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Российское законодательство, в частно-

сти ст. 48 Конституции РФ закрепляет 

право защищаться от предъявленного об-

винения при помощи защитника. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

сформулировал назначение уголовного 

судопроизводства, его основу и тем самым 

усилил гарантии прав и свобод личности. 

Назначение состоит в защите прав и за-

конных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений, а также в за-

щите личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод [1].  

Таким способом государство не только 

провозглашает право на защиту, но и со-

вершает необходимые действия для во-

площения в жизнь такого права каждого, 

кто в нем нуждается.  

Часть 1 ст. 49 Уголовно-

процессуального кодекса РФ содержит в 

себе легальную дефиницию понятия за-

щитник. Соответственно, анализ вышена-

званной нормы позволяет определить ее 

признаки. А именно, защитником является 

такое лицо, которое: 

1)  осуществляет в установленном 

УПК РФ порядке защиту прав и интересов, 

подозреваемых и обвиняемых; 

2)  оказывает подозреваемым и обви-

няемым юридическую помощь при произ-

водстве по уголовному делу.  

При этом, если данное определение 

подвергнуть детальному разбору стано-

виться понятно, что оно нуждается в уточ-

нении и конкретизации.  

Во-первых, какое именно лицо может 

быть защитником? Только физическое, 

даже в том случае, если защиту оказывают 

два или более адвоката, которыми учре-

ждено адвокатское бюро (юридическое 

лицо), все равно защитником в таком слу-

чае будет каждый из адвокатов, а не адво-

катское бюро в целом.  

Во-вторых, в нормах Конституции РФ 

говорится о том, что у лица есть право на 

квалифицированную юридическую по-

мощь, однако, в ст. 49 УПК РФ говорится 

только о юридической помощи. То есть 

лица, не имеющие статус адвоката, будут 

оказывать юридическую помощь без ссыл-

ки на квалифицированную, в отличие от 

защитника-адвоката.  

В-третьих, законодатель вновь упускает 

слово, которое несет в себе должную 

смысловую нагрузку, а именно «закон-

ных» интересов, поскольку интересы мо-

гут быть разными, в том числе и незакон-

ными, защита последних не должна быть 

допущена защитником. Аналогичная по-

зиция закреплена в ч. 1 ст. 10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, так за-

кон и нравственность в профессии адвока-

та выше воли доверителя. Никакие поже-

лания, просьбы или указания доверителя, 
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направленные к несоблюдению закона или 

нарушению правил, предусмотренных 

настоящим Кодексом, не могут быть ис-

полнены адвокатом. Поэтому, должна 

быть защита не различных, а только леги-

тимных интересов подозреваемого или об-

виняемого. 

В-четвертых, не совсем понятно, поче-

му законодатель сузил перечень лиц, кото-

рым защитник может оказать юридиче-

скую помощь, поскольку этот перечень не 

ограничен только подозреваемым и обви-

няемым, что подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ – любое лицо 

имеет право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи [2].  

Итак, норму ст. 49 УПК РФ следует 

конкретизировать, например, следующим 

образом: защитник – физическое лицо, 

осуществляющее в установленном насто-

ящим Кодексом порядке защиту прав и 

законных интересов лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения 

о преступлении, лица, подозреваемого в 

совершении преступления, и обвиняемого, 

и оказывающее им юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу. 

Также доктрина выработала свои опре-

деления защитника: 

• это участник уголовного судопро-

изводства, который стремится к конкрет-

ной цели, обусловленной его функцией и 

процессуальным статусом, требованиями 

профессиональной морали осуществляет 

доказывание, чем объективно способству-

ет правильному установлению обстоятель-

ств по уголовному делу и достижению 

назначения уголовного процесса [3]. В 

рамках данного понятия выделяются две 

функции защитника: защита от обвинения 

и оказание юридической помощи [4]; 

• это лицо, осуществляющее в уста-

новленном УПК РФ порядке охрану прав и 

законных интересов подозреваемых и об-

виняемых путем защиты от обвинения и 

оказания им квалифицированной юриди-

ческой помощи [5]. 

Конституция РФ и действующее зако-

нодательство в целом выступают гарантом 

соблюдения прав человека, в частности 

первое содержит в себе норму, гарантиру-

ющую право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, в опреде-

ленных случаях – бесплатно. Поэтому од-

ной из первостепенных обязанностей лиц, 

ведущих производство по уголовному де-

лу, является недопущение обвинительного 

уклона и реализация назначения уголовно-

го судопроизводства. Назначение послед-

него состоит в защите прав и законных ин-

тересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений, а также в защите лично-

сти от незаконного и необоснованного об-

винения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод.  

Помимо лиц, ведущих производство по 

уголовному делу, защитник также способ-

ствует реализации назначения процесса. 

Например, это проявляется в том, что за-

щитник, заявляя ходатайства о производ-

стве следственных действий, способствует 

собиранию новых и проверке имеющихся 

в деле доказательств, которые помогут ор-

ганам расследования, прокурору, суду 

правильно и объективно оценивать обсто-

ятельства дела и имеющиеся в нем доказа-

тельства, а также принять справедливое 

решение [6]. В этом и состоит роль защит-

ника, а именно в выработке позиции сто-

роны защиты, которая бы оправдала или 

смягчили наказание его доверителя.  

Деятельность по защите подозреваемо-

го и обвиняемого возложена на защитника, 

соответственно, в рамках уголовного су-

допроизводства ему свойственны следую-

щие задачи: 

1) выработка совместно с подзащит-

ным позиции и плана защиты; 

2) определение способов и средств 

защиты, т.е. тех процессуальных действий, 

которые необходимо выполнить, и тех до-

казательств, которые необходимо найти, 

представить для приобщения к делу и ис-

следовать; 

3) опровержение доводов подозрения 

или обвинения; 

4) проверка законности и обоснован-

ности уголовного преследования; 

5) защита прав личности при приня-

тии решения должностными лицами и 

непосредственно при применении мер 

принуждения к подозреваемому или обви-

няемому, а также прав и законных интере-
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сов личности при выборе меры уголовного 

наказания; 

6) изучение с позиции защиты повода 

и наличия оснований для возбуждения 

уголовного дела; 

7) проверка обоснованности вывода о 

квалификации преступления; 

8) смягчение ответственности обвиня-

емого и приведение доводов, обосновыва-

ющих возможность освобождения от нака-

зания; 

9) уменьшение размера ущерба, под-

лежащего возмещению [7]. 

Таким образом, первостепенная задача 

защитника в рамках уголовном процессе 

направлена на защиту прав и законных ин-

тересов лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности, недопущение наказания 

невиновного лица, а также защита его прав 

от незаконного применения мер принуж-

дения. 

В целях полного понимания задач за-

щиты необходимо проанализировать 

функцию защиты. Так, уголовно-правовая 

доктрина выработала достаточно опреде-

лений, позволяющих уяснять суть функ-

ции защиты. В частности, функция защиты 

представляет собой направление деятель-

ности, целью которой является оспарива-

ние возникшего подозрения или предъяв-

ленного обвинения, выяснение обстоя-

тельств, оправдывающих обвиняемого и 

подозреваемого или смягчающих их от-

ветственность, а также оказание подозре-

ваемому и обвиняемому необходимой 

юридической помощи. Также она должна 

быть направлена на ликвидацию послед-

ствий, выражаясь в смягчении ответствен-

ности, восстановлении нарушенных в свя-

зи с обвинением прав и ограждении закон-

ных интересов обвиняемого[8]. Следова-

тельно, защитник может быть предостав-

лен не только для разрешения вопроса о 

подозрении, о виновности, а также при 

обжаловании приговора, поскольку функ-

ция защиты в узком смысле связана с 

предъявленным обвинением [9]. 

В целом функция защиты проявляется в 

выработанной защитником совместно с 

его доверителем стратегии, которая вы-

глядит следующим образом:  

1) оппонирование обвинению; 

2) опровержение обвинения в полном 

объеме либо в части; 

3) отрицание вреда или размера вреда, 

причиненного преступлением; 

4) приведение доводов, положительно 

характеризующих лицо, подвергаемое 

уголовному преследованию, обосновыва-

ющих несоответствие ограничений прав и 

свобод такого лица особенностям его лич-

ности и характеру совершенного им про-

тивоправного деяния.  

В свою очередь, функция защитника со-

стоит из трех подфункций: 

1. Участие защитника в доказывании: 

• собирание и представление сведе-

ний, которые в будущем могут быть при-

знаны доказательствами; 

• заявление ходатайств о получении 

(истребовании) дополнительных доказа-

тельств; 

• участие в следственных действиях. 

2. Оспаривание (опровержение) обви-

нения, которое представляет собой логи-

ческое обоснование своей позиции (оспа-

ривание доказанности обвинения, выдви-

жение версий и т.п.). Реализуется при за-

явлении ходатайств о принятии опреде-

ленных процессуальных решений, в пре-

ниях сторон, при обжаловании приговора 

и др. 

3. Защита иных прав и интересов по-

дозреваемого или обвиняемого [10]. 

В связи с тем, что задачи и функции 

защиты не могут быть оторваны от своего 

идеального результата, то есть цели, то 

стоит сказать, что цель участия защитника 

в уголовном судопроизводстве состоит в 

обеспечение непривлечения к уголовной 

ответственности невиновного, выявление 

всех оправдывающих и смягчающих от-

ветственность подзащитного обстоятель-

ств и назначение последнему при призна-

нии его виновным справедливого наказа-

ния, независимо от деятельности лиц, 

осуществляющих уголовное преследова-

ние [11].  

Таким образом, роль защитника в уго-

ловном судопроизводстве значимая, по-

скольку благодаря его деятельности реали-

зуется защита прав и законных интересов 

лица, привлекаемого к уголовной ответ-
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ственности, не допускается наказания не-

виновного лица, а также защита его прав 

от незаконного применения мер принуж-

дения.  
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