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Приведем примеры. Например, адвокат оказывал ранее юридическую помощь 

лицу, которое в текущий момент находится в спорных материальных взаимоотношениях 

с лицом, привлеченным к уголовной ответственности. 

При таких обстоятельствах, адвокат не может взять на себя защиту 

привлеченного к уголовной ответственности лица, так как любое действие или 

бездействие адвоката в уголовном деле может иметь юридически значимые для 

подзащитного последствия. А адвокат в приведенных обстоятельствах не может быть 

вне подозрений от заинтересованности в пользу лица, находящегося с подзащитным в 

спорных материальных взаимоотношениях. 

Другой пример, по одному уголовному делу проходят двое привлеченных к 

уголовной ответственности лиц, причем позиции обоих совпадают в отношении 

фактических обстоятельств уголовного дела и ни в чем не противоречат друг другу, но 

один из привлеченных признает свою вину полностью, а другой частично, либо не 

признает вовсе. 

Казалось бы, противоречие чисто формальное, но при названных 

обстоятельствах, адвокат может принять на себя защиту только одного лица, так как 

даже формальное противоречие интересов, привлеченных к уголовной ответственности 

лиц является поводом для официального отстранения от уголовного дела адвоката, 

принявшего на себя защиту лиц, имеющих пусть и формальное, но противоречие по 

уголовному делу.  

Не может так же адвокат принять участие в уголовном деле, если он является 

близким родственником одного из участников уголовного процесса или занимал в 

уголовном деле иной процессуальный статус. 

Итак, резюмируя, можно указать, что препятствием для оказания адвокатом 

юридической помощи по уголовному делу является: возможное предпочтение интересов 

одного лица, принимающего участие в уголовном процессе, перед другим. 

 Однако нельзя не отметить, что для правоприменительной практики 

целесообразней, на наш взгляд, в ст. 49 УПК РФ внести дополнение в части указания на 

необходимость обязательного участия защитника по делам лиц, между интересами 

которых имеются противоречия и если хотя бы одно из них имеет защитник, изложив 

дополнения в следующей редакции: 

Ст. 49 УПК РФ п.6: «п. 6. Одно и то же лицо не может быть защитником двух 

подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам 

другого, и (или) если хотя бы у одного из них имеется защитник, участие которого в 

уголовном судопроизводстве обязательно». 

* 
Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 

Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: dobrychkaa@mail.ru 

 
О типичных недостатках проведения судебно-медицинских экспертиз по  

уголовным делам, связанным с ненадлежащим осуществлением медицинским 
работником своих профессиональных обязанностей 

 

Расследование неосторожных преступлений, совершенных медицинскими 

работниками практически всегда представляет сложность, что связано не только с 

отсутствием у следователя специальных знаний в области оказания медицинской помощи, 

но и с отсутствием четких методик лечения заболеваний
1
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1
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