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Согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, 
каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи, при этом защитник участвует в 
уголовном судопроизводстве с момента 
(ч. 3 ст. 49 УПК РФ):

1) вынесения постановления о привле-
чении лица в качестве обвиняемого, если 
до этого он не участвовал в деле;

2) возбуждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица;

3) фактического задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступле-
ния, в случаях:

а) предусмотренных ст. 91 и 92 УПК 
РФ;

б) применения к нему в соответствии 
со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в 
виде заключения под стражу;

4) вручения уведомления о подозре-
нии в совершении преступления в поряд-
ке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;

5) объявления лицу, подозревае-
мому в совершении преступления, по-
становления о назначении судебно-
психиатрической экспертизы;

6) начала осуществления иных мер 
процессуального принуждения или иных 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, возникающие в дея-
тельности адвокатов-защитников при выполнении квалифицированной 
юридической помощи подозреваемому, обвиняемому; рассматриваются 
процессуально-правовые гарантии полномочий защиты на предваритель-
ном расследовании; оценивается деятельность следователя, как участни-
ка уголовного судопроизводства по соблюдению прав и обязанностей для 
их реализации при производстве по делу; выявляются имеющиеся про-
блемы и предлагаются пути их решения. Следователь не только должен 
разъяснить права подозреваемому, обвиняемому, но и создать условия, 
обеспечивающие их возможную реализацию. В связи с чем автор дает 
рекомендации по изменению современного законодательства Россий-
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The present article considers problems arising in the activity of defense-
lawyers while providing a suspect with complete legal assistance; considers 
procedural legal guarantees of defense powers during the pretrial investiga-
tion; gives assessment of an investigator’s activity as a participant of the crimi-
nal proceedings who observes rights and obligations execution during a case 
proceeding; discovers the existing problems and suggests ways of their solv-
ing. An investigator should not only explain the rights of a suspect, or a defend-
ant, but also create conditions ensuring their possible execution. Wherefore 
the author gives recommendations on amending the current legislation of the 
Russian Federation in the Criminal Procedural Code.
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процессуальных действий, затрагиваю-
щих права и свободы лица, подозревае-
мого в совершении преступления.

По общему правилу адвокат должен 
явиться по вызову для участия в течение 
5 суток, а в случае задержания подо-
зреваемого, либо заключения подозре-
ваемого, обвиняемого под стражу — в 
течение 24 часов (ч. 3, 4 ст. 50 УПК РФ). 
При этом количество адвокатов, оказы-
вающих юридическую помощь одному из 
участников, и множество отказов от уча-
стия в деле того или иного защитника не 
предусмотрено.

На наш взгляд, при таких трактовках 
Закона на практике возникают следую-
щие проблемы и вопросы по обеспече-
нию своевременности участия защитника 
и реализации его прав.

1) Как поступить следователю, если, 
несмотря на своевременную явку первого 
адвоката, подозреваемый сообщает, что 
хочет вызвать второго адвоката, который 
вправе явиться в течение 5 суток (при за-
держании — в течение 24 часов), а потом 
третьего, четвертого и т. д.?

2) Где критерий определения вре-
менных рамок кратких консультаций при 
производстве следственного действия, 
предусмотренных ч. 2 ст. 53 УПК РФ? 
Ведь время проведения допроса ограни-
чено.

3) Нужно ли обеспечивать участие ад-
воката в течение 24 часов при задержа-
нии обвиняемого, объявленного в розыск 
(ведь ч. 4 ст. 50 УПК РФ такого момента 
не содержит)?

4) Что понимать под иными мерами 
процессуального принуждения или ины-
ми процессуальными действиями, за-
трагивающими права и свободы лица, 
подозреваемого в совершении престу-
пления?

5) Какова форма вызова адвоката для 
участия в деле, подтверждающая свое-
временность уведомления, ведь в случае 
неявки следователь должен подтвердить 
документально неприбытие в течение 
5 суток (а в случаях, предусмотренных За-
коном — 24 часов)?

6) Почему Закон дает возможность 
без каких-либо ограничений признания 
доказательства недопустимым в случае 
отказа подозреваемого, обвиняемого от 
показаний, данных им в отсутствие за-
щитника?

Это далеко не единственные проблемы, 
возникающие при реализации права подо-
зреваемого, обвиняемого на защиту.

Ситуация усложняется тем, что на 
практике иногда сложно обеспечить уча-
стие защитника не по соглашению. Нам 

видится ошибочным упразднение нормы, 
обязывающей заведующего юридической 
консультацией выделить адвоката для за-
щиты подозреваемого, обвиняемого в те-
чение 24 часов с момента уведомления 
следователя, которая содержалась в УПК 
РСФСР. Как показали результаты опроса 
следователей, защитники в абсолютном 
большинстве, узнав, что им необходимо 
оказывать юридическую помощь за счет 
государственного бюджета, выполняют 
ее пассивно, ограничиваясь лишь фор-
мальным присутствием. При такой пози-
ции ставится под сомнение реализация 
прав подозреваемого, обвиняемого1.

Негативно сказывается на установле-
нии истины по уголовному делу и на ре-
зультативности производства неотлож-
ных следственных действий требование 
законодателя об участии защитника с 
момента начала осуществления иных 
мер процессуального принуждения или 
иных процессуальных действий, затра-
гивающих права и свободы лица, подо-
зреваемого в совершении преступления. 
Несмотря на то что данная тема бурно об-
суждается теоретиками, положение нор-
мы не изменилось.

Некоторые видят выход из ситуации 
в том, чтобы обеспечивать участие лишь 
того защитника, который находится с 
подозреваемым, обвиняемым в дого-
ворных отношениях на осуществление 
функции защиты. Однако с этим трудно 
согласиться, так как следователь обе-
спечивает защитником подозреваемого 
и обвиняемого, если они высказали та-
кую просьбу. Отсутствие отказа со сто-
роны обвиняемого и подозреваемого на 
участие защитника приравнивается по 
новому законодательству к случаю обя-
зательного участия защитника. Поэтому 
для достижения единообразной практики 
применения все-таки законодателю не-
обходимо разъяснить свою позицию по 
этому вопросу.

В уголовном процессе США право на 
участие защитника возникает у подо-
зреваемого только в случае заключения 
его под стражу и производства допроса 
с его участием. Арест без последующе-
го допроса или допрос подозреваемого, 
оставленного на свободе, не являются 
основаниями для участия защитника. 
Согласно данным правилам2, право на 
помощь защитника у подозреваемого 
возникает с момента его допроса, а не 
с момента задержания. Защитник по на-
значению предоставляется в США, если 
будет установлено, что подозреваемый 
действительно не в состоянии оплатить 
услуги адвоката в силу своего тяжелого 
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материального положения. В ином слу-
чае, если будет доказано, что подозре-
ваемый мог воспользоваться услугами 
адвоката с самого начала уголовного 
преследования, то он подлежит судебной 
ответственности за принесение ложной 
присяги3. У нас какие-либо ограничения 
на бесплатную помощь защитника не 
предусмотрены.

Если обратиться к Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 48), то каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет право 
пользоваться услугами адвоката (защит-
ника) с момента, соответственно, задер-
жания, заключения под стражу или предъ-
явления обвинения.

То есть, не будет нарушением консти-
туционных прав и свобод граждан изме-
нение и дополнение следующих норм.

Во-первых, исключить из моментов 
начала участия защитника производство 
иных (кроме допроса) следственных дей-
ствий; во-вторых, исключить из п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ фразу «включая случаи от-
каза от защитника», то есть, если подо-
зреваемый, обвиняемый добровольно 
отказался от участия защитника, то его 
отказ в ходе судебного разбирательства 
от ранее данных показаний не может 
являться основанием для признания до-
казательства недопустимым; в-третьих, 
предусмотреть менее сжатые сроки явки 
адвоката для производства следствен-
ных или иных процессуальных действий 
с пяти суток до трех; в-четвертых, пред-
усмотреть лимит количества замены или 
приглашения адвокатов; в-пятых, среди 
момента начала участия защитника об-
виняемого в уголовном деле предусмо-
треть задержание обвиняемого, объяв-
ленного в розыск; в-шестых, исключить 
краткие консультации при проведении 
допроса и очных ставок подозреваемого 
(обвиняемого) с защитником. Это поло-
жение не нарушит требований Конститу-
ции РФ и нормативно-правовых актов в 
сфере уголовного судопроизводства, так 
как участник имеет право на свидание с 
защитником перед следственным дей-

ствием наедине, конфиденциально, без 
ограничения во времени, а возможные 
прерывания непосредственно по ходу 
следственного действия негативно ска-
жутся как на психологическом климате, 
так и на отношении участников к проис-
ходящему, результативности всего про-
цессуального действия в целом. Если 
же участнику принципиально получить 
консультацию по поводу задаваемых 
вопросов, то пусть ходатайствует о пре-
кращении или перерыве следственного 
действия. В-седьмых, в обязательном 
порядке получать после производства 
допроса от адвоката ходатайство о его 
участии в иных следственных действиях 
с указанием предполагаемого времени 
проведения таковых. Это положение ис-
ключит уклонение адвокатов от явки для 
проведения следственных действий и 
умышленное затягивание производства 
по уголовному делу; В-восьмых, преду-
смотреть возможность проведения след-
ственного действия без участия защит-
ника в условиях, не терпящих отлагатель-
ства (за исключением допроса), а также 
при необходимости обеспечения вне-
запности производства процессуальных 
действий с подзащитным, с обязатель-
ным вынесением об этом постановления, 
которое может быть в последующем об-
жаловано. В-девятых, для обеспечения 
своевременной явки адвоката для произ-
водства следственных или иных процес-
суальных действий с подзащитным (за 
исключением случаев, указанных нами в 
пункте восьмом) предусмотреть извеще-
ние следователем адвоката не менее чем 
за трое суток до начала такого процес-
суального действия. В-десятых, защит-
ник должен документально подтвердить 
невозможность участия в производстве 
следственных действий. Это подтвердит 
объективные причины возможной неявки 
адвоката, а не затягивание сроков пред-
варительного расследования и увеличе-
ния срока продумывания и выдвижения 
версий стороны защиты; поможет сохра-
нить доверительные отношения с клиен-
том.
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