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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу роли и статуса адвоката 

как субъекта уголовно-процессуального судопроизводства в Российской 

Федерации. В статье рассматривается статус адвоката как защитника и 

представителя. Также в статье раскрываются функции адвоката в 

соответствии с возложенными на него законом обязательствами. 
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Значимость адвокатской деятельности и роли адвоката в уголовном 

судопроизводстве сложно переоценить. Адвокат является крайне важным 

субъектом уголовного процесса в части реализации и защиты законных прав и 

интересов своих доверителей. 

Конституционные положения о праве каждого человека и гражданина на 
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квалифицированную юридическую помощь закреплены в ряде норм уголовно-

процессуального законодательства. Так, согласно Конституции РФ, статье 49 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" адвокат является основным 

субъектом осуществления квалифицированной юридической помощи в процессе 

разрешения уголовного дела и единственным-в досудебном производстве. 

Объясняется это тем, что в зависимости от возложенных на адвоката функций в 

конкретном уголовном деле он может являться как защитником, так и 

представителем своего клиента. 

Нередко данные понятия отождествляются друг с другом или даже 

взаимозаменяются. Однако это является неверным и часто приводит к 

возникновению проблемы неправильного понимания статуса адвоката как 

профессионала.1 Таким образом, является необходимым разграничивать данные 

понятия. 

Согласно статьям 45 и 55 УПК РФ под термином адвокат-представитель в 

уголовном процессе понимается специальное, имеющее соответствующее 

образование, лицо, обязанное действовать согласно закону в интересах 

потерпевшего, частного защитника и частного обвинителя, а также гражданского 

истца и гражданского ответчика. Кроме того на нем лежит обязанность 

представлять права всех лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. К ним 

относятся субъекты, законные права и интересы которых подверглись 

нарушению в процессе проведения отдельных следственных действия, а также 

при принятии процессуальных решений. 

Под термином адвокат-защитник же понимают лицо, которое согласно 

статье 49 Уголовно-процессуального кодекса является представителем 

интересов осужденного, подозреваемого и обвиняемого.2 Также защитник 

                                                 
1 Мельниченко Р.Г. Профессиональная ответственность адвоката: Монография. – Волгоград, ЗАОр "НПП 

"Джангар"", 2010. – 168 с. 

2 Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе России: Учеб. 

пособие для магистров. М., 2017. С. 84-85. 
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выступает представителем интересов лиц, к которым согласно решению суда 

могут быть применены медицинские меры принудительного характера или в 

отношении которых принимается решение о возбуждении уголовного дела в 

порядке особого производства, а также решается вопрос о выдаче другому 

государству. 

Адвокатом в общем понимании УПК РФ называет специалиста, на 

которого возложена обязанность по осуществлению защиты прав лиц, у которых 

производится обыск или защиты прав свидетеля  либо  юрист-специалист, 

который приглашен осужденным в целях получения помощи в реализации прав 

при разрешении вопросов, которые связаны с исполнением приговора.3 

Таким образом можно сделать вывод, что процессуальный статус адвоката 

зависит от функций, которые он выполняет. И именно через  функции и статус 

адвоката раскрывается его роль в процессе уголовного судопроизводства.  

Так, функции адвоката-защитника можно разделить функции частного и 

публичного характера. Осуществляя возложенные на него обязательства, 

адвокат вносит значительный вклад в разрешении задач, которые стоят перед 

уголовным судопроизводством. Главные из них-осуществление контроля за 

правильностью применения законодательных норм и обеспечении 

справедливости в получении обвиняемым справедливого решения. Известный 

специалист в сфере адвокатуры профессор А.Д. Бойков говорил: " Только на 

законных основаниях возможна наиболее эффективная защита адвокатом 

неотчуждаемых законных прав граждан". 

С момента, когда адвокат-защитник получает обязанность защищать 

своего клиента, он уже не вправе в дальнейшем от нее отказаться. Этот момент 

возникает после принятия адвокатом и доверителем соглашения об оказании 

профессиональной юридической помощи. Российское уголовно-процессуальное 

законодательство предоставляет адвокату-защитнику статус самостоятельного и 

независимого эксперта по юридическим вопросам с широким спектром 

                                                 
3 Давлетов А.А. Третий статус адвоката в уголовном процессе // Адвокатская практика, 2015. № 4. С. 9-13. 
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полномочий в досудебном и судебном производстве. С момента получения 

допуска к участию в уголовном деле на досудебном производстве адвокат в 

статусе защитника приобретает право иметь наедине с подозреваемым и 

обвиняемым свидания, присутствовать при предъявлении обвинения и прочие 

права. 

Главной целью адвоката в статусе представителя является отстаивании 

законных интересов лиц, которых он представляет.4 В соответствии со своим 

положением  ему необходимо организовать представление законных интересов 

доверителя и скоординировать работу всех участников процесса, на стороне 

которых он выступает. Адвокат-представитель гражданского ответчика в 

уголовном судопроизводстве выступает стороны защиты и в соответствии со 

статьей 55 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, имеет те 

же процессуальные права, что и доверитель. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает основания участия в 

уголовном процессе адвоката-представителя. Так, ими являются: 

соглашение, которое заключено согласно Закону об адвокатуре, об 

оказании гражданскому ответчику или истцу, частному обвинителю и 

потерпевшему юридической помощи; 

решение должностного лица-следователя, дознавателя или суда об 

обязательном участии в уголовном процессе представителя 

несовершеннолетнего лица или лица, которое не может само защищать 

собственные законные права и интересы в связи с физическими или 

психическими проблемами; 

определение суда или постановление дознавателя или следователя о 

допуске к участию в уголовном деле, которое указано ответчиком, гражданским 

истцом или потерпевшим. 

Обладая широкими полномочиями, адвокат также наделен определенными 

                                                 
4  Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2016. С. 27. 
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обязанностями, которые закреплены в законе. Так, например, для адвоката-

защитника является запрещенным одновременно вести защиту двух 

подозреваемых, интересы которых не соответствуют друг другу, а также 

разглашать сведения, которые стали ему известны в ходе предварительного 

расследования. 

Таким образом, можно отметить, что статус адвоката тесно связан с его 

ролью в уголовном судопроизводстве, что также подтверждается основными 

положениями о роли адвокатов в уголовном деле, которые были приняты на 

восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в 1990 году в городе 

Нью-Йорке. Так, в них говорится, что профессиональные ассоциации адвокатов 

играют очень важную роль в поддержании   этических норм и профессиональных 

стандартов, осуществляют защиту своих членов от преследований и 

необоснованных ограничений и посягательств, предоставляют юридическую 

помощь для всех нуждающихся в ней, и кооперируются с Правительством и 

иными институтами для достижения целей правосудия и общественного 

интереса. 
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