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Введение 
 

В связи с тем, что выступление в прениях не представляется 

возможным подготовить заранее, в отличие от речи в объяснениях, то участие 

адвоката в прениях следует считать одной из самых сложных и одновременно 

важных частей работы защитника в судебном заседании. Таким образом, 

вопросы, связанные с подготовкой адвоката к судебным прениям, являются 

актуальными для практической работы защитника. 

Настоящая работа раскрывает подготовку адвоката, в том числе и речи 

защитника в прениях сторон в судебном заседании. В настоящей работе 

проведен анализ признаков, характеризующих речь адвоката в судебных 

прениях и репликах стороны процесса. Исследуется правовой статус адвоката 

на этапе подготовки к судебному заседанию и участию в репликах и прениях 

сторон. 

Объектом курсовой работы являются правоотношения, возникающие в 

процессе подготовки адвоката к судебным прениям. 

Предметом курсовой работы является действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее отношения по подготовке адвоката к 

судебным прениям, а также научные публикации, в которых затрагиваются 

указанные вопросы, судебная практика. 

Целью  данной курсовой работы является рассмотрение правовой 

регламентации подготовки адвоката к судебным прениям, выявление 

актуальных проблем, возникающих в ходе подготовки адвоката к судебным 

прениям, а также поиск путей совершенствования механизма проведения 

подготовки адвоката к судебным прениям. 

Задачами настоящей работы являются: 

- раскрыть понятие подготовки адвоката к судебным прениям; 

- изучить подготовку речи адвоката в прениях сторон; 

- исследовать особенности подготовки адвоката к судебным прениям; 
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Структурно работа состоит из введения, основной части, содержащей в 

себе две главы, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования. 

В первой главе рассматриваются понятие подготовки адвоката к 

судебным прениям. 

Вторая глава посвящена особенностям подготовки адвоката к 

судебным прениям. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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Глава 1. Общая характеристика подготовки адвоката к 

судебным прениям 
 

1.1 Понятие подготовки адвоката к судебным прениям 

 

Участие адвоката в прениях необходимо считать одной из самых 

важных частей работы защитника в судебных заседаниях и одновременно 

одной из самых сложных. Следует отметить, что свое выступление в прениях 

адвокату не представляется возможным подготовить заранее в его 

окончательном виде, в отличие, например, от речи защитника в объяснениях. 

Выступая в прениях, адвокат должен учитывать аргументы, сказанные 

другими сторонами, которые участвуют в деле, и основные тезисы во время 

дачи ими объяснений, кроме того он должен так же учитывать результаты по 

вопросам исследований доказательств, заключения представителя 

прокуратуры или представителей органов государственной власти или 

законных представителей органов местного самоуправления, если они 

участвовали в ходе судебного разбирательства. 

Довольно часто в ходе судебных заседаний внезапно для адвокатов 

могут появиться совершенно новые аргументы другой стороны, такие как 

возражение против процессуальной силы представленных защитником в ходе 

судебного разбирательства документов, возражать могут и против показаний 

свидетелей или других доказательств, предоставленных защитником по делу. 

Адвокату необходимо помнить о данных возражениях, доводах при 

подготовке к судебным прениям и правильно внести их опровержения, в связи 

с чем исследованные в ходе судебного заседания доказательства будут 

подтверждать те обстоятельства, на которые защитник ссылался в ходе 

судебного процесса, и из-за чего доказательства другой стороны процесса не 

могут обладать процессуальной силой, а их законные обоснования не 

являются состоятельными. 
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Адвокат, выступая в суде, так же может столкнуться с ситуацией, когда 

судья принимает решение воспользоваться своими полномочиями задавать 

вопросы в любое время выступлений сторон. Судья так же вполне может 

прерывать защитника во время его выступлений, задавать вопросы о тех 

моментах, о которых защитник пока что не упомянул в ходе судебного 

процесса, может потребовать у адвоката незамедлительно предъявить один из 

документов, фигурирующих в судебном разбирательстве. Адвокат, 

соответственно, будет вынужден отвечать на вопросы судьи, при этом ему 

следует удерживать в памяти те слова, на которых он остановил свою речь во 

время прений. Так же в связи с вышесказанным защитнику придется 

перестраивать какую-то часть своей речи, смещать фокус внимания с одного 

обстоятельства или доказательства на другое. 

Из практики следует что в гражданском и арбитражном процессах суды 

не выделяют адвокату специальное время для подготовки своей речи в 

судебных прениях. Только в те редкие моменты, когда объявляется перерыв, у 

защитника появляется возможность собраться с мыслями и подготовится к 

дальнейшим судебным прениям. Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что выступление в судебных прениях для адвоката - это всегда 

импровизация. 

Нельзя максимально точно спрогнозировать, что будет происходить в 

ходе судебного заседания, но подготовиться адвокату к судебным прениям 

нужно и можно.  

 

1.2 Подготовка речи адвоката в прениях сторон 

 

Адвокат выясняет все возможные обстоятельства по делу в ходе 

разговора со своим подзащитным и тщательно изучает доказательства до 

судебных заседаний. Это позволяет ему прогнозировать возражения, которые 

могут возникнуть у противоположной стороны, и дает возможность 

готовиться к ним. В том случае если не удастся отсрочить судебные 
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разбирательства в связи с новыми заявленными сторонами обстоятельствами 

и предъявленными противной стороной доказательствами, адвокату, который 

является представителем истца в судебных прениях, следует не только 

обосновать требования представляемого им лица, но и подготовится к ответу 

на представленные ответчиком возражения, проанализировать 

процессуальную силу предложенных к рассмотрению доказательств. 

Судебные прения стороны завершают репликой. Стороны судебного 

процесса, которые участвуют в судебном разбирательстве, получают право 

слова с той целью, чтобы, учитывая все то, что было сказано в судебных 

прениях, была сформулирована окончательная позиция с последними 

убедительными доводами, обосновывающими возражения и (или) требования 

стороны процесса.  Реплика в суде дает возможность подвести итоги всему 

тому, что было сказано в ходе судебного заседания, и дает возможность 

обратить внимание судьи на те доказательства и обстоятельства, которые 

подтверждают обоснование предъявленных в судебном заседании возражений 

или требований. По общему правилу реплики не должны просто повторять 

основные выступления в судебных прениях, они должны учитывать ранее 

высказанные в ходе судебных прений основные позиции противных сторон 

дела.    

Посредством судебной практики выработалась позиция, 

подразумевающая то, что реплики не должны быть слишком 

продолжительными. В ходе судебных прений последним свою реплику 

должен произносить ответчик, и это является его священным правом в связи с 

тем, что ответчик в ходе судебного процесса изначально является более слабой 

стороной, если смотреть со стороны его положения в процессе, ведь именно 

ответчик защищается в ходе судебного процесса. Не редким в практике 

является и случай, когда представитель той или иной стороны отказывается от 

своего права произнести реплику. Если рассмотреть такую ситуацию со 

стороны тактики ведения процесса, то такой отказ, без сомнения, будет 

считаться серьезным промахом в связи с тем, что судья, в первую очередь 
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является человеком, а уже потом должностным лицом, и на него также 

действуют правила человеческой психологии, поэтому он, несомненно, 

намного лучше запомнит то, что будет услышано им в последнюю очередь. В 

связи с этим адвокату следует стремится к тому, чтобы реплика была яркой и 

краткой, обязательно содержала в себе ключевые доводы. В таком случае 

судья, вынося решение, будет вспоминать приведенную адвокатом позицию 

именно с реплики.  
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Глава 2. Особенности подготовки адвоката к судебным 

прениям 

 

Основным моментом в ходе осуществления адвокатом своей 

деятельности по реализации (изложению) и формулированию позиции 

доверителя в рамках конкретного судебного дела по уголовным делам будет 

выступать закрепление и обоснование указанной позиции в судебных 

репликах и прениях сторон. В уголовном процессе это регламентировано 

главами 38 и 39 Уголовно процессуального кодекса России1 и начинается с 

того момента, когда судья объявляет об окончании судебного следствия, а 

заканчивается тогда, когда состав суда удаляется в совещательную комнату, 

для того чтобы вынести решение по делу. 

Тем не менее, и сторона защиты, и сторона обвинения в момент, когда 

проводиться судебные прения, вполне может получить информацию о вновь 

открывшихся обстоятельствах, которые имеют значение для данного 

уголовного дела. Так же сторонам вполне может стать известно о новых 

доказательствах, которые ранее не были предъявлены суду для того чтобы 

исследовать их в ходе проведения судебного следствия по делу. Адвокат как 

представитель стороны защиты имеет полное право подать ходатайство в ходе 

судебных прений или обратиться с письменным заявлением к судье о том, что 

необходимо предъявить суду для исследования новые доказательства, данная 

возможность прямо предусмотрена статьей 294 УПК РФ.  

В данном ситуации судья имеет право санкционировать возобновление 

судебного следствия, в ходе которого указанные новые доказательства и будут 

исследоваться. После того, как будет проведено судебное следствие, судья 

снова возобновить судебные прения для сторон с их последующими 

репликами, а подсудимый после того, как они будут проведены, получит право 

                                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

30.12.2015, с изм. от 25.02.2016) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), 

ст. 4921 
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на выступление со своим последним словом по делу.  

Работа адвоката в репликах и судебных прениях сторон происходит по 

средствам, когда защитник произносит речь, а в случае если у подсудимого 

нет адвоката, то путем произнесения речи самим подсудимым.  

При этом следует иметь ввиду, что у адвоката на данном этапе  

судебного разбирательства защитительная речь имеет две формы: это может 

быть выступление защитника в судебных прениях сторон, когда адвокат 

вступает в прения вместе с иными участниками судебного процесса, а именно 

с представителем государственного обвинения, или же адвокат может 

произнести реплику перед тем как подсудимый произнесет последнее слово в 

суде.  

В отечественной науке уголовного процессуального права в настоящий 

момент не выработан единый подход к определению понятия речи адвоката на 

этапе реплик сторон и судебных прений2. Это обуславливается тем, что с 

одной стороны, уголовный процессуальный закон не содержит в себе 

определения о понятии судебной речи адвоката. Но с другой стороны, адвокат 

как представитель стороны защиты является более свободным по 

определению содержания своей речи на этапах реплик сторон и судебных 

прений, если сравнивать его с представителем стороны обвинения, который 

будет скован в момент определения содержания и предмета для своего 

обвинительного выступления.  

В первую очередь, обвинитель ограничен нормами уголовного 

процессуального закона, на основании которого представитель обвинения не 

имеет права выходить за пределы уже предъявленного подсудимому  

обвинения по разбираемому в ходе судебного процесса уголовному делу. 

Во вторую очередь, Генеральный прокурор Российской Федерации в 

своих многочисленных приказах в императивной форме определил 

                                                           

2 Потапова Л. А. Защитительная речь адвоката в отечественном уголовном процессе: 

Науч. изд. Саранск: Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 

Евсевьева, 2017 
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полномочия и обязанности представителей прокуратуры в суде, которые 

поддерживают государственное обвинение в ходе уголовного процесса3. 

Речь адвоката в репликах сторон и судебных прениях обладает целым 

рядом характерных для нее свойств. 

Во-первых, она является единственной для стороны защиты 

возможностью выразить свое мнение в отношении всех обстоятельств 

рассматриваемого уголовного дела в ходе вышеуказанных этапов 

разбирательства в суде. Адвокат при этом не будет использовать никакого 

иного процессуального действия. 

Во-вторых, сутью судебной речи адвоката является обоснование 

доводов, которыми располагает сторона защиты. Инициатива на этом этапе 

судебного процесса, как и в ходе этапа проведения судом следствия, 

принадлежит представителю государственного обвинения в связи с тем, что 

сторона обвинения на основании  части 3 статьи 292 УПК РФ во всех судебных 

случаях должна первой выступать со своими аргументами в обвинительной 

речи. В дальнейшем, очередность выступления других сторон процесса в 

судебных прениях определяет судья в ходе судебного заседания. 

Адвокат в своей речи в момент, когда обосновывает свою позицию как 

представитель стороны защиты, стремится добиться нескольких целей: 

а) помочь суду в более углубленном постижении истины по данному 

уголовном процессе для того, чтобы в последующем был вынесен 

обоснованный и справедливый приговор суда.  

б) используя в ходе своей речи доказательственную базу, которую 

ранее представили стороны защиты и обвинения в судебном процессе, 

оцененную и исследованную в ходе стадии следствия, проводимого судом, 

подвергает критике и опровергает доказательства, которые лежат в основе 

заключения обвинения. 

                                                           

3
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2002 N 28 "Об 

организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства". URL: 

http://www.lawmix.ru/pprf/48602. 
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Адвокату следует предоставлять судье обоснованные с точки зрения 

доказательственной базы, сформулированные решения по моментам, которые 

указаны в пунктах с 1-6 в части 1 статьи 299 УПК РФ. 

в) речь направляется для обеспечения объективного, полного и 

всестороннего исследования в уголовном деле обстоятельств для того чтобы 

вынести обоснованный, законный и справедливый приговор суда.  

Следует отметить, что речь адвоката носит по большей части 

односторонний характер, что отличает ее от речи обвинения, более 

беспристрастной по изложению обстоятельств, которые явились основой для 

данного уголовного дела и имеющейся базы доказательств.  Так, согласно 

приказу Генерального прокурора Российской Федерации № 28 от 03 июня 

2002 года представителям прокуратуры предписывается учитывать, что 

требования по вынесению обвинительных приговоров в случае отсутствия 

доказательства вины подсудимых будут признаваться нарушением 

служебного долга сотрудника прокуратуры. 

Это обуславливается тем, что основной целью работы адвоката 

является оправдание своего подзащитного или назначение ему судом наиболее 

мягкого наказания по уголовному делу. Дополнительной целью защитника в 

случае если в деле принимают участие присяжные заседатели, можно назвать 

создание у них устойчивого впечатления, что подзащитный из-за 

обстоятельств, приведших к совершению им преступления, а также учитывая 

особенности его личности, заслуживает  снисхождения суда в момент 

вынесения обвинительного приговора4. 

 В свою речь адвокату в качестве обосновывающих аргументов не 

следует включать именно те доказательства, которые не рассмотривались в 

ходе судебного заседания или были признаны судьей недопустимыми 

доказательствами. В том случае, если будут выявлены новые обстоятельства, 

                                                           

4 Фролова Т. А. Задачи защитника на разных этапах производства по делу в суде 

присяжных // Уголовный процесс. 2017. N 5. С. 12 - 20. 
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о которых адвокат, как представитель стороны защиты, не мог знать в момент 

проведения следствия судом, то защитник может заявить суду ходатайство о 

том, что необходимо возобновить судебное следствие в соответствии со 

статьей 294 УПК РФ.   

Следует помнить, что время речи своей речи адвокат определяет 

самостоятельно и оно обуславливаться согласно его позиции по делу, исходя 

из количества доказательств, которые были использованы в ходе ее 

обоснования.   

Не стоит забывать также о том, что защитительная речь должна 

отличаться единством содержания и формы, то есть она должна включать в 

себя прозрачную структуру, которая носит характер системности, а также 

единые композиции, предусматривающие изложение в последовательности 

тезиса, заключающегося в позиции адвоката, которые подкреплена в 

обязательном порядке собранными доказательствами. 

В зависимости от конкретного уголовного дела, которое 

рассматривается в судебном процессе, адвокат должен выбрать определенную 

стратегию, когда будет формировать защитительную речь. Он может 

опровергнуть те доводы, которые представлены в заключении обвинения, 

обосновывая это в целом отсутствием события указанного преступления или 

доказательствами ошибочности доводов обвинения, опровергая причастность 

своего доверителя к ним, либо же настаивать на невиновности своего клиента 

в связи с тем, что в его действиях отсутствуют инкриминируемые обвинением 

преступления.   

Своей речью адвокат подвергает сомнению лишь отдельные элементы 

заключения обвинения. Примером этому служат моменты, которые касаются 

самого осуществления преступления, например, группой лиц по 

предварительному сговору, то есть те моменты, которые ухудшают правовое 

положение подсудимого, и, доказав которые, следствие сможет попросить для 

клиента адвоката более строгого приговора в суде. 

Защитник может обосновать позицию стороны защиты в отношении 
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того, что его клиент совершил деяние, которое содержит в себе признаки 

преступления, предусмотренного иной статьей УК РФ, инкриминируемой 

следствием, но за которую будет предусмотрено более мягкое уголовное 

наказание, чем требует того государственное обвинение. Именно в этом 

заключается работа адвоката по переквалификации совершенного его 

клиентом преступления на то деяние, которое не наказывается лишением 

свободы.  

В ходе своей речи адвокат может доказывать и то, что в момент 

совершения клиентом преступления существовали такие обстоятельства, 

которые обязаны смягчить его уголовную ответственность. Защитник может 

заняться и обоснованием обстоятельства, что его подзащитного следует 

освободить от уголовного наказания в силу невменяемости на момент 

проведения судебного заседания или во время совершения преступления. 

 

В репликах сторон и судебных прениях на основании статьи 292 УПК 

РФ участники делятся на следующие подгруппы: 

а) участники, которые являются обязательными и имеют права на 

выступление с речью в репликах и судебных прениях в независимости от того, 

какое решение по этому поводу примет суд. Такими участниками являются 

адвокат и обвинитель, а в случае отсутствия у подсудимого адвоката - сам 

подсудимый; 

б) представитель потерпевшего и потерпевший; 

в) тот участник, который может принимать участие в судебных прениях 

на основании поданного им ходатайства, удовлетворенного судьей. Это может 

быть гражданский ответчик, гражданский истец, представитель гражданского 

ответчика, представитель гражданского истца, имеющий адвоката в процессе, 

подсудимый. 

Выступая в судебных заседаниях в репликах сторон, адвокат обладает 

правовым статусом, который включает в себя полномочия по следующим 

группам: 
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а) полномочия, которые являются общими и предусмотрены статьей 53 

УПК РФ. 

б) полномочия, которые являются специальными и детализируются в 

главе 38 УПК РФ. 

В настоящий момент уголовный процессуальный закон не содержит в 

себе требования к структуре речи, используемой адвокатом, когда он 

произносит ее на этапах реплик сторон и судебных прений. 

Следует отметить, что по сложившейся практике, касающейся любой 

логически выстраиваемой речи, данная речь должна состоять из 

вступительной части, содержания, являющегося основным, и заключения.  

Юристы современности, которые являются специалистами в областях 

уголовного процесса и уголовного права, а также юристы, являющиеся 

классиками отечественного уголовного процесса девятнадцатых и двадцатых 

веков, по-разному оценивают как подготовительный этап в формировании 

речи защитника, так и те подходы, которые возможно применить 

относительно последовательности элементов и структуры. 

Так Кони А. Ф. известен как противник предварительно записывать 

защитительную речь на бумажном носителе5.  

Целый ряд российских и советских юристов отметили, что речь 

защитника должна содержать в себе быстроту реакции на те аргументы, 

которые были предоставлены стороной обвинения в ходе произношения ею 

обвинительной речи в момент судебных прений сторон, когда произносилась 

эта речь первой, являясь не оторванной и не связанная статичным, от реальных 

планов, построенных в судебном заседании, и гибкость6. 

Существует и другое мнение, согласно которому, наоборот, считается 

что адвокат должен подготовится к речи перед выступлением, а в ходе 

                                                           

5 Кони А. Ф. Собрание сочинений. Т. 5. С. 356. 

6 Истина и закон: судебные речи известных российских и зарубежных адвокатов / 

Сост. И. Я. Козаченко. СПб., 2017. 
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судебного процесса строго придерживаться разработанного ранее плана, 

который, впрочем, не должен исключать определенные варианты поведения 

адвоката, зависящие от выбранной линии поведения представителя 

обвинения7. 

Справедливыми, в зависимости от ситуации, могут быть обе точки 

зрения. Адвокату в ходе подготовки к судебным прениям следует наметить 

основные разделы в защитительной речи, перечислить доказательства, 

которые присутствуют в уголовном деле, по степени их убедительности, 

достоверности и объективности. Ему нужно рассматривать все 

альтернативные варианты поведения со стороны государственного обвинения, 

которые являются возможными, их доказательственный довод, а кроме того те 

аргументы, которые опровергают доказательства из арсенала представителей 

стороны защиты. 

Тем не менее произносимая после представителя обвинения 

конкретная защитительная речь должна быть живой, содержащей четкие 

аргументы, которые должны опровергать доказательства, имеющиеся у 

обвинителя, озвученные им в своей речи, даже в том случае если данные 

аргументы на момент подготовки к выступлению в судебных прениях 

адвокатом не предусматривались.  

Во вступительной части защитительной речи у адвоката должны 

присутствовать следующие моменты: 

а) вступительная часть должна соответствовать темпу, тону, заданной 

обвинительной речью эмоциональной направленностью; 

б) заинтересовать собой присяжных заседателей, суд, а также иных 

лиц, которые участвуют в деле, создавая при этом непринужденную 

атмосферу; 

                                                           

7 Обнинский П. Н. Судебная речь, ее значение в вердикте и форма // Юридический 

вестник. 2017. Год девятнадцатый второго десятилетия, том XXV, книга четвертая, август. 

С. 467 - 480. 
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в) вступительная речь должна быть стройной, лаконичной, четкой и 

системной в изложении событий, их сущности, политической, а в некоторый 

моментах и социальной значимости совершенного преступления, спецификой 

базы доказательств, а также правильной оценки основной аргументации со 

стороны государственного обвинения. 

К основной части речи адвоката в момент судебных прений 

предъявляются следующие требования: 

а) правильно охарактеризовав по значению исследованный в суде 

доказательственный материал, который обосновывается в пользу 

невиновности подсудимого либо уменьшает степень его виновности, а также 

предположения, которые относятся к альтернативным сторонам по 

квалификации обвинением того что было содеяно клиентом адвоката, следует 

привести те обстоятельства, которые смягчают вину подзащитного. Они 

перечислены в статье 61 УК РФ8; 

б) обозначить психологическую и нравственную характеристику 

личности клиента, проанализировав которую можно прийти к выводу, что 

подзащитного адвоката следует признать невиновным; 

в) обосновать предполагаемую меру наказания клиента адвоката за 

совершенные им преступления. 

В заключительной части защитительная речь адвоката обязательно 

должна: 

а) быть стройной, лаконичной, четкой и систематизированной в той 

части где излагаются итоги деятельности представителя подсудимого по 

обоснованию, исследованию и сбору доказательств для обоснования позиции 

защиты по материалам данного уголовного дела. 

б) содержать в себе просьбу к судье и коллегии присяжных заседателей, 

либо к судье единолично, в отношении вопроса, касающегося оправдания 

                                                           

8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 

25. Ст. 2954. 
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клиента адвоката либо назначения ему самых минимальных сроков наказания, 

то есть размера уголовных наказаний, которые предусмотрены 

соответствующими статьями УК РФ. 

в) в речи должна содержаться просьба к присяжным заседателям в 

отношении применения к подзащитному конкретного вида наказания в случае 

обвинительного приговора.  

Работа адвоката по подготовке к судебным прениям и к этапам его 

выступлений в ходе судебного процесса в репликах сторон и судебных 

прениях очень хорошо и подробно была описана и исследована в учебной и 

научной уголовной процессуальной литературе, но следует обратить 

внимание на целый ряд проблем, которые вызывают дискуссии с практической 

и теоретической точки зрения и требуют внимательного рассмотрения и 

детального анализа. 

Первой проблемой являются достаточно большая трудность, связанная 

с судебным доказыванием на этапах реплик сторон и судебных прений,  а 

также вопросы определения предела по доказыванию для стороны защиты и 

обвинения. Вполне очевидно можно прийти к выводу о том, что предел по 

доказыванию сторон в судебных прениях не будет совпадать. 

Так как обвинитель должен доказывать вину подсудимого в наиболее 

полном объеме, в том случае если он не собрал и не предоставил в судебном 

заседании необходимые для уголовного процесса доказательства, то 

указанный ранее в курсовой работе Приказ Генерального прокурора РФ 

потребует от государственных обвинителей отказываться от предъявленных 

обвинений.  

При этом практика показывает, что представители прокуратуры очень 

редко отказываются от предъявленных ими обвинений.  

Таким образом обязанностью адвоката становится необходимость в 

ходе судебных прений настаивать на безусловном оправдании своего 

подзащитного, а не доказывать и обосновывать его невиновность. 

Адвокат достаточно ограничен в вопросах пределов доказывания в тот 
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момент, когда оглашает защитительную речь на стадии реплики или в виде 

судебных прений, и в том случае, когда дело рассматривается с привлечением 

коллегии присяжных заседателей.   

На основании части 2 статьи 336 УПК РФ прения сторон могут 

проводиться только лишь в пределах тех вопросов, которые подлежат 

разрешению присяжными заседателями. Адвокат не имеет права затрагивать 

вопросы обстоятельств, которые будут рассмотрены после вынесения 

приговора суда без участия самих присяжных заседателей. Если адвокат в ходе 

прений сторон будет упоминать об указанных обстоятельствах, то 

председательствующий должен его остановить и дать присяжным заседателям 

разъяснение, что указанные в реплике защитника обстоятельства не следует 

принимать во внимание при вынесении ими вердикта.  

Второй проблемой для адвоката на этапе реплик сторон и судебных 

прений является то, что у защитника довольно небольшой процессуальный 

выбор инструментов для того чтобы обосновать свою позицию по уголовному 

процессу.  

По факту, процессуальные инструменты адвоката представляют собой 

произношение защитительной речи в момент реплик сторон и судебных 

прений, а также подачу ходатайств судье во время процесса. 

Тем не менее судебная практика по вопросам обжалования приговоров 

судов и рассмотрению уголовных дел показывает, что данный недостаток 

компенсируется обязанностью суда по обеспечению представителей стороны 

защиты достаточным временем для того чтобы подготовиться к выступлению 

в судебных прениях, так как это является основным процессуальным 

инструментом, который доступен представителю защиты на данных этапах в 

судебном разбирательстве. Так иногда непредставление в судебном заседании 

адвокату и подсудимому времени для того чтобы подготовиться для 

выступления в судебных прениях, а также возможности выступить 

подсудимому с последним словом может повлечь отмену вынесенного по 
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уголовному делу обвинительного приговора суда9. 

  

                                                           

9 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2006 

"Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

третий квартал 2006 года" URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77171/ 
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Заключение 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно обобщить, что: 

1. Адвокат выясняет все возможные обстоятельства по делу в ходе 

разговора со своим подзащитным и тщательно изучает доказательства до 

судебных заседаний, это позволяет ему прогнозировать возражения, которые 

возможно возникнут у противоположных сторон и дает возможность 

подготовиться к судебным прениям.  

2. Судебные прения стороны завершают репликой. Реплика в суде дает 

возможность подвести итоги всему тому, что было сказано в ходе судебного 

заседания, а также обратить внимание судьи на те доказательства и 

обстоятельства, которые подтверждают обоснование предъявленных в 

судебном заседании возражений или требований. По общему правилу реплики 

не должны просто повторять основные выступления в судебных прениях, они 

должны учитывать ранее высказанные в ходе судебных прений основные 

позиции противных сторон дела.    

3. В ходе судебной практики выработалась позиция, реплики не 

должны быть слишком продолжительными. Последним свою реплику 

произносит ответчик, так как именно он защищается в ходе судебного 

процесса. Не редким в практике является и случай, когда представитель той 

или иной стороны отказывается от своего права произнести реплику. Это 

серьезный промах в связи с тем, что судья, в первую очередь, является 

человеком, а уже потом должностным лицом, и он со стороны несомненно 

намного лучше запомнит то, что будет услышано им последним на судебном 

заседании, поэтому следует стремится к тому, чтобы реплика была яркой и 

краткой, обязательно содержала в себе ключевые доводы. В этом случае судья, 

вынося решение будет вспоминать приведенную адвокатом позицию именно 

с реплики.  

4. Существует сразу целый ряд проблем, которые вызывают дискуссии 

с точки зрения теории и практики, которые требуют внимательного 
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рассмотрения и детального анализа.  

Проблему представляют достаточно большая трудность, связанная с 

судебным доказыванием на этапах реплик сторон и судебных прений,  а также 

вопросы определения предела по доказыванию для стороны защиты и 

обвинения. Предел по доказыванию сторон в судебных прениях не совпадает. 

5. Обвинитель должен доказывать вину подсудимого в наиболее 

полных объемах, а в том случае если он не собрал и не предоставил в судебном 

заседании необходимые для уголовного процесса доказательства, то согласно 

Приказу Генеральной прокуратура РФ в таком случае государственные 

обвинители должны отказываться от предъявленных ими обвинений, чего на 

практике почти не происходит. 

Таким образом на адвоката ложится обязанность в ходе судебных 

прений настаивать на безусловном оправдании своего подзащитного, а не 

пытаться доказать и обосновать невиновность подсудимого. 

6. Адвокат достаточно ограничен в вопросах пределов доказывания в 

тот момент, когда оглашает защитительную речь на этапах реплики, судебных 

прений и в том случае, когда дело рассматривается с привлечением коллегии 

присяжных заседателей.  Адвокат не имеет права затрагивать вопросы 

обстоятельств, которые будут рассмотрены после вынесения судом приговора 

без участия самих присяжных заседателей. Если он в ходе прений сторон 

упомянет об указанных обстоятельствах, то они не будут приниматься 

присяжными заседателями во внимание при вынесении ими вердикта.  

7. Еще одной проблемой для адвоката на этапе реплик сторон и 

судебных прений является ограниченный процессуальный выбор 

инструментов для обоснования своей позиции по уголовному процессу.  

По факту, процессуальные инструменты адвоката представляют собой 

только произношение защитительной речи в момент реплик сторон и 

судебных прений, а также подачу ходатайств судье во время процесса. 

Однако, судебная практика по вопросам обжалования приговоров 

судов и рассмотрению уголовных дел показывает, что данный недостаток 
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компенсируется обязанностью суда по обеспечению представителей стороны 

защиты достаточным по количеству времени для того чтобы подготовиться к 

выступлению в судебных прениях, так как это является основным 

процессуальным инструментом, который доступен представителю защиты на 

данных этапах в судебном разбирательстве. Непредоставление времени для 

подготовки к выступлению в судебных прениях, а также возможности 

выступить подсудимому с последним словом может повлечь отмену 

вынесенного по уголовному делу обвинительного приговора суда. 

8. Большой проблемой в выступлении защитника является отсутствие 

в УПК РФ возможности возвращения уголовного дела прокурору на этапе 

судебного разбирательства в случае выявления препятствий для его 

рассмотрения судом. Отчасти это скомпенсировано возможностью 

возобновления судебного следствия, предусмотренной ст. 294 УПК РФ, на 

котором, уже с использованием ст. 237 УПК РФ, дело может быть возвращено 

прокурору. 

Для разрешения данного противоречия необходимо дополнить главу 38 

УПК РФ положением о том, что суд уполномочен возвращать уголовное дело 

прокурору и на этапе прений сторон в случае выявления оснований, 

предусмотренных ст. 237 УПК РФ. Это существенно сократит процессуальное 

время, необходимое для вынесения судом объективного и справедливого 

приговора и позволит соблюсти требования действующего законодательства 

по осуществлению уголовного судопроизводства в разумный срок. 

9. Значительной проблемой является неразработанность в главах 38 и 

42 УПК РФ института "реплики сторон". Право на реплику сторон при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей имеет ряд 

особенностей, так как эта часть судебного разбирательства делится на два 

этапа, обусловленные пределами полномочий профессиональных судей и 

присяжных заседателей при рассмотрении уголовного дела: до и после 

провозглашения вердикта присяжных заседателей. 

Так, если прения сторон предусмотрены на обоих этапах данной части 
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судебного разбирательства ст. 336 "Прения сторон" и ст. 347 "Обсуждение 

последствий вердикта" УПК РФ, то право сторон на высказывание реплик 

закреплено только ст. 337 "Реплики сторон и последнее слово подсудимого". 

В связи с этим представляется необходимым изложить п. 5 ст. 347 УПК РФ в 

следующей редакции: 

"После окончания прений сторон все их участники имеют право на 

реплику, а в случае вынесения обвинительного вердикта подсудимому 

предоставляется последнее слово, после чего судья удаляется для вынесения 

решения по уголовному делу". 

10. Проблемой для стороны защиты в выступлении в судебном 

процессе с защитительной речью является необходимость достижения 

разнонаправленных с точки зрения морали и нравственности целей защиты. 

Как отмечает ряд авторов: "Речь адвоката преследует не только цель 

обеспечения прав и законных интересов доверителя, но и является 

действенным средством пропаганды права и морали..."10. 

В связи с этим речь адвоката в прениях и репликах сторон должна быть 

морально и нравственно выдержанной, соответствовать общепринятым 

этическим нормам11. 

  

                                                           

10 Джумаева Ф. Концепция действенности защиты. URL: http://pravo.zakon.kZ/4611930-kon 
11 Гончаров В. В. О повышении роли наказания в механизме укрепления исполнительской 

дисциплины органов исполнительной власти // Российский следователь. 2017. N 3. С. 25 - 

27. 
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