ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ1
по состоянию на апрель 2019 года
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТЬЯ 48
«1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в
совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под
стражу или предъявления обвинения.»
Постановление от 27 марта 1996 года № 8-П/1996
Пункт 4, абз. 3:
[…] отказ обвиняемому (подозреваемому) в приглашении выбранного
им адвоката по мотивам отсутствия у последнего допуска к государственной
тайне, а также предложение обвиняемому (подозреваемому) выбрать
защитника из определенного круга адвокатов, имеющих такой допуск,
обусловленные распространением положений статьи 21 Закона Российской
Федерации

«О

государственной

тайне»

на

сферу

уголовного

судопроизводства, неправомерно ограничивают конституционное право
гражданина на получение квалифицированной юридической помощи и право
на самостоятельный выбор защитника […]. Указанные конституционные
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права в силу статьи 56 (часть 3) Конституции Российской Федерации не
могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.
Постановление от 28 января 1997 года № 2-П/1997
Пункт 2, абз. 3:
[…] Закрепленное в статье 48 (часть 2) Конституции Российской
Федерации право пользоваться помощью адвоката (защитника) является
одним из проявлений более общего права, гарантированного статьей 48
(часть 1) Конституции Российской Федерации каждому человеку, – права на
получение квалифицированной юридической помощи. Поэтому положения
части 2 статьи 48 Конституции Российской Федерации не могут быть
истолкованы в отрыве и без учета положений части 1 этой же статьи.
Пункт 3, абз. 1:
Гарантируя

право

на

получение

именно

квалифицированной

юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия,
способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания
гражданам различных видов юридической помощи, в том числе в уголовном
судопроизводстве, и, во-вторых, установить с этой целью определенные
профессиональные и иные квалификационные требования и критерии.
Участие в качестве защитника в ходе предварительного расследования дела
любого лица по выбору подозреваемого или обвиняемого может привести к
тому, что защитником окажется лицо, не обладающее необходимыми
профессиональными навыками, что несовместимо с задачами правосудия и
обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную
юридическую помощь.
Постановление от 27 июня 2000 года № 11-П/2000
Пункт 2, абз. 2–4:
[…] Конституция Российской Федерации не связывает предоставление
помощи

адвоката

(защитника)

с

формальным

признанием

лица
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подозреваемым либо обвиняемым, а следовательно, и с моментом принятия
органом дознания, следствия или прокуратуры какого-либо процессуального
акта, и не наделяет федерального законодателя правом устанавливать
ограничительные условия его реализации.
Норма статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации
определенно

указывает

на

сущностные

признаки,

характеризующие

фактическое положение лица как нуждающегося в правовой помощи в силу
того, что его конституционные права, прежде всего на свободу и личную
неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи с уголовным
преследованием

в

целях

установления

его

виновности.

Поэтому

конституционное право пользоваться помощью адвоката (защитника)
возникает у конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав
становится реальным.
По буквальному смыслу положений, закрепленных в статьях 2, 45 и 48
Конституции Российской Федерации, право на получение юридической
помощи

адвоката

формального

гарантируется каждому лицу независимо

процессуального

статуса,

в

том

числе

от

от его

признания

задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в
отношении

этого

лица

предприняты

меры,

которыми

реально

ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу
передвижения, – удержание официальными властями, принудительный
привод или доставление в органы дознания и следствия, содержание в
изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия,
существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.
Пункт 3, абз. 2:
Поскольку конституционное право на помощь адвоката (защитника) не
может быть ограничено федеральным законом, то применительно к его
обеспечению

понятия

«задержанный»,

«обвиняемый»,

«предъявление

обвинения» должны толковаться в их конституционно-правовом, а не в
придаваемом им Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР более узком
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смысле. В целях реализации названного конституционного права необходимо
учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое
положение

лица, в

отношении которого

осуществляется

публичное

уголовное преследование. При этом факт уголовного преследования и,
следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная
деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении
данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных
действий

(обыска,

опознания,

допроса

и

др.)

и

иными

мерами,

предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о
наличии подозрений против него […]. Поскольку такие действия направлены
на выявление уличающих лицо, в отношении которого ведется уголовное
преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно
предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику).
[…]
Пункт 4, абз. 3:
[…] Отказ защитнику в ознакомлении с материалами следствия, которые
были добыты с участием подозреваемого или стали ему известны иным
образом до признания его подозреваемым, как и ограничение права
защитника выписывать из материалов, с которыми он был ознакомлен до
окончания следствия, любые сведения и в любом объеме не имеют разумного
основания, не могут быть оправданы интересами следствия или иными
конституционно

значимыми

целями,

допускающими

соразмерные

ограничения прав и свобод (статья 55, часть 3, Конституции Российской
Федерации).
Постановление от 25 октября 2001 года № 14-П/2001
Пункт 3, абз. 4:
[…]

выполнение

адвокатом,

имеющим

ордер

юридической

консультации на ведение уголовного дела, процессуальных обязанностей
защитника не может быть поставлено в зависимость от усмотрения
4

должностного лица или органа, в производстве которых находится уголовное
дело, основанного на не перечисленных в уголовно-процессуальном законе
обстоятельствах, исключающих участие этого адвоката в деле.
Пункт 4, абз. 1:
По смыслу статьи 48 (часть 2) Конституции Российской Федерации […],
существенным и неотъемлемым элементом права на помощь адвоката
(защитника)

является

предоставление

содержащемуся

под

стражей

обвиняемому (подозреваемому) возможности непосредственного общения со
своим защитником и, соответственно, возможность последнего иметь
свидания с подзащитным.
Пункт 5, абз. 1:
Требование

обязательного

получения

адвокатом

(защитником)

разрешения от лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, на допуск к участию в деле означает, по существу, что
подозреваемый

и

обвиняемый

квалифицированной

юридической

возможности

выполнить

обязанности,

если

свои

получению

могут
помощи,

лишиться

своевременной

а

(защитник)

адвокат

профессиональные
такого

и

разрешения

–

процессуальные
препятствуют

обстоятельства объективного (отсутствие следователя) либо субъективного
(нежелание следователя допустить адвоката на свидание) характера.
Постановление от 29 ноября 2010 года № 20-П/2010
Пункт 2.1, абз. 1, 2:
Необходимой составляющей права пользоваться помощью адвоката
(защитника) как одного из основных прав человека, признаваемых
международно-правовыми

нормами

[…],

является

обеспечение

конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату его доверителем и
подлежащих защите в силу положений Конституции Российской Федерации,
которые гарантируют каждому право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну (статья 23, часть 1), запрещают сбор, хранение,
5

использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия (статья 24, часть 1).
Приведенные конституционные положения, […] обязывают государство
обеспечить в законодательстве и правоприменении такие условия гражданам
для

реализации

конституционного

права

на

квалифицированную

юридическую помощь, а лицам, ее оказывающим, в том числе адвокатам, –
для эффективного осуществления их деятельности, при наличии которых
гражданин имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения,
которые он не сообщил бы другим лицам, а адвокату – возможность
сохранить конфиденциальность полученной информации […].
Пункт 2.3, абз. 1, 2:
[…] цензура переписки подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
под стражей, с избранными ими адвокатами (защитниками) может иметь
место лишь в исключительных случаях, при наличии у администрации места
содержания под стражей обоснованных подозрений в злоупотреблении
правом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании со
стороны лица, которому оказывается юридическая помощь.
Соответственно,

гарантии

конфиденциальности

должны

распространяться лишь на те отношения подозреваемых и обвиняемых со
своими адвокатами (защитниками), которые не выходят за рамки оказания
собственно

профессиональной

юридической

помощи

в

порядке,

установленном законом, т.е. не связаны с нарушениями ни со стороны
адвоката, ни со стороны его доверителя, который, используя переписку с
адвокатом, может угрожать свидетелям, другим участникам уголовного
судопроизводства либо иным путем воспрепятствовать производству по
уголовному делу. […]
Пункт 4, абз. 1, 2:
Целевое назначение регулирования отношений, возникающих по поводу
цензуры корреспонденции обвиняемых и подозреваемых, содержащихся под
стражей […], – предотвращение преступлений, разглашения государственной
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или иной охраняемой законом тайны, передачи сведений, могущих помешать
установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению
преступления, выполненных тайнописью, шифром, недопущение угроз
свидетелю, другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожения
доказательств, воспрепятствования иным путем производству по уголовному
делу.
Именно и только в этих целях администрация следственного изолятора
вправе осуществить цензуру переписки подозреваемого или обвиняемого, в
отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
со своим адвокатом (защитником), при условии, что имеются достаточные и
разумные основания предполагать наличие в переписке недозволенных
вложений (что проверяется только в присутствии самого этого лица) либо
имеется обоснованное подозрение в том, что адвокат злоупотребляет своей
привилегией на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит под угрозу
безопасность

следственного

изолятора

или

носит

какой-либо

иной

противоправный характер. В таких случаях администрация следственного
изолятора обязана принять мотивированное решение об осуществлении
цензуры и письменно зафиксировать ход и результаты соответствующих
действий.
Постановление от 17 декабря 2015 года № 33-П/2015
Пункт 2, абз. 4:
Будучи независимым профессиональным советником по правовым
вопросам,

на

которого

законом

возложена

публичная

обязанность

обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе по
назначению судов), адвокат, […] осуществляет деятельность, имеющую
публично-правовой характер, реализуя тем самым гарантии права каждого на
получение квалифицированной юридической помощи. Вместе с тем
осуществление адвокатами публичных функций предполагает создание
нормативно-правовых и организационных механизмов, которые позволяют
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обеспечивать законность в деятельности адвокатов с учетом специфики
адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов, которое, будучи
институтом

гражданского

общества, не

входит в систему органов

государственной власти и органов местного самоуправления и действует на
основе

принципов

законности,

независимости,

самоуправления,

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов […].
Пункт 2.1, абз. 1:
Необходимая составляющая права пользоваться помощью адвоката
(защитника) – обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых
адвокату его доверителем, которая является не привилегией адвоката, а
гарантией законных интересов его доверителя, подлежащих защите в силу
Конституции Российской Федерации, […] закрепляющей […] право не
свидетельствовать против самого себя (статья 51, часть 1), которое означает
не только отсутствие у лица обязанности давать против себя показания в
качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или предоставлять такие
сведения в какой бы то ни было иной форме, но и запрет на принудительное
изъятие и использование таких сведений, если они были ранее доверены
лицом адвокату под условием сохранения их конфиденциальности в целях
обеспечения защиты своих прав и законных интересов.
Пункт 2.2, абз. 3:
[…],

право

подозреваемого,

обвиняемого

на

конфиденциальный

характер отношений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая
часть права на получение квалифицированной юридической помощи не
является

абсолютным,

однако

его

ограничения,

сопряженные

с

отступлениями от конфиденциальности, допустимы лишь при условии их
адекватности и соразмерности целям защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства, как того требует
статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
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Пункт 2.2, абз. 5:
[…]

вмешательство

органов

государственной

власти

во

взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого с избранным им адвокатом
(защитником), в том числе путем доступа к материалам, включающим
сведения о характере и содержании этих взаимоотношений, может иметь
место лишь в исключительных случаях – при наличии обоснованных
подозрений

в

злоупотреблении

правом

со

стороны

адвоката

и

в

злонамеренном его использовании со стороны лица, которому оказывается
юридическая

помощь;

при

этом

ознакомление

представителей

государственной власти с такими материалами в полном объеме без
обоснования
юридическую

предшествующими
помощь

является

злоупотреблениями
избыточным

и

правом

на

произвольным

посягательством на права защиты.
Пункт 3.1, абз. 3:
[…] под режим адвокатской тайны могут подпадать только те предметы
и документы, которые получены или созданы адвокатом без нарушений
уголовно противоправного характера в рамках отношений по оказанию
квалифицированной

юридической

помощи;

адвокатская

тайна

не

распространяется на материалы, которые могут свидетельствовать о наличии
в отношениях между адвокатом и его доверителем (или в связи с этими
отношениями) признаков преступления, в том числе преступлений против
правосудия, на орудия и предметы преступления, поскольку иначе ставился
бы под сомнение правомерный характер действий адвоката и (или) его
доверителя, создавались бы дополнительные предпосылки для ограничений,
обусловленных

необходимостью

защиты

конституционно

значимых

ценностей в соответствии с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации.
Пункт 3.1, абз. 5:
[…] общий запрет на истребование и получение от адвоката
конфиденциальных сведений, связанных с оказанием им юридической
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помощи доверителю законными способами исключительно в интересах
защиты его прав, предполагает, что во время обыска, который с разрешения
суда органами, осуществляющими уголовное преследование, производится в
отношении адвоката, не может иметь место исследование и принудительное
изъятие материалов адвокатского производства, содержащих сведения, не
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической
помощи доверителю в порядке, установленном законом, т.е. не связанные с
нарушениями со стороны адвоката и (или) его доверителя либо третьего
лица, имеющими уголовно противоправный характер либо состоящими в
хранении орудий преступления или предметов, которые запрещены к
обращению или оборот которых ограничен. […]
Пункт 3.2, абз. 2:
[…] производство санкционированного судом обыска в отношении
адвоката предполагает необходимость конкретизации в соответствующем
судебном решении отыскиваемого объекта (предмета, документа), что
позволяет исключить необоснованное исследование (обследование), изъятие
(копирование) предметов, документов, материалов, не указанных в судебном
решении,

в

частности

содержащихся

в

материалах

адвокатского

производства, ведущегося (сформированного) адвокатом по делам других его
клиентов, притом что правомерный характер образования (формирования)
таких материалов презюмируется.
Пункт 3.2, абз. 5:
Конкретизация судом предмета обыска (отыскиваемого объекта)
предопределяет

недопустимость

изъятия

следователем

адвокатских

производств в целом, применения видео-, фото- и иной фиксации данных
просматриваемых

материалов

адвокатских

производств,

а

также

недопустимость изучения (а тем более оглашения) содержимого документов,
имеющих реквизиты создания адвокатом и (или) адвокатским образованием
и не включенных судом, санкционировавшим обыск, в число объектов
данного следственного действия.
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