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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Одной из организаций, под эгидой которой объединились извест-

ные ученые, ведущие преподаватели права и практикующие адвокаты, 

руководители адвокатских палат — авторы данного учебника, явля-

ется Международный союз юристов, который рассматривает данное 

издание как одну из важнейших составляющих своей неизменной 

стратегической задачи — всемерного содействия коренному улучшению 
всеобщей профессиональной подготовки юристов, в том числе и адвока-

тов, в соответствии с потребностями и ценностями демократического 

правового государства с рыночной экономикой. Новое издание учеб-

ника — это один из практических шагов по реализации этой задачи.

В предлагаемом издании, пожалуй, впервые получили концент-

рированное воплощение и собственные представления Союза о со-

временной адвокатуре. В этом нам видится новизна этого издания 

и его уникальность.

Первой по актуальности, новизне и сложности является, пожалуй, 

тема «Юридическая бизнес-адвокатура». Юридический бизнес по су-
ществу превратился сегодня в самостоятельное бизнес-направление. 

В то же время высшая юридическая школа в России не сориентиро-

вана должным образом на обучение юридическому бизнесу. Поэтому 
на мировом рынке юридических услуг доминируют другие страны. 
Что касается российского рынка юридических услуг, то свыше 70% 

его объема в денежном выражении контролируют также иностранцы. 

Сегодня менее 2% российских адвокатов работает с бизнесом в соб-
ственной стране.

Весьма удачным является и подбор авторов, освещающих дан-

ную тему. Это такие известные специалисты, как профессор Уи-

льям Э. Батлер (США), профессор С. С. Юрьев (Россия), профессор 
Марианн Э. Гаши-Батлер (США).

Вторая тема, которую можно выделить с точки зрения ее новизны, 

да и актуальности тоже, это «Деятельность адвоката в Европейском 

суде по правам человека». Европейское судопроизводство столкну-

лось в последнее время с несколько необычным для себя явлением — 
всевозрастающим валом индивидуальных жалоб граждан России, дру-
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гих стран СНГ против своих государств в Европейский суд по правам 

человека. Рассмотрение этих жалоб в Европейском суде высветило 

множество проблем, успешное решение которых во многом зависит 

в том числе и от адвокатов. Поэтому столь профессиональное и об-

стоятельное освещение этой темы полезно практикующим адвокатам, 

а также судьям и работникам органов юстиции.

В числе новых направлений деятельности адвокатов является и их 

участие в суде присяжных. Право обвиняемого на рассмотрение его 

дела с участием присяжных заседателей закреплено Конституци-

ей РФ. Этим самым дан ответ на вопрос, все чаще задаваемый в по-

следнее время: «А нужен ли вообще суд присяжных, или этот институт 

давно себя изжил?» Авторы издания, позитивно оценивая роль суда 

присяжных, убедительно раскрыли деятельность адвоката на всех ста-

диях судебного разбирательства с участием присяжных заседателей.

Надеемся, что немало нового и полезного найдут в книге и уже 

практикующие адвокаты, и преподаватели правовых дисциплин, 

и представители бизнеса, а также все, кто интересуется адвокатской 

деятельностью. 

А. А. Требков — председатель Международного союза юристов, 
кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации



Глава 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Деятельность адвоката-защитника на стадии 
досудебного судопроизводства

1.1.1. Общие положения и принципы 

уголовного судопроизводства

По-прежнему одним из основных видов юридической деятельно-
сти адвоката является уголовное судопроизводство. По-прежнему уго-
ловное судопроизводство — это единственный публичный процесс, 
в рамках которого всем без исключения подозреваемым, обвиняемым 
в совершении преступлений, государством гарантирована и предо-
ставляется бесплатная юридическая помощь, а в отдельных случаях 
участие адвоката-защитника является обязательным. Безусловно, это 
связано с тем, что уголовное судопроизводство сопряжено с ограни-
чением наиболее существенных и охраняемых прав и свобод человека 
и гражданина, таких как право на свободу и личную неприкосновен-
ность, на тайну переписки и переговоров, неприкосновенность жили-
ща, частной жизни и т.д. 

Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи в сфере 
уголовно-процессуальных отношений, правовое положение адвоката-
защитника регламентированы Конституцией РФ, международными 
правовыми актами, Законом об адвокатуре, УПК, другими норма-
тивными правовыми актами. Отличительной особенностью УПК яв-
ляется принцип верховенства права, приоритет основополагающих 
человеческих ценностей — свобода личности и личная неприкосно-
венность, презумпция невиновности, состязательность и равнопра-
вие сторон, независимость и беспристрастность суда, соразмерность 
применения мер процессуального принуждения. 

Принципы уголовного судопроизводства — это общие руководя-
щие положения, определяющие наиболее важные стороны уголовно-

процес суальной деятельности. Они носят императивный характер 

и содержат обязательные предписания для исполнения всеми участ-

никами уголовно-процессуальных правоотношений.
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В основе принципов отечественного судопроизводства лежат 

общепризнанные нормы международного права и международные 

договоры РФ, которые, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, явля-

ются составной частью ее правовой системы и определяют критерии 

и приоритеты в области прав человека. К таким актам следует отне-

сти Всеобщую декларацию прав человека (10 декабря 1948 г.), Кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах 

(16 декаб ря 1966 г.) и др.

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

каждый человек, обвиняемый в совершении уголовного преступле-

ния, имеет право защищать себя лично или через посредство выбран-

ного им самим защитника или, если у него нет достаточных средств 

для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему защитника бес-

платно, когда того требуют интересы правосудия (п. 3 ст. 6). 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 (9 декабря 

1988 г.) был утвержден Свод принципов защиты всех лиц, подвер-

гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме. 

В соответствии с принципом 17 данного Свода, если задержанное 

лицо не имеет адвоката по своему выбору, оно во всех случаях, ког-

да этого требуют интересы правосудия, имеет право воспользоваться 

услугами адвоката, назначенного для него судебным или иным орга-

ном, без оплаты услуг, если это лицо не располагает достаточными 

денежными средствами. 

На восьмом Конгрессе ООН, проходившем в Гаване 27 августа — 
7 сентября 1990 г., были приняты Основные принципы, касающиеся 
роли юристов. В акте содержалось, в частности, положение о доступе 

к юристам и юридическим услугам. Данное положение нашло свое 

освещение и в документе, принятом в августе 1990 г. в Нью-Йорке 
восьмым Конгрессом ООН. Это Основные положения о роли адво-
катов. 

Значительное количество принципов уголовного судопроизвод-

ства закреплены в Конституции РФ. В УПК эти положения были 
раскрыты относительно конкретных правоотношений, определен ме-
ханизм их реализации.

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК).

Уголовное преследование и назначение виновным справедливо-

го наказания в той же мере отвечает назначению судопроизводства, 
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что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение 
их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подверг-
ся уголовному преследованию. 

В истории российского уголовного судопроизводства неизменно 
присутствует обвинительный уклон, и, как бы не модернизирова-
лось законодательство в направлении смягчения уголовно-правовой 
политики, тем не менее наблюдается значительное сокращение как 
оправдательных приговоров, так и количество прекращенных уголов-
ных дел на досудебной стадии.

Принципы уголовного процесса объединены в гл. 2 УПК, анализ 
которой позволяет разделить эти принципы на две группы: 1) консти-
туционные; 2) процессуальные.

К конституционным принципам уголовного судопроизводства от-
носятся те, которые нашли свое отражение в Конституции РФ. Это:

— презумпция невиновности;
— осуществление правосудия только судом;
— равенство и состязательность;
— обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;
— неприкосновенность личности;
— неприкосновенность жилища;
— тайна переписки, телефонных, телеграфных и иных перегово-

ров и сообщений и др.
Принципы, определяющие особенности уголовного судопроиз-

водства, относятся к принципам второй группы (например, принцип 
публичности).

Действующие нормы уголовного судопроизводства ориентирова-
ны на установление истины, фактических обстоятельств и реальной 
картины происшедшего события. Адвокат как участник уголовного 
судопроизводства является одним из основных субъектов установле-
ния истины по делу. Хотя установление истины как задача уголовного 
судопроизводства в ныне действующем УПК напрямую не предусмо-
трено, тем не менее вся деятельность участников уголовного судопро-
изводства ориентирована именно на это. Защита необходима по любо-
му делу о самом тяжком преступлении, ибо, как писал А. Ф. Кони, «нет 
такого падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был 
бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому не было 
бы места слову снисхождения». Адвокат, по мнению А. Ф. Кони, — 
«друг, он советник человека, который, по его искреннему убеждению, 
невиновен вовсе или вовсе не так и не в том виновен, как и в чем его 
обвиняют». Знание основополагающих принципов уголовного судо-

производства позволяет адвокату оперативно реагировать на наруше-

ния прав прежде всего своего клиента, а как следствие — на наруше-
ния законодательства в ходе процесса.
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Адвокат, в силу своих функций и профессиональных обязанностей, 

должен следить за безусловным выполнением государством принци-

пов уголовного судопроизводства. Следует отметить, что принципы 

уголовного судопроизводства представляют собой взаимосвязанную 

систему, и при нарушении одного из них неизменно нарушаются 

и другие. При обнаружении нарушений принципов уголовного судо-

производства адвокат обязан указать на них и потребовать выполнить 

такие процессуальные действия, которые восстановят нарушенное 

право и вернут процесс в русло определяющих его принципов.

Правовое государство путем создания формально-юридических 

и иных гарантий обеспечивает необходимые условия для реализации 

и защиты прав человека и гражданина. Законы такого государства 

должны обеспечить правовое поле, на котором возможно нормаль-

ное правовое общение, свободное использование субъективных прав 

в условиях формальной свободы для всех. Эти законы исключают 

неоправданные посягательства публичной власти на права и свобо-

ды человека, обеспечивают их надежную судебную защиту. Общество 

должно с уважением относиться к правам человека, в противном слу-

чае, оно не сможет полностью освободиться от крепких пут тотали-

тарного прошлого и более того, рискует обратиться вспять1.

Воплощая в себе принципы наиболее целесообразной процедуры, 

процессуальная форма представляет собой одну из юридических га-

рантий прав личности2. Уголовно-процессуальный закон предусма-

тривает разветвленную систему гарантий прав и свобод личности, 

включая принципы уголовного процесса, обязанности органов дозна-

ния, следователя, прокурора, которые зачастую находятся в опреде-

ленной зависимости от обвинительного уклона. Этот вопрос исследо-

вался многими учеными, такими как М. С. Строгович, Э. Ф. Куцова, 

И. Л. Петрухин, А. М. Ларин, Ю. И. Стецовский и др.3 

Признание прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации означает, что личность в ее взаимоотношениях с госу-

дарством выступает не как объект бесконтрольной государственной 

1  Демидов Н. Ф. Проблема прав человека в российском уголовном процессе. М., 1995. 

С. 24.

2  Стецовский Ю. И. К вопросу о процессуальной форме советского уголовного судопроиз-

водства // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1975. Вып. 23. С. 107 и далее.

3  Строгович М. С. Процессуальные гарантии // Избранные труды. Т. 2. М. :   Наука. 1992. 

С. 62—92; Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1972; 

Петрухин И. Л. Судебные гарантии прав личности в уголовном процессе. М., 1992; Он же. 

Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М. :   Юристъ, 1999; Стецовский Ю. И., 
Ларин А. М. Конституционные принципы обеспечения обвиняемому права на защиту. М., 

1988.
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деятельности, а как субъект, реализующий свои конституционные 

права. Никто не может быть ограничен в правомерных средствах за-

щиты своего человеческого достоинства и основанных на нем прав. 

Обязанность соблюдать права и свободы предусматривает активную 

деятельность государства по созданию условий для их реализации. 

Провозглашение защиты прав и свобод человека и гражданина обязы-

вает государство создавать для этого специальные учреждения. Ими 

являются суды, и в первую очередь КС РФ, органы правопорядка, 

прокуратуры, институт Уполномоченного по правам человека. На го-

сударстве лежит обязанность издавать законы, регламентирующие 

права и свободы человека и гражданина, защита которых деклариро-

вана Конституцией РФ1. 

Соблюдение прав и свобод участников уголовного процесса явля-

ется одним из обязательных критериев законности дознания и пред-

варительного следствия.

Рассматривая вопрос о содержании, объектах и субъектах судеб-

ной защиты в уголовном судопроизводстве, мы обращаем внимание 

на связь этого института с такими принципами уголовного процес-

са, как законность, публичность, требование всестороннего, полного 

и объективного исследования обстоятельств дела, право на защиту, 

без реализации которых невозможна полноценная судебная защита.

В силу требований ст. 45 Конституции РФ и принципа публич-

ности осуществление прав, предоставленных обвиняемому, подсуди-

мому и другим участникам процесса, не может быть безразлично для 

государственных органов и должностных лиц, ведущих производство 

по делу. Создание необходимых условий для реализации этих прав, 

защиты законных интересов участников судопроизводства является 

государственной обязанностью органов уголовного преследования 

и соответствующих должностных лиц2.

Поэтому представляется правомерным разделение понятий прин-

ципа права на (1) судебную защиту как общей правовой конституци-

онной основы рассматриваемого института и (2) судебную защиту 

прав в уголовном судопроизводстве. 

Безусловно, одним из приоритетов правового государства являет-

ся гарантия каждому гражданину на получение квалифицированной 

юридической помощи. Данная гарантия в России является конститу-

ционным принципом. Статья 48 Конституции РФ предписывает обе-

спечивать «право каждого на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи». Под юридической помощью подразумеваются все 

1  Трунов И. Л. Защита прав личности в уголовном процессе. М., 2005. С. 8.

2  Там же. С. 40.
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сферы деятельности адвокатов, призванные обеспечивать защиту 

прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан и организа-

ций, включая защиту по уголовным делам.

Положения названной статьи Конституции РФ гарантируют право 

обвиняемого на помощь адвоката (защитника). Данное право должно 

обеспечиваться обвиняемому на всех стадиях уголовного процесса; 

сам по себе переход от одной процессуальной стадии к другой не мо-

жет влечь за собой ограничение права на защиту; это право не может 

быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или 

органа, в производстве которого находится уголовное дело.

По вопросу защиты прав и свобод человека и гражданина выска-

зываются многие юристы, как ученые, так и практики, что свидетель-

ствует об актуальности и важности данного вопроса.

Под защитой понимается восстановление положения, существо-

вавшего до нарушения (путем совершения конкретных действий или 

бездействия) того или иного права. Государственная защита — это 

правовая защита, осуществляемая государством (его органами). Пра-

вовая защита — это усилия государства по обеспечению с помощью 

правовых механизмов (средств и способов) восстановления нарушен-

ных прав и свобод человека и гражданина, а также использование са-

мими лицами, права и свободы которых нарушены, предоставленных 

им законом средств и способов восстановления и защиты своих прав 

и свобод. Очевидно, что право может быть реализовано только тог-

да, когда ему соответствует обязанность государства или другого лица 

(органа) его обеспечить. Гарантия (фр. garantie) — это ручательство, 
обеспечение, заверение. 

Гарантии нужны не сами по себе, а для возможно полного пре-

творения в жизнь прав и свобод; они призваны обеспечить такую 

благоприятную обстановку, в атмосфере которой зафиксированные 
в конституции и других законах положения о юридическом статусе 
личности, ее правах и свободах стали бы фактическим положением 

каждого человека. В связи с этим для наиболее полной реализации 

в жизнь этой нормы необходим действенный механизм осуществле-
ния государственной защиты прав и свобод человека и гражданина; 
одного лишь провозглашения этого постулата — даже на конституци-

онном уровне — недостаточно1.
Осуществление защиты подозреваемого, обвиняемого в уголов-

ном процессе, а также представительство со стороны потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика по уголовным делам 

1  Конституция Российской Федерации : научно-практич. комментарий (постатейный) / 

под ред. Ю. А. Дмитриева. М., 2007. С. 175.
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является одной из важнейших задач адвокатуры в Российской Феде-

рации. Именно адвокат является субъектом, обладающим специаль-

ным правовым статусом и наделенным законом соответствующими 

полномочиями, реализует государственную гарантию на получение 

гражданами квалифицированной юридической помощи.

1.1.2. Процессуальный статус и процессуальные права защитника

Для того чтобы обладать правом быть защитником в уголовном 

процессе, лицо должно отвечать определенным требованиям и об-

ладать специальным статусом, наличие которых допускает адвоката-

защитника к участию в уголовном судопроизводстве и, в свою очередь, 

гарантирует лицу, подозреваемому (обвиняемому) в совершении пре-

ступления, получение квалифицированной юридической помощи. 

Защитником является лицо, осуществляющее в установленном 

уголовно-процессуальным законом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую по-

мощь при производстве по уголовному делу. 

Прежде всего следует указать, что в соответствии с действующим 

уголовно-процессуальным законодательством помощью адвоката мо-

гут воспользоваться: лицо подозреваемое, обвиняемое в совершении 

преступления; лицо, задержанное по подозрению в совершении пре-

ступления; потерпевший; свидетель; частный обвинитель; граждан-

ский истец; гражданский ответчик.

По общему правилу защиту по уголовным делам осуществляют 
адвокаты1. Адвокат, несмотря на то что он состоит в реестре одного 

конкретного субъекта РФ, по принципу регистрации по месту жи-

тельства адвокатской деятельностью вправе заниматься на всей тер-
ритории РФ. В подтверждение своего адвокатского статуса защитник 
предъявляет удостоверение адвоката, а в подтверждение того, что ему 

поручена защита, — ордер, выданный соответствующим адвокатским 

образованием. Никаких иных документов от адвоката не требуется. 
В уголовном процессе адвокат выступает защитником. По опреде-

лению уголовно-процессуального закона, защитник — это лицо, осу-

ществляющее в установленном УПК порядке защиту прав и интере-

сов подозреваемых и обвиняемых, и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК).

1  Постановлением КС РФ от 28.01.1997 № 2-П было признано не противоречащим Кон-

ституции РФ положение ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР, согласно которому защиту на предвари-

тельном следствии могут осуществлять только адвокаты. При этом КС РФ исходил из того, 

что в соответствии со ст. 48 Конституции РФ граждане пользуются правом на квалифициро-

ванную юридическую помощь, а членство в адвокатском образовании служит одной из га-

рантий профессиональной квалификации юриста.
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По определению или постановлению суда в качестве защитника 

могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родствен-

ников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайству-

ет обвиняемый. Закон определил положение, согласно которому за-

щитник допускается только судом. И. Л. Петрухин, считая, что статья 

закона предполагает допуск «иного лица» лишь на судебных стадиях, 

выражает мнение, согласно которому «иное лицо» могло бы допу-

скаться к участию в деле по ходатайству обвиняемого и в стадии пред-

варительного расследования1. Некоторые ученые полагают, что «иные 

лица» могут участвовать в качестве защитника обвиняемого согласно 

закону и в досудебном производстве, для чего им необходимо полу-

чить судебное решение в форме постановления суда. Обвиняемый или 

другие лица с согласия или по поручению обвиняемого вправе заявить 

перед судом соответствующее ходатайство2. Последняя точка зрения 

является более обоснованной, поскольку законодатель четкого огра-

ничения допуска «иного лица» только на судебные стадии не устано-

вил и толкование в данном случае должно осуществляться согласно 

общему принципу благоприятствования защите. Длительное время 

после введения в действие УПК защитник допускался исключительно 

на судебной стадии, что, безусловно, неверно и не соответствует кон-

ституционным принципам.

Конституция РФ (ч. 2 ст. 48) определяет начальный, но не конеч-

ный момент осуществления обвиняемым права на помощь адвока-

та (защитника), а потому данное право должно обеспечиваться ему 

на всех стадиях уголовного процесса. Сам по себе переход от одной 
процессуальной стадии к другой не может влечь за собой ограниче-
ние права на защиту. Лицо, допущенное к участию в уголовном деле 

в качестве защитника, сохраняет свои уголовно-процессуальные пра-

ва и обязанности на всех стадиях производства по делу (в том числе 
до тех пор, пока судом не будет принят отказ обвиняемого от данного 
защитника или суд не примет решение о его отводе). Это означает, 

что статус защитника в стадии надзорного производства не требует 

дополнительного подтверждения судом.
Каждому подозреваемому, обвиняемому в совершении преступле-

ния гарантированы эффективные способы правовой защиты, в том 

числе и право на защитника в лице близкого родственника или иного 

1  Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Ч. 1. М., 

2004. С. 106.

2  Карякин Е. А. К вопросу о допуске «иного лица» в качестве защитника на досудебном 

производстве // Ученые записки : сб. научных трудов юридического факультета ОГУ. Вып. 1. 

Оренбург, 2004. С. 56; Козлов А. Спорные вопросы допуска «иного лица» в качестве защитни-

ка обвиняемого // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 35.
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лица. Для допуска защитника необходимо наличие нескольких фак-

торов: 1) ходатайство подозреваемого (обвиняемого); 2) определение 
суда о допуске лица в качестве защитника. При этом необходимо под-
черкнуть, что защитник может быть допущен не только на судебной, 
но и на досудебной стадии. 

Одним из оснований допуска близкого родственника является на-
личие документов, подтверждающих родство. При производстве у ми-
рового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

Право каждого задержанного, заключенного под стражу, обвиня-
емого в совершении преступления пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ) слу-
жит для этих лиц гарантией осуществления других закрепленных в Кон-
ституции РФ прав — на получение квалифицированной юридической 
помощи (ч. 1 ст. 48), на защиту своих прав и свобод всеми способами, 
не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), на судебную защиту (ст. 46), 
на разбирательство дела судом на основе состязательности и равнопра-
вия сторон (ч. 3 ст. 123) и находится во взаимосвязи с ними.

Как одно из наиболее значимых, данное право провозглашается 
и в международно-правовых актах — Международном пакте о граж-
данских и политических правах (подп. «d» п. 3 ст. 14), Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (подп. «c» п. 3 ст. 6), в со-
ответствии с которыми каждый при рассмотрении любого предъяв-
ленного ему уголовного обвинения вправе защищать себя лично или 
через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет 
защитника, он вправе быть уведомленным об этом праве и иметь на-
значенного ему защитника в любом случае, когда того требуют инте-
ресы правосудия, причем безвозмездно для него, когда у него нет до-
статочных средств для оплаты защитника.

Разрешая вопрос об обеспечении права на помощь защитника лицу, 
в отношении которого уже вынесен приговор, при рассмотрении его 
дела судом второй инстанции, Европейский Суд по правам человека 
в Постановлениях от 13 мая 1980 г. по делу «Артико (Artico) против Ита-
лии» и от 25 апреля 1983 г. по делу «Пакелли (Pakelli) против Федера-
тивной Республики Германии» признал непредоставление осужденному 
такой помощи, если у него нет достаточных средств для оплаты услуг за-
щитника и если того требуют критерии правосудия, нарушением прав, 
гарантированных подп. «c» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Конституционные положения о праве обвиняемого на получение 
квалифицированной юридической помощи и праве на помощь ад-

воката (защитника) конкретизированы в УПК, которым к категории 
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обвиняемых отнесены не только лица, в отношении которых вынесе-

ны постановление о привлечении в качестве обвиняемого или обви-

нительный акт, но и подсудимые — обвиняемые, по уголовному делу 

которых назначено судебное разбирательство, а также осужденные — 

обвиняемые, в отношении которых вынесен обвинительный приго-

вор, и оправданные — обвиняемые, в отношении которых вынесен 

оправдательный приговор (ч. 1 и 2 ст. 47).

Регламентируя условия и порядок реализации названных 

прав, УПК связывает их осуществление как с волеизъявлением об-

виняемого, по просьбе которого участие защитника обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом (ч. 2 ст. 50), так и с конкрет-

ными обстоятельствами, при наличии которых участие защитника 

в уголовном судопроизводстве обязательно. К таковым УПК относит 

случаи, когда подозреваемый, обвиняемый: не отказался от защитни-

ка в порядке, установленном ст. 52 УПК; является несовершеннолет-

ним; в силу физических или психических недостатков не может са-

мостоятельно осуществлять свое право на защиту; не владеет языком, 

на котором ведется производство по уголовному делу, а также если 

судебное заседание проводится в отсутствие подсудимого или когда 

лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь, когда уголовное 

дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседате-

лей и когда обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголов-

ного дела в порядке, установленном гл. 40 УПК (ч. 1 ст. 51). Отказ 
от помощи защитника может иметь место в любой момент производ-
ства по уголовному делу, допускается только по инициативе подозре-

ваемого, обвиняемого и заявляется в письменном виде (ч. 1 ст. 52).

Итак, как и адвокат, защитник допускается к участию в деле с до-
судебной стадии.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве за-

щитника лицом, осуществляющим судопроизводство по уголовному 

делу, при предъявлении удостоверения адвоката и ордера, который 
имеет специально утвержденную законом форму (в настоящее время 
утверждена приказом Минюста России от 08.08.2002 № 217) и должен 

содержать в себе сведения об адвокате: его фамилию, имя и отчество, 

в каком реестре адвокатов состоит адвокат и его реестровый номер, 
номер удостоверения, которое выдано адвокату, дату выдачи и ор-
ган, выдавший удостоверение адвоката, а также указание на физиче-

ское лицо, защитником которого является адвокат. Ордер выдается 

на основании соглашения, которое заключается между адвокатом 

и доверителем на оказание юридической помощи. Момент подпи-
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