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Аннотация. В представленной статье рассматривается специфика 

деятельности и правовой статус адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Определяется процессуальное положение защитника как адвоката, 

защищающего подозреваемого или обвиняемого и представителя, 

отстаивающего интересы потерпевшего и гражданского истца. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

адвокат, защитник, представитель. 

Annotation. The article deals with the specifics of the activity and legal status 

of a lawyer in criminal proceedings. The procedural position of the defender is 

determined as a lawyer defending the suspect or the accused and a representative 

defending the interests of the victim and the civil plaintiff. 

Keywords: criminal proceedings, lawyer, defender, representative. 

 

Современное право характеризуется тем, что его приоритетами 

являются защита личности, обеспечение ее безопасности в уголовном 

процессе, ужесточение требований к допустимости доказательств и 

расширение защиты. 

Согласно ст.48 Конституции Российской Федерации (далее — 

Конституция) каждому гарантируются право на получение 

квалифицированной юридической помощи и право пользоваться помощью 

адвоката. Конституция разделяет данные субъективные права, поскольку 
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право на помощь адвоката охватывается правом на квалифицированную 

юридическую помощь [1]. 

Перед уголовным судопроизводством, в соответствии со ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – УПК РФ), 

стоит задача не только обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, назначив виновным 

справедливое наказание, но и равным образом гарантировать защиту прав и 

законных интересов личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, внесенное в 

реестр адвокатов, который ведется на территории каждого субъекта РФ 

Территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области юстиции. 

Адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

разрешения. 

От того, какую именно функцию выполняет адвокат в уголовном 

процессе, зависит его процессуальный статус. Каждая из социально-правовых 

функций влияет на процессуальное положение адвоката, то есть этот статус не 

может быть единым [3]. 

В отличие от других видов судопроизводства, в уголовном – поверенный 

в делах клиента адвокат может выступать в качестве либо защитника, либо 

представителя [4]. 

Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном законом 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых (обвиняемых) и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу 

[2]  
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В качестве защитников допускаются адвокаты – независимые 

профессиональные советники по правовым вопросам [3]. 

Независимость адвоката-защитника и адвокатуры в целом призвана 

обеспечить эффективную защиту доверителя от определенных притязаний со 

стороны государства. При этом лицо, осуществляющее такую защиту, 

является финансово независимым от органов уголовного преследования. 

Участие защитника - проявление так называемой формальной защиты в 

уголовном судопроизводстве. Защитник вступает в уголовное дело либо по 

приглашению обвиняемого (подозреваемого), его законного представителя 

или по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, либо по 

назначению следователя, прокурора, суда. Подозреваемый, обвиняемый 

вправе пригласить нескольких защитников, но назначается лишь один 

защитник. Первый случай принято называть «защитой по соглашению» 

(между защитником и подзащитным), второй - «защитой по назначению» [6]. 

Если в любом из случаев обязательного участия защитника он не 

приглашен самим обвиняемым, его законным представителем или другим 

лицом по его поручению (либо с его согласия), дознаватель, следователь, 

прокурор или суд обязаны обеспечить участие защитника. В случае 

ходатайства обвиняемого, подозреваемого об участии защитника его участие 

также должно быть обеспечено названными лицами. Иначе говоря, защита по 

назначению имеет место если обвиняемый (подозреваемый) не хочет иметь 

защитника (безразличен к этому), но его участие обязательно в силу закона, 

либо если обвиняемый (подозреваемый) хочет, но не может иметь защитника 

(по социальным причинам) [5]. 

Адвокат, осуществляющий функцию защиты прав и интересов 

потерпевшего или гражданского истца, именуется в УПК представителем и 

является участником процесса со стороны обвинения. 

Адвокат-представитель, в соответствии со ст. 43, 45, 55 УПК РФ, в 

уголовном процессе обязан действовать исключительно в интересах 
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гражданского истца, потерпевшего, гражданского ответчика, частного 

защитника, частного обвинителя. А также представлять права всех лиц, 

вовлечённых в уголовное судопроизводство. В круг этих лиц входят субъекты, 

чьи интересы или права были нарушены в ходе отдельных следственных 

действий, а также при принятии процессуальных решений [2]. 

Представитель гражданского ответчика в уголовном процессе является 

субъектом стороны защиты и, в соответствии со ст. 55 УПК РФ, обладает 

такими же процессуальными правами, как и доверитель. В соответствии с ч. 1 

ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ, среди лиц, обладающих правом принимать участие 

в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего, гражданского 

ответчика, гражданского истца, частного обвинителя на первом месте стоит 

адвокат [2]. 

Таким образом, любой адвокат в уголовном процессе отстаивает, 

защищает чьи-то права и интересы: либо подозреваемого, обвиняемого, либо 

потерпевшего, гражданского истца.  

Функции адвоката-защитника носят одновременно частный и 

публичный характер, выполняя их, адвокат вносит большой вклад в решение 

задач судопроизводства: он контролирует правильность применения закона, а 

также следит за тем, чтобы обвиняемый понес справедливое наказание, а не 

один невиновный не был несправедливо осужден, тогда как функции 

адвоката-представителя заключаются в отстаивании законных интересов лиц, 

которых он представляет. В соответствии со своим процессуальным 

положением, он обязан организовать представление интересов своего 

доверителя, а также скоординировать деятельность всех участников процесса, 

на стороне которых он выступает. 
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