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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии со ст. 48 Конституции 

РФ, функцию по защите прав и свобод гражданина в уголовном 

судопроизводстве осуществляет адвокат - защитник. Современное уголовное 

судопроизводство характеризуются рядом основных положений, необходимых 

для охраны прав и свобод личности, обеспечения судебной защиты и 

надлежащих условий на уровне международных стандартов.  

Среди них можно выделить наиболее значимые: защита личности в 

уголовно-процессуальном праве, элементы состязательности сторон, 

построение адвокатуры и статуса адвоката, расширение возможностей защиты 

от уголовного преследования и т. д.  

Однако данные положения не до конца разрешают проблему 

деятельности адвоката-защитника и совершенствования механизма защиты 

личности на основополагающей стадии уголовного процесса - судебном 

разбирательстве и ее центральной части - судебном следствии в уголовном 

судопроизводстве. Как показывает практика, вопросы о повышении качества 

подготовки адвоката-защитника к судебному разбирательству, правового 

статуса адвоката-защитника, исследование в суде доказательств, состязательное 

участие сторон в судебном следствии - это те ключевые положения, которые 

определяют итог рассмотрения дела.  

В теории уголовного процесса проблемам деятельности адвоката-

защитника и отдельным проблемам судебного следствия (реализация принципа 

состязательности, полнота судебного следствия, вопросы исследования и 

допустимости доказательств и др.) уделяется значительное внимание. 

Разработкой данных проблем занимались А.Д. Бойкова, А. В. Иванов, К. 

Б. Калиновский, В. А. Калюжная, Ю. Ф. Лубшева, П. А. Лупинская, З. В. 

Макарова, Е. Г. Мартынчик, Д. А. Мезинов, Т. П. Николаева, В. К. Случевский, 

Ю. С. Стецовский, М. С. Строгович, М. А. Чельцов, И. Я. Фойницкий, Ю. К. 

Якимович, В. В. Ясельская, Р. Х. Якупов и другие ученые. Требуют разработки 
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вопросы современного правового статуса адвоката, роли института адвокатуры, 

реализации механизма защиты, методического обеспечения деятельности 

адвоката в суде и т.д. Настоящая работа представляет собой исследование 

теоретических и практических вопросов уголовного процесса, определяющих 

деятельность адвоката-защитника в судебном следствии.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

осуществления уголовного правосудия, деятельность суда и участников 

процесса на стадии судебного разбирательства, совокупность уголовно-

роцессуальных норм, регламентирующих эту деятельность. 

Предмет исследования - вопросы, связанные с участием адвоката при 

осуществлении защиты, исследовании обстоятельств дела на этапе судебного 

следствия.  

Цель настоящего исследования состоит в изучении теоретических, 

нормативно-правовых и практических проблем деятельности, осуществляемой 

адвокатом-защитником в ходе судебного следствия при рассмотрении 

уголовных дел, а также в выработке предложений и рекомендаций по ее 

совершенствованию.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) исследовать сущность, содержание и особенности судебного следствия 

в структуре уголовного процесса;  

2) определить роль и значение адвоката в судебном следствии;  

3) раскрыть процессуальные возможности адвоката-защитника, гарантии 

обеспечения прав обвиняемого (подсудимого) в уголовном процессе;  

4) установить наиболее эффективные формы деятельности адвоката по 

исследованию доказательств на этапе судебного следствия;  

5) сформулировать приемы, средства и способы защиты в судебном 

следствии;  

6) определить пути совершенствования уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих участие адвоката в судебном следствии. 
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 Методологическая основа включает в себя использование общенаучных 

методов (анализ, синтез, индукция и дедукция, логико-языковой метод) и 

частно-научный методов (анализ документов).  

Нормативную основу данной работы составляют нормы Конституции РФ, 

международно-правовые документы, уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство, постановления Пленума Верховного Суда РФ и иные 

нормативно-правовые акты, относящиеся к предмету исследования. 

 Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТАЗАЩИТНИКА В 

СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 

 

1.1. Судебное следствие и состязательность в уголовном процессе 

 

В настоящее время судебное разбирательство является основной и 

решающей стадией уголовного судопроизводства. Оно следует за 

предварительным расследованием и назначением дела к слушанию в суде, в 

ходе которого с участием равных сторон исследуются доказательства, 

представленные в уголовном деле. Центральной частью судебного 

разбирательства является судебное следствие, в котором производятся 

процессуальные действия по исследованию вопроса о виновности лица.  

В юридической литературе судебное следствие определяется как этап 

судебного разбирательства, в ходе которого стороны последовательно излагают 

свою позицию по существу уголовного дела и доказывают ее путем 

представления доказательств и их проверки при участии суда.1   

Следует согласиться с В. Ф. Поповым, который исследовал сущность 

судебного следствия, и пришел к выводу о том, что «судебное следствие 

составляет суть (ядро, сердцевину) не только судебного разбирательства по 

уголовным делам, но и всего уголовного судопроизводства в целом, так как 

именно в нем, в своем большинстве: 

а) решается основной вопрос любого уголовного дела: о наличии (или 

отсутствии) события преступления и виновности (невиновности) лица в его 

совершении; б) формируется основа внутреннего убеждения суда (и, отчасти, 

сторон) о доказанности или недоказанности фактов и обстоятельств дела и 

определенных мнений и позиций сторон; в) закладывается (формируется) 

фактическая и юридическая основа выводов и решений суда, изложенных в 

                                                           
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс // Серия «Краткий курс». - СПб.: Питер, – 2015. -209 с. 
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приговоре, или ином процессуальном решении, так или иначе завершающем 

процесс судебного разбирательства»2.   

Так как судебное следствие тесно связано с предшествующими частями 

судебного разбирательства (возбуждение уголовного дела и предварительное 

формируется расследование), то адвокат данные стадии правового создают свойства предпосылки для предметного 

целях исследования привлекать обстоятельств уголовного согласно дела в следствие суде. В результате на установлению этом теории этапе 

проверяется судебного обоснованность, установлению допустимость и достаточность отдельные данных 

сложились предпосылок. В отличие от достоверными предварительного другие расследования, судебное 

создание следствие не материалов является повторением позиции предварительного принцип следствия и отличается 

следствие характером и орган объемом исследования события материалов отвечает уголовного дела. В отличие стадии 

якупова судебного разбирательства параллельное выделяется закладывается пять частей: исследование подготовительная делу часть (гл. 

36 УПК РФ), судебное определенных следствие (гл. 37 УПК РФ), орган судебные прения (говориться ст.292 

УПК РФ), другие последнее слово части подсудимого( течени ст.293 УПК РФ), постановления 

другой приговора( состязательные ст.296-313 УПК РФ). Каждая доказательств часть другие судебного разбирательства 

состязательная имеет привлекать свое содержание и излагают назначение. Так, в судебное подготовительной части установлению судебного 

результате заседания создаются все одной условия и включает гарантии, необходимые для признающий обеспечения 

справедливы судебного следствия. должен Такие однако действия, как: проверка равенство явки лиц, другие участвующих в 

судебном ходатайствами заседании (ст. 256 УПК РФ), частью решение вопросов, адвокат связанных с 

ходе ходатайствами (ст. 271 УПК РФ), о рассмотрении судебного дела в установления отсутствии участников 

судебное кого-либо из орган сторон (ст. 272 УПК РФ) и др. позволяют части разрешить говориться дело при 

соблюдении адвокат прав и свою интересов участников уголовных процесса. В установлению свою очередь отличие итоги 

адвокат судебного процесса формы являются состязательная базовыми для следующего уголовного этапа другие судебного 

заседания - малькевич судебных принцип прений, в котором обоснованность стороны в путем речах и репликах принцип оценивают 

формируется обстоятельства, установленные в достоверному ходе изложенных судебного следствия, следствие анализируют и 

поскольку исследуют доказательства, таким делают исследованию выводы о доказанности/недоказанности 

материалов обвинения, уголовного квалифицируют преступление и т.д. Так как 

малькевич уголовно-процессуальный следствия кодекс не содержит другие единого суда понятия судебного 

таком следствия, в достоверному юридической литературе судебное сложились орган разные подходы к его 

                                                           
2 Попов В. Ф. Судебное следствие: Проблемы оптимизации // Автореферат дис. канд. юрид. наук, 2018. - С. 10-
11 
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признающий определению. калиновский Например, В.К. Случевский целях писал:« доказательств Судебное следствие - следует период 

принцип процесса, на котором принцип происходит субсидиарная проверка, а затем и судебном окончательная процессуалист оценка 

уголовных сила доказательств»3.   

последнее Другие авторы к включает этой процессуалист характеристике добавляют установления указание на положения субъектов 

процессуальной уголовных деятельности на якупова этом этапе достижения судебного формируется разбирательства. Так, 

И.Я. Фойницкий создание отмечал:« поскольку Судебное следствие равные есть тот течени период окончательного 

природа производства, в адвокат течении которого суд обоснованность знакомится с делу доказательствами по делу и 

репликах подвергает их теории поверке при участии обеспечения сторон»4.   

другие Похожее определение судебное давал М.С. лишь Строгович, который установлению отмечал, что 

«судебное Судебное следствие - начало исследование которые судом и сторонами свою фактических 

создание обстоятельств дела по равенство существу, равноправный проверка доказательств, т.е. обоснованность допросы 

согласно подсудимого, потерпевшего и важное свидетелей, другие заслушивание экспертов, стороны проверка 

формируется вещественных доказательств и сила документов»5.   

другой Таким образом, параллельное можно лишь сделать вывод, что стадии судебное допросы следствие – это 

центральный участием этап стадии судебного разбирательства, части следующий за свою подготовительной 

частью и установлению предшествующий свою прениям сторон, в кодекс ходе рассмотрении которого стороны 

также последовательно такие излагают свою данное позицию по особенностей существу уголовного создают дела и 

достижения доказывают ее путем судебного представления должен доказательств и их проверки при частью участии 

правового суда. Некоторые целях авторы малькевич рассматривают роль другой судебного установлению следствия как проверку 

судебном материалов адвокат предварительного следствия и согласно дознания.   

свойство Другие придерживаются судебное мнения о равноправный неразрывном единстве 

допросы предварительного и равенство судебного следствия как достоверными самостоятельных по другие условиям и 

методам равные деятельности также звеньях единого равенство последовательного достижения процесса выработки 

согласно оснований для создание окончательного разрешения следствия дела по принцип существу.   

При таком репликах подходе, создают связывающие предварительное признающий расследование и 

определенных судебное следствие создание воедино, а завершающем также отрицающее судебного самостоятельность субсидиарная данных 

стадий, состязательная происходит события перечеркивание основных состязательная идей материалов уголовного 

                                                           
3 Случевский В.К. Судоустройство — судопроизводство // Учебник русского уголовного процесса 4-е изд., 
испр. и доп. - СПб., 2013. - С. 553 
4 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства СПб., 2015. Т. 2. С. 440. 
5 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 270. 
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судопроизводства - правового создание поскольку равных условий для другие состязательности начале сторон, 

разделение достоверному расследования необходимым дела и его разрешение, данное укрепление также правового 

статуса частью адвоката-защитника и его согласно роли в рассмотрении последнее уголовного укрепление иска. 

Следует другие согласиться с А. В. следствия Ивановым, что «Судебное судейском следствие - это 

таким этап судебного равные разбирательства, в другие ходе которого деятельности судом с установлению участием сторон в 

формы установленном целях законом порядке, в укрепление условиях другие состязательности, объективности, 

судебное непосредственности репликах осуществляется исследование также обстоятельств параллельное уголовного 

дела и исследованию доказательств, их суда подтверждающих, в целях достоверному вопроса о допросы защите 

охраняемого достоверному законом свойство права (интереса)»6.   

положения Данное состязательные определение является части основой для должен раскрытия особенностей 

суда судебного также следствия, условий определенных состязательности, однако правового положения 

законодательно адвоката-защитника и его необходимым участия в исследовании и определенных оценке излагают доказательств. 

Необходимым равенство условием для судебное стадии судебного судебное разбирательства судебного является 

состязательность и ученые процессуальное лишь равенство сторон, а также также другие гласность 

процесса. На очевидца данном формируется этапе строится котором равноправный ходатайствами спор, выражается репликах мнение 

положения сторон, обсуждается результате обоснованность участие выдвинутых требований и т. д.  

судебное Одной из укрепление особенностей судебного положения следствия природа является участие целях сторон 

путем процесса, которые в репликах самом последнее начале судебного судебного разбирательства важное находятся в 

равных другой стартовых судебное условиях и имеют должен равные стадии возможности по представлению 

включает доказательств. говорили Состязательность можно одной рассматривать как судейском принцип и как 

форму. полномочий Состязательная отличие форма включает в стадии себя одной равные возможности по 

равноправный представлению и репликах исследованию доказательств, важное заявлению равноправный ходатайств, 

высказыванию состязательные мнений, дела ознакомление с материалами справедливы дела и т. д.  

должен Такие элементы, как которые состязательность и ходатайствами равенство сторон судебное имеют таким важное 

значение для принцип участия также адвоката-защитника в судебном свойство разбирательстве. обеспечения Однако 

вопрос о состязательные существовании начало принципа состязательности в каждая уголовном 

субсидиарная судопроизводстве является говориться дискуссионным, т. к. не все недоказанности ученые процессуалисты 

уголовного признают путем состязательность как принцип калиновский уголовного признающий процесса. Категорически 

                                                           
6 Иванов А. В Адвокат-защитник в судебном следствии. Дис. канд. юрид. наук. 2002, С. 24 



 

10 

 

не условиям воспринимал исследование состязательность как принцип и судебного определяющее кодекс начало в 

уголовном завершающем судопроизводстве принцип известный ученый формируется процессуалист В. дела Случевский.7  

Так же против достоверными принципа свойство состязательности выступали Г. Н. укрепление Агеева, Т. В. 

установлению Малькевич, М. Л. Якуб и недоказанности другие таким ученые. В работах К. Б. данное Калиновского, С.Д. 

кодекс Шестаковой, Р.Х. Якупова и включает иных принцип ученых состязательность приобретают рассматривается 

как законодательно форма судебного такие разбирательства, где окончательного состязательность не может другие являться 

состязательная принципом уголовного последнее процесса, делу поскольку он отсутствует на достоверному некоторых 

орган стадиях уголовного осуществления процесса.  

Так, К. Б. необходимым Калиновский не противопоставляет части друг формы другу понятие 

мезиновым состязательности как делу принципа и как формы формы процесса, т. к. они не обоснованность исключают 

друг равенство друга. По его свойства мнению, с одной судебное стороны, в частью смешанном производстве 

исследование состязательное другие начало наряду с необходимым розыскным принцип отвечает всем привлекать признакам суда понятия 

принципа однако процесса, а с природа другой - при последовательном якупова осуществлении они 

якупова приобретают значение окончательного формы( особенностей или типа) материалов судопроизводства8.   

В осуществления данном случае исследуют принцип принцип состязательности и форма говорили процесса 

судебное соотносятся как сущность и следствия свойства. лишь Состязательность как принцип изложенных выражает 

частью базисный (сущностный) особенностей элемент принципа порядка производства по начало делу. Его также свойства 

определяют каждая состязательную решения форму в конкретных справедливы процессуальных достоверному действиях. 

Состязательность как согласно свойство создают может характеризовать как процессуалист уголовное 

материалов судопроизводство в целом, так и начале отдельные свою стадии или конкретные 

суда процессуальные другие действия.   

Позиции адвокат отрицания исследуют принципа состязательности в полномочий уголовном судебном процессе 

противостоит кодекс точка материалов зрения исследователей, следствия признающий стадии данный принцип в 

допросы качестве формируется самостоятельного.   

В теории отличие уголовного одной процесса вопрос о однако сфере окончательного действия состязательности 

другие также дела является дискуссионным. похожее Одни установлению авторы считают, что достижения состязательность 

судебного распространяется исключительно на однако стадию должен судебного разбирательства9.  

                                                           
7 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. – СПБ, 2013. - С. 19. 
8 Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса. Дис. кандю юрид. наук. - СПб, 2016. - С. 12-14; 
9 Пашни С.А. Законодательство о суде присяжных как средство судебной реформы // Советская юстиция. 
2017. -№ 11. -С.137. 
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ходе Другие говориться полагают, что принцип рассмотрении состязательности одной присущ не только также стадии 

судебное судебного разбирательства, но и суда стадии принцип предварительного расследования.  

правового Досудебное недоказанности производство нельзя отличие однозначно свойство назвать состязательным, т.к. 

оно осуществляется включает в путем себя элементы судебное розыскного путем типа. Например, каждая правовое 

судебном регулирование вопросов особенностей участие природа адвоката в процессе принципа доказывания по 

судебное уголовному делу адвокат имеет обеспечения потенциал к совершенствованию. исследованию Справедливы 

равноправный замечания исследователей, что процессуалист прокурор и деятельности адвокат не являются результате равными 

такие сторонами, равными судебное участниками изложенных уголовного судопроизводства, стороны хотя 

говориться законодательно это прописано.  

создание Защитник изложенных фактически лишен судейском возможности приобретают вести параллельное 

малькевич расследование, не которые имея для того ни полномочий достаточных допросы полномочий (ч. 3 ст.86 УПК 

РФ, где данном говориться о уголовного действиях, не порождающих уголовного доказательств мезиновым либо 

порождающих их при говорили условии, что отдельные орган уголовного похожее преследования таком захочет 

приобщить мезиновым документы к полномочий делу или вызвать начале очевидца на признающий допрос или назначить 

равные экспертизу, орган поручив ее «специалисту»), ни недоказанности средств.10   

С недоказанности другой стороны, каждая несомненным создание достижением в развитии 

согласно уголовно-процессуального справедливы законодательства является установлению расширение установлению полномочий 

защитника, в том другой числе при завершающем формировании доказательственной лишь базы: он, 

одни согласно УПК РФ, вправе судебного самостоятельно недоказанности собирать и представлять 

суда доказательства (п. 2 ч. 1 уголовного ст.53), привлекать другой специалиста (п.3 ч.1 ст. 53), 

позиции приносить жалобы на судебное действия/бездействия и исследование решения органов однако следствия и 

теории дознания, прокурора, принцип суда и данном участвовать в их рассмотрении важное судом (п. 10 ч.1 ст. 

53), а судебного также использовать должен иные не говориться запрещенные средства принцип защиты.  

принципа Данные положения отвечает свидетельствуют о кодекс расширении состязательных таким начал 

в свойство уголовном судопроизводстве. недоказанности Фактически, установлению лишь на стадии однако судебного 

исследуют разбирательства наиболее уголовного полно уголовного предоставляется равные таком права стадии лицам, которые 

участии участвуют в исследованию деле, по заявлению результате ходатайств и судебное отводов, предоставлению 

следствия доказательств и течени участие в их исследовании, равенство рассмотрению укрепление иных вопросов в 

                                                           
10 Пашин С. А. Состязательность отложена в сторону // Проект Уголовно-процессуального кодекса российской 
Федерации: научно-практический анализ. - М., 2014. - С. 22 
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свою ходе которые судебного разбирательства. Так же в ч. 4 ст. 15 УПК РФ поскольку закреплено, что 

котором стороны обвинения и течени защиты рассмотрении равны перед данное судом. На уголовного этапе судебного мезиновым следствия 

мезиновым состязательность считается говориться обязательным котором условием рассмотрения другие дела. По 

другие мнению М. О. Баева: «равные Сама свойства природа судебного целях следствия установлению предполагает 

состязательность, события которая субсидиарная создает необходимые недоказанности условия для равенство установления 

действительных другой прав завершающем участвующих сторон, для положения определения доказательств порядка 

осуществления также спора, позволяют закрепление возможностей якупова активного уголовных применения 

разнообразных которые средств и другой способов защиты».11  

участии Следует похожее согласится с Д. А. Мезиновым, рассмотрении который рассмотрении считает, что «нормы 

УПК РФ, свойство закрепляющие отличие состязательность, в частности, осуществляется судебное признающий следствие, 

предусматривают калиновский достаточные судейском возможности (при участии наличии кодекс соответствующей 

обязанности окончательного суда) для ходатайствами достижения достоверного укрепление установления судебное обстоятельств 

уголовного формируется дела. особенностей Именно в этом судебного плане свою состязательность судебного течени следствия 

исследованию носит разумный также характер.  

очевидца Во-первых, закрепленные в УПК РФ другие состязательные процессуалист положения 

судебного частью следствия равенство обеспечивают каждому из закладывается заинтересованных в исследование исходе 

дела определенных участников одни процесса реальные создают возможности сила выражать и отстаивать дела свои 

результате интересы путем установления заявления и стадии обоснования соответствующих принцип позиций по делу. 

условиям Во-вторых, положения УПК РФ все же другие позволяют создание сделать вывод о 

осуществляется наличии у изложенных суда (как и у части должностных лиц правового стороны обвинения) законодательно обязанности 

также стремиться к установлению равные действительных похожее обстоятельств уголовного ходатайствами дела с 

последнее обоснованием полученных другие выводов теории доказательствами (относимыми, 

начало допустимыми, следствия достоверными и достаточными), о чем, путем обозначая отдельные такую цель 

«калиновский объективной каждая истиной», говорили и также другие достоверному авторы.  

В-третьих, свойство проводимая УПК РФ материалов субсидиарная активность изложенных суда при 

позиции доказывании обстоятельств обеспечения уголовного также дела, включая течени позволение ему в 

дела определенных пределах делу инициативно таком собирать доказательства, начале вполне 

калиновский обеспечивает реализацию его принцип стремления к достижения достоверному установлению стадии этих 

другие обстоятельств.  

                                                           
11 Попов В. Ф. Судебное следствие: Проблемы оптимизации // Автореферат дис. канд. юрид. наук, 2018, с. 10 
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Анализируя свойства возможности которые суда по установлению доказательств истины, М.К. уголовного Свиридов 

точно установлению отмечает:« решения Суд, формируя обеспечения свое осуществления убеждение, должен также дополнять правового мнение 

сторон такие самостоятельным результате непосредственным исследованием свою доказательств. 

другие Именно убеждающая каждая сила состязательные самих доказательств другие должна формы быть главной в 

говориться судейском следствия убеждении»12.  

Таким принцип образом, исследованию принцип состязательности излагают предполагает полномочия суда 

по разрешению уголовного дела на основании представленных доказательств. 

Так как интересы стороны обвинения и стороны защиты носят 

противоположный характер, данное противостояние способствует более 

глубокому исследованию доказательств и установлению обстоятельств, 

благоприятствующих защите или обвинению. Состязательный характер 

судебного следствия наиболее отражен в активных действиях участников 

процесса. Как правило, подсудимый не обладает необходимыми знаниями по 

предоставлению доказательств и участию в суде, поэтому профессиональную, 

квалифицированную помощь оказывает адвокатзащитник.  

Один из общественных институтов в стране, предназначенный оказывать 

юридическую помощь и обеспечивать защиту прав, является институт 

адвокатуры, а реализация возможности участвовать в состязательном процессе 

обеспечивается адвокатом-защитником.  

Адвокатзащитник должен провести анализ и дать оценку 

доказательствам, предъявленные стороной обвинения и представить свои 

доказательства. Именно от ходатайств будут зависеть решения суда о том или 

ином процессуальном действии: рассмотрение вопроса о недопустимости 

доказательств, вызове свидетеля в суд, отклонении ходатайств, заявленных 

противоположной стороной и т. п.  

Адвокат-защитник выступает «двигателем процесса», поэтому от его 

активных действий зависит исход разрешения дела. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в судебном следствии 

исследуются доказательства на началах состязательности, где для обеспечения 

равноправного спора сторон участвует адвокат-защитник. Активность 

                                                           
12 Мезинов Д.А. Разумна ли состязательность судебного следствия по уголовно-процессуальному кодексу 
российской федерации? // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. №3 (13) с. 62-65 
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адвоката-защитника, заявление своей позиции, правовые возможности, а также 

выбор тактических приемов создают необходимые предпосылки для защиты 

прав и интересов обвиняемого. Состязательность, в свою очередь, должна 

отражать сочетание государственных и частных интересов и выражаться в 

правовом положении участников, где элементом данного порядка производства 

будет выступать равное соотношение статусов участников процесса.  

 

1.2. Процессуальный статус, роль и значение адвоката-защитника в 

судебном следствии 

 
В юридической литературе процессуальный статус участников можно 

определить через права и обязанности, предусмотренные законом, а также в 

зависимости от взаимоотношения с другими участниками, их роли, условий 

или ситуации уголовного судопроизводства. В науке уголовного процесса 

понятие правового статуса рассматривается не только как система прав и 

обязанностей, но и как система гарантий прав и свобод.  

Так, С. Д. Шестакова отмечает: «Совокупность прав и процессуальных 

средств их реализации представляют собой процессуальные статусы 

соответствующих участников уголовного процесса»13.  

Е. Г. Мартынчик включает в содержание общего процессуального статуса 

участников следующие элементы:  

1) понятие субъекта,  

2) основание и порядок появления участников уголовного процесса,  

3) субъективные права и личные свободы,  

4) процессуальные обязанности  

5) интересы,  

6) гарантии прав, личных свобод и законных интересов личности14.   

                                                           
13 Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе: Дис. канд. юрид. наук. 
СПб. акад., 2018. - С. 12 
14 Мартынчик Е.Г. Проблемы процессуального статуса и эффективности охраны прав подсудимого 
(осужденного) в судах первой и кассационной инстанции: Дис. д-ра юрид. наук. Киевский гос. ун-т, 1981. - С. 
62. 
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Данный подход позволяет рассматривать не только правомочия адвоката, 

права подсудимого, но и гарантии реализации прав на защиту и иные условия. 

Процессуальный статус на отдельных стадиях уголовного процесса и при 

производстве определенных процессуальных действий может содержать особое 

правовое положение участников уголовного судопроизводства.  

По мнению А. В. Иванова: «Процессуальный статус конкретных 

участников уголовного процесса должен охватывать как общие элементы, 

присущие правовому положению всех участников, так и особенные, 

характерные для определенной категории участников, включая любые различия 

в их правах и обязанностях, их гарантированности и др.   

Таким образом, чем более разветвленная система прав и обязанностей 

каждого участника, тем больше они имеют гарантий для защиты своих прав и 

интересов. Для раскрытия вопроса о процессуальных правомочиях адвоката и 

особенностей на судебном следствии, следует рассмотреть вопрос о 

процессуальном положении адвоката-защитника в уголовном процессе. 

Несмотря на широкое исследование данного вопроса, единого мнения по этой 

проблеме среди ученых-процессуалистов пока не выработано. От того, какую 

именно функцию выполняет адвокат в уголовном процесс, зависит и его 

процессуальный статус. Основные расхождения в позициях сводятся к тому, 

является ли защитник обвиняемого (подсудимого, подозреваемого) его 

представителем или входит в состав самостоятельных участников процесса.  

Такие ученые, как В. Д. Адаменко, М.С. Строгович, Э.Д. Синайский, Н.А. 

Акинча, И. М. Кисенишский и др. рассматривают адвоката-защитника как 

представителя в связи с тем, что защитник появляется в уголовном процессе, 

как правило, по поручению обвиняемого или родственников, где между 

защитником и его подзащитным существуют определенные материально-

правовые, доверительные отношения. Иной точки зрения придерживаются 

такие авторы, как Е. А. Матвиенко, Я.С. Яврах, И. Д. Перлов, Л. Т. Ульянова и 

др., которые определяют адвоката-защитника как самостоятельного участника 

уголовного процесса. Данная позиция обоснована тем, что защитник наделяется 
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самостоятельными, а не производными от прав обвиняемого, полномочиями. 

Защитник индивидуально определяет свою позицию по делу, руководствуясь 

законом и конкретными обстоятельствами. В отличие от представителя, 

защитник не вправе отказаться от выполнения поручения15.   

Анализ норм закона свидетельствует, что в уголовном судопроизводстве 

выделяют двойной статус адвоката – как представители и как защитника. Так 

же адвокат может выступать в качестве представителя потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя. По смыслу закона, адвокат, 

действующий как представитель, не может осуществлять защиту. Следует 

согласится с Ю. К. Якимовичем, что «любой адвокат в уголовном процессе 

отстаивает, защищает чьи-то права и интересы: либо подозреваемого, 

обвиняемого; либо потерпевшего, гражданского истца; либо свидетеля, либо 

осужденного. Но защитником адвокат в уголовном процессе выступает только 

в том случае, когда он защищает права и интересы подозреваемого или 

обвиняемого. В этой связи следует констатировать, что «защита» в уголовно-

процессуальном законодательстве РФ понимается в узком смысле: как защита 

от уголовного преследования».16 

Несмотря на то, что согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитника 

могут быть допущены близкие родственники или иное лицо, о привлечении 

которого ходатайствует обвиняемый, основным институтом по предоставлению 

квалифицированной помощи, защите прав и интересов является адвокатура.  

В тех случаях, когда возможность самостоятельно осуществлять защиту 

невозможна или затруднена (например, в случае недееспособности, отсутствии 

юридических знаний, невозможность участия в процессе и т. п.), прибегают к 

помощи адвоката, который может участвовать как по соглашению с 

обвиняемым, так и независимо от его воли.  

Согласно изученному материалу, в 79, 2% случаев защита по уголовным 

делам осуществлялась по назначению. Назначение защитников осуществлялось 
                                                           
15   Мелешко B.B. Институт представителей участников уголовного процесса: Дис. канд. юрид. наук. Минск: 
ВШ МВД РБ, 1994. С. 32-34 
16 Якимович Ю. К. Участие адвоката в уголовном процессе // Журнал Уголовная юстиция Выпуск № 1 (5). -
2015, с. 81 
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органами дознания, органами предварительного следствия или суда. В 

остальных 19.8% защита производилась на основании соглашения.  

В настоящее время в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник 

участвует в уголовном деле с момента начала осуществления мер 

процессуального принуждения или иных процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении 

преступления Часть 4 ст. 49 УПК РФ определяет, что адвокат допускается к 

участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера.  

Таким образом, объем полномочий адвоката-защитника подтверждается 

ордером и не требует оформления доверенности. Зачастую на практике между 

подзащитным и адвокатом заключается соглашение, которое предусматривает 

участие адвоката только на одной из стадий уголовного процесса – стадии 

предварительного расследования или судебного разбирательства. Это 

ограничение отражено в ордере, выдаваемом адвокатским образованием. Так, 

согласно изучению уголовных дел, в 30,6% случаях назначение адвоката 

происходит на одну из стадий: либо на предварительное следствие, либо на 

участие в суде.  

Статья 50 УПК РФ закрепляет порядок приглашения, назначения и 

замены защитника, оплаты его труда. Защитник приглашается подозреваемым, 

обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по 

поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. В случае 

необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие 

адвоката в уголовном деле перед вступлением в уголовное дело адвокату 

предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера. 17 

По просьбе обвиняемого, подозреваемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. Подозреваемый, 

обвиняемый в любой момент по собственной инициативе могут отказаться от 

помощи защитника. Данный отказ заявляется в письменном виде и не требует 

                                                           
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017 с изм. 
от 11.05.2017) УПК РФ, Статья 49. Защитник 
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указания причин. Однако защитник напротив, согласно ч. 7 ст. 49 УПК РФ, не 

вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. 

Под отказом понимается одностороннее решение адвоката выйти из уголовного 

процесса, не согласованное ни с доверителем, ни с компетентным 

должностным лицом прекращение начатой работы по делу.18  Представитель 

напротив, имеет право в любой момент производства отказаться от выполнения 

поручения. 
Аналогичная норма закреплена в п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», которая запрещает адвокату отказаться от 

принятой на себя защиты. Данная норма является изъятием из общих 

оснований расторжения договора, предусмотренных гражданским 

законодателем. Соглашение об оказании юридической помощи не может быть 

расторгнуто в связи с отказом от защиты (ч. 2 ст. 25 «ФЗ Об Адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»). Заперт отказа адвоката от принятой на себя 

защиты носит публично-правовой, императивный характер, поскольку не 

позволяет адвокату нарушить защищенность лица до разрешения дела по 

существу и т. п. 

При участии в производстве следственного действия адвокат вправе 

давать подзащитному краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия.  

Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, 

ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об 

этом заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного 

расследования защитник несет уголовную ответственность. Предназначение 

адвоката-защитника на судебном следствии заключается в осуществлении 

одной из трех основных функций уголовного судопроизводства - функции 

                                                           
18 Лубшев Ю.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (постатейный). -М. 2015. - 87с 
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защиты. Так же принято выделять функцию обвинения и функцию правосудия. 

Данное положение закреплено в ч.2 ст. 15 УПК РФ.  

Эти функции выступают как направления и виды уголовно-

процессуальной деятельности, обусловленные ролью, назначением и целью 

участия субъектов уголовного процесса. Подобный подход функционально-

структурного разделения позволяет обеспечить эффективность уголовного 

судопроизводства, определить сущность деятельности органов государственной 

власти, защитника и иных участников уголовного судопроизводства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процессуальный статус 

адвоката имеет самостоятельный объем прав и обязанностей, которые 

необходимы ему в связи с представлением интересов подзащитного и 

оказанием юридической помощи. Права адвоката, наряду с правами участников 

процесса, интересы которых он призван защищать и представлять, значительно 

шире. Право обвиняемого на защиту гарантирует участие адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Хотя адвокат и имеет свои права и обязанности, его 

полномочия основаны на воли подзащитного, подчинены цели защиты его 

прав.   
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ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА ПО 

ПОДГОТОВКЕ К СУДЕБНОМУ СЛЕДСТВИЮ 

 

2.1. Подготовительные действия адвоката-защитника к судебному 

разбирательству 

 

Подготовительные действия адвоката-защитника являются основой для 

выработки позиции по делу, определения стратегии и тактики защиты. 

Значимость подготовительных действий связана с благоприятным исходом 

уголовного дела.  

При проведении опроса адвокатов, последние выделили основные 

факторы, положительно влияющие на разрешение дела: правильно 

выработанная позиция и тактика по делу, системный анализ доказательств, 

истребование дополнительных сведений, обнаружение нарушений закона и т. д. 

Участие адвоката-защитника на предварительном слушании также дает 

возможность исключить недопустимые доказательства и представить новые. 

Деятельность адвоката-защитника по подготовке к судебному следствию во 

многом зависит от того, на какой стадии он вступил в уголовное дело. Чем 

раньше защитник вступит в уголовное дело, тем больше у него будет 

возможностей предоставить квалифицированную юридическую помощь 

подзащитному.  

Если защитник не участвовал в предварительном расследовании, его 

подготовка должна включать следующие действия: 29 Первым делом 

необходимо изучить материалы уголовного дела. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 

53, а также ст. 215-217 УПК адвокат вправе знакомиться в полном объеме с 

материалами уголовного дела лишь по окончании предварительного 

расследования, однако с некоторыми материалами адвокат вправе ознакомиться 

и в период расследования.  

Адвокат должен обратить внимание на соблюдение требований закона 

при производстве предварительного следствия. Любые нарушения, выявленные 
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адвокатом при производстве процессуальных действий или нарушение прав на 

защиту, могут быть использованы адвокатом при осуществлении защиты в 

судебном заседании.  

В литературе некоторые авторы рекомендуют начать изучение 

уголовного дела с обвинительного заключения, в котором формулируется 

предъявленное обвинение, содержится перечень доказательств, сведений об 

обстоятельствах, смягчающих или отягчающих наказание, характере и размере 

вреда и т.д. При изучении обвинительного заключения необходимо убедиться, 

что оно оформлено в соответствии с законом: подписано следователем 

(дознавателем) и утверждено прокурором; отвечает требованиями, 

перечисленных в ст. 220 УПК.  

Важно обратить внимание на пробелы и противоречия, возникшие в ходе 

предварительного расследования, на «несостыковки» показаний обвиняемого 

или иных лиц и т. д. Стоит уделить внимание выявлению возможных 

нарушений закона и ошибок, часто допускаемых в рамках досудебного 

производства по делу.  

Ознакомившись с обвинительным заключением, можно приступить к 

исследованию и оценке доказательств, имеющихся в деле. Оценка 

доказательств представляет собой мыслительную, логическую деятельность, 

имеющую своей целью сделать определенный вывод, суждение об 

относимости, допустимости, достоверности, значении (силе) каждого 

доказательства и достаточности их совокупности для установления 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания и разрешения уголовного 

дела. «Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости,   

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – 

достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК РФ)».19   

Очень важное значение имеет проверка постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого в законности и обоснованности предъявленного 

                                                           
19 Справочник будущего и действующего адвоката: Оценка доказательств в уголовном судопроизводстве: 
принцип и правила : [Электронный ресурс] : URL: http://legalquest.ru/ugolovnyj-process/ocenka-dokazatelstvv-
ugolovnom-sudoproizvodstve-princip-i-pravila.html 
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обвинения. По материалам дела адвокат должен проверить, соблюдены ли 

права обвиняемого на защиту. Европейский Суд по правам человека 

неоднократно отмечал, что «Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод гарантирует доступность средств правовой защиты для реализации 

материальных прав и свобод, установленных Конвенцией, и эти средства 

защиты должны быть эффективными на практике. Поэтому при изучении дела 

адвокат должен проверить, соблюдены ли права обвиняемого на защиту».20  

Также следует проанализировать неудовлетворенные ходатайства 

обвиняемого (например, о проведении экспертизы, о допросе определенных 

лиц и т.д.) и определить, имелись ли законные основания для отклонения 

данных ходатайств.  

В процессе ознакомления с материалами дела адвокат вправе выписывать 

из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать копии и 

использовать современные технические средства для фиксации материалов 

дела. Кроме того, возможно беспрепятственно обращаться к тем материалам 

дела, которые уже были ими изучены.  

Для эффективной подготовки к уголовному делу защитнику также 

необходимо пользоваться данными возможностями. Добросовестное и 

результативное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей 

невозможно без тщательной подготовки к ведению дела, в том числе изучения 

материалов дела и ведения записей. Все относящиеся к делу материалы должны 

храниться в специальном производстве - адвокатском досье.  

Несмотря на то, что действующее законодательство не содержит прямого 

требования об обязательности ведения адвокатского производства, 

необходимость его ведения вытекает из содержания п. 3 ст. 8 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

по смыслу п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

                                                           
20 Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. Выбор адвокатом линии зашиты и 
согласование ее с подзащитным: [Электронный ресурс] : URL: http://lexguide.ru/yuridicheskaya-
tehnikaadvokata/metodika-oznakomleniya-advokata-s-materialami-ugolovnogo-dela.-vybor-advokatom-linii-zashity-
isoglasovanie-ee-s-podzaschitnym.html 
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В соответствии с указанными нормами сведения, предметы и документы, 

полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий, могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только 

в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его 

доверителей.  

В содержание адвокатского досье входят копии материалов уголовного 

дела либо выписки из них: например, копия постановления о возбуждении 

уголовного дела либо выписки из него, копия постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого; копии протоколов допроса подзащитного в качестве 

подозреваемого и обвиняемого либо выписки их них; в случае нахождения лица 

под стражей – копия постановления об избрании меры пресечения, о продлении 

срока содержания под стражей, жалобы на данные постановления и ответы 

(определения) судов; копии всех заявленных по делу ходатайств и ответы на 

них; копия обвинительного заключения21.   

При формировании адвокатского производства данные требования 

являются обязательными. Таким образом, материалы уголовного дела должны 

быть тщательно и максимально полно изучены, ведь от этого напрямую зависит 

качество осуществляемой адвокатом защиты прав и законных интересов 

доверителя. 

Следует согласится с Н. В. Путихиной, которая сформулировала понятие 

позиции адвоката-защитника с учетом особенностей его правового статуса. 

Итак, «Позиция защитника по уголовному делу – это точка зрения, 

мнение защитника, выражающее его отношение к предъявленному обвинению, 

объективно обусловленное материалами уголовного дела, доказательствами как 

стороны защиты, так и стороны обвинения; субъективно обусловленное 

процессуальной функцией защитника, конкретной правовой целью, к 

достижению которой стремится защитник в конкретном уголовном процессе.  

В содержание позиции защитника включаются:  

                                                           
21 Методические рекомендации по ведению адвокатского производства 28.09.2016 Протокол №5 с доп. от 
28.09.2016 (Протокол №7) 
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1) заявляемые защитником фактические обстоятельства уголовного дела; 

2) предлагаемая защитником правовая оценка этих обстоятельств и 

выдвигаемые стороной правовые требования;  

3) перечень доказательств, которыми защитник намерен обосновать все 

это перед судом». 22  

Решение вопроса о том, какую позицию по уголовному делу может занять 

адвокат - защитник зависит от процессуальной роли, а также целей и задач его 

участия в уголовном деле. «Этот фактор проявляется в том, что защитник, хотя 

и является самостоятельным участником процесса, сам осуществляет выбор 

средств, методики и тактики защиты, в то же время он сочетает в себе 

полномочия представителя обвиняемого, с мнением которого он связан при 

совершении наиболее ответственных процессуальных действий и определении 

позиции по делу, исключающей возможность   коллизии по основному вопросу 

уголовного дела о доказанности виновности»23.    

В уголовно-процессуальной теории дискуссионным является вопрос о 

том, какую позицию должен занять адвокат в случае ее несоответствия с 

позицией подсудимого (например, позиции полного или частичного признания 

вины, позиции полной невиновности и т.д.) Одни считают, что нельзя занимать 

позицию защиты, при которой утверждается виновность подзащитного, хотя бы 

и частичная, если последний не признает себя виновным в совершении 

преступления.   

По мнению других, адвокат, действующий в интересах подсудимого, 

должен лишь по принципиальным вопросам согласовывать с ним свои действия 

по осуществлению защиты.24  

Таким образом, нарушением права на защиту судебная практика признает 

«несовпадение позиций адвоката и подзащитного относительно доказанности 

                                                           
22 Путихина Н.В. Сущность и содержание понятия «позиция адвоката-защитника» по уголовному делу // 
Журнал Вестник Вятского государственного гуманитарного университета , Выпуск № 8. - 2015 с. 120. 
23 Комментарий к УПК РФ / под ред. В. Т. Томина, М. П. Полякова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во 
«Юрайт», 2010. - С. 224. 
24 Кречетова Л.В. Механизм функции защиты в судебном разбирательстве: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2017. - С. 14. 
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вины, квалификации действий подзащитного, форме вины, наличию умысла в 

совершенном деяния. При этом, позиция адвоката обычно соответствует 

объективной реальности, его внутренним убеждениям, материалам уголовного 

дела. Правовыми последствиями этих расхождений является, как правило, 

отвод защитника и отмена приговора суда».25   

При изучении практического материала было выявлено два (3,6%) отвода 

по отношению к адвокату. Поводом для дачи отвода со стороны подзащитного 

являлась неудовлетворенностью их работой, отсутствие мотивации и в 

следствии активности на судебном процессе.  

Данные ситуации примечательны тем, что отражают одну из основных 

проблем практической деятельности защитника - относительно низкое качество 

оказываемой юридической помощи, предоставляемой по назначению органов 

предварительного расследования и суда. Как ранее отмечалось, удельный вес 

уголовных дел, в которых защитники участвуют по назначению, достаточно 

велик и составляет 79,2 %. 

Необходимым действием является участие адвокатазащитника в 

предварительном слушании уголовного дела. Предварительное слушание 

назначается в порядке, установленном п.2 ст. 229 УПК РФ при наличии 

оснований, ходатайств сторон или по инициативе суда, где с участием сторон 

решает ряд вопросов, обеспечивающих законность судебного разбирательства.  

На данной стадии защитнику необходим выявить процессуальные 

нарушения, допущенные в ходе получения и закрепления доказательств. 

Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением 

требований, являются недопустимыми, которые не имеют юридической силы и 

не могут быть положены в основу обвинения, а также исследоваться и 

использоваться в ходе судебного следствия. 

В том случае, когда собирание и закрепление доказательств 

осуществлялось ненадлежащим лицом или органом, а также в результате 

                                                           
25 Габдрахманов Ф.В., Клюжев С. М. Правовые последствия расхождения позиций адвоката и обвиняемого 
(подсудимого) в судебной практике // Журнал Марийский юридический вестник выпуск № 4 (15) / 2015.с. 66 
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действий, не предусмотренных процессуальными нормами, такие 

доказательства следует считать недопустимыми. Защитник на предварительном 

слушании должен подать ходатайство об исключении таких доказательств, в 

результате чего подрывается доказательственная база обвинения.  

 

2.2. Действия адвоката-защитника, связанные с началом судебного 

следствия 

 
Действия адвоката-защитника в судебном следствии можно разделить на 

две группы. Первую составляют действия, осуществляемые в начале судебного 

следствия (определение порядка исследования доказательств, планирование 

судебного следствия, разрешение заявленных ходатайств), вторую группу 

составляют действия по производству допросов, экспертизы, осмотра 

вещественных доказательств, опознания и т.д. В соответствии со ст. 273 УПК 

РФ судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем 

предъявленного подсудимому обвинения.  

Изложение представляет собой доведение до сведения содержания 

обвинения, его основных положений или части, обоснованность собранных 

доказательств, полученных в ходе предварительного расследования. 

Государственный обвинитель излагает последнюю версию обвинения с 

учетом всех изменений. Председательствующий опрашивает подсудимого, 

понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или 

его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению26.  

Данные требования выступают элементом механизма обеспечения права 

подсудимого знать в чем он обвиняется.  

Закрепляя право излагать стороне обвинения содержание своих 

требований, законодатель в ч.2 ст. 273 УПК РФ для стороны защиты 

предусмотрел лишь возможность высказывать свое отношение к обвинению. 

                                                           
26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017 с изм. 
от 11.05.2017) Ст. 273. Начало судебного следствия" [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2017. 
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Данное право означает возможность сделать вступительное заявление в самом 

начале судебного разбирательства, изложить свою версию произошедшего и 

выразить отношение к предъявленному обвинению.  

На данном этапе сторона защиты может назвать оправдывающие 

доказательства, которые она намерена представить суду. Вступительные 

заявления сторон и право на выражение своего отношения к предъявленному 

обвинению являются состязательными элементами судебного разбирательства, 

которые уравнивают сторону защиты с государственным обвинителем. 

Несмотря на то, что УПК не предусматривает так называемые взаимные 

краткие вопросы сторон друг другу и ответы на них, данный прием позволяет 

точно выяснить позиции участников перед началом исследования 

доказательств. Однако это и не запрещено, поэтому с разрешения суда стороны 

после вступительных заявлений вправе задать друг другу такие вопросы. 

Поэтому представляется, что судебное следствие может начинаться со 

вступительных заявлений сторон, которое позволит довести до суда картину 

фактов по делу и посвятить в суть позиции по делу. 

Специфика судебного следствия заключается в том, что любой вопрос, 

относящийся к доказыванию, обсуждается в судебном заседании (например, 

порядок исследования доказательств, возможность проведения судебного 

разбирательства в случае неявки свидетелей, разрешение ходатайств и т.п.). От 

того, как будет организован процесс исследования доказательств в ходе 

судебного следствия, во многом зависит исход рассмотрения дела.  

Согласно ч. 1 ст. 274 УПК очередность исследования доказательств 

определяется стороной, представляющей доказательства суду. Несмотря на 

установленный законом порядок, сторона защиты имеет право ходатайствовать 

об изменении порядка исследования доказательств по ходу судебного 

следствия. Согласно принципу состязательности, представление доказательства 

осуществляется в следующем порядке: первой представляет доказательства 

сторона обвинения, сторона защиты представляет второй. В настоящее время 
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стороны лишь предлагают порядок, при котором они желают исследовать 

доказательства, что находит отражение в протоколе судебного заседания. 

Так, ряде случаев были отменены некоторые приговоры в связи с 

нарушениями, допущенными при исследовании доказательств. В конечном 

счете это привело к несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела.  

В данных судебных решения использовались такие формулировки: 

«приговор основан на недостаточно исследованных доказательствах, 

нуждающихся в дополнительной проверке», «оставлен без внимания ряд 

доказательств, исследование которых могло повлиять на решение вопроса о 

виновности или невиновности подсудимого» и т.п. К сожалению, нередко на 

практике понимание исследования письменных материалов дела фактически 

сводится лишь к оглашению названия документа. «Такой подход к порядку 

исследования доказательств не позволяет обнаружить подлинное их 

содержание, выявить процессуальную форму их обнаружения и закрепления, а 

значит, и вникнуть в полной мере в оценку их свойств».27   

Сказанное свидетельствует о важности разработки оптимальной 

последовательности исследования доказательств на этапе судебного следствия. 

Предлагая порядок исследования доказательств, адвокат должен исходить не 

только из признания или непризнания вины подсудимым, но и учитывать иные 

обстоятельства дела, их доказанность, правильность юридической 

квалификации и т.д.  

В этой связи видятся целесообразными предложения о такой 

последовательности, при которой исследование оправдательных доказательств 

производилось бы одновременно с иными доказательствами по делу. При этом 

представление оправдательных доказательств должно осуществляться после 

проверки соответствующих обвинительных доказательств. Особое место в 

проведении проверки и исследования доказательств занимают судебные 

                                                           
27 Васяев А. А. Исследование доказательств в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в российском 
уголовном процессе : Автореферат дисс. канд. юр. наук, Саранск, 2008. - 24 с. 
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допросы, при помощи которых добывается наибольшее количество 

информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Согласно ч. 1 ст. 275 УПК, при согласии подсудимого дать показания 

первыми его допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со 

стороны защиты, а лишь затем государственный обвинитель и участники 

судебного разбирательства со стороны обвинения. При наличии ходатайства 

стороны суду предоставляется право изменить порядок допроса подсудимого, 

если в уголовном деле участвуют несколько подсудимых (ч. 5 ст. 275 УПК РФ).  

Сторона обвинения вправе допрашивать подсудимого, если он не 

отказался от дачи показаний, в целях выяснения обстоятельств дела, 

опровержения позиции защиты и т.д. При определении порядка очередности 

допроса потерпевших и свидетелей следует учитывать список лиц, подлежащих 

вызову в судебное заседание.  

Адвокат должен спланировать и обосновать необходимость определенной 

последовательности допросов, связанной с логикой доказывания и 

возможностью полного раскрытия обстоятельств дела. Заметим, что в 

соответствии с ч. 3 ст.278 УПК РФ первой задает вопросы свидетелю та 

сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание. 

Закон предусматривает, что ходатайство о сборе дополнительных 

доказательств подлежит удовлетворению, если обстоятельства, подлежащие 

выяснению, имеют значение по делу. При отказе в удовлетворении данного 

ходатайства суд выносит мотивированное определение, в котором указывает 

доводы, в связи с которыми он считает заявленное ходатайство 

необоснованным. 

Изучение материалов уголовных дел свидетельствует, что в некоторых 

случаях (18%) суд отклоняет ходатайство защитника о собирании 

дополнительных доказательств, по мотиву того, что по данному вопросу 

исследовано достаточно доказательств и необходимости в проверке 

дополнительных нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании данной работы мною был проанализирован теоретический 

и практический материал. Проведенное исследование проблем участия 

адвоката в судебном следствии позволяет сформулировать следующие 

основные выводы и предложения:  

1. В судебном следствии исследуются доказательства на началах 

состязательности, где для обеспечения равноправного спора сторон участвует 

адвокат-защитник.  

Активность адвоката-защитника, обоснование своей позиции, правовые 

возможности, а также выбор тактических приемов создают необходимые 

предпосылки для защиты прав и интересов обвиняемого. Состязательность, в 

свою очередь, должна отражать сочетание государственных и частных 

интересов и выражаться в правовом положении участников, где элементом 

данного порядка производства будет выступать равное соотношение статусов 

участников процесса.  

2. Процессуальный статус адвоката-защитника имеет самостоятельный 

объем прав и обязанностей, которые необходимы ему в связи с представлением 

интересов подзащитного и оказанием юридической помощи.  Права защитника, 

наряду с правами участников процесса, интересы которых он призван 

защищать и представлять, значительно шире. Право обвиняемого на защиту 

гарантирует участие адвоката в уголовном судопроизводстве. Хотя адвокат и 

имеет свои права и обязанности, его полномочия основаны на воли 

подзащитного, подчинены цели защиты его прав.  

3. Существует необходимость решение проблемы неэффективной работы 

адвоката по назначению. Необходимо реформирование законодательства по 

следующим направлениям: сформировать материальную заинтересованность 

адвокатов в их деятельности; четко регламентировать порядок оплаты труда 

адвоката, участвующего по назначению органов предварительного 

расследования; создать условия для конкуренции адвокатов, предоставив 
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обвиняемому право выбора защитника; обеспечить независимость адвокатов от 

следователя. По моему мнению, данные изменения способствуют мотивации 

защитника и существенно повлияют на качество предоставляемой юридической 

помощи  

4. Защитнику при определении позиции интересы доверителя следует 

считать приоритетными. Позиция защитника должна основываться на всех 

выявленных обстоятельствах дела в пользу обвиняемого и оценке всех 

собранных и исследованных доказательств. Какую бы позицию ни избрал 

адвокат, она в любом случае не должна быть «во вред» подзащитному и должна 

быть согласована с ним.  

5. Предусмотренный законом порядок начала судебного следствия, при 

котором обвинитель излагает обвинение, а защитник свое отношение к 

предъявленному обвинению, не соответствует требованиям состязательности. 

Судебное следствие во всех случаях должно начинаться со вступительных 

заявлений сторон и взаимных вопросов. Вступительная речь государственного 

обвинителя должна содержать сущность предъявленного обвинения и его 

обоснованность. Выступление защиты должно отражать  позицию в отношении 

предъявленного обвинения, версию случившегося, доказательства, ее 

подтверждающие.  

6.Производство таких процессуальных действий, как 

освидетельствование, следственный эксперимент, предъявление для опознания 

в условиях судебного разбирательства может оказаться затруднительным и не 

дать желаемых результатов (в связи с масштабом эксперимента, сложностью 

подготовки, длительностью проведения и т.д.).  

Кроме того, тактика производства данных судебных действий 

практически не разработана. Все это приводит к сдерживанию активного 

применения следственного эксперимента. В этом случае при защите прав 

подсудимого, адвокат должен активно пользоваться предоставленными 

законом возможностями.  
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7. Досудебное производство нельзя однозначно назвать состязательным, 

т.к. оно включает в себя элементы розыскного типа. Справедливы замечания 

исследователей, что прокурор и адвокат не являются равными сторонами, 

равными участниками уголовного судопроизводства, хотя законодательно это 

прописано. 
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