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обеспечения и защиты прав и законных интересов свидетеля приглашенным им адвока
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действий с участием адвоката свидетеля. На основе ревизии норм уголовнопроцессу
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С

оциальный и правовой характер
российской государственности,
удостоверенный на конституци*
онном уровне, в качестве одного из осново*
полагающих положений предполагает до*
стойную защиту прав и законных интере*
сов личности, вовлеченной в область пра*
воохранительной деятельности, в том чис*

ле осуществляемой в рамках уголовного
судопроизводства.
Право на государственную защиту рас*
пространяется на всех участников процес*
са – со стороны обвинения, защиты и иных,
занимающих особое, «нейтральное», поло*
жение, но оказывающих значительное
влияние на результаты расследования и
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2017

186

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
судебного рассмотрения уголовного дела,
а в конечном итоге способствующих дости*
жению назначения уголовного судопроиз*
водства. К таким участникам относится
свидетель.
Согласно ч. 1 ст. 56 Уголовно*процессу*
ального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ) [21], свидетелем явля*
ется лицо, которому могут быть известны
какие*либо обстоятельства, имеющие зна*
чение для расследования и разрешения
уголовного дела, и которое вызвано для
дачи показаний. Свидетель наделен УПК
РФ значительным арсеналом прав, в том
числе правом являться на допрос с адво*
катом (п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189, ч. 6 ст. 192
УПК РФ), которое признается общепри*
нятым явлением в мировой практике.
Обращение за помощью и юридической
консультацией к квалифицированному
юристу свидетельствует об активной по*
зиции лица в отношениях с законом, о его
желании разобраться в конкретной ситу*
ации правового характера. Подобное пове*
дение ни в коей мере не свидетельствует о
косвенном признании им вины в соверше*
нии преступления или опасении быть при*
влеченным к уголовной ответственности, а
также о страхе перед возможным наказа*
нием. И международные нормы о правах
человека ориентированы именно на такой
подход.
Всеобщая декларация прав человека от
10 декабря 1948 г. [15] в ст. 7 содержит поло*
жение о том, что все люди равны перед за*
коном и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Следовательно,
право на защиту и представительство его
законных интересов должно принадлежать
не только подозреваемому, обвиняемому и
потерпевшему, но и свидетелю.
Международный пакт о гражданских и
политических правах от 16 декабря 1966 г.
устанавливает обязанность государств,
признающих его, обеспечить, чтобы право
на правовую защиту для любого лица, тре*
бующего такой защиты, устанавливалось
компетентными судебными, администра*
тивными или законодательными властями
или любым другим компетентным органом,
предусмотренным правовой системой го*
сударства, и развивать возможности су*

дебной защиты (п. «b» ч. 2 ст. 2). Следова*
тельно, если право на защиту посредством
привлечения к участию в деле профессио*
нального защитника (адвоката) устанавли*
вается национальным законодательством
для обвиняемого, то и права любого друго*
го участника, в том числе свидетеля, дол*
жны быть обеспечены профессиональной
защитой.
Международные нормативные право*
вые акты обладают общим, неперсонифи*
цированным, абстрактным характером. Но
именно такой характер «норм этих доку*
ментов детерминирует содержание право*
отношений между государственными орга*
нами и всеми лицами, включаемыми в уго*
ловное судопроизводство» [2, с. 71].
Весомыми аргументами в пользу зако*
нодательного удостоверения допустимос*
ти присутствия адвоката при допросе уча*
стника уголовного судопроизводства, не
относящегося ни к стороне обвинения, ни к
стороне защиты, выступают:
• неосведомленность свидетеля относи*
тельно всех обстоятельств расследуемого
события, затрудняющая формирование
его собственной позиции в уголовном деле
(отношение к обвиняемому, жертве, дру*
гим участникам);
• юридическая некомпетентность дове*
рителя – свидетеля, который по этой при*
чине может легко превратиться в подозре*
ваемого;
• несовершеннолетний возраст свидете*
ля (иногда подобное обстоятельство трак*
туется как «свидетель является ребен*
ком»);
• неспособность законного представите*
ля или представителя несовершеннолет*
него свидетеля в ряде случаев осуще*
ствить полноценное представительство
интересов свидетеля по причине отсут*
ствия правовых знаний;
• наличие при определенных обстоя*
тельствах личного интереса свидетеля в
деле (например, в ситуации, когда он яв*
ляется родственником или близком лицом
обвиняемого или жертвы или находится в
служебной или иной зависимости от них);
• необходимость своевременного ин*
формирования свидетеля о праве на при*
менение к нему мер государственной защи*
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ты, установленных международными нор*
мативными правовыми актами и нацио*
нальным законодательством.
Специализированным международным
нормативным правовым актом, содержа*
щим нормы о защите свидетелей, являет*
ся, в частности, Конвенция против транс*
национальной организованной преступно*
сти, принятая в г. Нью*Йорке 15 ноября
2000 г. Резолюцией 55/25 на 62*м пленар*
ном заседании 55*й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (вступила в силу для Рос*
сии 25 июня 2004 г.) [3, с. 3–33]. Статья 24
названной Конвенции устанавливает, что
каждое государство*участник принимает,
в пределах своих возможностей, надлежа*
щие меры, направленные на обеспечение
эффективной защиты от вероятной мести
или запугивания в отношении участвую*
щих в уголовном производстве свидете*
лей, которые дают показания в связи с пре*
ступлениями, охватываемыми данной
Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в
отношении их родственников и других
близких им лиц.
В Российской Федерации действует
Федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 119*ФЗ «О государственной защите по*
терпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» (в ред. от
7 февраля 2017 г.) [17], устанавливающий
программные положения защиты участни*
ков производства по уголовному делу.
При наличии законодательной базы для
защиты прав свидетеля правопримени*
тельная практика последних лет «свиде*
тельствует об участившихся фактах про*
тивоправного воздействия на участников
уголовного процесса, в том числе и на сви*
детелей. Опасаясь за свою жизнь и безо*
пасность своих родных и близких, свиде*
тели по*прежнему неохотно сотруднича*
ют с представителями правоохранитель*
ных органов, под любым предлогом они
стараются уклониться от участия в произ*
водстве по уголовному делу, все чаще на*
блюдаются случаи изменения или отказа
их от ранее данных показаний» [24, с. 370].
Разъяснить сущность, целесообраз*
ность и значение своевременности приме*
нения мер защиты свидетелю может не
только следователь, но и адвокат, пригла*

шенный этим свидетелем. В этом смысле
следует согласиться с мнением П.В. Фаде*
ева о том, что деятельность по оказанию
правовой помощи участникам уголовного
судопроизводства по своей сущности схо*
жа с деятельностью по государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства
[22, с. 119].
Адвокат, обладающий определенным
профессиональным опытом осуществле*
ния защиты и представительства по уго*
ловным делам, гораздо лучше осведомлен
об опасности, которая может угрожать
свидетелю, особенно если последний дает
показания, изобличающие обвиняемого
(или обвиняемых) в совершении преступ*
ления, и своевременно может предупре*
дить его об этом и разъяснить право хода*
тайствовать о применении мер защиты;
• возможность возникновения в ходе
допроса свидетеля ситуации, при которой
ему может понадобиться неотложная
юридическая консультация, а следователь
давать подобную консультацию не вправе;
• оказание юридической помощи адво*
катом, с которым явился на допрос свиде*
тель, может быть истолковано в качестве
правового сопровождения, которое послу*
жит базой или основой для последующего
осуществления защиты при изменении
статуса самого свидетеля [1, с. 172] (одним
словом, если защита не нужна в конкрет*
ный момент, не значит, что ее не потребу*
ется в ближайшее время);
• участие адвоката в допросе свидетеля
является дополнительным подтверждени*
ем того, что права свидетеля в ходе произ*
водства следственного действия будут
обеспечены лицами, действующими в офи*
циальном качестве (термин, употребляе*
мый в п. «а» ч. 3 ст. 2 выше упомянутого
Международного пакта о гражданских и
политических правах, а также в ст. 13 Кон*
венции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. [18]);
• участие адвоката в допросе свидетеля
является одной из гарантий того, что в слу*
чае нарушения или необоснованного огра*
ничения прав и законных интересов свиде*
теля, допущенных в результате злоупот*
ребления правом или властью, или нару*
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шения закона ведущими участниками про*
цесса свидетель получит «доступ к меха*
низмам правосудия и скорейшую компен*
сацию за нанесенный ущерб в соответствии
с национальным законодательством» (п. 4
Декларации основных принципов правосу*
дия для жертв преступлений и злоупот*
ребления властью, принятой резолюцией
ООН № 40/34 от 29 ноября 1985 г.) [19].
Злоупотребление правом возможно
только при осуществлении права как во*
левого действия [14, с. 10]. Следователь,
дознаватель, осуществляя уголовное пре*
следование, в своем стремлении изобли*
чить преступника могут, формально не на*
рушая закон, причинить вред интересам
свидетеля или невольно спровоцировать
обстоятельства, ставящие эти интересы
под угрозу причинения вреда. В частности,
подобное возможно в ситуации непригла*
шения педагога, психолога для участия в
допросе свидетеля, достигшего шестнад*
цатилетнего возраста, при игнорировании
возможного отставания подростка в ум*
ственном или психическом развитии; во
время проведения допроса в ночное время
при спорном обосновании его фактором,
именуемым «не терпящим отлагатель*
ства», и т.п. В подобных ситуациях помощь
адвоката незаменима.
Практически во всех правовых систе*
мах развитых государств и Российской
Федерации жертвы злоупотребления
правом, а в более распространенном вари*
анте – злоупотребления властью, облада*
ют всем комплексом прав жертв преступ*
лений [11, с. 10]. Важно, чтобы эти права
были своевременно и в деталях разъясне*
ны, а по возможности и защищены квали*
фицированным юристом.
Конституция Российской Федерации,
принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. [9], содержит норму о том,
что в нашем государстве каждому гаран*
тируется право на получение квалифици*
рованной юридической помощи (ч. 1 ст. 48),
являющуюся логическим продолжением
основополагающих международных нор*
мативных правовых актов, закрепляющих
права и свободы человека.
На современном этапе представители
научного сообщества все чаще высказыва*

ют тезис о том, что адвокат участвует в уго*
ловном судопроизводстве в качестве про*
цессуальной фигуры защитника, предста*
вителя и собственно адвоката (в последнем
случае, если речь идет об адвокате свиде*
теля) [12, с. 186, 187; 7, с. 128; 4, с. 79–83; 10,
с. 112–117; 13, с. 167–171]. Подобные утвер*
ждения вполне оправданны, поскольку в
уголовном судопроизводстве не должно
быть случайных, процессуально не поиме*
нованных фигур с неопределенным и в над*
лежащем порядке не удостоверенным ста*
тусом.
Следовательно, адвокат должен быть
признан участником уголовного процесса
и на законодательном уровне [6, с. 432–436].
Проблема заключается только в том, в ка*
ком качестве это признание возможно.
Именовать адвоката свидетеля защитни*
ком недопустимо, поскольку свидетель от*
носится к иным участникам уголовного су*
допроизводства, объединенным в гл. 8 УПК
РФ, не относящимся к стороне защиты
(как, впрочем, и обвинения), его никто не
подозревает и не обвиняет в совершении
преступления (иначе он превратился бы в
подозреваемого или обвиняемого), значит,
и защищать от обвинения нет необходимо*
сти.
Именовать адвоката свидетеля пред*
ставителем в том понимании, в котором
этого участника позиционирует УПК РФ,
не имеет смысла, поскольку:
во*первых, ни в одной норме УПК РФ
нет упоминания об адвокатах как о пред*
ставителях свидетелей, что нельзя сказать
об адвокатах – представителях потерпев*
шего, гражданского истца, частного обви*
нителя (ст. 45 УПК РФ);
во*вторых, институт представитель*
ства предполагает ведение дел как лично,
так и через представителей, что в принци*
пе зафиксировано применительно к потер*
певшему, гражданскому истцу и частному
обвинителю;
в*третьих, исходя из семантики, мы
должны признать, что в уголовном процес*
се России представитель представляет, а
защитник защищает интересы заинтересо*
ванных лиц из числа участников уголовно*
го судопроизводства [20, с. 242, 243].
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Не укладывается правовое положение
адвоката свидетеля и в границы, установ*
ленные ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 21
мая 2002 г. № 63*ФЗ «Об адвокатской дея*
тельности и адвокатуре в Российской Фе*
дерации» (в ред. от 2 июня 2016 г.) [16], со*
гласно которой, оказывая юридическую
помощь, адвокат (применительно к уголов*
но*процессуальной деятельности):
* дает консультации и справки по пра*
вовым вопросам в устной и письменной
форме;
* составляет заявления, жалобы, хода*
тайства и другие документы правового ха*
рактера;
* участвует в качестве представителя
или защитника доверителя в уголовном
судопроизводстве.
Думается, что определение законода*
тельной конструкции «адвокат свидетеля»
может быть выведено на основе анализа
норм УПК РФ об участии этого адвоката в
следственных действиях.
Процессуальный порядок участия адво*
ката свидетеля предусмотрен, прежде все*
го, в ст. 189 УПК РФ, содержащей в ч. 5 по*
ложение, согласно которому, если свиде*
тель явился на допрос с адвокатом, пригла*
шенным им для оказания юридической по*
мощи, адвокат присутствует при допросе
и пользуется правами, предусмотренными
ч. 2 ст. 53 УПК РФ. По окончании допроса
адвокат вправе делать заявления о нару*
шениях прав и законных интересов свиде*
теля. Указанные заявления подлежат за*
несению в протокол допроса.
В части 2 ст. 53 УПК РФ, в свою очередь,
говорится о том, что защитник, участвую*
щий в производстве следственного дей*
ствия, в рамках оказания юридической по*
мощи своему подзащитному вправе давать
ему в присутствии следователя, дознава*
теля краткие консультации, задавать с
разрешения следователя, дознавателя
вопросы допрашиваемым лицам, делать
письменные замечания по поводу правиль*
ности и полноты записей в протоколе дан*
ного следственного действия. Следователь
или дознаватель может отвести вопросы
защитника, но обязан занести отведенные
вопросы в протокол.

Адвокат свидетеля может присутство*
вать также при производстве очной став*
ки (ч. 6 ст. 192 УПК РФ) и пользоваться
теми же правами, что и при допросе.
Сфокусированность правомочий адво*
ката свидетеля по оказанию юридической
помощи исключительно на допросе и очной
ставке (в любом случае по аналогии с по*
ложением защитника, несмотря на разли*
чия в процессуальном положении свиде*
теля и обвиняемого) не вполне оправдан*
на, поскольку подобный порядок не учиты*
вает участия адвоката на стадии назначе*
ния такого важного следственного дей*
ствия, как экспертиза и ознакомление с ее
результатами.
Е.П. Гришина не без основания отмеча*
ет, что правовую регламентацию произ*
водства экспертизы нельзя считать завер*
шенной и отвечающей потребностям прак*
тики расследования преступлений, если
нарушены или неоправданно ограничены
права участников процесса [5, с. 201], тем
более что многие ученые современного пе*
риода связывают соблюдение прав челове*
ка в уголовно*процессуальной деятельно*
сти с требованиями справедливости и за*
конности [8, с. 132; 23, с. 15].
Выражая солидарность с мнением
Е.П. Гришиной о том, что в изложении
ст. 198 УПК РФ «Права подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля
при назначении и производстве судебной
экспертизы» допущена неточность, фор*
мально не влияющая на состязательные
начала уголовного процесса, но способная
негативно сказаться на обеспечении прав
участников производства по уголовному
делу, отметим, что в ч. 2 данной статьи ука*
зывается, что свидетель, в отношении ко*
торого производилась судебная эксперти*
за, вправе знакомиться с заключением эк*
сперта, при этом, как было отмечено ранее,
свидетель вправе являться с адвокатом
только на допрос или на очную ставку.
С методологической, правовой и прак*
тической позиций в приведенной ситуации
закономерен вопрос: почему право свиде*
теля пользоваться помощью адвоката и,
следовательно, право последнего на оказа*
ние юридической помощи ограничены
только допросом? Ведь заключением экс*
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перта могут затрагиваться более значимые
права и интересы свидетеля.
В целях надлежащей защиты прав сви*
детеля посредством активизации деятель*
ности приглашенного им адвоката, на наш
взгляд, следует внести дополнение в ч. 2
ст. 198 УПК РФ, представив ее в следую*
щей редакции: «2. Свидетель, в отношении
которого производилась судебная экспер*
тиза, вправе знакомиться с заключением
эксперта, в том числе, при участии пригла*
шенного им в порядке, установленном пун*
ктом 6 части четвертой статьи 56 настоя*
щего Кодекса, адвокатом».
Далее УПК РФ предусматривает
предъявление заключения эксперта или
его сообщения о невозможности дать зак*
лючение, а также протокола допроса экс*
перта следователем потерпевшему, его
представителю, подозреваемому, обвиня*
емому, его защитнику, которым разъясня*
ется при этом право ходатайствовать
о назначении дополнительной или повтор*
ной судебной экспертизы (ч. 1 ст. 206 УПК
РФ). Если судебная экспертиза проводи*
лась в отношении свидетеля, ему также
предъявляется заключение эксперта.
Ознакомившись с содержанием ст. 206
УПК РФ, можем заключить, что обладате*
лями права на получение информации о
содержании заключения эксперта являют*
ся подозреваемый, обвиняемый, его за*
щитник, потерпевший, свидетель.
Подозреваемый и обвиняемый могут
ознакомиться с заключением эксперта при
участии защитника, но адвокат свидетеля
в процессуальном качестве вправе прини*
мать участие только в производстве доп*
роса и очной ставки!
Лишение адвоката свидетеля возмож*
ности оказывать ему помощь, защищать
его права как доверителя может негатив*
но сказаться на процессуальной «судьбе»
свидетеля, существенно ограничить его
возможности в отстаивании своих интере*
сов в неблагоприятной ситуации измене*
ния его статуса при возникновении у сле*
дователя подозрения в причастности сви*
детеля к совершению преступления.
Простое и разумное решение видится
нам в предоставлении адвокату свидетеля
права на ознакомление с заключением экс*

перта путем внесения соответствующих
изменений в ст. 206 УПК РФ и изложения
ее части 2 в следующей редакции: «2. Если
судебная экспертиза проводилась в отно*
шении свидетеля, то свидетелю и его ад*
вокату, приглашенному им в соответствии
с пунктом 6 части 4 статьи 56 настоящего
Кодекса, предъявляется заключение экс*
перта».
При подобном законодательном ново*
введении адвокат, приглашенный свидете*
лем, получит дополнительные возможно*
сти для отстаивания интересов и защиты
прав этого участника уголовного судопро*
изводства.
Анализ процессуальной деятельности
адвоката свидетеля, направленной на за*
щиту прав, законных интересов и безопас*
ности свидетеля как участника уголовного
судопроизводства, позволяет предложить
приемлемое для законодательного вопло*
щения его определение.
Итак, УПК РФ следует дополнить
ст. 56*1 «Адвокат свидетеля» в следующей
редакции:
«1. Адвокат свидетеля – лицо, пригла*
шенное свидетелем, осуществляющее в
установленном настоящим Кодексом по*
рядке защиту прав и законных интересов
свидетеля и оказывающее ему юридичес*
кую помощь при производстве по уголов*
ному делу.
2. В качестве адвоката свидетеля допус*
каются лица, имеющие статус адвоката.
3. Адвокат свидетеля допускается к
участию в деле в качестве адвоката свиде*
теля по предъявлении удостоверения ад*
воката и ордера.
4. Порядок участия адвоката свидетеля
в производстве по уголовному делу уста*
навливается пунктом 6 части 4 статьи 56 и
частью 6 статьи 192 настоящего Кодекса».
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