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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Конституция Российской 
Федерации провозглашает личность, ее права и свободы высшей ценностью 
и возлагает на Россию как демократическое правовое государство 
обязанность соблюдать, охранять и защищать права и свободы человека и 
гражданина, создавать необходимые условия для эффективной реализации их 
права на судебную, государственную, межгосударственную защиту, 
квалифицированную юридическую помощь.

Особое внимание правам личности уделяется в сфере уголовного судо
производства1. Это связано не только с особенностями уголовно
процессуальной деятельности, влекущими ограничение конституционных 
прав участников уголовного процесса, но и с изменениями политических, со
циально-экономических отношений в Российской Федерации, остающимися 
значительными уровнем преступности2, нарушений закона3, жалоб на реше
ния и действия (бездействие) государственных органов и их должностных 
лиц4, в том числе рассматриваемых на международном уровне1.

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2019 г. // Российская газета. 14 апр. 2020.
2 Так, по сведениям МВД России, в 2017 г. выявлено -  2058,5 тыс. преступлений, 
в 2018 г. -  1992 тыс. преступлений, в 2019 г. -  2024 тыс. преступлений // Официальный 
сайт МВД России [Электронный ресурс] URL: Ы^://мвд.рф/ (Дата обращения: 
12.03.2020).
3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 10.04.2019 // Официальный сайт Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 
https://genproc.gov.ru/ (Дата обращения: 08.02.2020); Статистические данные об основных 
показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь -  
декабрь 2019 г. // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
[Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/ (Дата обращения: 21.05.2020); Письмо 
Следственного департамента МВД России от 24.03.2020 № 17/2-9887 «О направлении об
зора о состоянии законности».
4 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Основные 
статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2019 гг.»// [Электрон
ный ресурс] СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 25.04.2020); Доклад Генерально
го прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации 18.04.2018 // Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://genproc.gov.ru/ (Дата обраще
ния: 08.10.2019); Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение обще
ственного порядка и противодействие преступности» на период 2011-2020 гг.», утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 313-р 
(подпрограмма «Предварительное следствие») // Официальный сайт Правительства Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://government.ru/ (Дата обращения: 
30.07.2018); Письмо Следственного департамента МВД России от 30.03.2020 № 17/2-

https://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1590662/
https://genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://government.ru/docs/3358/
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Указанные обстоятельства обусловливают потребность 
совершенствования законодательства и правоприменительной практики, 
поиска и применения новых правовых институтов, механизмов, форм, 
средств и методов, способных повысить эффективность реализации 
назначения уголовного судопроизводства1 2. По мнению ученых и практиков, 
одним из таких институтов в уголовном процессе выступает правовая 
помощь, социальное назначение которой связано с содействием физическим 
и юридическим лицам, обществу и государству в целом.

Вместе с тем современная юриспруденция правовую помощь в 
уголовном судопроизводстве определяет и исследует не как системную 
целостность определенных взаимосвязанных норм права, регулирующих 
однородные взаимообусловленные общественные отношения, а в узком 
смысле слова, для обозначения правовых отношений, связанных с 
международным сотрудничеством различных государств по уголовным 
делам или оказанием квалифицированной юридической помощи адвокатами 
(защитниками, представителями). При этом отдельные нормативные 
правовые акты и ученые предусматривают оказание квалифицированной 
юридической помощи государственными органами, должностными лицами, 
общественными объединениями и гражданами. Указанные обстоятельства 
существенно затрудняют осознание важности и эффективности правовой 
помощи в защите и охране прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства, заложенного в ней теоретического, практического и 
законодательного потенциалов.

Принятый в 2001 г. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации3 не только подтвердил приверженность России институтам 
правового государства, но и признал в качестве важнейших гарантий 
уголовного судопроизводства деятельность по защите, охране и обеспечению 
прав участников уголовного процесса. Однако правовая помощь, несмотря на 
то что является конституционной категорией, в качестве принципа 
уголовного судопроизводства не используется. В то же время многие

10672 «О направлении обзора о состоянии работы с обращениями граждан и организаций, 
поступивших в Следственный департамент МВД России в 2019 г.».
1 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Бойко против Россий
ской Федерации» (Boyko v. Russia) от 20.02.2018, жалоба № 42259/07 // [Электронный ре
сурс] URL: http://www.echr.coe.int (Дата обращения: 20.08.2019); Россия стала лидером по 
числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека // [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/ (Дата обращения: 23.05.2018); [Электронный ресурс] URL:
https://www.msn.com/ru-ru/ (Дата обращения 05.08.19).
2 Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 15.01.2020 
[Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/ (Дата обращения: 30.05.2020).
3 Далее -  УПК РФ.

http://www.echr.coe.int/
https://www.rbc.ru/society/25/01/2018/5a69ebe79a7947756bc55268
https://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a1%e2%80%a1-%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0-20-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a-%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b7%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb-%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91-%d0%b2%e2%80%9a%c2%ac2-%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%82%d0%a0%d2%91-%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96/ar-AAxGP7V?ocid=spartandhp
http://www.kremlin.ru/
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уголовно-процессуальные нормы, регулирующие деятельность по защите, 
охране, обеспечению прав участников уголовного процесса, при 
сравнительно-правовом анализе между собой и правовой помощью 
показывают не только отсутствие критериев, позволяющих разграничить их в 
понятийном аппарате науки уголовно-процессуального права, но и их 
бессистемное использование в уголовно-процессуальной деятельности, так 
как их содержание трактуется по-разному в законодательстве, юридической 
литературе и на практике. Такое правовое регулирование негативно 
отражается на уголовно-процессуальной деятельности и в целом принижает 
значение правовой помощи в реализации назначения уголовного 
судопроизводства.

До настоящего времени изучение особенностей правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства в большей мере осуществлялось не 
только без учета ее доктринального содержания, но и без соответствующей 
теоретической модели, позволяющей определить методологически унифици
рованный научный инструментарий для исследования различных форм ее 
проявления, упорядочения теоретической, законодательной и практической 
основы ее осуществления в сфере уголовного процесса, а также обосновать 
ее правовую природу и доктринальный характер, целесообразность совер
шенствования норм уголовно-процессуального законодательства и право
применительной практики.

Помимо вышеизложенного многочисленные изменения и дополнения, 
внесенные в положения уголовно-процессуального закона с момента его 
принятия, а также научные исследования ученых за этот период по вопросам 
оказания правовой помощи лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальную 
деятельность и нуждающимся в восстановлении нарушенных прав и свобод, 
пресечении или предотвращении их нарушений, в большинстве своем носили 
узконаправленный характер. При этом проблемные аспекты правовой помо
щи участникам уголовного судопроизводства как доктринальной категории, 
ее роль и значение в категориальном аппарате уголовно-процессуального 
права, в механизме уголовного судопроизводства и уголовно - 
процессуальных отношениях на монографическом уровне в полной мере 
не исследовались.

Все это обусловливает целесообразность комплексного исследования 
общетеоретических и нормативных аспектов правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства. Изложенное предопределило выбор объекта, 
предмета и направления исследования, позволило сформулировать его цель, 
задачи и средства их достижения.
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Степень разработанности темы. В юридической литературе теорети
ко-правовые вопросы оказания международной правовой помощи по уголов
ным делам, международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз
водства нашли отражение в работах отечественных и зарубежных ученых
А.И. Бастрыкина, П.Н. Бирюкова, М.П. Блищенко, Ю.Г. Васильева,
A. Г. Волеводза, В.М. Волженкиной, М.П. Глумина, Н.А. Зелинской,
B. П. Зимина, И.Н. Зубова, Г.В. Игнатенко, Л.А. Лазутина, И.И. Лукашук, 
Н.Н. Мазаева, Н.И. Марышевой, В.В. Милинчук, Н.В. Несмачной, 
Н.А. Сафарова, Е.Е. Феоктистовой, В.П. Шупилова, A. Balzer, H. Bevers,
C. Joubert and и др.

Различные теоретико-методологические и юридические аспекты оказа
ния квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе изуча
лись О.А. Азизовой, Д.Т. Арабули, М.О. Баевым, О.Я. Баевым,
A. П. Галагановым, В.И. Ефименко, А.В. Закомолдиным, З.З. Зинатуллиным,
B. Л. Кудрявцевым, В.А. Лазаревой, A.M. Лариным, Н.Д. Муратовой,
О.В. Мухудиновой, Н.Р. Невской, О.В. Николенко, В.Ю. Панченко,
И.Д. Перловым, Н.А. Подольным, А.В. Рагулиным, Г.М. Резником,
Е.М. Смирновой, Ю.И. Стецовским, Е.Г. Тарло, А.А. Тарасовым,
C. С. Шишкиным, I.M. GroB, A. Flynn, J. Hodgson, J. Mcculloch, B. Naylor и др.

Значимыми исследованиями применительно к теме настоящей работы, 
посвященными вопросам обеспечения, защиты и охраны прав личности, пра
вового регулирования и функционирования различных видов правопримени
тельной деятельности, особенностей уголовно-процессуальных и иных пра
вовых отношений, субъективного права, гарантий, функций, процессуально
го порядка и правового положения лиц, вовлеченных в уголовно
процессуальную деятельность, являются научные работы А.В. Агутина, 
В.А. Азарова, А.С. Александрова, С.С. Алексеева, Д.Т. Арабули, 
Ф.Н. Багаутдинова, А.М Баранова, Д.Я. Беговой, Ю.Н. Белозерова, 
В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, Л.В. Брусницына, Б.Б. Булатова, В.А. Булатова, 
В.В. Вандышева, Н.А. Власовой, Л.М. Володиной, О.В. Волынской, 
М.М. Выдря, Б.Я. Гаврилова, О.А. Галустьяна, С.И. Гирько, 
О.В. Гладышевой, Л.В. Головко, В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, 
А.П. Гуляева, А.П. Гуськовой, А.А. Давлетова, В.Г. Даева, И.Ф. Демидова, 
Т.Н. Добровольской, В.В. Дубровина, А.В. Ендольцевой, А.Ю. Епихина,
A. М. Ефремова, О.А. Зайцева, З.З. Зинатуллина, Т.З. Зинатуллина, 
Д.А. Иванова, Е.Н. Клещиной, Л.Д. Кокорева, И.Н. Кондрата,
B. М. Корнукова, Э.К. Кутуева, Э.Ф.Куцовой, В.А. Лазаревой, А.М. Ларина, 
П.А. Лупинской, С.Г. Любичева, А.В. Малько, Е.Г. Мартынчика, 
П.Г. Марфицина, В.Н. Махова, О.В. Мельникова, О.В. Мичуриной,
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В.А. Михайлова, И.Б. Михайловской, Т.Н. Москальковой,
Я.О. Мотовиловкера, Н.Г. Муратовой, И.А. Насоновой, Т.Г. Николаевой, 
В.В. Николюка, А.А. Орловой, И.Л. Петрухина, А.В. Победкина,
A. С. Подшибякина, С.М. Прокофьевой, Р.Д. Рахунова, С.Б. Россинского,
B. И. Рохлина, В.М. Савицкого, Ю.К. Свиридова, С.А. Синенко, 
И.В. Смольковой, Ю.И. Стецовского, А.В. Стремоухова, М.С. Строговича, 
А.А. Сумина, В.А. Терехина, В.Т. Томина, Т.В. Трубниковой, И.Л. Трунова, 
А.А. Тушева, Ю.В. Францифорова, Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой,
A. Г. Халиулина, Д.П. Чекулаева, А.А. Чувилева, О.И. Цоколовой,
B. С. Шадрина, С.А. Шейфера, С.Д. Шестаковой, С.П. Щербы, П.С. Элькинд, 
Ю.К. Якимович, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и др.

Говоря о доктринальном содержании правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства, следует отметить, что отдельные аспекты из
бранной темы рассматривались на монографическом уровне как в общей тео
рии права, так и в уголовно-процессуальном праве. Так, к числу таких иссле
дований относятся кандидатская диссертация Д.В. Таланова «Правовая по
мощь как объект общетеоретического анализа» (Нижний Новгород, 2011) и 
монография В.Ю. Панченко «Публичные формы юридического содействия 
реализации прав и законных интересов» (М., 2014). В уголовно
процессуальном праве проблемам правовой помощи посвящена монография 
В.С. Латыпова «Оказание содействия иными участниками уголовного судо
производства, предусмотренными главой 8 УПК РФ» (М., 2018).

Отмечая существенный вклад указанных ученых в развитие теоретиче
ских и правовых основ правовой помощи участникам уголовного судопроиз
водства, следует заметить, что представленные научные работы обозначили 
только общие пути формирования ее доктринального содержания. Так, 
Д.В. Таланов правовую помощь представил в очень широком смысле, вклю
чив в ее содержание материально-технические и организационные виды дея
тельности. В.Ю. Панченко рассмотрел юридическое содействие как особый 
вид квалифицированной юридической помощи государства и его органов, 
общественных объединений и граждан. В.С. Латыпов, не касаясь вопросов 
понятия и сущности содействия, исследовал только проблемы правового по
ложения специалистов, экспертов, переводчиков и других участников, вы
полняющих «вспомогательные функции» в уголовном процессе, а также во
просы оказания ими помощи в расследовании преступлений, рассмотрении и 
разрешении уголовных дел.

Изучение юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
правовая помощь участникам уголовного судопроизводства как доктриналь
ная категория комплексно не исследовалась и, соответственно, не имеет
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научно-обоснованной теоретической, правовой и методологической основы 
для эффективного регулирования вопросов правового содействия лицам, 
нуждающимся в восстановлении нарушенных прав и свобод, пресечении или 
предотвращении их нарушений, в рамках различных видов правовой помощи 
и возникающих при этом уголовно-процессуальных отношений. Изложенные 
обстоятельства подтверждают актуальность реализованного нами исследо
вания.

Объектом исследования являются общественные отношения, возни
кающие в уголовном судопроизводстве при оказании правовой помощи ли
цам, вовлеченным в уголовно-процессуальную деятельность и нуждающимся 
в восстановлении нарушенных прав и свобод, пресечении или предотвраще
нии их нарушений.

Предмет исследования составляют положения Конституции 
Российской Федерации, общепризнанные положения и нормы 
международного права, уголовно-процессуального права и смежных 
отраслей права, регулирующие вопросы правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства, а также достижения уголовно-процессуальной 
науки и правоприменительная практика в этой сфере.

Цель исследования -  разработка целостной, теоретически согласован
ной и эмпирически верифицируемой модели правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства как детерминанты взаимосвязанных норм пра
ва, регулирующих однородные взаимообусловленные общественные отно
шения, выработка на этой основе предложений по совершенствованию уго
ловно-процессуального законодательства и правоприменительной практики.

Проблема, объект, предмет и цель исследования обусловили постанов
ку и решение следующих задач:

- обосновано доктринальное содержание правовой помощи в уголов
ном судопроизводстве, определены ее понятие, сущность и юридическая 
природа;

- построена научно-обоснованная и эмпирически верифицируемая тео
ретическая модель правовой помощи лицам, вовлеченным в уголовно
процессуальную деятельность и нуждающимся в защите и охране их прав, 
свобод и законных интересов;

- определено значение правовой помощи участникам уголовного судо
производства в категориальном аппарате науки уголовно-процессуального 
права и реализации назначения уголовного процесса;

- раскрыты особенности субъективного права на правовую помощь 
участникам уголовного судопроизводства;
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- классифицированы виды правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства по различным основаниям;

- определены структура и виды механизма правовой помощи участни
кам уголовного процесса;

- выявлены особенности субъектов правовой помощи в уголовном су
допроизводстве, дана их классификация;

- определены специфика правовых средств правовой помощи участни
кам уголовного процесса и их виды;

- выявлены особенности уголовно-процессуальных отношений при 
оказании правовой помощи лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальную 
деятельность и нуждающимся в защите и охране их прав, свобод и законных 
интересов;

- установлены пределы расширения и ограничения прав, свобод и за
конных интересов участников уголовного процесса, нуждающихся в право
вой помощи;

- выявлены проблемы правоприменительной практики по оказанию 
правовой помощи участникам уголовного судопроизводства и предложены 
пути их решения;

- обоснованы предложения по совершенствованию законодательства, ре
гламентирующего оказание правовой помощи лицам, вовлеченным в уголов
но-процессуальную деятельность и нуждающимся в защите и охране их прав, 
свобод и законных интересов.

Методология и методы исследования. Методологической основой 
исследования послужил общенаучный системный метод познания, посред
ством которого сформулирована авторская теоретическая модель правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства, определяющая ее как си
стемную целостность определенных взаимосвязанных норм права, регули
рующих однородные взаимообусловленные общественные отношения, а 
также обосновано совершенствование положений уголовно-процессуального 
законодательства и правоприменительной практики.

Достоверность результатов исследования обеспечена путем комплекс
ного использования частно-научных методов познания. Формально
логический метод состоит в анализе признаков основных понятий уголовно
процессуального права, схожих по своей сущности с правовой помощью, по
ложений уголовно-процессуального закона, регулирующих отношения, обес
печивающие оказание правовой помощи, установление их влияния на дея
тельность государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, адвокатов (защитников, представителей), иных
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уполномоченных лиц в целях защиты, охраны и реализации прав, свобод, за
конных интересов участников уголовного процесса.

Сравнительно-правовой метод позволил исследовать международные 
правовые стандарты, положения уголовно-процессуального закона отдель
ных зарубежных стран и зарубежный опыт реализации прав и законных ин
тересов лиц, нуждающихся в восстановлении нарушенных прав и свобод, 
пресечении или предотвращении их нарушений, определить меры повыше
ния гарантий их эффективного применения при оказании правовой помощи, 
сформулировать авторскую позицию относительно имплементации в россий
ское уголовно-процессуальное законодательство отдельных правовых поло
жений, успешно апробированных практикой правоприменения в зарубежных 
государствах.

Посредством применения методов анализа и синтеза получены реаль
ные сведения относительно эффективности порядка оказания правовой по
мощи лицам, нуждающимся в восстановлении нарушенных прав и свобод, 
пресечении или предотвращении их нарушений, выявлены существенные 
пробелы правового регулирования отношений в сфере деятельности государ
ственных органов и должностных лиц, адвокатов (защитников, представите
лей), иных уполномоченных лиц, осуществляющих правовую помощь участ
никам уголовного процесса.

Применение формально-юридического метода позволило выявить спе
цифику оказания правовой помощи участникам уголовного судопроизвод
ства, призванной гарантировать права и законные интересы личности, обще
ства и государства, обобщить имеющиеся проблемы, классифицировать их и 
предложить пути решения.

Социологический метод позволил получить комплекс результатов эм
пирического характера, произвести их анализ, систематизацию и обобщение.

В результате применения указанной методологии были получены но
вые знания о роли, связях и закономерностях развития института правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства, тенденциях и перспекти
вах его дальнейшего совершенствования в части повышения эффективности 
деятельности государственных органов и должностных лиц, адвокатов (за
щитников, представителей), иных уполномоченных лиц, оказывающих пра
вовую помощь участникам уголовного процесса.

Теоретическую базу исследования составляют положения общей тео
рии права, международного публичного, конституционного, уголовного, уго
ловно-процессуального и других отраслей права, криминалистики, психоло
гии, этики по проблемным вопросам охраны, защиты, обеспечения прав и за
конных интересов физических и юридических лиц в уголовном судопроиз
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водстве, оказания им правовой помощи, в том числе на международном 
уровне.

Нормативную правовую основу работы составили Конституция Рос
сийской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера
ции, Уголовный кодекс Российской Федерации1, иные нормативные право
вые акты, международные договоры, ратифицированные Российской Феде
рацией.

В качестве информационной основы исследования использовалось 
ранее действовавшее законодательство, нормативные правовые акты зару
бежных государств, решения Конституционного Суда Российской Федера
ции, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, акты Генераль
ной Ассамблеи ООН и Совета Европы, решения Европейского Суда по пра
вам человека2 и другие официальные документы.

Эмпирическая база исследования. В процессе подготовки диссерта
ции по специально разработанной анкете было опрошено 417 респондентов 
из числа прокуроров, руководителей следственных органов, начальников 
подразделений дознания, следователей, дознавателей, научных и педагогиче
ских сотрудников образовательных организаций высшего образования, а 
также изучено 312 уголовных дел, при производстве которых оказывалась 
правовая помощь участникам уголовного судопроизводства.

Автор изучил опубликованную за последние 10 лет судебную практику 
применения норм УПК РФ, регулирующих вопросы оказания правовой по
мощи участникам уголовного судопроизводства. Проанализированы стати
стические данные за этот же период о деятельности федеральных судов об
щей юрисдикции, прокуратуры, органов предварительного расследования, 
опубликованные на официальных сайтах МВД России, Судебного департа
мента при Верховном Суде Российской Федерации, Г енеральной прокурату
ры Российской Федерации, ЕСПЧ по вопросам оказания правовой помощи 
участникам уголовного процесса.

Сбор эмпирического материала осуществлялся в Республике Коми, 
Республике Татарстан, Краснодарском, Ставропольском и Хабаровском кра
ях, а также Волгоградской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижего
родской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Тверской, 
Тульской, Тюменской областях, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в период 
2010-2020 гг.

1 Далее -  УК РФ.
2 Далее -  ЕСПЧ.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на 
основе современных представлений о доктринальном содержании правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства разработан отвечающий 
требованиям соотношения интересов личности, российского общества и гос
ударства комплекс положений, которые в своей совокупности представляют 
целостную, теоретически согласованную и эмпирически верифицируемую 
модель правовой помощи в уголовном процессе, показывающую ее объек
тивное современное состояние и обосновывающую перспективы развития и 
совершенствования норм уголовно-процессуального закона и правопримени
тельной практики.

Отвечают критерию новизны следующие положения, входящие в со
держание теоретической модели правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства: научные положения и законодательные предпосылки, 
определяющие ее сущность, правовую природу и доктринальное содержание; 
авторские определения понятий «правовая помощь участникам уголовного 
судопроизводства», «механизм правовой помощи участникам уголовного су
допроизводства», «уголовно-процессуальные отношения при оказании пра
вовой помощи»; классификация видов правовой помощи участникам уголов
ного судопроизводства, выявление их особенностей в зависимости от субъек
тов оказания; обоснование квалифицированности юридической помощи, ока
зываемой адвокатами (защитниками, представителями); теоретические выво
ды о понятии и структуре механизма правовой помощи в уголовном процессе 
и содержании таких его элементов, как субъекты, правовые средства и объ
ект; обоснование специфики уголовно-процессуальных отношений, возни
кающих при оказании правовой помощи участникам уголовного судопроиз
водства, и предложений по совершенствованию процессуального статуса ее 
участников; предложения по совершенствованию норм уголовно
процессуального законодательства и правоприменительной практики. На ба
зе теоретической модели правовой помощи участникам уголовного судопро
изводства подготовлен проект федерального закона о внесении изменений и 
дополнений в УПК РФ.

О научной новизне исследования свидетельствуют следующие 
наиболее важные положения, выносимые на защиту:

I. Комплекс научных положений о теоретических и правовых ос
новах оказания правовой помощи участникам уголовного судопроизвод
ства:

1. Авторская теоретическая модель правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства, определяющая ее как системную целостность 
определенных взаимосвязанных норм права, регулирующих однородные
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взаимообусловленные общественные отношения, представляющая собой 
совокупность:

-  научных положений и законодательных предпосылок, 
обусловливающих сущность, правовую природу и доктринальное 
содержание правовой помощи, ее виды и место в категориальном аппарате 
уголовно-процессуального права и конституционных правах личности, в 
реализации назначения уголовного судопроизводства и его функциях;

-  взаимосвязанных друг с другом определенных законом субъектов, 
правовых средств и объекта, образующих соответствующий механизм 
правовой помощи, а также обеспечивающих их функционирование на 
национальном и международном уровнях, определяющих отдельные 
самостоятельные виды механизмов правовой помощи 
(внутригосударственной правовой помощи; международной правовой 
помощи; квалифицированной юридической помощи; правовой помощи с 
участием иных лиц);

-  соответствующих уголовно-процессуальных отношений, специфику 
которых определяет расширенный субъектный состав, субъективные права и 
материальные блага лиц, нуждающихся в восстановлении нарушенных прав, 
пресечении или предотвращении их нарушений, правомерная деятельность 
его участников, наделенных законом корреспондирующими правами и 
обязанностями;

-  рекомендаций, предложений и тенденций по совершенствованию 
положений уголовно-процессуального законодательства и правопримени
тельной практики при оказании правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства.

Научная целесообразность, доктринальное понимание и практическая 
значимость теоретической модели правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства обусловлены положениями Конституции Российской Фе
дерации, международно-правовых документов и нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, правовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации, решениями Верховного Суда Российской Федера
ции, а также ее публичностью и универсальностью, гарантированностью и 
всеобщностью, профессионализмом и специализацией юристов, сочетанием 
частных и публичных интересов, ответственностью государства, общества и 
личности.

2. Основные признаки правовой помощи участникам уголовного судо
производства, определяющие ее сущность и доктринальный характер, состо
ящие в том, что она:
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-  является правовой деятельностью, регулируемой нормами уголовно
процессуального закона, основанных на Конституции Российской Федера
ции, а также общепризнанных принципах и нормах международного права, и 
международных договорах Российской Федерации;

-  предусматривает содействие лицам, вовлеченным в уголовно
процессуальную деятельность и нуждающимся в восстановлении нарушен
ных прав, свобод и законных интересов, пресечении или предотвращении их 
нарушений;

-  оказывается государственными органами и их должностными 
лицами, адвокатами (защитниками, представителями), иными 
уполномоченными лицами;

-  осуществляется с использованием уголовно-процессуальных и иных 
правовых средств (способов), в том числе властно-распорядительного 
характера.

3. Важной предпосылкой разработки целостной, теоретически согласо
ванной и эмпирически верифицируемой модели правовой помощи участни
кам уголовного судопроизводства выступает единый терминологический ап
парат. Обосновываются следующие авторские определения:

правовая помощь участникам уголовного судопроизводства -  основан
ная на законе деятельность государственных органов, их должностных лиц, 
адвокатов (защитников, представителей) и иных уполномоченных лиц, ис
пользующих соответствующие правовые средства (способы), в целях содей
ствия лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальную деятельность и нуж
дающимся в защите и охране их прав, свобод и законных интересов;

механизм правовой помощи участникам уголовного судопроизвод
ства -  взаимосвязанная между собой совокупность государственных органов 
и их должностных лиц, адвокатов (защитников, представителей), иных лиц, 
уполномоченных оказывать содействие, участников уголовного процесса, 
нуждающимся в восстановлении нарушенных прав, свобод и законных инте
ресов, пресечении или предотвращении их нарушения, применяемых при 
этом правовых средств (способов), а также субъективных прав, свобод и за
конных интересов, подлежащих защите и охране;

уголовно-процессуальные отношения при оказании правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства -  регламентируемая нормами уго
ловно-процессуального законодательства форма правовой связи между ли
цами, вовлеченными в уголовно-процессуальную деятельность и нуждаю
щимися в восстановлении нарушенных прав, свобод и законных интересов, 
пресечении или предотвращении их нарушения, и государственными орга
нами, адвокатами (защитниками, представителями), иными уполномоченны
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ми лицами, характеризуемая правомерным поведением ее участников, нали
чием корреспондирующих прав и обязанностей, возникающая в связи с необ
ходимостью в защите и охране прав, свобод и законных интересов.

4. Вывод о том, что право на защиту подозреваемого и обвиняемого, 
регулируемое ст. 16 УПК РФ, несмотря на то, что определяется через поня
тие «обеспечение» и действует на всех стадиях уголовного судопроизвод
ства, не учитывает законных интересов потерпевшего, гражданского истца, 
свидетеля и иных лиц, вовлеченных в производство по уголовному делу. В то 
же время право на правовую помощь включает, во-первых, комплекс мер, 
предусматривающих право на государственную и судебную защиту и охрану, 
доступ к правосудию, международную правовую помощь, квалифицирован
ную юридическую помощь, защиту всеми способами, предусмотренными за
коном, в том числе возможность защищаться самим; во-вторых, содействие 
всем участникам уголовного судопроизводства, нуждающимся в восстанов
лении нарушенных прав, свобод и законных интересов, пресечении или 
предотвращении их нарушений; в-третьих, участие адвокатов (защитников, 
представителей) и (или) законных представителей, государственных органов 
и их должностных лиц, а также иных уполномоченных лиц. Указанные об
стоятельства свидетельствуют о целесообразности внесения изменений в по
ложения уголовно-процессуального закона в целях совершенствования 
ст. 16 УПК РФ.

5. Обоснован вывод, что назначение уголовного судопроизводства, яв
ляясь комплексной категорией, характеризующей защиту прав, свобод и за
конных интересов участников уголовного судопроизводства, включает в себя 
правозащитную и правоохранительную виды деятельности, а также оказание 
правовой помощи. При этом доктринальной характер защиты обусловлива
ет, с одной стороны, деятельность государственных органов и их должност
ных лиц, адвокатов (защитников, представителей), иных уполномоченных 
лиц независимо от того, какие уголовно-процессуальные функции они вы
полняют; с другой -  направленность на восстановление нарушенных прав, 
свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, пре
дупреждение и пресечение их нарушения. Такой подход обосновывает целе
сообразность внесения изменений в положения уголовно-процессуального 
закона в целях совершенствования ст. 6 УПК РФ.

6. Исследование норм Конституции Российской Федерации, иных нор
мативных правовых актов, международного и уголовно-процессуального 
права, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации, 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации позволяет сделать вы
вод, что право участников уголовного судопроизводства на правовую по
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мощь может быть признано в качестве объекта уголовно-процессуальной де
ятельности, основу которого составляют права и свободы человека и гражда
нина, гарантируемые Конституцией Российской Федерации, общепризнан
ными принципами и нормами международного права и международными до
говорами Российской Федерации, но и самостоятельного субъективного пра
ва, формирующего процессуальный статус лиц, вовлеченных в уголовно
процессуальную деятельность и нуждающихся в защите и охране их прав, 
свобод и законных интересов, а также дающего им возможность реализовать 
конституционные права на судебную, государственную, межгосударствен
ную защиту, международную правовую помощь, квалифицированную юри
дическую помощь, возмещение вреда, реабилитацию и иные права.

7. Правовая помощь участникам уголовного судопроизводства, исходя 
из характера и содержания деятельности субъектов ее оказания, может быть 
классифицирована на следующие виды:

-  правовая помощь, осуществляемая государственными органами и их 
должностными лицами;

-  квалифицированная юридическая помощь, оказываемая адвокатами 
(защитниками, представителями), а также юрисконсультами и нотариусами;

-  правовое содействие, оказываемое иными лицами, вовлеченными в 
уголовное судопроизводство (близкие родственники, иные лица);

-  правовое содействие, оказываемое лицами, не являющимися участни
ками уголовного судопроизводства (Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченный по правам ребенка в Российской 
Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за
щите прав предпринимателей, частный детектив и др.).

II. Комплекс научных положений о механизме правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства:

8. Вывод о том, что правовая помощь участникам уголовного судопро
изводства как разновидность уголовно-процессуальной деятельности имеет 
определенную внутреннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных меж
ду собой базовых элементов (субъекты, правовые средства, объект), опреде
ляющих ее сущность, характер и доктринальное содержание, характеризую
щих как самостоятельный механизм правовой помощи участникам уголовно
го судопроизводства.

9. Исследование профессиональной компетенции лиц, оказывающих 
правовую помощь участникам уголовного судопроизводства, позволило 
признать помощь квалифицированной только при наличии у них 
соответствующих профессиональных и нравственных качеств. Такой субъект 
должен, во-первых, иметь соответствующее юридическое образование,
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практический опыт по специальности, а его деятельность в сфере уголовного 
судопроизводства должны определяться соответствующим процессуальным 
статусом и носить юридический характер; во-вторых, осознавать и 
применять морально-нравственные нормы и профессиональную этику; 
в-третьих, подпадать под контроль государственных органов, общественных 
объединений и граждан.

10. Вывод о том, что перечень субъектов оказания правовой помощи
шире, чем это предусмотрено положениями уголовно-процессуального 
закона, определяющими основные характерные признаки участников 
уголовного процесса (указание в законе; выполнение соответствующей 
функции; наличие правосубъектности; наделение правовым статусом). 
Субъекты оказания правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства могут быть классифицированы по различным основаниям. 
Основываясь на наличии профессиональной компетентности, 
обусловливающей необходимую совокупность профессиональных и 
нравственных качеств субъектов оказания правовой помощи, они могут быть 
разделены на две группы: 1) обладающие соответствующей
профессиональной компетентностью; 2) оказывающие правовое содействие в 
силу закона. К субъектам правовой помощи, обладающих соответствующей 
профессиональной компетентностью, могут быть отнесены: а) суд, судьи, в 
том числе ЕСПЧ, суды иностранных государств и приравненные к ним лица; 
б) иные российские и зарубежные государственные органы, и их 
должностные лица (прокурор, руководитель следственного органа, 
следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания, дознаватель); в) адвокаты, (представители, 
защитники); г) юрисконсульты и нотариусы. К субъектам правовой помощи, 
оказывающим правовое содействие в силу закона, относятся: а) лица, 
вовлеченные в уголовное судопроизводство с наделением соответствующего 
процессуального статуса (близкие родственники, законные представители, 
иные лица); б) лица, не являющиеся участниками уголовного процесса 
(Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, частный детектив и др.).

11. Установлено, что, исходя из процессуального положения и охраня
емых законом интересов, к субъектам правовой помощи в уголовном судо
производстве, которым оказывается содействие, относятся: а) лица, постра
давшие в результате преступления (потерпевший, гражданский истец, част
ный обвинитель и др.); б) лица, в отношении которых возбуждено уголовное
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дело, осуществляется уголовное преследование, иная обвинительная дея
тельность (подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и др.); 
в) иные лица, вовлеченные в производство по уголовному делу (свидетель, 
эксперт, педагог, понятой, лицо, в помещении которого проводится обыск, и 
др.); г) лица, вовлеченные в уголовное судопроизводство в связи с их нужда
емостью в мерах безопасности (близкие родственники, родственники или 
близкие лица участников уголовного процесса и др.).

12. Обоснован вывод о том, что субъективные права, свободы и закон
ные интересы личности, гарантируемые Конституцией Российской Федера
ции, являются объектом механизма правовой помощи в уголовном процессе 
и определяют, как его назначение, так и результат, показывающий ожидае
мый итог конкретной правомерной деятельности ее субъектов. Важная роль в 
приведении объекта соответствующего механизма в первичное состояние от
водится намеченной цели, показывающей, что правовая помощь участникам 
уголовного судопроизводства, во-первых, осуществляется в целях содействия 
лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальную деятельность и нуждаю
щимся в защите и охране их прав, свобод и законных интересов; во-вторых, 
качественно отличается от схожих по существу видов деятельности по защи
те, охране и обеспечению прав, свобод и законных интересов участников уго
ловного процесса.

13. Исходя из состава субъектов, используемых правовых средств и 
стоящих целей на национальном и международном уровнях, механизм пра
вовой помощи участникам уголовного судопроизводства может быть разгра
ничен на следующие самостоятельные механизмы: 1) механизм внутригосу
дарственной правовой помощи; 2) механизм международной правовой по
мощи; 3) механизм квалифицированной юридической помощи; 4) механизм 
правовой помощи с участием иных лиц. Указанные механизмы схожи по сво
ей сущности, но различаются по составу субъектов оказания, по характеру и 
содержанию их деятельности, применяемым ими правовым средствам (спо
собам), стоящими перед ними целями.

14. Правовая помощь участникам уголовного судопроизводства отно
сится к дополнительной функции уголовного процесса, так как выходит за 
рамки трех основных функций уголовного процесса и является относительно 
самостоятельным направлением деятельности различных субъектов, оказы
вающих правовую помощь лицам, вовлеченным в уголовно-процессуальную 
деятельность и нуждающимся в защите и охране их прав, свобод и законных 
интересов. Важность определения места правовой помощи в системе функ
ций уголовного судопроизводства, с одной стороны, обусловлена зависимо
стью правового статуса субъектов, осуществляющих эту деятельность, от
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выполняемой функции, с другой -  связана с назначением уголовного судо
производства и индивидуальными задачами конкретного субъекта.

III. Комплекс научных положений об особенностях уголовно
процессуальных отношений при оказании правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства:

15. Вывод о том, что специфику уголовно-процессуальных отношений 
при оказании правовой помощи участникам уголовного судопроизводства 
определяют: расширенный субъектный состав, оказывающий правовую 
помощь; его объект, включающий в себя субъективные права и 
материальные блага лиц, вовлеченных в производство по уголовному делу и 
нуждающихся в содействии со стороны уполномоченных лиц; содержание, 
предполагающее правомерную деятельность его участников, наделенных 
законом корреспондирующими правами и обязанностями, в целях защиты и 
охраны их прав, свобод и законных интересов.

16. Существующий порядок наделения лиц, которым в результате 
преступления причинен вред, различными процессуальными статусами 
(потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, заявитель) приводит 
к тому, что, во-первых, в полной мере не учитываются их права и законные 
интересы, роль и назначение в уголовном судопроизводстве; во-вторых, 
существенно затрудняется преемственность между указанными участниками 
уголовного процесса, поскольку это предполагает использование 
дополнительных юридических средств субъективного и объективного 
характера, определяющих их понятие и правовой статус; в-третьих, 
процессуальные статусы указанных участников уголовного 
судопроизводства существенно различаются между собой; в-четвертых, 
механизм реализации их прав и законных интересов имеет различную 
правовую природу. В связи с этим сделан вывод, что субъективное право 
потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда, 
возникающее с момента его причинения или угрозы причинения, не только 
реализуется при наличии требования об этом незамедлительно после 
возбуждения уголовного дела, по основаниям и в порядке, установленном 
положениями уголовно-процессуального закона, но и распространяется на 
частного обвинителя, гражданского истца, а в установленных законом 
случаях -  на заявителя.

17. Вывод о том, что в основе уголовно-процессуальных отношений 
при оказании правовой помощи подозреваемому и обвиняемому лежат 
особенности их процессуального статуса, предусматривающие возможность 
содействия государственными органами и их должностными лицами, 
адвокатами (защитниками, представителями) и иными уполномоченными
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лицами на всех стадиях уголовного судопроизводства. При этом право на 
правовую помощь подозреваемому и обвиняемому гарантирует не только 
получение квалифицированной юридической помощи, судебную, 
государственную, межгосударственную защиту, иную защиту, 
осуществляемую всеми способами, не запрещенными законом, но и 
возможность защищаться самостоятельно.

18. Вывод о том, что неопределенность закрепленных в положениях 
уголовно-процессуального закона понятий «задержание подозреваемого», 
«фактическое задержание», «фактическое лишение свободы передвижения» 
нивелирует не только уголовно-процессуальные отношения, возникающие на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования с 
момента фактического задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и ст. 92 УПК РФ 
лица, подозреваемого в совершении преступления, но и назначение уголов
ного судопроизводства в целом. Налицо потребность в совершенствовании 
положений уголовно-процессуального закона, гарантирующих права подо
зреваемого на этапе фактического лишения свободы передвижения лица, за
держанного по подозрению в совершении преступления, и доставления его в 
орган дознания или к следователю.

IV. Положения технико-юридического характера, связанные с вне
сением изменений и дополнений в УПК РФ:

19. Проект Федерального закона (приложение №3), нормы которого, 
направлены на совершенствование оказания правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства, предусматривают:

-  дополнение статьи 5 УПК РФ пунктами 11, 12, 13, 14, в которых пред
ложены понятия «адвокат в уголовном судопроизводстве», а также его раз
новидностей («адвокат-защитник», «адвокат-консультант», «адвокат - 
представитель»), определены их существенные признаки, необходимые для 
включения в производство по уголовному делу;

-  дополнение статьи 5 УПК РФ пунктом 242, в котором установлено, 
что заявитель, частный обвинитель и гражданский истец наделяются правами 
потерпевшего с момента причинения им преступлением физического, 
имущественного, морального вреда (вреда деловой репутации);

-  дополнение статьи 5 УПК РФ пунктом 421, в котором определены 
основные признаки фактического задержания -  принудительное ограничение 
свободы передвижения, удержание, доставление или перемещение лица, 
подозреваемого в совершении преступления, а также иные действия, 
существенно ограничивающие его права и свободы, в том числе до 
возбуждения уголовного дела;
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-  изложение части 1 статьи 6 УПК РФ в редакции, позволяющей к 
назначению уголовного судопроизводства отнести защиту и охрану прав и 
свобод участников уголовного процесса, оказание им правовой помощи;

-  изложение части 1 статьи 11 УПК РФ в редакции, обязывающей 
государственные органы и их должностных лиц своевременно 
информировать заинтересованных участников об их правах, обязанностях, 
ответственности, а также о принятых решениях, ходе и результате 
предварительного расследования, судебного рассмотрения и разрешения 
уголовного дела;

-  дополнение части 1 статьи 11 УПК РФ положением о том, что 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, частному обвинителю, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику разъясняется их право 
защищаться всеми способами, не запрещенными настоящим Кодексом или 
иным законом;

-  дополнение статьи 11 УПК РФ частью 11, предусматривающей обя
занность для государственных органов и их должностных лиц оказывать со
действие другим участникам уголовного судопроизводства в создании усло
вий для осуществления их прав, свобод и законных интересов;

-  дополнение статьи 11 УПК РФ частью 1 2, вменяющей в обязанность 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 
обеспечивать право участников процесса на доступ к суду, прокурору, 
руководителю следственного органа, следователю, органу дознания, 
начальнику органа дознания, начальнику подразделения дознания, 
дознавателю, а также к адвокату и иным уполномоченным лицам;

-  дополнение части 3 статьи 11 УПК РФ предложением об обязанности 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяс
нять участникам уголовного судопроизводства основания и порядок приме
нения мер безопасности в отношении них и их близких родственников, род
ственников или близких лиц;

-  дополнение статьи 11 УПК РФ частью 41, предусматривающей обяза
тельность обеспечения возмещения вреда, причиненного лицу в результате 
преступления, в досудебном порядке следователем, дознавателем или судом;

-  дополнение части 3 статьи 15 УПК РФ положением о том, что суд со
действует сторонам в исполнении их процессуальных обязанностей и осу
ществлении предоставленных им прав;

-  изменение редакции статьи 16 УПК РФ путем внесения в нее 
положений, регламентирующих оказание правовой помощи всем участникам 
уголовного судопроизводства, нуждающимся в восстановлении нарушенных 
прав и свобод, пресечении или предотвращении их нарушений, со стороны
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государственных органов, их должностных лиц, адвокатов (защитников, 
представителей), иных уполномоченных лиц;

-  дополнение части 1 статьи 42 УПК РФ предложением о том, что с 
момента подачи заявления, сообщения о причинении преступлением 
физического, имущественного и (или) морального вреда (вреда деловой 
репутации), лицо признается потерпевшим;

-  дополнение части 2 статьи 42 УПК РФ пунктом 11, наделяющим 
потерпевшего правом требовать в рамках уголовного дела полного 
возмещения имущественного, морального вреда (вреда деловой репутации), 
причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 
на представителя;

-  дополнение части 2 статьи 42 УПК РФ пунктом 21 2, наделяющим 
потерпевшего правом в рамках уголовного дела отказаться от требований 
возмещения имущественного, морального вреда (вреда деловой репутации), 
причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 
на представителя;

-  дополнение статьи 44 УПК РФ частью 11, позволяющей без заявлен
ного требования наделять правами гражданского истца любое лицо, при
знанное в установленном законом порядке потерпевшим;

-  уточнение редакции части 1 статьи 45 УПК РФ, в результате чего в 
качестве представителя частного обвинителя, а не только потерпевшего или 
гражданского истца, могут допускаться близкие родственники или иные лица;

-  дополнение статьи 50 УПК РФ частью 21, определяющей форму, со
держание и сроки обращения дознавателя, следователя или суда в адвокат
скую палату (к представителям адвокатской палаты) с уведомлением о 
назначении защитника, а также иные сведения, необходимые для оформле
ния ордера и своевременной явки адвоката;

-  дополнение главы 8 статьей 601 УПК РФ «Уполномоченный по пра
вам человека в Российской Федерации», в которой определяется понятие но
вого участника уголовного судопроизводства, его права и обязанности, необ
ходимые для оказания содействия участникам уголовного процесса;

-  расширение содержания части 2 статьи 86 УПК РФ, путем 
закрепления в ней права частных детективов собирать и представлять 
сведения для приобщения их к уголовному делу;

-  изменение названия и содержания статьи 89 УПК РФ, разрешив 
использование в доказывании результатов не только оперативно-розыскной 
деятельности органов исполнительной власти, наделенных
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соответствующими полномочиями, но и сыскной деятельности частных 
детективов;

-  дополнение главы 12 статьей 911 УПК РФ «Фактическое задержание 
и доставление лица, подозреваемого в совершении преступления», в которой 
определяется понятие, процессуальный порядок фактического лишения сво
боды передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления и его 
доставление в орган дознания или к следователю, а также меры по обеспече
нию прав и свобод участников уголовного судопроизводства, задействован
ных в этом процессе;

-  дополнение статьи 1611 УПК РФ частью 3, наделяющей следователя 
и дознавателя обязанностью разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 
гражданскому ответчику и их родственникам уголовно-правовые 
последствия добровольного возмещения причиненного преступлением вреда;

-  уточнение редакции пункта 4 части 2 статьи 171 УПК РФ, 
конкретизирующей описание преступного деяния, признанного следователем 
доказанным, с кратким изложением основных доказательств, 
подтверждающих обвинение.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в нем 
сформулирована система взаимообусловленных научных положений, 
определяющих понятие и доктринальное содержание правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства, ее место в системе 
категориального аппарата и принципов уголовного судопроизводства, а 
также в механизме уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальных 
отношений.

Результатом исследования является разработанная на основе правовых 
норм, основных понятий, принципов, форм, методов, правовых институтов 
уголовно-процессуального права авторская теоретическая модель правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства, которая обогащает теорию 
уголовного процесса и в своей совокупности создает теоретико
методологические концептуальные положения для решения крупной научной 
проблемы в сфере осуществления прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а также совершенствования 
деятельности государственных органов и должностных лиц, адвокатов 
(защитников, представителей) и иных уполномоченных лиц. Теоретическая 
модель правовой помощи участников уголовного судопроизводства 
открывает новые возможности для дальнейших изысканий, в том числе 
теоретико-прикладного характера, обогащает науку уголовного процесса, в 
известной мере может служить для переориентации усилий исследователей в 
данной и сопредельной областях знаний.
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Фундаментальный характер исследования предполагает его текущую и 
перспективную востребованность со стороны научного сообщества, а также 
субъектов, сферу деятельности которых составляют правотворчество, право
применение и правозащитная практика в уголовном судопроизводстве.

Практическое значение исследования состоит в том, что обоснован
ные в работе научные положения, выводы и рекомендации могут быть исполь
зованы при совершенствовании норм уголовно-процессуального закона, в 
практической деятельности государственных органов и их должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, адвокатов (защитников, 
представителей), иных уполномоченных лиц, оказывающих правовую по
мощь участникам уголовного судопроизводства. Результаты исследования 
также могут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе 
образовательных учреждений высшего образования при проведении занятий 
по таким дисциплинам, как «Уголовный процесс», «Актуальные проблемы 
уголовно-процессуального права», «Предварительное следствие в органах 
внутренних дел», на курсах повышения квалификации следователей различ
ных ведомств, для подготовки учебников, учебных пособий и методических 
рекомендаций.

Достоверность результатов исследования обеспечена использовани
ем научно обоснованной и апробированной методологией исследования, сба
лансированным применением избранных методов исследования, репрезента
тивной выборкой эмпирических данных, факторами географии их сбора и 
подтвержденной апробацией.

Апробация результатов исследования осуществлялась по различным 
направлениям, что позволило автору получить объективные результаты, сви
детельствующие о значимости настоящей работы как для уголовно
процессуальной науки, так и для правоприменительной деятельности.

В частности, результаты диссертационного исследования:
• изложены в 76 опубликованных работах общим объемом 70 п.л., 

в том числе в 2 монографиях, 30 статьях, входящих в перечень, рекомендо
ванный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и выс
шего образования Российской Федерации;

• обсуждались на совместных заседаниях кафедр уголовного процес
са и предварительного расследования Московского университета МВД Рос
сии имени В.Я. Кикотя и получили одобрение;

• докладывались на 33 научно-практических конференциях (15 меж
дународных, 12 всероссийских, 6 межвузовских и межведомственных). В их 
числе: Международная научно-практическая конференция «Современный

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2546
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2546
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человек и общество» (Москва, 2010); Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы информационно
криминалистического обеспечения предварительного расследования и его 
оптимизация» (Краснодар, 2011); Международная научно-практическая кон
ференция «Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо
производстве» (Москва, 2011); Международная заочная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы юриспруденции» (Новосибирск, 2013); 
Международная научно-практическая конференция «Современные подходы 
к трансформации концепций государственного регулирования и управления 
в социально-экономических системах» (Курск, 2013); Международная заоч
ная научно-практическая конференция «Современная юриспруденция: про
блемы и решения» (Новосибирск, 2013); V Международная научно
практическая конференция «Проблемы отправления правосудия по уголов
ным делам в современной России: теория и практика» (Курск, 2013); XXVI 
Международная заочная научно-практическая конференция «Вопросы со
временной юриспруденции» (Новосибирск, 2013); Международная научно
практическая конференция «Вопросы права в современном мире» (Новоси
бирск, 2013); Международная научно-практическая конференция «Унифика
ция права в глобализированном мире» (Москва, 2014); Международная науч
но-практическая конференция «Современные проблемы законности и спра
ведливости в уголовном процессе» (Москва, 2014); VI Международная науч
но-практическая конференция «Г армонизация российской правовой системы 
в условиях международной интеграции» (Москва, 2014); Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предварительного 
расследования» (Волгоград, 2015); Международная научно-практическая 
конференция «Уголовное судопроизводство: современное состояние и ос
новные направления совершенствования» (Москва, 2016); Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью» (Москва, 2018); Международная 
научно-практическая конференция «Органы следствия Министерства внут
ренних дел России на страже правопорядка (к 56 годовщине образования 
следствия в органах внутренних дел) (Москва, 2019); Международная науч
но-практическая конференция «Особенности производства предварительного 
расследования на современном этапе развития уголовного процесса России» 
(Уфа, 2019); Международная научно-практическая конференция «Предупре
ждение преступлений органами внутренних дел в свете современных угроз 
национальной безопасности» (Москва, 2020);

• внедрены в практическую деятельность Следственного департамен
та МВД России (акт о внедрении от 01.12.2020), Главного управления
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МВД России по Алтайскому краю (акт о внедрении от 07.02.2020), Главного 
управления МВД России по Краснодарскому краю (акт о внедрении от
06.02.2020) , Управления МВД России по Ульяновской области (акт о внедре
нии от 04.02.2020); Управления МВД России по Брянской области 
(акт о внедрении от 11.06.2016), Главного управления МВД России по Воро
нежской области (акт о внедрении от 03.06.2016);

• внедрены в учебный процесс Московского университета МВД Рос
сии имени В.Я. Кикотя (акт о внедрении от 20.06.2018), Московского госу
дарственного института международных отношений (университет) 
МИД России (акт о внедрении от 17.06.2020), Сыктывкарского государствен
ного университета имени Питирима Сорокина (акт о внедрении от
26.05.2020) , Омского экономического института (акт о внедрении от 
20.02.2015), Омской юридической академии (акт о внедрении от 12.03.2015).

Структура диссертации обусловлена внутренней логикой проведенного 
исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих че
тырнадцать параграфов, заключения, библиографии, а также трех приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, харак
теризуется степень ее научной разработанности, определяются предмет, цель 
и непосредственные задачи исследования, раскрывается методология и мето
ды научно-практического анализа, его нормативная, теоретическая и эмпи
рическая основы, обосновывается научная новизна основных положений ра
боты, достоверность результатов, ее итоговых выводов, формулируются по
ложения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая 
значимость работы, указываются сведения об апробации и внедрении резуль
татов исследования, о структуре диссертации.

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические и 
правовые основы правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства» включает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе «Сущность, правовая природа и понятие пра
вовой помощи участникам уголовного судопроизводства» исследованы 
природа, сущность и основные признаки правовой помощи, выявлено ее 
назначение в уголовном судопроизводстве.

Анализ нормативных правовых актов, юридической литературы 
(Б.Я. Гаврилов, Е.Б. Мизулина, И.А. Насонова, А.Л. Оболкина, Н.Г. Стойко и 
др.) и правоприменительной практики, характеризующих правовую помощь 
участникам уголовного судопроизводства в Российской Федерации и в неко
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торых зарубежных странах (Республика Казахстан, Германия, Швейцария, 
Люксембург) как комплексную правовую категорию (А.И. Бугаренко, 
Н.Н. Миняйленко, Д.В. Таланов), международную правовую помощь 
(Л.А. Лазутин, Н.В. Несмачная, Ю.Г. Перепелкина и др.), квалифицирован
ную юридическую помощь (В.Б. Евдокимов, В.Л. Кудрявцев, А.Л. Миронов, 
Н.Р. Мухудинова и др.), правовое содействие, оказываемое иными участни
ками уголовного судопроизводства, предусмотренными главой 8 УПК РФ 
(В.С. Латыпов), позволил, во-первых, определить ее сущность и доктриналь
ное содержание, основные признаки и понятие, роль и значение в уголовном 
процессе; во-вторых, сформировать ее теоретическую модель, модернизиро
вать методологически унифицированный научный инструментарий для ис
следования различных форм ее проявления, совершенствования законотвор
ческой и правоприменительной деятельности, взаимодействия правового 
государства и гражданского общества.

Установлено, что сущность правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства определяют профессиональный характер и участие специ
алиста; организованная и целенаправленная деятельность, нуждаемость в 
правовой помощи лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятель
ность, общества или государства. Автор, основываясь на исследованиях уче
ных (Р.В. Шагиева, В.А. Туманов, В.В. Ралько и др.), аргументирует точку 
зрения, что правовая помощь участникам уголовного судопроизводства 
представляет собой правовую деятельность, выходящую за рамки юридиче
ской деятельности. В качестве субъектов ее оказания могут быть не только 
государственные органы и их должностные лица, но и адвокаты (защитники, 
представители), иные уполномоченные лица, как являющиеся участниками 
уголовного процесса (близкие родственники и др.), так и не являющиеся та
ковыми (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, част
ные детективы и др.).

Об этом свидетельствуют и результаты проведенного анкетирования. 
По мнению опрошенных респондентов, содержанием правовой помощи яв
ляется содействие участникам уголовного процесса со стороны государ
ственных органов и их должностных лиц, адвокатов (защитников, представи
телей) и иных уполномоченных лиц -  69,5 %; международное сотрудниче
ство отдельных государств по уголовным делам -  30,4 %; оказание юридиче
ской помощи участникам уголовного процесса со стороны адвоката (защит
ника, представителя) -  17,9 %.

Во втором параграфе «Категориальный аппарат правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства» установлено, что в большей ме
ре правовая помощь тесно взаимосвязана с понятиями «обеспечение», «за
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щита» и «охрана», которые, с одной стороны, схожи по своей сущности, с 
другой -  качественно различаются между собой по целям, содержанию и 
субъектам.

Исследование показывает, что деятельность по защите, охране и оказа
нию правовой помощи в современный период носит в большей мере само
стоятельный характер (А.Ю. Епихин, А.В. Стремоухов, В.С. Шадрин и др.), 
их отличие связано с наличием или отсутствием нарушенного права, а также 
обусловлено целями. Вместе с тем в уголовном судопроизводстве эти поня
тия используются бессистемно, что негативно отражается на правопримени
тельной практике и в целом дезавуирует назначение уголовного судопроиз
водства.

В то же время обоснована целесообразность включения защиты в со
держание назначения уголовного судопроизводства. В данном случае защита 
выступает в качестве принципа уголовного судопроизводства, определяет 
сущность и характер уголовно-процессуальной деятельности, его нравствен
ные и процессуальные критерии, так как имеет доктринальный характер, в 
котором назначение уголовного процесса преследует цели по защите и 
охране прав и свобод личности, оказание ей правовой помощи. На основе 
сделанных выводов предлагается внести изменения в УПК РФ, конкретизи
ровав содержание назначения уголовного судопроизводства.

В работе обоснован вывод о том, что в качестве родового понятия для 
указанных терминов выступает обеспечение прав, которое включает 
законодательную и правоприменительную деятельности, направленные на 
защиту, охрану и оказание правовой помощи (Ю.В. Анохин, В.Г. Бассарабов, 
О.В. Гладышева, К.А. Кашаев). Однако в уголовном судопроизводстве 
обеспечение применяется в узком смысле слова и является одним из видов 
правоприменительной деятельности государственных органов и их 
должностных лиц, а также выступает в качестве принципа уголовного 
судопроизводства, реализующего только право на защиту подозреваемого и 
обвиняемого. Учитывая доктринальное содержание правовой помощи, 
целесообразно изменить редакцию ст. 16 УПК РФ путем внесения в нее 
положений, регламентирующих оказание правовой помощи всем участникам 
уголовного судопроизводства, нуждающимся в восстановлении нарушенных 
прав и свобод, пресечении или предотвращении их нарушений, как 
адвокатами (защитниками, представителями), так и государственными 
органами, их должностными лицами, иными уполномоченными лицами.
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Третий параграф «Субъективное право личности на правовую 
помощь и нормативные основы его реализации» посвящен исследованию 
роли и особенностей субъективного права при оказании правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства, а также содержания нормативных 
правовых актов, регламентирующих это право.

Поддержано мнение, что в современный период субъективные права, 
свободы и законные интересы личности возведены в разряд высшей социаль
ной ценности, существуют объективно и не зависимо от воли законодателя и 
правоприменительных органов (Б.Я. Гаврилов, И.Н. Кондрат, В.А. Лазарева,
B. Ю. Мельников и др.). В результате обосновано, что при оказании правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства они, во-первых, выступа
ют объектом правовой помощи и существуют не зависимо от процессуально
го статуса его участников; во-вторых, являются целью, ради которой лица, 
вовлеченные в уголовно-процессуальную деятельность, вступают в правоот
ношения; в-третьих, могут быть классифицированы по различным основа
ниям.

На основе изучения сущности и основных элементов субъективного 
права личности, рассмотренных в общей теории права (Н.Г. Александров,
C. С. Алексеев, С.Н. Братусь, Н.В. Витрук, Н.И. Матузов, И.В. Ростовщиков, 
Л.С. Явич и др.) и уголовном судопроизводстве (В.А. Лазарева, Е.С. Любо- 
венко, О.А. Тарнавский и др.) обосновано право участников уголовного су
допроизводства на правовую помощь в качестве самостоятельного субъек
тивного права, дающего им возможность реализовать конституционные пра
ва на судебную, государственную, межгосударственную защиту, междуна
родную правовую помощь, квалифицированную юридическую помощь, воз
мещение вреда, реабилитацию и другие права.

В четвертом параграфе «Типология правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства» установлены основные виды правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства и показаны их 
особенности.

Установлено, что классификацию правовой помощи участникам уго
ловного судопроизводства целесообразно проводить исходя из характера и 
содержания деятельности субъектов ее оказания. Важное значение при этом 
имеет квалифицированность правовой помощи, которая определяется сово
купностью соответствующих профессиональных и нравственных качеств и 
требований, предъявляемых к профессиональной компетенции лиц, ее оказы
вающих. В ряде зарубежных стран такие качества подтверждаются соответ
ствующей лицензией (Германия, Франция, Швейцария, США). Анализ про
фессиональной компетенции лиц, оказывающих правовую помощь участни
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кам уголовного процесса, позволяет признать помощь квалифицированной 
только при выполнении ее должностными лицами, осуществляющими уго
ловное судопроизводство, а также адвокатами (защитниками, представите
лями), юрисконсультами и нотариусами, выполняющими свою деятельность 
на профессиональной основе и вовлеченными в уголовный процесс на основе 
положений уголовно-процессуального закона.

Исследование показало, что деятельность иных уполномоченных лиц, 
не обладающих профессиональной компетенцией, не гарантирует оказание 
квалифицированной юридической помощи, применяется в незначительных 
случаях и носит не юридический, а правовой характер. В связи с этим право
вую помощь со стороны таких лиц целесообразно, во-первых, именовать пра
вовым содействием, которое по содержанию имеет более широкое значение, 
так как охватывает определенную сферу деятельности, включающую не 
только процессуальные аспекты, но и другие (например, организационные -  
В.С. Латыпов, Д.В. Таланов); во-вторых, отнести к отдельным самостоятель
ным видам правовой помощи.

В результате исследования различных подходов, используемых в юри
дической литературе, для классификации правовой помощи (Д.В. Таланов) и 
ее различных видов (Э.Е. Колоколова, Ю.С. Кручинин, Е.С. Любовенко 
З.В. Макарова, Е.Г. Мартынчик, В.Ю. Панченко), аргументирована необхо
димость классификации правовой помощи участникам уголовного судопро
изводства, исходя из характера и содержания деятельности субъектов ее ока
зания, на следующие виды: 1) правовая помощь, осуществляемая государ
ственными органами и их должностными лицами; 2) квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая адвокатами (защитниками, представите
лями), а также юрисконсультами и нотариусами; 3) правовое содействие, 
оказываемое иными лицами, вовлеченными в уголовное судопроизводство 
(близкие родственники, иные лица); 4) правовое содействие, оказываемое 
лицами, не являющимися участниками уголовного судопроизводства (Упол
номоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный 
по правам ребенка в Российской Федерации, Уполномоченный при Прези
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, частный де
тектив и др.).

Вторая глава «Механизм правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Понятие механизма правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства, его классификация и 
назначение» рассмотрена структура механизма правовой помощи в 
уголовном судопроизводстве, элементный состав которой определяет
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сущность, характер и содержание этой деятельности, а также установлены 
его виды.

Поддержано мнение о наличии механизма правовой помощи в юрис
пруденции (В.Д. Таланов, В.Ю. Панченко), аргументировано его присутствие 
в уголовно-процессуальном праве и предложено авторское понятие. На осно
ве исследования структур различных механизмов, представленных в общей 
теории права (С.А. Комаров, И.В. Ростовщиков, А.В. Стремоухов, 
В.А. Терехин) и уголовно-процессуальной науке как в Российской Федера
ции (Л.М. Володина, А.В. Гриненко, А.А. Давлетов, Д.А. Иванов, 
И.Г. Кожин, Г.А. Нафикова, И.А. Насонова), так и в зарубежных странах 
(Friesa Fastie, Milana Plischuk, Hans-Heiner Kuhne, Ingo Michael GroB) сделан 
вывод, что правовая помощь участникам уголовного судопроизводства имеет 
определенную внутреннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных меж
ду собой базовых элементов (субъекты; правовые средства; объект), характе
ризующую ее как механизм правовой помощи в уголовном процессе и опре
деляющую сущность, характер и доктринальное содержание этой деятельно
сти.

Субъективные права, свободы и законные интересы личности, 
гарантируемые Конституцией Российской Федерации, являются объектом 
механизма правовой помощи в уголовном процессе и определяют как его 
назначение, так и результат, показывающий ожидаемый итог конкретной 
деятельности ее субъектов. Важная роль в этом процессе отводится 
намеченной цели, позволяющей, привести объект соответствующего 
механизма в первичное состояние.

Исходя из состава его субъектов, используемых правовых средств, а 
также наличия цели на национальном и международном уровнях, механизм 
правовой помощи участникам уголовного судопроизводства может быть 
классифицирован на следующие самостоятельные механизмы:
1) внутригосударственной правовой помощи; 2) международной правовой 
помощи; 3) квалифицированной юридической помощи; 4) правовой помощи 
с участием иных лиц. Различные механизмы правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства схожи по своей сущности, но различаются по 
составу субъектов оказания, характеру и содержанию их деятельности, 
применяемым ими правовых средств (способов), а также стоящими перед 
ними целями.
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Второй параграф «Признаки субъекта правовой помощи в 
уголовном судопроизводстве и условия его функционирования» посвящен 
рассмотрению основных признаков, характеризующих особенности 
формирования и функционирования субъектов правовой помощи в 
уголовном процессе.

Обосновано, что процессуальный статус субъектов правовой помощи в 
уголовном судопроизводстве схож с процессуальным положением 
участников уголовного процесса, но не тождественен ему. Общие черты их 
правового положения обусловлены прежде всего единством сферы 
деятельности, которой в широком смысле слова является правовая и 
юридическая деятельность. Выделены следующие признаки, присущие 
субъекту правовой помощи в уголовном процессе: 1) указание в законе;
2) выполнение соответствующей функции; 3) наличие правосубъектности; 
4) наделение правовым статусом.

На основе анализа мнений ученых (В.К. Бобров, А.Д. Бойков, 
Н.А. Власова, А.П. Гуляев, А.А. Давлетов, И.И. Карпец, П.А. Лупинская, 
А.В. Рагулин, Р.Д. Рахунов, М.С. Строгович и др.), делается вывод о том, что 
правовая помощь участникам уголовного процесса представляет собой 
деятельность уполномоченных лиц, выходящую за рамки трех основных 
функций уголовного судопроизводства. Оказание правовой помощи является 
дополнительной функцией и представляет собой отдельное направление 
деятельности государственных органов, их должностных лиц, адвокатов 
(защитников, представителей) и иных уполномоченных лиц.

Исследование точек зрения, изложенных в общей теории права 
(С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, И.В. Гойман-Калинский, В.И. Червонюк, 
Н.И. Матузов, Е.А. Флейшиц, А.В. Малько и др.) и уголовно-процессуальном 
праве (И.И. Ахматов, И.А. Насонова, П.В. Полосков и др.) позволяет сделать 
вывод, что все участники правовой помощи наделяются уголовно
процессуальной правосубъектностью, которая является непременным 
условием и общей предпосылкой возникновения, становления, упрочения и 
расширения их субъективных прав и юридических обязанностей, а также 
методологической основой для совершенствования их процессуального 
статуса.

В третьем параграфе «Классификация субъектов правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства» обоснованы основания и виды 
субъектов правовой помощи в уголовном судопроизводстве, выявлены их 
особенности.

Субъекты правовой помощи в уголовном процессе классифицируются 
по различным основаниям, исходя из: 1) роли и места в уголовно-
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процессуальных отношениях; 2) наличия профессиональной компетентности;
3) в силу закона; 4) процессуального положения и охраняемых законом 
интересов.

Исходя из их роли и места в уголовно-процессуальных отношениях, все 
субъекты правовой помощи могут быть разделены на две группы:
1) оказывающие содействие участникам уголовного процесса;
2) нуждающиеся в содействии со стороны уполномоченных лиц. При этом 
субъекты первой группы, основываясь на наличии у них профессиональной 
компетентности, в свою очередь разделены на две подгруппы: 1) лица, 
обладающие соответствующей профессиональной компетентностью; 2) иные 
лица, оказывающие правовое содействие в силу закона.

К субъектам правовой помощи, обладающим соответствующей про
фессиональной компетентностью, могут быть отнесены: а) суд, судьи, в том 
числе ЕСПЧ, суды иностранных государств и приравненные к ним лица;
б) иные российские и зарубежные государственные органы и их должност
ные лица (прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган 
дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 
дознаватель); в) адвокаты (представители, защитники); г) юрисконсульты и 
нотариусы (К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, В.В. Милинчук, И.М. Нурбеков, 
Б.А. Филимонов, J. Hodgson, J. Mcculloch, B. Naylor, A. Oudoul, A. Flynn, и 
др.). Иные субъекты правовой помощи, оказывающие правовое содействие в 
силу закона, могут быть разделены, как минимум, на две подгруппы: а) лица, 
вовлеченные в уголовное судопроизводство с наделением соответствующего 
процессуального статуса (близкие родственники, законные представители, 
иные лица); б) лица, не являющиеся субъектами уголовного процесса (Упол
номоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный 
по правам ребенка в Российской Федерации, Уполномоченный при Прези
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, частный де
тектив и др.).

Участники уголовного судопроизводства, нуждающиеся в правовой 
помощи, на основании их процессуального положения и охраняемых законом 
интересов, могут быть объединены в следующие подгруппы: а) лица, постра
давшие в результате преступления (потерпевший, гражданский истец, част
ный обвинитель и др.); б) лица, в отношении которых возбуждено уголовное 
дело, осуществляется уголовное преследование, иная обвинительная дея
тельность (подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик и др.);
в) иные лица, вовлеченные в производство по уголовному делу (свидетель, 
эксперт, педагог, понятой, лицо, в помещении которого проводится обыск, и 
др.); г) лица, вовлеченные в уголовное судопроизводство в связи с их нужда
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емостью в мерах безопасности (близкие родственники, родственники или 
близкие лица участников уголовного процесса и др.).

В четвертом параграфе «Средства правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства и направления их совершенствования»
рассмотрены особенности применения правовых средств (способов) при 
оказании правовой помощи участникам уголовного судопроизводства.

В результате исследования различных точек зрения 
(Т.Н Добровольская, П.А. Лупинская, О.В. Мичурина, И.А. Насонова 
С.Н. Перетокин, В.А. Терехин, В.С. Шадрин и др.) и нормативных правовых 
актов, в том числе, зарубежных стран (Республика Таджикистан, США, 
Великобритания и др.), сделан вывод, что правовые средства (способы) 
являются неотъемлемым элементом механизма любого вида уголовно - 
процессуальной деятельности, в том числе и механизма правовой помощи в 
уголовном процессе, определяют содержание деятельности их субъектов, 
связывают идеальное (цель) и реальное (результат), выступают уголовно
процессуальными гарантиями и способами регулирования правоотношений 
между его участниками, реализуются только в установленном уголовно
процессуальным законом порядке.

На основе изучения юридической литературы (Е.Г. Мартынчик, 
Э.Е. Колоколова, А.А. Брестер, В.Ю. Панченко) обоснован вывод, что 
правовые средства, направленные на содействие участникам уголовного 
судопроизводства, исходя из цели, характера и содержания деятельности его 
субъектов, могут быть классифицированы на следующие группы: 1) общего 
характера (право на доступ к правосудию, в том числе к адвокату и иным 
уполномоченным лицам; право на ходатайства, отводы, обжалование 
действий (бездействие) и решений государственных органов и их 
должностных лиц и др.); 2) направленные на защиту прав и законных 
интересов участников уголовного процесса (принятие мер безопасности, 
возмещение вреда, реабилитация лица); 3) направленные на охрану прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства 
(процессуальный и судебный контроль, прокурорский надзор; 
информирование, консультирование или разъяснение прав участникам 
уголовного процесса); 4) направленные на содействие участникам 
уголовного процесса в установленных законом случаях (например, при 
деятельном раскаянии, примирении сторон, согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением, заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве).
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Третья глава «Уголовно-процессуальные отношения при оказании 
правовой помощи участникам уголовного судопроизводства» состоит из 
трех параграфов.

В первом параграфе «Особенности уголовно-процессуальных 
отношений, возникающих при оказании правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства» рассмотрены вопросы, касающиеся 
возникновения уголовно-процессуальных отношений при оказании правовой 
помощи участникам уголовного процесса, их содержания, а также 
определены основания для их классификации.

На основе исследования различных точек зрения обосновано, что 
уголовно-процессуальные отношения представляют собой
регламентированную нормами уголовно-процессуального права: 1) правовую 
форму связи участников уголовного процесса, носящую властный характер, 
функционирующую в системе процессуальных взаимодействий, 
определяющую пределы должного и возможного поведения его участников 
(С.С. Алексеев, И.И. Ахматов); 2) средство (метод) реализации уголовно
процессуального закона, закрепляющего процессуальный статус его 
участников, выступающего связывающим звеном между нормой и тем 
результатом, для достижения которого она принята, нормой права в действии 
(В.П. Божьев, А.В. Гриненко, М.С. Строгович); 3) элемент механизма 
уголовно-процессуального регулирования, гарантирующего осуществление 
субъективного права и исполнения субъективной обязанности со стороны его 
участников, а также порядок их взаимодействия между собой и другими 
лицами (А.Д. Бойков, И.И. Карпец, А.В. Малько).

В результате исследования научных взглядов ряда ученых 
(С.С. Алексеев, И.И. Ахматов, В.П. Божьев, А.В. Гриненко, М.С. Строгович 
и др.) обосновано, что уголовно-процессуальные отношения при оказании 
правовой помощи участникам уголовного судопроизводства, с одной 
стороны, обладают общими признаками и структурой любого 
правоотношения, основными элементами которого являются: субъекты 
правоотношения; объект правоотношения; содержание правоотношения; с 
другой -  имеют особенности, позволяющие, отличить их от схожих по своей 
сущности уголовно-процессуальных отношений.

Специфика уголовно-процессуальных отношений при оказании 
правовой помощи обусловлена расширенным субъектным составом, а 
стоящие перед ними цели и применяемые правовые средства повышают 
гарантии нуждающихся лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную 
деятельность, при защите и охране их прав, свобод и законных интересов. 
Объектом уголовно-процессуальных отношений при оказании правовой
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помощи участникам уголовного судопроизводства являются субъективные 
права и материальные блага лиц, вовлеченных в производство по уголовному 
делу, в связи с их нуждаемостью в восстановлении нарушенных прав, 
пресечении или предотвращении их нарушений, а также в иных случаях, 
установленных нормами уголовно-процессуального закона (например, 
несовершеннолетние). Содержание уголовно-процессуальных отношений 
при оказании правовой помощи составляет только правомерная деятельность 
его участников, наделенных законом корреспондирующими правами и 
обязанностями, направленная на содействие нуждающимся лицам, 
вовлеченным в уголовно-процессуальную деятельность, в целях охраны и 
защиты их прав, свобод и законных интересов.

Во втором параграфе «Совершенствование процессуального 
статуса лиц, пострадавших в результате преступлений, как средство 
правовой помощи участникам уголовного судопроизводства» исследованы 
проблемы, связанные с процессуальным положением потерпевшего и других 
участников уголовного судопроизводства, пострадавших в результате 
преступления, их ролью в системе уголовно-процессуальных отношений.

Установлено, что уголовно-процессуальные отношения при оказании 
правовой помощи лицу, пострадавшему в результате преступления, исходя из 
стоящих целей и применяемых правовых средств, включают в себя первона
чальный, последующий и заключительный этапы формирования его процес
суального статуса, состоящие из комплекса процессуальных действий и ре
шений, направленных на установление причиненного вреда, а также приня
тие мер по его обеспечению. Основная роль в возмещении вреда как в Рос
сийской Федерации, так и в зарубежных странах (Республика Казахстан, 
Германия, Великобритания, США и др.) отводится государственным органам 
и их должностным лицам. Об этом свидетельствуют 85,3 % опрошенных ре
спондентов.

На основе анализа уголовно-процессуального закона и научных пози
ций определено, что сближение фактических и юридических начал в пони
мании потерпевшего, выступающего в качестве субъекта правовой помощи, 
позволяет утверждать, что потерпевший, частный обвинитель, гражданский 
истец и заявитель имеют общие существенные признаки, связанные с при
чинением вреда в результате преступного деяния, а процессуальный статус 
потерпевшего является для них родовым и определяющим. В связи с этим 
аргументируется целесообразность наделения его правами не только потер
певшего, но и гражданского истца. При этом в целях обеспечения прав и за
конных интересов лиц, пострадавших в результате преступления, представ
ляется целесообразным предусмотреть рассмотрение всех требований о воз
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мещении вреда в рамках уголовного дела как в досудебном, так и в судебном 
производствах. Именно такой подход применяется в ряде зарубежных стран 
(Грузия, КНР).

В третьем параграфе «Совершенствование процессуального 
статуса лиц, в отношении которых осуществляется уголовное 
преследование, как средство правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства» рассмотрены проблемы уголовно-процессуальных 
отношений при оказании правовой помощи лицам, права и свободы которых 
нарушены в результате уголовного преследования.

Как показывает исследование, 82,9 % опрошенных респондентов 
отмечают, что государственные органы и их должностные лица оказывают 
подозреваемому и обвиняемому правовую помощь в целях защиты и охраны 
их прав и свобод. При этом лицо, задержанное в порядке ст. 91 УПК РФ и ст. 
92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, подвержено 
наибольшему ограничению прав и свобод. В отличие от лица, получившего 
статус подозреваемого в ином порядке, задержанное лицо отличается: 1) по 
статусу; 2) по степени ограничения свободы передвижения; 3) по срокам 
ограничения прав; 4) по основаниям признания; 5) по порядку избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу судом; 6) по наличию 
дополнительных условий признания.

Исследование проблем принятия процессуального решения о призна
нии лица подозреваемым (В.Н. Григорьев, О.А. Зайцев, В.В. Демирчян, 
В.Ю. Мельников, А.А. Смирнов и др.), связанных с двойственной природой 
задержания (фактическое и юридическое), охватывающего стадии возбужде
ния уголовного дела и предварительного расследования, а также публичный 
и формализованный порядок уголовного преследования, позволили обосно
вать целесообразность вынесения процессуального решения (постановления) 
или составления иного процессуального документа (протокола или уведом
ления) о признании лица подозреваемым в совершении преступления не 
только на стадии предварительного расследования, но и на стадии возбужде
ния уголовного дела.

На основе изучения зарубежного законодательства (ст. 174 УПК Гру
зии, ст. 129 Республики Казахстан, ст. 224 Республики Узбекистан) делается 
вывод, что целесообразно регламентировать в уголовном судопроизводстве 
самостоятельный этап фактического задержания и доставления лица, подо
зреваемого в совершении преступления, с составлением соответствующего 
процессуального документа. При этом задержанный может быть признан са
мостоятельным участником уголовного судопроизводства (ст. 62 УПК Лат
вийской Республики).
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Ненадлежащая оценка достаточности собранных данных, 
подтверждающих виновность обвиняемого (подсудимого, осужденного) в 
совершении преступления (А.И. Александров, Н.А. Баева, З.З. Зинатулин, 
Т.Н. Москалькова, М.В. Эсендиров) нередко влечет за собой нарушение его 
прав и свобод со стороны не только органов предварительного 
расследования, но и суда, а также существенно затрудняет его защиту со 
стороны защитника и иных уполномоченных лиц. В первую очередь, такие 
нарушения становятся возможными на этапе привлечения лица в качестве 
обвиняемого. Об этом свидетельствует и изучение уголовных дел, ведь в 
28 % случаев в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого 
описание деяния сводится только к указанию основных признаков 
преступления, необходимых для квалификации совершенного деяния.

Четвертая глава «Совершенствование правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Совершенствование полномочий государ
ственных органов и их должностных лиц при оказании правовой помощи 
участникам уголовного судопроизводства» рассмотрены отдельные меры 
по совершенствованию гарантий прав, свобод и законных интересов лиц, во
влеченных в уголовно-процессуальную деятельность и нуждающихся в их 
защите и охране.

Уголовно-процессуальная деятельность, направленная на содействие 
участникам уголовного процесса, является прерогативой таких ключевых 
фигур, как следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, 
начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дозна
ния, прокурор и суд. Установлено, что наиболее полно их деятельность, 
направленная на оказание правовой помощи, осуществляется при надлежа
щем к ним доступе. Аргументирован вывод о том, что доступ к правосудию 
в уголовном судопроизводстве должен трактоваться в расширительном 
смысле (Е.Н. Клещина, Д.В. Шаров, С.В. Анащенкова) и предоставлять пра
во лицу, вовлеченному в уголовно-процессуальную деятельность, беспрепят
ственно обращаться за содействием непосредственно в суд, к прокурору, в 
органы предварительного расследования, к адвокату (защитнику, предста
вителю), а также к иным уполномоченным лицам в целях охраны и защиты 
прав и законных интересов.

В результате исследования проблем разъяснения прав участников уго
ловного судопроизводства был обоснован вывод, что в положениях уголов
но-процессуального закона содержится более узкий по своему смыслу тер
мин «разъяснение», а не понятие «правовое информирование», которое пре
следует две основные цели: довести правовые нормы до сведения любого ли
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ца и разъяснить их смысл так, чтобы у того появилась возможность правиль
но ориентироваться в жизненной ситуации, принимать на ее основе правиль
ное решение (В.Ю. Панченко). Об этом говорят и 51,7 % опрошенных ре
спондентов, считая разъяснение прав, обязанностей и ответственности ча
стью правового информирования.

Обоснована целесообразность внесения некоторых положений, сфор
мулированных в документе «Порядок назначения адвокатов в качестве за
щитников в уголовном судопроизводстве», утвержденном решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в нормы УПК РФ, 
дополнив их положениями, в которых определить форму, содержание и сро
ки обращения дознавателя, следователя или суда в адвокатскую палату 
(к представителям адвокатской палаты) с уведомлением о назначении защит
ника.

Исследование норм уголовно-процессуального и международного 
права, различных научных позиций позволило установить, что, во-первых, на 
международном уровне процессуальный статус личности в достаточной мере 
не определен, так как субъектами международно-правовых отношений в 
первую очередь выступают государства; во-вторых, в договорах о 
международной правовой помощи некоторые права личности и процедуры 
их защиты указываются только в общих чертах, а УПК РФ имеет 
существенные пробелы, особенно в части выдачи лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора, а также при передаче лица, 
осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания. В целях 
повышения гарантий реализации прав выдаваемого лица, предлагается 
предусмотреть возможность оказания ему правовой помощи иными лицами, 
не являющимися участниками уголовного судопроизводства.

Во втором параграфе «Проблемы оказания квалифицированной 
юридической помощи адвокатами (защитниками, представителями)» 
рассмотрены вопросы оказания квалифицированной юридической помощи 
участникам уголовного судопроизводства.

Квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе ока
зывают адвокаты, которые активно привлекаются в производство по уголов
ному делу в статусе представителя, защитника или адвоката, приглашенного 
свидетелем. При этом только в досудебном производстве их участие состав
ляет 94,4 % случаев (В.А. Семенцов, Б.М. Бургер). Аргументирован вывод о 
том, что общеправовой статус адвоката, имеющего право участвовать в уго
ловном судопроизводстве в качестве представителя или защитника доверите
ля (пп. 5 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в Российской Федерации») отличается от процессуального статуса
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адвоката, установленного нормами уголовно-процессуального закона, так как 
он дифференцируется в зависимости от процессуального положения участ
ников уголовного процесса, которым оказывается содействие.

Обоснована авторская позиция по вопросам совершенствования пол
номочий адвокатов при кратком консультировании (Е.Г. Ларин), собирании и 
представлении доказательств (Е.Г. Мартынчик). Делается вывод, что кон
сультирование, являясь отдельным видом и важным правовым средством 
оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи участникам 
уголовного судопроизводства, существенно отличается от разъяснения прав, 
обязанностей и ответственности, осуществляемых должностными лицами 
уголовного судопроизводства. При производстве следственных действий 
краткие консультации позволяют исправить упущения следователя (дознава
теля) при разъяснении прав, обязанностей и ответственности, уточнить осо
бенности и порядок производства следственного действия, роль и линию по
ведения доверителя.

Исследование мнений ученых, как отрицающих необходимость расши
рения полномочий адвокатов в собирании и представлении доказательств, 
так и оправдывающих их (Л.А. Воскобитова, Л.Н. Масленникова, 
Е.Г. Мартынчик, М.А. Осьмаков, А.В. Победкин, А.А. Тарасов и др.), позво
лило обосновать вывод о том, что оказание квалифицированной юридиче
ской помощи в виде собирания и представления доказательств адвокатом 
(защитником, представителем) заслуживает внимания и одобрения в случае 
закрепления в нормах уголовно-процессуального закона процессуального 
порядка их собирания и представления адвокатом для приобщения к матери
алам уголовного дела следователю (дознавателю). При этом целесообразно 
совершенствование корреспондирующих полномочий следователя (дознава
теля), в том числе их обязанности и ответственность за незаконный и не
обоснованный отказ в приобщении в качестве доказательств представленных 
адвокатом документов (предметов), неудовлетворение ходатайств о произ
водстве следственных действий.

В третьем параграфе «Совершенствование оказания правовой 
помощи участникам уголовного судопроизводства со стороны иных 
уполномоченных лиц» рассматриваются особенности оказания правовой 
помощи иными уполномоченными лицами, деятельность которых 
осуществляется на основе норм уголовно-процессуального закона или иных 
нормативных правовых актов.

Исследование показало, что оказание правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства со стороны иных уполномоченных лиц 
обусловливают особенности их субъектного состава, а также возникающие
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при этом уголовно-процессуальные и иные правовые отношения. Судебная 
статистика по вопросу допуска иных лиц, имеющих право участвовать в 
уголовном судопроизводстве в качестве представителя или защитника, 
свидетельствует об их незначительном количестве, так как лишь в 14 % 
случаев ходатайства о допуске «иного» лица на предварительном следствии 
удовлетворялись судом (Е.А. Водяник). В то же время возможность оказания 
правовой помощи иными уполномоченными лицами, обосновывается 
правоприменительной практикой и нормативными правовыми актами.

В целях устранения различий в условиях допуска близких родственни
ков или иных уполномоченных лиц для оказания правовой помощи в каче
стве защитников или представителей обоснована целесообразность дополне
ния УПК РФ положениями, регламентирующими порядок их допуска. Учи
тывая возможность частных детективов получать сведения, необходимые для 
содействия в охране и защите прав и законных интересов участников уголов
ного процесса, обоснован вывод об изменении ч. 2 ст. 86 УПК РФ и ст. 89 
УПК РФ. Правовое регулирование и правоприменительная практика свиде
тельствует о целесообразности отнесения Уполномоченного по правам чело
века в Российской Федерации не только к субъектам правовой помощи, но и 
к участникам уголовного судопроизводства (Т.Н. Москалькова, 
Н.Г. Муратова).

В заключении излагаются выводы по основным теоретическим и 
практическим результатам диссертационного исследования.

В приложениях приводятся таблицы, характеризующие авторское 
понимание основных положений правовой помощи участникам уголовного 
судопроизводства (Приложение № 1), таблица с полученными данными 
анкетирования (Приложение № 2), проект федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (Приложение № 3).
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