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В соответствии со ст. 48 Гражданского процессуЕlпьного кодекса

Российской Федерации граждане вправе вести свои дела в суде лично или

через представителей1. Личное участие в деле гражданина не лишает его

права иметь по этому делу представитеJUI.

Представитель, в рассматриваемом случае адвокат, вправе совершать

все процессуаJIьные действия, которыми наделено лицо в цражданском

процессе.

Согласно ст. 55 Гражданского процессуаJIьного Кодекса РФ

доказательствами по деJry являются полученные в предусмотренном законом

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает нЕtлшIие

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения

сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного

рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения моryт быть поJrучены из объяснений сторон и третьих

лйц, показаний свидетелей, письменных и вещественных док€вательств,

аудио- и видеозагrисей, заключений экспертов.

,"Щоказательства, полученные с нарушением закона, не имеют

юридической силы и не моryт быть положены в основу решения суда.

Объяснения сторон и третьих лиц это сведения об известных им

обстоятельствах, имеющих значение дJuI правильного рассмотрения дела.

В Гражданском процессуаJIьном кодексе РФ порядок исследования

доказательств регламентирован достаточно полно: определена

последовательность объяснений сторон и третьих лиц, очередность и

порядок допроса свидетеля, исследование письменных и вещественных

док€}зательств и закJIючения экспертов. Что же касается вIIутренней стороны

процесса исследования док€вательств, то естъ содержания этой важнейшей

части судебного разбирательства, то предпис€lниrl закона непосредственно

адресованы только судьям, в отношении других участников процесса

1 "Гражданский кодекс Российской Фелерачии (часть первая)" от 30.1 1.1994 N 51-ФЗ (рел. от 18.07.2019) (с

изм. и доп., всryп. в силу с 01.10.20l9).
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установлена лишь общая обязанность добросовестного пользования своими

процессуальными правами.

Функция судебного представительства, по существу, носит

односторонниЙ характер. Адвокат не может быть обязан к всестороннему и

полному выяснению всех обстоятельств дела, в том числе и неблагоприятных

для кJIиента. Адвокат оценивает требования и намерения кJIиента с позиции

их законности и нравственной дозволенности. В судебном разбирательстве

он направляет свои усилиrI на ограждение только законных интересов. В этих

целях он защищает и утверждает избранную по деJIу правовую позицию,

устанавливает фактические обстоятельства, обосновывающие правоту

кJIиента, и критиЕIески исследует докЕвательственный материш, выдвинутый

процессуЕlльным противником. Адвокат должен объективно способствовать

выяснению деЙствительных обстоятелъств дела, установление которых, по

его убеждению, должно привести к вынесению решения в пользу его

клиента.

Адвокату необходимо иметь в виду положение ч. 2 ст.67 Гражданского

процессуаJIьного кодекса РФ о том, что никакие докЕвательства не имеют для

суда заранее установленной силы. Согласно ч. 1 ст. 11 Всеобщей декларации

прав человека ккаждый человек, обвиняемый в совершении преступления,

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его невиновность не

булет установлена законным порядком tIутем гласного судебного

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для

защиты).

Также согласно ч. l ст. 1б Уголовно-процессуЕtльного кодекса РФ

подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиry, которое

они моryт осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного

представителя2.

2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N l74-ФЗ (ред, от 02.08.2019)
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В соответствии со ст. 49 УПК РФ защитник - лицо, осуществляющее в

установленном УТК порядке защиту прав и интересов подозреваемых и

обвиняемых и окЕ}зывающее им юридическую помощь при производстве по

уголовному лелу.

в качестве защитников допускаются адвокаты.

Ддвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по

предъявлении удостоверениrI адвоката и ордера.

Ддвокат не вправе отк€ваться от принятой на себя защиты подозреваемого,

обвиняемого.

Согласно ст. 248 Уголовно-процессу€tльного кодекса защитник

подсудимого участвует в исследовании докч}зательств, з€uIвляет ходатайства,

излагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об

обстоятельствах, сNшlrIающих нак€вание подсудимого или оправдывающих

его, о мере нак€вания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе

судебного разбирательства.

Согласно ст. 74 Уголовно-процессуЕlJIьного кодекса РоссийскоЙ

Федерации док€вательствами по уголовному делу явJuIются любые сведеЕия,

на основе которых с}дэ прокурор, следователь, дознаватель в порядке,

определенном указанном кодексом, устанавливает наличие или отсутствие

обстоятельств, подлежащих док€}зыванию при производстве по уголовному

д€лу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Следует отметить, что отрицание вины подсудимым не позвоJuIет

адвокату ставить вопрос о переквалификации, смягчающих обстоятельствах

и мере наказания, ибо это являлось бы косвенным признанием вины.

Следует отметить, что защитник, участвуя во всех судебных действия, требУя

оглашения документов, имеющихся в деле, и приобщения к делу
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представленных им док€lзательств, не вправе испоJIьзовать док€вательства

вопреки воли кJIиента.

Адвокат в уголовном процессе вправе на стадии судебного следствиlI

задавать вопросы, ставить вопросы перед экспертом, участвовать во всех

судебных действиях, представлять суду док€вательства, зut IвJuIть

ходатайства, требовать занесения в протокол всего происходящего в суде3.

3 Стешенко Л.А., Шамба Т.М, Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов, М.: Издательство
НО_РМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА,М), 200 l
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