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Введение

доп4аш]него творческOго заданi{я мы paccМoTplrм

которыЙ н;rзываеТся (позИция заIцI,lтьi пО :1еЛ}).
является актуацьны]\,I, поскоjIькY адвокаг в

В ралrка.х настояlцего

TaKoli еr,tкий I{HcTpITyT l]paвa,

Рассматриваеп,tый вопрос

Россиliской Федерации) а таюке адвока' в США. должен выстраLlвать свою
пOзицию Заtциты для того, чтобы наиболее эффективно защl.{тить права }{

свободы довеtr]I,{телей, Именнс} шоз}lция заIщиты. ншчто Llнoe как выработанная
адвOкатом и доверителеL,I тактика деitстврtli, некая стратегI.{я. позволяющая
наиболее эффективно tтротиводействоватъ позици1.I обвинеrrия.

объек,гом исследованI.ш в рал..1ках настоящего домашнего творческого
задан}ul являются общественные отношениr1. складываюIr{иеся ме?кду
адвокато'I и его доверителе},{ и участниками судопро1.Iзводс].ва
протt{воПоложноЙt стOронЫ. ГIредметоN,I LlсследованLlя в рамках данноЁr работ.ы
ЯВЛЯеТСя неПосредственItо (позиIцrя защиты по делу) в россиrlсколi и
американской правов ых реалиях.

I_{елъю FIаIIIего [rсслеllоВ аниЯ явjIяется выявленI.1е особенностей в
llостроешrи сi{стемы взглядоВ и подходоВ к такOму инстI.Iтуту адвокатской
деятеJIьностI,i, как позиция заlциты по Лелу, как в российскоli правовtlй реалrллt,
так и в аfulериканскоЁt, Щля достижения гrоставленноli цели перед нам}{
yстанавливаются следуюtцрlе задачи:

- rlроанаЛизIlроваl,ь раз,чtrIЧные подходы к вопросу о ]l0зrrцt.Iи зашиты по
делу в россl.тl.iской правовой pefurиLr:

- проан€LII}rзироватъ разлиtIные ll()дходы к вопросу о позиции зашиты по
делу в зарубежной правовой реаJlии:

- соtIоставить общлtе и различные подхолы к вогtрOсу о пOзициL{ заIцl'ты
по ЦеЛУ.



Глаша 1.

Irозиция защпты по делу в Росснйской правовой реалии

ч}

Как бы.по отражено ранее во вRеденtтlt выбранная наN{и тема в paNIKax
настояIцего домаrl]него творческого задан}rя представляет собоli интерес дjlя
адвоката, Позиtlия заiциты по делу, это нI{что I{FIoe как (TaKTtlKa :1ействлtй>
адвоката с довериl.еJIеп,r, позволяющая эффективно отражать поз!{llию
обвинения, противоположную позlil_илl защIlты сторону.

Итак, paccмoT!]I.tN{ поItятIlе (позиция заtr{I-lты по делу)), сформироtsанное
в РоссийскоЁl правовой деliствltтельностI{. В частност}{, один из исследователей
данного вопроса Путихина F{, В., отмечает следуюLцее: (позиция защрlтIlика по
угOJ-IовноI,{у делу, это точка зрения, мнение защитника, выражающее его
отношенI,1е К предъявЛенномУ обвlд;еrurю" объективно обусловленнOе
MaTepIfiLЦaMpI уГоЛоВНого Де-ца, доказатеJIьствами" как со стороны защиты, так и
с'ороны обвlлненлtоr'. С данноf,t точкой зрения 

'1ы 
согласны. Из содержанl,UI

tIредложенного IТутихиной h,Iнения следует, что позрlциЯ зашитнIlка по
уголовном},делу, это, прежде всего, мнение Защитнi{ка. которое формируется в
pab-Iliax уголовного процесса, складывающееся }{а основани}r непосредственно
предъявпенного обвинения, фактическIL\ обстоятелъствах дела, иN{еющихся в
apceнrUre стороны защит},r pI стороны обвинения дOказателъств. Более того.
адвокату невозмож_но выстроить позицию защиты без нчLlI}ILlия лозиц[{rl
обвиненl,tя, 11озиция защиты формllруется лод вJIиянрlем позр{цr.tl.r обвиненлuI.

Кроме того, считаем правI{льной tl иную TotIKy зрения, l]редложенную
Путllхиноri отriосительr{о ToI,o, что понятие (позиция заIц}lты по делч)) может l]

себя включать. В частности, автор указывае.г, что В содержание позL{ц{и
зашil{тнl{ка по деJIУ включаются: фактическltе обстоя,геjIъства деJIа:

'Пр"*"*а Н, В,lСущность и содержание понятия ..позиция адвоката-защитника> по уголовному делу. - Киров:Вестник Вятского государствеНного ryманИтарllого университета: научный журнал N98, 2015. - 120 сл
[Электронный ресурс]. https://cyberleninka.rufarticle/n/suschnost-i-soderzhanie-ponyatiya-pozitsiya-advokata-
zaschitnika-po-ugolovnomu-del u/viewe r {дата обра ще н ия : 24.t2.2aý)
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предлагаемая защитником правовtu{ оценка обстоятеjьств, гIереченъ

доказатеJьств, которыМи зшцитник намерен обосновать позицию заrцигы2.

Ita[HeHpte заIцt{тника отI{ос},tтельно предъявленного обвинения в рамках
угоlIовного судопроизводства N,Iожет формировать не толLко в cllJry

факти,tеских обстоя,гельств дела, но ,| в сtrлу требованиr1 нормативных

правовыХ актов. регулир}тощиХ деятельНOсть адвОката. В этлrх це-цях. приведем

полохtен}iя п. З ст. б Федерального закона от З1.05.2002 J\аб3 кОб адвокатуре lr

адвокатскоЙ деятелъностIlD (далее ФЗ Л963), позвоJlяющие защитFIр{ку

выполнI.1ть опредепенные делiствtпя, направленные rra эффективную защI{ту

доверителя, 'Гак, сOгласно п. 3 ст. б ФЗ Л'963 адвокат вправе:

- СОбИРаТЬ СВеДенIlя. необходимые для оказания юрид}rческолi помощ}1,

В тоМ чис-це запрашивать сIIравки. ,\арактерI,1ст,икI.1 и иные документы от

ОРГаНОВ ГОС_YДаРСТвенноЙ властLl, органов N,Iестного самоуправлен}{я.

общественных объединениti tл иных организащ.rй в порядке. а указанные органы

и органрlзации в установленном порядке обязаны Выдать адвокатy запрошiеI{ные

им докуN,Iенты LшрI их копии;

- ОПРаШИВаТЬ с их согласия лиl1, предположительно владеюlIIих

llнформацией, относящейся к деjIу. по кOторому адвоIiат оказывает

юридическ}.ю ломощь;

- СОбирать р1 представлять предметы и докуN{енть{) которые },1огут быть

ПррIзнаны веIr{ественI{ыми и 1{}{ыми дOказательства[,{и, в порядке.

установленном з аконодатеJIь ство ]\{ Р оссийской Ф елер ации.

- ПривjIекать }1а договорной основе специfuтр{стов д-ця разъяс}Iения

воIIросов. связ анны х с ока:] ан}lем юриди.lеско йt поп{ощи.

- фикс1,1ровать (в том числе с поNIош{ью технических средств)

l-rнформациrо, содержащуюся в N{атериаJчах дела. по которому адвокат

'Tr***, -12tc.



0ка]ыВаеТ ЮриД'rЧескУrо ПоМощъ, сOбЛЮДая ПрИ ЭТоN,I госуларс,I,венную р1 иI{ую
охраняе мую з aкor{oM Tar:iH.v ;

соверlUiп,ъ LIные действия, не протt{вOречаIцие законодательствч
Россrлйской Фелерации.

Как мы вi,lдрlм) из содержа}{ия вышеприведенных прав ail'o*aTa,
перечI-rслен}lых в п, 3 ст. б ФЗ ЛsбЗ- зап{итнLlк \,{oiцeT воспользоваlъся все\,1и
этими средстваýtи для формирования позицLlLl заIциты. Помимо вышеуказанных
действl.rй, которые вправе осYществлять адвокат д:rя выстраиванLш лозиции
защиты] в cиjly ст. 6,1 Фз лъ63 адвокат также наделен исключите.пьным правом
На ПОДаЧУ аДВОКаТСКОГО ЗаПРОса в разлl{чные орIаны, по раз,rlичньlм BoIIpocaN{ в

целях истребованI.Iя необходi{]\{ых СВедgццlY1 для форшrированиri позицI{и
заIц}Iты, В частI,1 док;lзыванIIя, являющейся неотъемлеtчlоi]r частью позиции
защиты, ст,оит oTil,{eTI{Tb, что полномочия адвоката по вопросу докiгзыванрUI
также отражены в гIоJlожения Уголовно-процессуацьного кодекса РФ. Так, в
си-,Iу ч, З ст, 86 УTIK рФ защитник вправе Защl.rтник вправе собирать
lтокаIзатель ств а пyтем :

1) получения предметов, локументов и иных сведеrтl.й;

2) опроса лиLц с ll-x согласия;

з) истребования справок, характеристик] иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, обtцественных
объедllненlтй и органI,rзациli, которые обязаны предоставлять запрашиваемые

докуА,{енты I.1ли !{х копI.t!I.

считаем также необходип{ым обратиться к подзаконнOму нормативному
пр€lвовоМу акту' регулирУюще]чIУ общественные отношеНия в сфеРе ацвокатуры
}l адвокатской деятельНости, Кодекс профессиона.:rьной этl{кll адвоката.
принятый l Всероссийским съездом адвокатов 31.03.2003 г. (далее - Кодекс
этиюt). Так, в силу лп. l, 2 п. 1 ст. 9 Кодекса этики:



Адвокат не вправе:

l) деirст,воватЬ вопреки законны]\{ интересам доверителя, оказыватъ е}.{у
юрT дичеСКУю помоIць, руководс,гвуясъ соображен}{ями собственной выгоды,
безнравственныN,Iи I,rнтересами или находясь под вOздействlлем давления извне:

2) занlлtчrатъ по делу позицрlю, противоположнYю позI.1ции доверитеJUI, l.{

действовать вогIреки его воле, :за LIск,lючением сл,Yчаев, когда адвокат-
заш{итник убежден В rIаJТичии саý{ооговора своего подзашитного.

TaKlrM образопl, из содеря{анр]я вышеприведенньiх норм следует, LIT.

адвокат не вправе делiствовать вопреки законным интересам доверителя) а
также занимать по дел,v позицию, шротивопоjIожную гrозицlr!1 доверtr{теля, за
исключением случаев, когда защитник убежден в самооговоре довер!lтеля. В
связи с э'ил4 I]озиция защ1,1ты выстраивается. в первую очередь. с ytIeToM
позицL{лl доверитеJIя.

Как мЫ уясI{или, пOзицш{ защL{ты, это, прежде всегtl. .гочка зренI.1я,

мЕение адвоката по предъявленному обвинению, котOрая вкIючает в себя
налрrчие фактическlтх обстоятельств уголовного дела, объепtа обвllненttя"
доказатеЛьств гIО Делу. Однако, выстраивая определеннYю лозрIцlIю заtц].Iть{"

адвокат не лолжен быть подвержен давлениям со сторонь{ обвлrненрlя. I]
час,гносТи, в п, 1 ст, 2 ФЗ Jф53 прош,{сано, что адвокат является незав}lси]чlым
советнIIком по правовым BolrpocaМ. Последнее говорит о тOм. что ни сторона
обвllненрrя, 11и другие адвока:гы, H1.1 суд не вправе оказыватъ какое-либо
давлен}rе на адвOката. преIштствOвать тем ил[1 иныл,t образоrur в (}существлениr.{

адвокатом св оей пр оtР ессиона_,тъ ной деяте_rI bнocTll.

Переходя В практическуЮ плоскость" следуеТ отметLlтъ, что в

действиТельностИ, несмOтрЯ на То' чтО позициЯ заIцитЫ каК на СТалиI,t

предварительного сJIедствия либо дознания, так и на сулебной стадиLI
презюмИруетсЯ как равная по отIlошеFtию к позиции обвинения, независимая. у
стороны защLtты имеются определенные ограш} чения по сравнеFIию со



0тороной обвинения, В частностIl, вступив в дело в качестве заtцитника,
адвокат доfiкен быть ознакомлен с предъявленнып,I обвиненr.tем, однако на
с,гадрlр{ предваритеjIъ}Iого следствия либо дознания, адвокатУ бУд*,
лредоставлеЕа возможность ознакоN{ленLfя jII{lшъ с ограниченным кол}lчествOi\{
проL{ессуutJlьных документов. Так. в cI,IJIy п, 7 ч. 1 ст. 5З упК РФ rrpaBo на
ознакоп4ление со всеми материалаIvlи уго.повного дела предостаtsлено защитнику
только по окончани}l лредваритеJIьного сJtедствлrя 11 это яв,iIяется шрепятствtrлеN{"
которое в paN{Kax упК рФ- лI{шает возможностIл защитника изначальн0
сфорп,rироватъ необходим1,1о шозиLUлю. Ес.ци заlцитник вступает в дело с
N,tоil,lента задержания лица, то защитнику булет предос,tавлено rrpaвo
ознаком,Iения лиIrь с TеMII процессуаjIъныNIIt документамLr на стадиIл
предвари'еJ-Iьного СЛO;ТСТВИЯ, которые б}цу' отра,кать каждое следственное
действiле следователя, Если же защитник встугIает в уголовное деjIо не сразу. а
ближе к окончаник) лредваррrтельного следствия. l.о он булет в значительt-iойr
степени ограничен в возмо}кност1-{ выст,раLIванI,iя поз}{циI1 заUlигы" так как емч
не булет llзвес.но о полной KapT}rHe обвtтненlrя в pa},I*ax предварi.lтелъногс
следствИя, Il этО серьезнОе ограниЧен}Iе стороны заш{иты.

Ранее NIы цитирOвсtли тOчку зрения Путлrхиrтой относI{телъно поiiятия
позI{цllI-1 защиты по Делу. CTol,rT oTMeTI,{Tb, что позиция зап{иты являеlся
мнением адвоката tlo предъявленному обвl,rнению. При этоN,I, угодовнOе
с\цопроизводство предполагает различные стадии, как досудебные, так и
судебны е стадир1 уголов нOго судоrlро}tз в одств а.

в целях оказания надлехrаrцей юридической помOщи на

уровне адвокатами Фелерачьной папаr.ой адвокатов
гrрофессионrIJьном

предложен Проект Стандарта участия адвоката-заIltитнрка в yголовFlом

судопроизвOдст,ве. С,lитаеtvt верным обрат,иться к вопросу тактикIл заrциты. В
cooTBeTcTBp{Il сО ст. 5 указаннОго Проекта от 25. i 1 .20lб года разрабо"ганьi
следующ}lе шо_цоженl4я tlo пово/]у позиции защиты по делу:
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l. оказанлtе кваrифrлцированноti юридической пOмощи по j{елу
невозмоЖн0 беЗ формирОваниЯ процессУальноЙ позш{иИ и надлеЖаrт{git тактики
за1l{итьi.

2, ЗаrЦl,tТНИК ДОЛЖеН ПРиЕятъ меры к выясненрlю версии сторOны
обвlrнениЯ отнOсr{тель'{О шредпоjIагае]uого прес'уппен}lя, ts совершенIrи
которогО шодозреВается, обвиняетсЯ пOдзаIцитныtr-t. а также ознако]чIитъся с
процессуаль}{ь]ми докуп{ентами. составленны^,{и с }частием лOдза]rIитного, и
}IнымИ докуN{ентами, ко,горые шредъявЛялрlсЬ лрtбо ДОЛЖНIrI былlл eý{v

tlредъявJIяться.

З. Формl{рование позl.{ции и тактики защиты должно сlсуtцествляться по
согласованик} с подзащ}шным. Защr,rтник обязан довестLl до сведеFItlя

подзашитного ставшиs ему известнымLI Юридическi] :j}Iач}-{мые лля лrзбрания

1lозиции по jlелу обстоятельства как фактическогtl. так и правового свойства.

4_ Процесс формирован}lя лозициt' }1 TaKTllKIt защиты tsключае.г

разъясненtlе подзащитному смысла и содержания HopNI чголовнOго pl чголовно-
процессуального законолательства, подлежащ}rх прлtменению при

рассмотрении деJIа- а также имеющихся В деле проttессуальных докуýtентов;
обс_чжденttе 1зOпросов. касающl{хся представленIля доказательс.Iв защиты:
ltзбранt,tе N,Iоделей объясненltя |1 опроверженрlя ПРOДСтавленных стороной

обврtненllя доказательств, средств и способов докtlзыванрlя избранrrой позршttpt.

5. ГIри избрании подзашI,1тным по:}иции признания вины в совершениLI

I.rнкриN,1I.{нL1руеN,Iого престуллеt{ия защI4тruIк В обязательноМ порядке доляtен

рtLзъяснить ему сý{ысл 1,1 содержание таких инст!lтутов уголовно-
процессуального регулIrрованL{я, как презумпция невиновности, право на oTкaj

оТ дачи показаний, невозп,tожность привлечен}lя к уголовноrYr oTBeTcTBeHHocTlt

за дачу заведомо дожных п<)казанлtli, чказать r{a правовые шоследстврu{

1ITTf'Ir qR:IЯеТСЯ'1I,1 ПРI1']НаНIlе Bliiro, дfl f/l-, tlD f ,_ lI)tl D,,!i,



слособам защI ты, как-то: обращения с жr1,1Iобами на незаконные действия,
безllерlствие ллtбо реtlIеFIия вышIестоящL{м руководI,1теляп,{ органов
предварительного следствия либо дознания, либо в с,рга[{ы Проrtуратуры в
порядке с,г. l24 упк рФ. а таюке обраrцения с жацобами на незаконные
действlля. бе'делiствие -цибо решенрш в суды в порядке ст. l25 упк рФ. в
практической деятеJIьност,и отмечается явное рIгнорIlрование требованийr
адвоката, начиFIая от безосноватеJьных_ незаконных реtпешtй по
вышеупомянчтым жitлобаr,l. заканч[tвая попытками вывестр{ зацlитнI4ка из
уI,оловного судоtlрорrзводства разлi,lчны\,tI.r способами.
н аходящими ся з а пределам l,t тр е бов aHlu1 з акон а.

ts To\l чисJе,

В теореТическоМ сп,Iысле Bol]poc о позlлцПи заш{итЫ по угOпОвно]\,1У делу
является по}lятныМ и треб_чет лIlшь каких-jIибо дополните-IIьных разъяснений,
пqrлений. возможно и расШирение понятия позици}I защиты. В практlлческоnI я..е

сfuIысле данныli вопрос В pocct,rr"Tckoryt правовой деryrствлrтельности очень
сложный вв}rду актI,tв}iого протrrвостоянлlя позишии защиты со стороны
обвиrtения, И заLIаст\ю это проI,rсходLrт незаконно. что влечет за собой
Hap},lileНt{e прав" свобод [I законных I,lнTepecoв не только зашl{тI{I{ка, Но, в
первую очередь доверителей. пребываюшпх в статусах подозревае}{ых.
обврrняемых -цибо осужденных. Нарr.шаются по_гtOжения Конституцlrи рФ.
затрудняется доступ доверителер"1 к

конституциOнным праваNI, свободам и

прI,1нципах уголовного сlцопро}rзводства.

правос}цию, приLIрt}u{ется ущерб
ЗilКОННIrlfol LrHTePeCaM ДОВеРИТеЛеi"{ О



Г"пава 2.

Позицlrя защиты п0 делч в CIIIA

ранее мь] рассмотрели основы построения позиl{ирr защиты по делу в
российской правоворi дейlств!{телъностlt. В рамках настоящеГл главы рассмотриNr
осI{овные поJlожения относительно вопроса о позиции заrrlиты по делч ]з

американской правовой делiстви.гел ьности.

в одноil из Frаучных статей Всероссийского i{аучно-прак'р]ческог0
журнfuта <<История, флtлософия, эконоN,Iика и право) автороа{ которой

tlTo амерIrканский уголовный
выступает Кузъмлtна Александра отп,Iечает.

процесс отличается от российского в лервую очередь состязательностьIо
процесса дs)ке на стадии rrредварителъного следствия'. Э'о выражается в том-
что адвокzlт вправе еще на стадр{t{1 когда уголовное дело даже не rтринято к
проt,lзводству tsыступрIтъ в KaalecTBe защитника своего доверитеjIя в том числе. }t

до его фактrтческого задержанI{я, В россиilскоl-r правовой дерiствl.шепьности
заIцитник, как мы отмечаци ранее встYпает в уголовное дел0 с MoNleHTa
задержания,rIица, В этоlt иN,{еется принцишл]zl.,тъное различие, так как построение
ttозиции заtциты по делу на Toli стации, когда уголовное дело может i.r не быть в
Ilpoe*Te, но подразумевается, что в ближайtшее время оно булет возбуждено,
защитнI,1К \4ожеТ начатЪ вырабатЫвать своЮ позицию зашиты по делу.

Совершеtlно справедJIивым будет зап.{ечаFIие" что как в Российскоrl
Федерации, так и в США, роль адвоката-заIцитника идентичнa их цель оказать
высококвалифиrrированную юридическую lтомоIць. направленную на защитY
доверителя. Еrце одноli особенностьЮ чголовного судOпроИзводства, По
мнениЮ автора вышеуказанной статыI в СШд в части деятельнOсти заIцитника
является его право выбирать пр} сяжных заседателеlt по уголOвному делу, в
котором oHlr будут ilриниl{атъ решение о винOвности довер}lтеля. В HecKo,1lbкI.{,x

' Кузом"на Александра / Защитник обвиняеплого в уголовном процессе США и рФ. * м., -Всероссийский
научно-праКтическиЙ журнал кИстория, философия, экономика и право)) N9 з, 201з. -с. 1 [Электронныйресурс]. https:lldocvieweг.yandex.ru/vieW/4З0755879 

{дата обращ ения:24.!2.2Оt9)
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штатах уголовное судопрOизводство с участием присяж}{ых 
'аседателейразрешено I]o Rсем категориям уголовI{ых дел.

Обратrтвшись к научной статье на aN{eppIKaHcKoM электрOнном ресурсепод нzI]ванием KFindlaw>" являюtцийся ло СYтrr сборником наr{ных статей,
лейству,lошl,rх dlедерfulьных стат_чтов Lt статутов на уровне штатов, реlлеюtй
судов по рzlз"шичным делаil,I на федерально*{ уровне и на чровне штатов. В одной
из сr,атей прописаны, какие действия осуществляет адвокат для построения
по:]иr${1I заI]{иты.

It's ttP to the attorneY ancl the defbndant to соmе up r,vith the best story
Possible fОr the defendant's situation. The end story shoulcl hаче such characteristics
aS:

Being based in а truthful foundation of evidence.

Having the ability to

and proving why the events

events.

gain syTlpathy Гrопr

that оссtlrrеd in t}re

the judge оr the.iury. Explaining

defendarrt's stоry wеrе the actual

Denials and Ad.missions of Guilt

lt's almost impossible fьr two defbndarrts to соmе up lvitlr the exact sапlе
version of the events that took place during the сrimе" Gепеrаl]у speakirrg, а
defendarrt's story r.l.ill fall into one of three categories:

А "сопtЪssiоп" story, This is rvhere а defbndant adnrits
attonrey, As аП example, the de{bndant соmеs into the аttогпе},'s
that, "yеs, I did Ьrеаk into the саr atrd steal the raclio as well as
glove contpartment. ''

А "соmрlеtе denial" Stor\,. This is wlrere а defendant denies all of the clrarges
flrat tlre prosecution has laid against the defendant. Perhaps the most popular
conrplete derrial story is опе that iпчоlчеs ill alibi

the сrimе to therr

office and admits

the mопеу in the

11



Ап "admit and explafur" story. This type of story gelrerally falls sоmеw.hеrе
between а conf,ession апd а deniaI stor,v, Fоr example, ''ТhеY аrе saying that I Ьrоkе
the r,vindow of the саr arrd stole tlre radio antl the mопеу. Ноwечеr, what I actually
did rvas use the key rпу fTiend gаyе ше w,hetr he w.ent out оf tow,n to rешоче the
vаluаьlеs fтоm his саr that was parked in а bad neighborhood. The glass nrust 1rave
been broken аftеr l rеmочеd tlre radio md the cash fiom the саr. ''

<АдвокаТ и егО подзащИтнырi совместно определяю' какая позr{ция
б}це' нарtболее эффектrшнолi по делу доверl{теJrя:

- предоставJIение правдоподобцых доказателъств по делУ,

_ во:3можность произвести благопрr,IJlтное впечатление на присяжных
заседателей и судьи:

ОтриrJаrrие и признанрrе вI.{ны: крш.lне Редко бываеr, такая сI{туация,
когда обвllняют двух рiLзных лИЦ, совершиtsшL{х Ilреступление, и oHL{

предоставляют суду р{дентичные показанtfi по де-цY. N4ожно ска]ать" что
стратегия заtциты выстраивается по одноti из трех позиций зашлlты:

ýача признатсльных показаний, когда лицо признае.гся в совершении
преступдени,I своему адвокату. Нагrриltер. доверителъ является к адвокату и
признает,ся в следующем: ((да, это я пролез в автомобиль и украл авто},Iагнитолу
!l деньгр1 из бардачка>;

fiача показанIlй с отрlrцанием виЕlы лица. Это происходит ,хогда. коr,да
подзаIt{итный отрицает все обвиненt,tя. которые на него возлагает сторона
обвrtнения, Наверное, оДНим из основНых доказательстВ в полъзу }leBиHoBHocTI,I

лица является алиби.

/]ача показаний с признаниеý{ вины и Iтоясненияil,{р{ в части обвинения.
Т'акого Рода rIOказания в ocI-loBHOM делятся на два вида показаниri:
признательные и отрицающие вину показанtlя, Например, коrrи говорят, что я
разбил 0кно автомобрtля и украл автомагнитолу и деньги. Однако на caцoN,t
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деле, мой друГ дzLт мне ключи от автомобиля, чтобы пока он в отъезде, я забра,т
негол посколькy авторtоби;rь был припаркоtsа}I

с,гекло вероятно выбили чже пооле того, как я чшел

видим" что в амеррIканской действитеJIьности

части вьiстраивается подобныlчl образо]!{. как и в
Российокой ФедераI&{и.

ПlЭлектронный 
ресурс]

посещения Z4,L2.2O19I

все ценные вещ1,1 и:]

кри м инOгеннOм pat:ToHe,

-iавтомооI.IJIя'. ))))

в

от

Таким образом, мы

позIltrц4я заrциты по большей
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заключение

Нами был рассмотрен вопрос о поняти}r шозиLJLIи зашIиты tTCI делу в
рос сийской и aMeprlkaHckoli пр ав о в ой действлtтель ности,

Сопоставив рalзличные подходы по дан}{оN{у вопросу, мы пришли к
выводу, что понятие позl,il{}Iи защрlты как в россl,tйской, так и амерIiканской
pC,I,IIшIX, п0 своей сути рIдентично, за ис,.гIючен}Iем особенностей caп,lllx
правовых систем в т,еоретическом и практлIческOм плане.

В частFIостt{, коренное рчlзлргtIие находится в отношении стороны
обвиненllя к позицItи защрrты в Традиция-х российской действителъност},l,
которое заключается в том, что на российскtlх адвOкатOв окilзывается
значитеЛьное давление И ч}.iнятся рrlзличного Рода преIТятствLlЯ ДJrя
вьlстраItваIlия необходипlой и ттаиболее эффективной позиц}lи защ}пы, Что же
касается аN{ерLlканской деЁtствительt{остIl, То какlле-лlлбо противодействltя
позицрlИ заIr{1,Iты со стороны обвинения В принциПе не происхOдят под страхом
строжаilших правовых последствий для стороны обвинениJI в вLlде уголовнъiх
деjI. Несмотря на То, что в теоретI-{ческом плане адвOкаты являются
незаврlсI,1мыд,{и coBeTHI{KaMI{ ло правовым вопросам, То адвокат вправе
воспользоваться BceN{I-r сРедстваN,Iи лля выстраиваFII-Iя позиции защиты, которьlе
l1редоставлены ему законо},I, в практическом же плане это tle всегда возможно.
В частнострт, ответственностЬ должностных лиц государс'веtIных или
ко]\4мерческих учреждений в связ1,1 с бездействием по l]редоставлению сведений
адвокагу на основании адвокатского запрOса явJшется штраф в размере 5000
рублей, что является совершенно незначрlтельным наказаниеL{ I{ возможностью
продолжать оставлять адвокатск}Iе зашросы без ответа.

основное различие в позиции защиты в российской и американской
действитеJIьностI,{ заключаются в tlолитическоli и социalтьно-экономическоЁt
обстановке в этих государствах.
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