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Аннотация: 
Статья посвящена изучению вопросов построения 
уголовно-правовых норм, призванных гарантиро-
вать подозреваемому (обвиняемому) право на за-
щиту. Актуальность исследования обусловлена, в 
частности, несовершенством существующей си-
стемы гарантий права подозреваемого (обвиняе-
мого) на защиту, отсутствием в ней уголовно-пра-
вовых средств. Научная новизна материала заклю-
чается в том, что на основе сравнительного ана-
лиза российского и зарубежного уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства рассмат-
риваются две главные формы реализации соответ-
ствующего права: лично и с помощью защитника, 
после чего с учетом возможности защиты без уча-
стия адвоката делается вывод о необходимости 
введения в уголовное законодательство Российской 
Федерации специальной нормы, устанавливающей 
ответственность не только за воспрепятствова-
ние деятельности адвоката, но и за незаконные дей-
ствия, делающие невозможными или существенно 
затрудняющими реализацию субъектами права на 
защиту своих полномочий в названной сфере. 
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Summary: 
The paper draws upon the precepts of criminal law to 
be created to guarantee the right of defense of the sus-
pect (accused). The relevance of the research is 
caused, in particular, by the imperfection of the current 
system of guarantees of the defense right for the sus-
pect (accused), the lack of criminal legal remedies in it. 
Based on the comparative analysis of the Russian and 
international criminal procedure and criminal laws, the 
author considers two main forms of the exercise of the 
corresponding right: personally and by means of the 
defender. Considering the possibility of defense with-
out a lawyer, the researcher concludes that it is neces-
sary to introduce into the criminal legislation of the 
Russian Federation the special rule establishing re-
sponsibility not only for obstructing the professional 
activities of the lawyer but also for the illegal actions 
making impossible or considerably hindering the exer-
cise of the right of the legal entities to protect their pow-
ers in the above-mentioned field. 
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Устанавливая уголовную ответственность за посягательства на трудовые, избирательные 

и прочие права граждан, законодатель, думается, незаслуженно упускает из вида такую важную 
сферу, как уголовный процесс, хотя «подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 
в наибольшей степени ограничиваются в правах и свободах» [2, с. 5]. Однако, несмотря на ука-
занные обстоятельства, специальные нормы, направленные на охрану общественных отноше-
ний, связанных с реализацией подозреваемым (обвиняемым) своего права на защиту, включая 
право на получение квалифицированной юридической помощи, в УК РФ отсутствуют. 

Вместе с тем в последнее время в разного рода работах все чаще дискутируется вопрос о 
криминализации деяний, препятствующих законной адвокатской деятельности, включая осуществ-
ление адвокатами защиты по уголовным делам [3, с. 21; 4, с. 27–28; 5, с. 70]. Более того, данная 
тенденция находит отражение в инициативах, исходящих от самого государства, в частности в 
лице Министерства юстиции РФ, вынесшего на публичное обсуждение идею соответствующего за-
конопроекта [6]. Подобные обстоятельства в совокупности, на наш взгляд, могут являться свиде-
тельством назревшей необходимости внесения в уголовное законодательство изменений. 

Подчеркнем, что настоящая статья не имеет цели сформулировать конкретную уголовно-
правовую норму или нормы, а направлена лишь на установление отдельных обстоятельств, под-
лежащих учету при конструировании составов соответствующих преступлений, в том числе с при-
менением сравнительно-правового метода исследования. 

Определение содержания уголовно-правовых норм, направленных на обеспечение подозре-
ваемому (обвиняемому) права на защиту, требует ответа по меньшей мере на следующие во-
просы: 1) кто является субъектом данного права, или иначе – чем определяется процессуальный 



момент его возникновения; 2) каким образом реализуется данное право; 3) кто вправе осуществ-
лять защиту подозреваемого (обвиняемого) на разных стадиях уголовного судопроизводства; 4) на 
кого законом возложена обязанность по обеспечению реализации рассматриваемого права. 

Таким образом, для эффективной уголовно-правовой охраны исследуемого права необхо-
дим более подробный анализ положений уголовно-процессуального законодательства, направ-
ленных на обеспечение права на защиту, включая уяснение их смысла, придаваемого судебной 
практикой. В частности, содержание п. 1 постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 30.06.2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечи-
вающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» свидетельствует о том, что круг лиц, 
обладающих правом на защиту, значительно шире формально определенного в ст. 16 УПК РФ, 
поскольку сюда включаются, например, лица, в отношении которых осуществляются затрагива-
ющие их права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении, и 
др. Данное обстоятельство, думается, подлежит учету при формулировании предложений по из-
менению действующего уголовного законодательства. 

Не менее важным видится и ответ на вопрос о формах реализации права на защиту: воз-
можности защищаться лично либо прибегать к помощи защитника. Уголовно-процессуальное за-
конодательство большинства государств постсоветского пространства в нормах, аналогичных 
изложенным в ст. 16 УПК РФ, предусматривает оба названных варианта: в частности, ст. 19 УПК 
Азербайджанской Республики [7], ст. 19 УПК Республики Армения [8], ст. 17 УПК Республики Бе-
ларусь [9], ст. 26 УПК Республики Казахстан [10], ст. 20 Уголовно-процессуального закона Лат-
вийской Республики [11], ст. 17 УПК Республики Молдова [12], ст. 20 УПК Украины [13]. Вместе с 
тем, например, в ст. 10 УПК Литовской Республики [14] и ст. 24 УПК Республики Узбекистан [15] 
не раскрываются способы реализации права на защиту, хотя анализ иных положений названных 
кодексов не исключает возможности для подозреваемого (обвиняемого) защищать себя само-
стоятельно путем реализации соответствующих прав. 

Достаточно интересно ситуация складывается в США, где VI поправка к Конституции преду-
сматривает в качестве права на защиту для привлекаемого к уголовной ответственности лица 
право пользоваться помощью защитника [16]. Авторы одной из работ, посвященной уголовному 
процессу в США, задаются вопросом: означает ли содержание VI поправки, что право прибегать 
к помощи защитника трансформируется в обязанность обвиняемого пользоваться услугами ад-
воката даже в случае, если он против этого возражает [17, p. 496]? Ответ исследователи находят 
в прецеденте по делу Antony P. Faretta vs California, когда в 1975 г. обвиняемый в крупном хище-
нии отказался от услуг адвокатов, указав, что будет защищать себя самостоятельно, и суд под-
держал эту позицию [18, p. 497]. 

Учитывая содержание статей 46, 47 УПК РФ, наделяющих подозреваемого и обвиняемого 
широким спектром полномочий, которые могут быть использованы при осуществлении защиты, 
в контексте настоящего исследования необходимо подчеркнуть, что право подозреваемого (об-
виняемого) на защиту не сводится к праву пользоваться услугами защитника, что отмечается в 
п. 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 29 
«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголов-
ном судопроизводстве». Соответственно, нарушением данного права может являться создание 
препятствий в реализации любого из полномочий, которыми наделен подозреваемый (обвиняе-
мый) как субъект уголовно-процессуальных правоотношений и которые могут быть использованы 
им для доказывания своей невиновности, уменьшения тяжести или объема обвинения либо 
иного улучшения положения. 

Например, в одном случае приговор был отменен апелляционной инстанцией ввиду сле-
дующего: в постановлении о назначении судебного заседания судом не были указаны фамилии, 
имена и отчества каждого обвиняемого и квалификация вменяемых им в вину преступлений, из 
чего суд апелляционной инстанции сделал вывод, что обвиняемые фактически не были изве-
щены об объеме обвинения, в пределах которого судом первой инстанции будет осуществляться 
судебное разбирательство, вследствие чего было нарушено право обвиняемых на эффективную 
и надлежащую защиту от выдвинутого против них обвинения [19]. В ином случае как нарушение 
права на защиту, повлекшего отмену судебного акта, апелляционная инстанция расценила сам 
факт неразъяснения подсудимому его прав [20]. 

В качестве защитников по общему правилу действуют адвокаты, чей уровень подготовки и 
способность оказывать квалифицированную юридическую помощь презюмируются уже в силу их 
статуса. Аналогичным образом данный вопрос решается в уголовно-процессуальном законода-
тельстве указанных государств. В то же время в ч. 1 § 138 УПК ФРГ предусмотрено, что защит-
никами также могут быть выбраны преподаватели юриспруденции в немецких высших учебных 
заведениях согласно Рамочному закону о высших учебных заведениях, имеющие квалификацию 
для занятия должности судьи [21, с. 217].  



Однако не следует забывать, что защитником может выступать и иное лицо. Уголовно-про-
цессуальное законодательство не предъявляет к таковым каких-либо специальных требований. 
Вместе с тем Конституционный суд РФ в своих решениях (например, определениях от 
21.10.2008 г. № 634-О-О, 28.05.2009 г. № 792-О-О, 20.02.2014 г. № 227-О и др.) неоднократно 
акцентировал внимание на том, что право на защиту неразрывно связано с правом на получение 
квалифицированной юридической помощи, в связи с чем иное лицо, допускаемое в качестве за-
щитника, должно иметь высшее юридическое образование. Данной точки зрения придержива-
ются и теоретики уголовного процесса [22, с. 8; 23, с. 33]. Более того, на досудебной стадии осу-
ществление защиты возможно только адвокатом, о чем говорится, в частности, в определении 
Конституционного суда РФ от 24.12.2013 г. № 1931-О. 

Логичным итогом сказанного является постановка следующего вопроса: достаточно ли для 
обеспечения права подозреваемого (обвиняемого) на защиту установления уголовной ответ-
ственности за нарушение прав адвоката-защитника или же необходима специальная норма? 

Относительно первого варианта следует отметить, что проблема криминализации деяний, 
нарушающих профессиональные права адвоката, и в науке уголовного права, и в зарубежном 
уголовном законодательстве решается неоднозначно. Например, отдельные авторы, рассматри-
вая систему гарантий адвокатской деятельности и независимости адвокатуры, с одной стороны, 
прямо не отказываются от идеи уголовно-правового обеспечения, с другой – в то же время не 
рассматривают такую возможность [24]. 

В свою очередь анализ уголовного законодательства таких государств ближнего зарубе-
жья, как Азербайджан [25], Беларусь [26], Латвия [27], Таджикистан [28], указывает на отсутствие 
в нем специальных норм, направленных на защиту прав адвокатов. Аналогичная ситуация имеет 
место в УК Австрии [29], Аргентины [30], Болгарии [31], Германии [32], Голландии [33], Дании [34], 
Польши [35], Республики Сан-Марино [36], Турции [37], Франции [38], Швейцарии [39], Шве-
ции [40], Японии [41]. 

Несколько иначе решается соответствующий вопрос в ст. 347 УК Армении [42], ст. 365 УК 
Грузии [43], § 132а Общегражданского уголовного кодекса Норвегии [44], где уголовная ответ-
ственность установлена за различного рода угрозы или применение насилия, в том числе в от-
ношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью при рассмотрении дела. 

Вместе с тем такой подход не решает в целом проблему воспрепятствования адвокату в 
реализации его полномочий, поскольку охватывает лишь узкий круг действий, создающих пре-
грады для нормальной деятельности соответствующего субъекта уголовно-процессуальных пра-
воотношений. В связи с этим некоторые авторы предлагают установить уголовную ответствен-
ность за незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность либо воспрепятствование ей 
[45, с. 5; 46]. Подобная идея уже реализована в УК Казахстана [47], Киргизской Республики [48] и 
Украины [49], при этом в каждом случае имеется своя специфика. 

Так, в ч. 1 ст. 435 УК Казахстана содержится материальный состав преступления, преду-
сматривающий уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности адво-
катов при условии наступления общественно опасных последствий в виде причинения суще-
ственного вреда правам, свободам или законным интересам человека и гражданина, правам или 
законным интересам юридических лиц, охраняемым законом интересам общества или государ-
ства. Законодатель Киргизской Республики в ст. 333 УК прибегает к иному решению, считая до-
статочным для криминализации сам факт воспрепятствования в какой бы то ни было форме ре-
ализации прав и исполнению обязанностей защитника, предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законодательством, независимо от наступления последствий. 

Данный подход нам видится более правильным, поскольку соответствует таким критериям 
построения формальных составов преступления, сформулированным в теории уголовного 
права, как, в частности, отсутствие в исследуемых отношениях материального предмета и нали-
чие достаточной для криминализации в основном составе преступления степени общественной 
опасности вне зависимости от факта наступления последствий [50, с. 15; 51, с. 7]. 

Однако наибольшее внимание защите профессиональных интересов адвокатов, осуществ-
ляющих защиту по уголовному делу, уделено в УК Украины, где устанавливается уголовная от-
ветственность не только за посягательства на личную неприкосновенность адвоката (включая 
жизнь и здоровье), его близких и имущества (ст. 398–400), но и за препятствование в любой 
форме осуществлению правомерной деятельности защитника или представителя лица по оказа-
нию правовой помощи или нарушение установленных законом гарантий их деятельности и про-
фессиональной тайны (ст. 397). 

Тем не менее и подобной системы гарантий может оказаться недостаточно для самого по-
дозреваемого (обвиняемого). Во-первых, рассматриваемый вариант не способен обеспечить са-
мостоятельную реализацию подозреваемым (обвиняемым) принадлежащих ему полномочий, 



связанных с осуществлением защиты. Во-вторых, за пределами уголовно-правовой охраны оста-
ется деятельность лица, допущенного к участию в деле в качестве защитника наряду с адвокатом 
или вместо него. 

Тем самым можно сделать вывод о необходимости введения в уголовное законодатель-
ство нормы, специально направленной на охрану общественных отношений, посредством кото-
рых реализуется принадлежащее подозреваемому (обвиняемому) право на защиту, на что уже 
обращалось внимание в научной литературе [52, с. 449]. 

В качестве примера можно привести норму ст. 374 УК Украины, где в ч. 1 предусматрива-
ется ответственность таких должностных лиц, как следователь, прокурор или судья, за недопу-
щение или непредоставление своевременно защитника, а также другое грубое нарушение права 
подозреваемого, обвиняемого на защиту, а в ч. 2 содержится квалифицированный состав, уста-
навливающий ответственность за те же действия, совершенные по предварительному сговору 
группой лиц либо повлекшие за собой осуждение невиновного в совершении уголовного преступ-
ления лица или иные тяжкие последствия. 

При конструировании соответствующего состава преступления в российском уголовном за-
коне, как нам представляется, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 1) круг потен-
циальных потерпевших; 2) субъектный состав, охватывающий не только должностных лиц, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, но и собственно защитников, в первую очередь 
адвокатов; 3) общественную опасность соответствующего посягательства самого по себе, вне 
зависимости от наступивших последствий. 

Обобщая сказанное, полагаем возможным сделать следующие выводы. 
1.  Система средств обеспечения права на защиту подлежит дополнению уголовно-право-

выми гарантиями – нормами, устанавливающими ответственность за незаконные деяния, дела-
ющие невозможными или существенно затрудняющими реализацию соответствующими субъек-
тами уголовно-процессуальных правоотношений (подозреваемым, обвиняемым, адвокатом-за-
щитником, защитником, допущенным наряду с адвокатом или вместо него, и др.) своих полномо-
чий в названной сфере. 

2.  Основной состав преступления должен быть сконструирован как формальный, по-
скольку подобного рода нарушения общественно опасны уже сами по себе, вне зависимости от 
того, повлекли ли они за собой какие-либо последствия. 

3.  В круг потерпевших подлежат включению не только подозреваемые и обвиняемые, но 
и иные лица, названные в п. 1 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 30.06.2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопроизводстве». 
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