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Демократические преобразования, осуществляемые в стране, главным 

образом, направленные на обеспечение приоритета прав и свобод личности над 

интересами государственными и общественными. Так в статье 116 Конституции 

Республики Узбекистан закреплено, что каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи, сделали необходимым 

совершенствование законодательства о правах подозреваемого, обвиняемого в 

уголовном процессе, в частности, о праве их на помощь со стороны защитника. 

Сегодня особо назрела необходимость в совершенствовании законодательства о 

положении защитника обвиняемого в уголовном процессе, организационных 

мерах, способствующих реализации на практике права каждого подозреваемого, 

обвиняемого на получение квалифицированной юридической помощи. 

В частности, в приоритетных направлениях обеспечения верховенства 

закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, указанных в 

«Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах»1 особо отмечены задачи, непосредственно 

связанные с совершенствованием системы оказания юридической помощи и 

услуг. 

Представляется целесообразным рассмотреть зарубежный опыт 

функционирования института защиты в уголовном процессе, к примеру, 

положение адвокатов на стадии предварительного расследования в уголовном 

процессе США. Исследование американского опыта предоставления защиты 

лицам, вовлеченным в систему уголовно-процессуального преследования, было 

осуществлено не случайно. На сегодняшний день в США - профессия адвоката 

является одной из самых престижных и высокооплачиваемых. Право 

подозреваемого, обвиняемого быть представленным защитником на всех 

стадиях уголовного процесса США является конституционным принципом, 

закрепленным в VI Поправке Конституции США, в Федеральном уголовно-

процессуальном законодательстве, в законодательстве штатов, в прецедентах 

Верховного суда США и Верховных судов штатов. По численности адвокатов 

Соединенные Штаты занимают одно из первых мест в мире, где 90 процентов 

подозреваемых, обвиняемых обеспечено помощью квалифицированных 

юристов-защитников2. 

Рассмотрение положения защитника на стадии предварительного 

расследования в США представляется полезным по причине специфики данной 

                                                 
1 Указ Президента Республики Узбекистан УП–4947 “О Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах” // Сборник законодательных актов 

Республики Узбекистан, 2017 г., №6, 70 – статья.  
2 В.Н.Махов, М.А.Пешков. Уголовный процесс США (досудебные стадии). учебное пособие. - м.: зао "Бизнес-

школа "Интел-синтез", 1998. - 208 с. 
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стадии уголовного процесса. Особенность работы органов предварительного 

расследования, зачастую приводит к нарушению прав и свобод человека на 

защиту. Без помощи адвоката подозреваемый, обвиняемый из-за отсутствия 

достаточных знаний и навыков не в состоянии вести свою защиту на должном 

уровне. В уголовном процессе США, которому присуще состязательное начало, 

не только на стадии судебного разбирательства, но и на стадии предварительного 

расследования, адвокат крайне необходим для защиты личных и 

конституционных прав граждан. Состязательность на стадии предварительного 

расследования в уголовном процессе США представляет собой спор между 

имеющими равные юридические возможности обвиняемым, его адвокатом и 

обвинителем, причем последний собирает исключительно обвинительные 

доказательства. Это является причиной того, что защитник подозреваемого, 

обвиняемого в уголовном процессе США отличается большой активностью. 

Поэтому представляется актуальным исследование темы о положении 

защитника на досудебных этапах уголовного процесса США так, как и в России 

все больше внимания уделяется принципу состязательности, правам 

обвиняемого, расширению возможности участия его защитника в процессе 

доказывания. 

Изучив нормы Типовых Правил Профессиональной Этики о деятельности 

адвокатов, принятые Американской Ассоциацией Юристов в 1969 г., отметим, 

несмотря на то, что они не имеют силу закона, несомненно, важна их роль в 

регулировании взаимоотношений между адвокатом и подозреваемым, 

обвиняемым. Они в отличие от национального законодательства подробно 

регламентируют возможность отказа не только подозреваемого, обвиняемого от 

защитника, но и адвоката от защиты подозреваемого, обвиняемого. 

Права защитника при представлении интересов своего клиента на стадии 

предварительного расследования в уголовном процессе США в значительной 

мере рассматриваются сквозь призму прав подозреваемого, обвиняемого на 

защиту, так как ни федеральное законодательство, ни законодательство штатов 

не предусматривают перечня прав адвоката.  

Эффективность осуществления защиты в уголовном процессе США во 

многом определяется характером взаимоотношений адвоката со своим 

подзащитным. Процессуальное положение адвоката в уголовном процессе США 

таково, что ни какая-либо третья сторона, ни иной представитель не находятся в 

таких уникальных отношениях, которые существуют между обвиняемым и его 

адвокатом... Адвокат и его клиент чаще всего идентичны. Позиция адвоката 

является производной от позиции подзащитного. Как защитник интересов 
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клиента адвокат активно отстаивает позицию клиента в соответствии с 

принципом состязательности3. 

Конституция США определяет права подозреваемого, обвиняемого на 

защиту и в том числе на защитника как основополагающие, поэтому они вошли 

в IV, V, VI и XIV Поправки к Конституции. Права адвоката при ведении защиты 

своего клиента на стадии предварительного расследования в значительной мере 

рассматриваются сквозь призму отправных положений, предусмотренных в 

вышеназванных поправках к Конституции США. 

Несомненно, колоссальна роль Верховного суда США в развитии 

демократических принципов уголовного судопроизводства, в частности по 

расширению прав и свобод граждан, вовлеченных в систему уголовно-

процессуального принуждения. Так, ведущую роль в формировании 

процессуальных норм о положении защитника на стадии предварительного 

расследования в уголовном процессе США сыграли решения, принятые 

Верховными судами США и штатов. Судебные прецеденты, способствующие 

расширению прав подозреваемого, обвиняемого на защиту и защитника привели 

также к расширению прав адвоката при ведении защиты клиента.  Благодаря 

ряду решений Верховного суда США защитник на стадии предварительного 

расследования в частности вправе: 1) с согласия клиента представлять его 

интересы на стадии предварительного расследования; 2) требовать от полиции 

не содержать длительное время арестованного под стражей; 3) требовать 

доставки своего клиента к магистрату4. 

Стадия предварительного расследования уголовного процесса, как в США, 

так и в Узбекистане отличается от последующих стадий тем, что здесь больше 

условий для нарушения прав лиц, вовлеченных в систему уголовного 

преследования. Специфика работы органов предварительного расследования не 

очень сообразуется с участием в ней адвоката. Участие в ней защитника 

препятствует попыткам нарушения конституционных прав личности. Исходя из 

принципа состязательности, который присущ уголовному процессу США, 

американские адвокаты, защищая интересы своих клиентов, нередко ведут свое 

собственное «адвокатское расследование», проявляя немалую активность. На 

стадии предварительного расследования адвокаты собирают доказательства 

защиты, используя помощь Федерального Управления защитников. Следователи 

защиты, которые входят в его состав занимаются отысканием доказательств в 

                                                 
3 Donald J. Newman. Conviction: The Determination of Guilt or Innocence Without Trial. Little, Brown (1966), p. 60.     
4 Курдова, А. В. Права защитника обвиняемого на предварительном слушании дела магистратом в уголовном 

процессе США // Адвокат. - 1998. - № 7. С.18. 
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пользу обвиняемого и предоставлением иной помощи адвокатам в защите 

интересов своих клиентов. 

Принимая меры по сбору доказательств в пользу подзащитного, участвуя 

в допросах подозреваемого, обвиняемого в полиции, на предварительных 

слушаниях магистратом, адвокаты в США проявляют высокое 

профессиональное мастерство, как в знании правовых норм, в том числе 

многочисленных прецедентов, так и в использовании большого набора 

тактических приемов при ведении допросов и других процессуальных действий, 

а также прибегая к профессиональным «уловкам» при защите интересов своих 

клиентов. 

Долгое время права подозреваемого, обвиняемого на защиту и защитника 

в уголовном процессе США не были четко сформулированы. На сегодняшний 

день и законодательные нормы и судебные прецеденты предоставили 

следующие основные права защитнику подозреваемого, обвиняемого: 1) 

вступить на защиту интересов клиента с момента его задержания либо ареста; 2) 

видеться и консультировать своего клиента до проведения допроса, а также на 

протяжении всего полицейского расследования; 3) участвовать в процедуре 

проведения допроса подзащитного, его опознании и обыска; 4) ознакомиться с 

материалами обвинения; 5) заявлять ходатайства, связанные с предоставлением 

доказательств, реализацией прав подзащитного и др. Характер предварительного 

расследования в уголовном процессе США, присущая ему состязательность 

влияет на возможности адвоката при ведении защиты интересов своего клиента. 

В отличие от США, в России в законодательстве четко установлен перечень прав 

защитника на стадии предварительного расследования5.  

Защитой подозреваемых, обвиняемых на стадии предварительного 

расследования в США могут заниматься как адвокаты — члены коллегии 

адвокатов, так и адвокаты, получившие лицензию на ведение индивидуальной 

адвокатской практики. Рассмотрен механизм, разработанный в США для 

получения лицензии на ведение адвокатской деятельности.  

Система обеспечения малоимущих юридической помощью со стороны 

защитников по уголовным делам в США четко разработана. В этой системе есть 

не только положительные, но и негативные аспекты механизма обеспечения 

малоимущих помощью адвокатов. Целесообразно использовать положительный 

опыт работы США по организации защиты малоимущих для достижения и в 

Узбекистане наиболее высоких результатов (обеспечение помощью защитника 

                                                 
5 Курдова, А. В. Защитник обвиняемого в уголовном процессе США: Досудебная стадия: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,1998. -26 с 
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как можно большего числа лиц, не имеющих возможности оплатить услуги 

адвокатов), с меньшими финансовыми затратами бюджетных средств. 

В отличие от уголовно-процессуального законодательства Республики 

Узбекистан, где статья об участии защитника по делам подозреваемых, 

обвиняемых, признанных невменяемыми находится в разделе о применении 

принудительных мер медицинского характера, законодательство США 

предусмотрело правило о защите невменяемых обвиняемых в разделе 

«Заявления и ходатайства до суда; аргументы защиты и возражения». Это 

означает, что факт невменяемости подзащитного рассматривается, как 

доказательство защиты. В связи с этим в уголовном процессе США существуют 

ряд особенностей, связанных с защитой подозреваемых, обвиняемых, заявивших 

о своей невменяемости. Процедуре подачи заявлений об использовании 

невменяемости в качестве доказательства, как и всему уголовному процессу 

США присуще состязательное начало. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что при состязательной 

системе правосудия, которая присуща уголовному процессу США, 

представление интересов подозреваемого, обвиняемого адвокатом ценно в виду 

ряда обстоятельств: потребность в сторонах, противоборствующих в 

состязательном процессе и одинаково для этого квалифицированных; 

необходимость противопоставить обвинителю объективную аргументацию; 

нужда в ком-то, кто мог бы обеспечить сбор доказательств в пользу обвиняемого, 

если последний заключен под стражу до суда, рассматривающего дело по 

существу. 
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