




 

1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА». 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

По предмету: Адвокатура России 

На тему: «Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции» 

 

 

 

 

                                                          Выполнил: 

Студентка 5 курса обучения  

                                                                        Очно-заочного отделения 

Бекназарова Шахноза Собирназаровна 

               

 

 

 

Научный руководитель: 

к.ю.н., доцент Косов Александр Владимирович   

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2021 год. 
 



 

2 

 

Оглавление 
 

Введение………………………………………………………….…………..3 
 
1.  Процессуальный статус защитника в уголовном 

судопроизводстве……………………………………………………………………5 
 
2. Доказательственная деятельность защитника в судебном 

разбирательстве первой инстанции……………………………………..………16 
 
Заключение…………………………………………………………………33 
 

Список использованных источников…………………...………………36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Введение 
 

Актуальность темы курсовой работы. Конституция Российской 

Федерации, провозгласив право граждан на судебную защиту, существенно 

укрепила и расширила право обвиняемого, подозреваемого на получение 

квалифицированной юридической помощи. Совершенствование уголовно-

процессуального закона самым существенным образом отразилось на 

процессуальном положении защитника. Подверглись изменению многие, уже 

считавшиеся ранее традиционными, полномочия адвоката-защитника, а также 

были пересмотрены многие принципиальные положения уголовного 

судопроизводства. Так, принцип состязательности теперь составляет основу не 

только судебных стадий, но и досудебного производства по уголовным делам. 

Новые цели и задачи уголовного судопроизводства, провозглашенные в ст. 6 

Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

УПК РФ) ставят также новые цели перед защитником, предоставляя для их 

достижения новые процессуальные полномочия. Особенно важным является 

такой аспект деятельности защитника, как его участие в доказывании по 

уголовным делам. Вопросы о возможности осуществления им 

доказательственной деятельности, его задачах и целях, правах и обязанностях, 

содержании и возможностях остаются дискуссионными, несмотря на 

проведенные ранее и проводящиеся в настоящее время исследования в данных 

направлениях. Эти и иные обстоятельства делают разработку темы настоящей 

работы особенно актуальной и своевременной. 

Представляется возможным утверждать, что адвокаты-защитники 

участвуют в уголовном судопроизводстве для того, чтобы помочь задержанным, 

подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным в защите их правовых 

интересов, оказать им квалифицированную юридическую помощь, сделать 

невозможными фальсификацию доказательств, использование недозволенных   

методов ведения следствия, нейтрализовать обвинительный уклон     
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предварительного следствия, способствовать постановлению судом законного и 

обоснованного приговора. 

Объектом  курсовой работы  является деятельность защитника по 

участию в доказывании по уголовным делам как элемент защитительной 

деятельности, направленной на достижение благоприятного результата для 

обвиняемого (подозреваемого) путем юридического спора со стороной 

обвинения.  

Предметом курсовой работы являются уголовно-процессуальные нормы 

и судебная практика по осуществлению защитником доказывания в уголовном 

процессе. 

Цель курсовой работы заключается в изучении многообразных, 

недостаточно разработанных аспектов, касающихся участия защитника в 

уголовно-процессуальном доказывании, и формах такого участия.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1) 

проанализировать процессуальный статус защитника в уголовном 

судопроизводстве; 2) установить особенности осуществления 

доказательственной деятельности защитника; 3) выявить особенности 

деятельности защитника в собирании, представлении и исследовании 

доказательств в судебном следствии. 

Теоретической основой курсовой работы послужили научные труды 

российских ученых в области уголовного процесса, адвокатуры и других 

юридических наук.  

Нормативной базой курсовой работы является Конституция РФ, УПК 

РФ, УК РФ и иные нормативно-правовые акты. 

Эмпирическая основа курсовой работы. При написании работы была 

проанализирована опубликованная судебная практика, в частности, 

Постановления Конституционного Суда РФ по рассматриваемой проблематике 

и иные эмпирические данные. 

Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, двух 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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1.  Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве 

 

Согласно ст. 49 УПК РФ защитник - это лицо, осуществляющее в 

установленном кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. В качестве защитников допускаются, прежде всего, адвокаты. 

Однако по определению или постановлению суда в качестве защитника могут 

быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников 

обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый 

(субсидиарный защитник). По большинству дел данное лицо может 

осуществлять функцию защиты только совместно с профессиональным 

адвокатом. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и 

вместо адвоката. Отличие адвоката-защитника от других лиц, которые могут 

выступать в деле защитниками, состоит в том, что в процессе производства по 

делу он не только осуществляет защиту как одна из сторон, но оказывает при 

этом еще и юридическую помощь. 

Вопрос о круге лиц, которые вправе участвовать в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитников, был предметом рассмотрения в 

Конституционном суде РФ, который, подтверждая право гражданина на 

самостоятельный выбор адвоката (защитника), в постановлении от 27 января 

1997 года № 2-п указал, что по своему содержанию право на самостоятельный 

выбор адвоката не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо 

по усмотрению подозреваемого или обвиняемого и не предполагает 

возможность участия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника. 

Закрепленное в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ право пользоваться помощью 

адвоката является одним из проявлений более общего права, гарантированного 

ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому человеку - права на получение 

квалифицированной юридической помощи. Поэтому положения ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ не могут быть истолкованы в отрыве и без учета положений ч. 

1 этой же статьи. Гарантируя право на получение именно квалифицированной 
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юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, 

способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания 

гражданам различных видов юридической помощи, в том числе в уголовном 

судопроизводстве, и, во-вторых, установить с этой целью определенные 

профессиональные и иные квалификационные требования и критерии. 

Учитывая, что новый УПК РФ значительно усилил гарантии прав и свобод 

личности при производстве по уголовному делу, введя принцип 

состязательности сторон, а также сформулировал назначение уголовного 

судопроизводства в виде 1) защиты прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления; 2) защиты личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, 

становится понятным, что острота вопроса о профессионализме деятельности 

защитника в уголовном процессе приобретает исключительно важную роль. 

Именно на адвоката, как лицо, обладающее необходимыми специальными 

знаниями в области юриспруденции, государство возлагает конституционно 

значимую миссию защиты прав и интересов каждого, кто оказывается на месте 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного. 

Для правоприменительной практики большое значение имеет допуск 

защитника к участию в уголовном деле, так как именно с этого момента 

защитник приобретает процессуальные права и обязанности. 

Следует подчеркнуть, что допуск адвоката зависит от согласия 

определенных государственных органов, поскольку именно они являются 

уполномоченными на принятие процессуально значимых решений при 

производстве по уголовным делам. В частности, в стадии предварительного 

расследования этими субъектами являются органы расследования и прокурор, а 

в судебных стадиях суд. Исходя из предписаний уголовно-процессуального 

закона - ст. 49 УПК РФ - этот вывод можно считать верным. Так, в части 4 

указанной статьи сказано, что адвокат допускается к участию в деле по 

предъявлению удостоверения и ордера. В то же время в процессуальном законе 

нет специально предусмотренной процедуры допуска защитника. Закон не 
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регулирует, какие основания и правила должны быть учтены для допуска 

адвоката в качестве защитника. Автор курсовой работы считает, что речь 

должна идти не о допуске, а о вступлении адвоката в процесс в качестве 

защитника. Категория вступления означает, что адвокат своими активными 

действиями приступает к осуществлению процессуальных полномочий, 

которыми закон наделяет защитника. Такими активными действиями следует 

считать    явку    адвоката    к    следователю    или    в    суд,    предъявление 

соответствующих документов. В связи с этим представляется целесообразным 

изменение формулировки ч. 4 ст. 49 УПК РФ следующим образом: «Адвокат 

вступает в производство по уголовному делу в качестве защитника по 

предъявлению удостоверения адвоката и ордера». 

Критерии и сроки допуска защитника предусмотрены ч. 3 ст. 49. В этом 

вопросе в законодательство введены существенные новации по сравнению с 

прежним Кодексом. Теперь в определенных случаях защитник может быть 

допущен к подозреваемому с момента возбуждения уголовного дела. Кроме 

того, защитник участвует в деле с момента объявления подозреваемому 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, а также с 

момента применения к нему мер процессуального принуждения или проведения 

иных процессуальных действий, затрагивающих его права и интересы. 

Согласно ч. 3 ст. 49 УПК РФ защитник участвует в деле: 

1) с момента вынесения  постановления  о привлечении  лица в качестве 

обвиняемого, а не с момента предъявления обвинения, как это было по старому 

УПК (ч. 1 ст. 47 УПК РСФСР). Так по уголовному делу по обвинению Петрова 

Э.П. по ч. 1 ст. 288 УК РФ адвокат участвовал в деле с момента привлечения    

Петрова в качестве обвиняемого. Данное обстоятельство было расценено, как 

существенное  нарушение  права на защиту. 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица. Это одна из наиболее существенных новаций действующего уголовно -  

процессуального закона.  Поскольку  именно  с  момента  начала  своего участия 

в уголовном деле защитник приобретает целый комплекс прав и обязанностей,  
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вопрос о более раннем вступлении защитника в процесс становится крайне 

важным для достижения целей участия в производстве по уголовному делу для 

обеих сторон процесса. Так, в уголовном деле по обвинению Ахвердиева В.Б. 

по. п.п. «г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ адвокат присутствовал  с момента задержания  

подозреваемого. Также он принимал участие в допросе, при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, при предъявлении обвинения, 

обвиняемого, при продлении срока содержания под стражей, ознакомился с 

заключением эксперта, ознакомился с материалами дела. Таким образом, 

адвокат принимал активное участие во всех следственных действиях с участием 

своего подзащитного на самых ранних этапах производства, что позволило 

значительно повысить эффективность деятельности защиты в целом по данному 

делу. 

Представляется возможным утверждать, что существовала практика, 

когда попытки заподозренного заявить требование о приглашении адвоката 

часто пресекались недобросовестными представителями стороны обвинения, со 

ссылкой на то, что: а) лицо еще не задержано; б) к нему не применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения и т.д.; в) 

он допрашивается формально в качестве свидетеля, а потому право на защиту 

еще пока не имеет. 

 Думается, что эта порочная практика в какой-то степени является уже 

историей, поскольку с учетом положений действующего УПК РФ — п. 1 ч. 2 ст. 

75 УПК РФ - следователю вряд ли целесообразно допрашивать подозреваемого 

без защитника, особенно если подследственный дает признательные показания. 

Здесь можно привести следующий пример. Так, Фролов органами 

предварительного следствия привлечен к уголовной ответственности за 

убийство, разбойные нападения и ряд иных преступлений. 8 августа 2003 года 

ему было предъявлено обвинение, а 9 августа 2003 года он допрошен в качестве 

обвиняемого без присутствия адвоката. Постановлением Краснодарского 

краевого суда от 24 июня 2004 года данный протокол допроса обвиняемого 

исключен из числа доказательств по уголовному делу. Другой пример: в 
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уголовном деле по обвинению Гранина В.В. по ч. 1 ст. 105, ст. 158 УК РФ 

обвиняемый был признан виновным по обеим статьям. Однако приговор был 

обжалован адвокатом, так как был основан на явке с повинной и первый допрос 

проводился без его участия. Подсудимый позднее отказался от признательных 

показаний, мотивируя это тем, что было оказано физическое и психическое 

воздействие со стороны следствия1.  

Сказанное означает, что максимально раннее, начиная с момента 

возбуждения дела, начало участия защитника соответствует интересам не 

только стороны защиты, но и стороны обвинения. 

Вопрос о том, когда конкретно защитник должен быть допущен к: 

участию   в   деле,   по-прежнему   вызывает   определенные   дискуссии.   Их 

основанием является неоднозначность формулировки п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. 

Что следует расценивать как «иные меры процессуального принуждения или 

иные  процессуальные действия, затрагивающие права и свободы  лица, 

подозреваемого   в   совершении   преступления»?   Если   основываться   на 

указанном положении закона буквально, то именно статус субъекта - 

подозреваемый является отправным моментом, для определения всего 

последующего порядка деятельности. Гражданин получил статус 

подозреваемого, затем к нему применяются иные меры процессуального 

принуждения или проводятся иные следственные, процессуальные действия с 

его участием. Но статус подозреваемого придается гражданину на основании 

условий ч. 1 ст. 46 УПК РФ, которые сами по себе являются основаниями для 

допуска защитника. Следовательно, при таком толковании п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ он теряет какой-либо процессуальный смысл. Поэтому необходимо 

основываться на ином подходе. А именно, подозрение в п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ 

следует понимать в расширительном смысле, не как выдвижение определенного 

тезиса о причастности гражданина к расследуемому преступному событию, а 

как наличие не подтвержденных данных о возможной причастности этого лица 

                                                 
1 Схаляхо И.И.. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Дис.... 

канд. юрид. наук: 12.00.09. - Краснодар, 2006. – С. 23, 24. 
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к расследуемому событию. Поэтому обеспечить участие защитника в такой 

ситуации означает заранее гарантировать законность возможных 

правоограничений и достоверность полученных доказательств. 

В числе иных процессуальных действий в литературе (в частности, Ф.Н. 

Багаутдинов) называют следующие: 1) направление следователем 

постановления о получении у гражданина образцов для сравнительного 

исследования (для последующего проведения экспертизы); 2) вынесение 

следователем постановления об освидетельствовании гражданина; 3) 

проведение обыска, выемки и другие действия, связанные с изъятием у любого 

гражданина похищенных вещей (вызов на допрос, допрос, очная ставка и т.д.) и 

некоторые дpyгиe1. 

При рассмотрении данного вопроса уместно привести известное 

Постановление Конституционного Суда РФ, которое в свое время носило 

характер революционного. Это постановление по делу В.И. Маслова2. В своем 

решении Конституционный Суд РФ дал следующую трактовку лица, против 

которого ведется уголовное преследование. В частности, началом или  

осуществлением обвинительной деятельности органов расследования против 

конкретного гражданина следует считать проведение в отношении этого лица 

следственных действий или иных мер, предпринимаемых в целях его 

изобличения или свидетельствующих о наличии подозрений против него. 

Следовательно, гражданин признается подозреваемым не только по  

основаниям, указанным в ч. 1 ст. 46 УПК РФ, но и в тех случаях, когда в его 

отношении проводятся следственные и иные процессуальные действия. Однако 

с учетом приведенного решения Конституционного Суда представляется 

ошибочным мнение о том, что любое лицо, в отношении которого 

предпринимаются какие-либо процессуальные действия (даже если они имеют 

                                                 
1 Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение публичных и личных интересов при 

расследовании преступлений. М. 2018. - С. 384. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ № 11-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» 

// СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
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правоограничительный характер) должно получать статус подозреваемого. По 

мнению автора работы, решающее значение здесь имеет цель осуществления в 

отношении конкретного лица тех или иных процессуальных действий. Если эти 

действия направлены к изобличению лица в совершенном преступлении, то 

такое лицо должно считаться подозреваемым и соответственно ему необходимо 

разъяснять право на получение квалифицированной юридической помощи и 

участие защитника.  

Упомянутое выше мнение Ф.Н. Багаутдинова, как представляется, 

нуждается в некотором уточнении. В частности, следует учитывать, что 

подобные процессуальные действия (отобрание образцов для сравнительного 

исследования и т.д.) могут быть проведены не только в отношении лиц, 

заподозренных   в   совершении  преступления,  но и в отношении свидетелей и  

потерпевших. В этих случаях действия могут проводиться без 

соответствующего разъяснения.     

С учетом всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 1) 

момент    допуска    защитника    в    стадию    предварительного расследования в 

действующем уголовно-процессуальном законе до конца не урегулирован; 2) 

особенно сложные проблемы существуют в определении этого момента в 

отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Причина этих 

проблем кроется в неопределенности статуса подозреваемого. 

Для решения проблемы представляется возможным внесение следующих 

изменения в УПК РФ: 

1) дополнить ч. 1 ст. 46 УПК РФ пунктом 4 следующего содержания: 

«либо в отношении которого осуществляются иные процессуальные действия в 

целях изобличения его в совершении преступления»; 

2) пункт 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ изложить в следующей редакции: «с 

момента начала осуществления иных процессуальных действий в отношении 

лица, указанного в п. 4 ч. 1 ст. 46 настоящего Кодекса». 
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Следующим вопросом, который относится к предмету курсовой работы, 

является объем правомочий защитника, которые приобретаются им при 

вступлении в производство по уголовному делу. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон предусматривает 

неограниченный перечень процессуальных возможностей защитника. В 

соответствии с положениями ст. 53 УПК РФ защитник имеет право с момента 

допуска осуществлять такие действия, как: 1) собирать и представлять 

доказательства, привлекать специалистов, присутствовать при предъявлении 

обвинения; 2) участвовать в следственных действиях, проводимых с участием 

подзащитного, либо по его ходатайству, либо по ходатайству защитника; —   

встречаться   с   подзащитным   без   ограничения   продолжительности   и 

количества свиданий; 3) использовать   иные   не  запрещенные   уголовно-

процессуальным кодексом средства и способы защиты и т.д. 

Высказываемые ранее некоторыми авторами правила осуществления 

защитником своей деятельности в числе прочих, называли следующие запреты. 

Защитник не вправе: негласно сотрудничать с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; занимать по делу позицию вопреки воле 

подозреваемого, обвиняемого, за исключением случаев, когда адвокат убежден 

в наличии самооговора своего подзащитного и другие1. 

Эти же требования закреплены в Федеральном Законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 года. Помимо указанных 

запретов, в своей деятельности адвокат-защитник обязан: хранить адвокатскую 

тайну, честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы 

доверителя, соблюдать кодекс профессиональной этики2. 

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката 

адвокат-защитник обязан обжаловать приговор, если о том имеется просьба 

подзащитного, основания к отмене или изменению приговора в благоприятную 

                                                 
1 Панько Н.К.   Права и обязанности  защитника  на стадии предварительного 

расследования (по новому УПК РФ) //Адвокатская практика. 2009. № 1. - С. 47. 
2 Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ // Российская газета. 2002. 5 июня. 
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для подзащитного сторону, в интересах несовершеннолетнего подзащитного, 

если суд назначил наказание более тяжкое чем просил защитник или за более 

тяжкое преступление, чем то, которое обосновывалось защитником1. 

Важно подчеркнуть, что по своему содержанию закрепленные в УПК РФ 

обязанности защитника не имеют непосредственного отношения к его 

доказательственной деятельности. Эти обязанности скорее обеспечивают 

необходимые правила доказательственной деятельности иных субъектов 

уголовного судопроизводства, в первую очередь, органов расследования и суда.  

Как представляется, обязанности защитника по участию в 

доказательственной деятельности закрепляются в относительно определенной 

форме лишь применительно к стадии судебного разбирательства. Ст. 292 УПК 

РФ устанавливает, что защитник выступает в прениях. Отказаться от этого 

защитник не вправе, значит - выступление является его обязанностью. 

Выступление в прениях носит оценочный характер. В содержании речи 

защитника должны быть отражены такие обстоятельства как степень 

доказанности обвинения, полнота установления обстоятельств дела, степень 

вины подсудимого либо отрицание его виновности и т.д. 

В то же время в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и в 

Кодексе профессиональной этики адвоката содержатся такие положения, 

которые целесообразно прямо закрепить в качестве обязательных 

процессуальных правил деятельности адвоката-защитника. В частности, речь 

идет об установлении обязанности адвоката-защитника обжаловать приговор, 

если о том имеется просьба подзащитного, основания к отмене или изменению 

приговора в благоприятную для подзащитного сторону, в интересах 

несовершеннолетнего подзащитного, если суд назначил наказание более тяжкое, 

чем просил защитник или за более тяжкое преступление, чем то, которое 

обосновывалось защитником. Для этого представляется возможным дополнить 

                                                 
1 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 года с изменениями и 

дополнениями, утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005 

года // Российская газета. 2005. 5 октября. 
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ст. 53 УПК РФ частью 4 соответствующего содержания. Помимо этого, как 

представляется, такая обязанность должна быть установлена в отношении 

обжалования действий и решений органов расследовании и суда, если они 

имеют, по мнению защитника незаконный или необоснованный характер. При 

этом следует предусмотреть ответственность адвоката-защитника за 

неисполнение данной обязанности. Для этого в ст. 53 УПК РФ внести часть 5 

следующего содержания: «В случаях установление фактов неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящей статьей обязанностей 

защитник-адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности». 

Следует утверждать, что прямое закрепление в уголовно-процессуальном 

законе определенных обязанностей приведет к повышению активности участия 

адвокатов-защитников в доказательственной деятельности при производстве по 

уголовным делам, поскольку их выполнение потребует определенной 

аргументации выводов. Это, в свою очередь, ведет к активному собиранию 

необходимой информации и представлению ее уполномоченному органу или 

должностному лицу. Данное предложение приведет также к более полной 

реализации принципа состязательности, на котором сегодня базируется 

российский уголовный процесс. 

В доказательственной деятельности защитника, его процессуальных 

полномочиях, которые направлены на установление, познание и удостоверение 

познанных им фактов существует немало «белых» пятен, пробелов в 

регулировании. Наличие в п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ упоминания о возможности 

использовать защитнику иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты ставит вопрос не только о видах этих средств и способов, но также и о 

том, насколько они должны соответствовать нормам иных отраслей права, то 

есть  быть законными, а также этичными1.   

Российское уголовное судопроизводство большое внимание уделяет 

вопросам допустимости доказательств. Это означает, что не все участники и не 

                                                 
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 

государств. М., 2021. - С. 83. 
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произвольным образом могут осуществлять познавательную и 

удостоверительную деятельность. Каковы же пределы полномочий в 

доказывании для защитника? Должна ли деятельность защитника 

соответствовать требованию законности? 

Во-первых, законодатель установил, что защитником могут быть  

использованы средства и способы для защиты интересов подзащитного, не 

запрещенные именно уголовно-процессуальным законом. Значит, средства и 

способы защиты признаются законными, если они не нарушают предписаний 

уголовно-процессуального закона. Но УПК РФ не содержит каких-либо 

запретов в деятельности защитника и отсутствует запрет на нарушение в 

деятельности защитника норм иных отраслей права, например, уголовного. В то 

же время данной концепции противоречат иные положения российского 

уголовно-процессуального закона, где закрепляется требование о допустимости 

доказательств. Получается своеобразный замкнутый круг. С одной стороны, 

защитник вправе использовать любые средства и способы защиты и не 

подлежит ответственности (во всяком случае, процессуальной) за нарушения 

при доказывании. С другой стороны требование о допустимости доказательств  

препятствует деятельности защитника, ставит условие законности получаемых 

доказательственных результатов1. 

Для решения указанных проблем представляется целесообразным внести 

следующее изменение в объем и характер процессуальных полномочий 

защитника: пункт 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ изложить следующим образом: 

«использовать иные не запрещенные действующим законодательством РФ 

средства и способы защиты. За совершение запрещенных деяний защитник 

несет ответственность в пределах, установленных действующим 

законодательством РФ». 

                                                 
1 Быков В.М. Орлов А.В. Конституционные нормы, обеспечивающие 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту в Российском уголовном 

судопроизводстве // Право и политика. 2007. № 5. - С. 38. 
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Помощь адвоката не ограничивается процессуальными и временными 

рамками уголовного дела в ходе расследования и судебного разбирательства и 

может включать в себя и предварительные юридические консультации, дачу 

устных и письменных справок по законодательству, составление различных 

заявлений и других документов правового характера. 

Закон запрещает адвокату в уголовном деле осуществлять защиту сразу 

нескольких лиц, если между их интересами имеются противоречия. Как 

правило, противоречия связаны с занимаемыми участниками процесса по делу 

позициями, когда одно лицо изобличает своими показаниями другое либо иным 

способом затрагивает его интересы. На практике при возникновении такой 

ситуации защитник либо отказывается от заключения соглашения сразу с двумя 

лицами, либо расторгает ранее заключенный договор с одним из них. 

В случаях участия защитника в производстве по уголовному делу, в 

материалах которого содержатся сведения, содержащие государственную тайну, 

он обязан дать подписку об их неразглашении. 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что уголовно-

процессуальный закон наделил адвоката-защитника определенными 

полномочиям, осуществление которых вызывает значительные трудности в 

правоприменительной деятельности. 

 

2. Доказательственная деятельность защитника в судебном 

разбирательстве первой инстанции  

 

Доказательственная деятельность защитника в суде первой инстанции 

может включать как действия в рамках официального производства по 

уголовному делу, например, в предварительном слушании, так и 

самостоятельную деятельность, необходимую для осуществления защиты. 

Адвокат приглашается в суд первой инстанции обвиняемым, его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

обвиняемого. С этой целью указанные лица заключают с адвокатом соглашение 
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на ведение дела. Если в суд приглашается тот же адвокат, который участвовал 

на предварительном следствии, то с ним заключается новое соглашение. 

В том случае, если обвиняемый или его представители не заключили 

соглашение с защитником, а по закону участие его обязательно либо 

обвиняемый ходатайствует о предоставлении ему защитника, то суд обязан 

обеспечить участие адвоката в судебном заседании. В этих целях суд 

заблаговременно направляет в адвокатское образование требование о выделении 

защитника по уголовному делу в порядке ст. 51 УПК РФ. 

После получения ордера на ведение дела в суде адвокат приступает к 

подготовке защиты. На стадии подготовки судебного заседания работа адвоката 

зависит от того, когда он вступил в уголовный процесс. 

Если адвокат принял на себя защиту до назначения судебного заседания, 

то он: 1) знакомится с материалами уголовного дела; 2) встречается с 

обвиняемым для обсуждения ходатайств, которые надлежит подать судье на 

этой стадии процесса; 3) заявляет судье ходатайство о проведении   

предварительного слушания с целью: а) исключения из материалов уголовного   

дела недопустимых доказательств; б) решения вопроса об особом порядке 

судебного разбирательства; в) о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования; г) о приостановлении производства по уголовному делу; д) о 

возвращении дела прокурору; 4) готовится и участвует в предварительном     

слушании, обосновывая заявленные им и обвиняемым ходатайства. 

Если же адвокат вступил в уголовное дело после назначения судебного 

заседания, то он приступает непосредственно к подготовке к судебному 

заседанию. 

Перед судебным разбирательством по существу уголовное дело должно 

пройти своеобразный «фильтр» - стадию подготовки к судебному 

разбирательству. Процессуальная роль данной стадии состоит в том, чтобы 

создать необходимые условия и устранить препятствия для судебного 

разбирательства. 
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Данная стадия имеет две процессуальные формы: обычную и 

усложненную. В последнем случае в стадии подготовки проводится судебное 

заседание - предварительное слушание. С точки зрения реализации полномочий 

по доказыванию интерес представляет именно усложненная форма стадии 

подготовки. 

Имеется следующее мнение, что «по сути тактика и методика 

деятельности на данной стадии должна ориентироваться, прежде всего, на 

признание судом недопустимыми доказательств обвинения. Для подтверждения 

же самостоятельных версий защиты, нужно не исключать доказательства другой 

стороны, а собирать собственные»1. В то же время в рамках данной стадии 

защитник лишен возможности участвовать в официальном собирании 

доказательств, так как этот этап не предусматривается законодательно в 

деятельности суда. В то же время уместно ставить вопрос о возможности 

приобщения к материалам дела тех сведений или материальных объектов, 

которые представляются стороной защиты в стадии подготовки к судебному 

разбирательству. Действующий уголовно-процессуальный закон не 

предусматривает проведения для этой цели предварительного слушания. Может 

ли защитник воспользоваться назначенным предварительным слушанием и 

заявить ходатайство о приобщении к делу? Статья 236 УПК РФ, закрепляющая 

виды процессуальных решений, принимаемых по результатам предварительного 

слушания, ничего не говорит относительно возможности приобщения к делу 

доказательств, представленных кем-либо, в том числе стороной защиты. Из чего 

можно сделать вполне определенный вывод о невозможности подобного 

решения суда в стадии подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству. 

Подготовка защиты в судебном заседании — процесс, имеющий как 

непосредственно доказательственное значение, так и организационное значение, 

                                                 
1 Егоров А.Ю. Перспективы расширения прав защиты на стадии назначения 

судебного заседания // Эволюция права и закона как фактор изменения криминалистики: 

генезис профессиональной защиты и представительства. Екатеринбург. 2019. - С. 50. 
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в рамках которого защитник определяет направления, перспективы защиты, 

потребность в отыскании дополнительных сведений и т.д. Во всех случаях 

работа адвоката по подготовке к процессу включает: 1) изучение материалов 

дела; 2) составление адвокатского производства; 3) общение с подсудимым до 

судебного заседания; 4) предварительное формирование фактической и 

правовой позиции по делу; 5) подготовку письменных ходатайств; 6) 

истребование и получение новых доказательств; 7) подготовку альтернативных 

заключений специалистов; 8) разработку тактики ведения защиты в судебном 

заседании. 

Адвокаты, как правило, начинают изучение дела с обвинительного 

заключения. Именно из этого итогового документа предварительного 

расследования защитник узнает, в чем обвиняется его доверитель, на чем 

построено это обвинение, как обвиняемый относится к предъявленному ему 

обвинению. 

После ознакомления с обвинительным заключением можно приступать к 

чтению дела. Методика чтения дела может быть разной и зависит от сложности, 

объема уголовного дела, количества обвиняемых, допрошенных свидетелей, 

проведенных экспертиз, профессионального опыта адвоката. Однако в любом 

случае дело должно быть прочитано все. 

При чтении материалов дела адвокат, прежде всего, обращает внимание 

на соблюдение требований закона при производстве расследования. Если в 

процессуальном документе имеются какие-то нарушения (например, 

отсутствует дата, место проведения следственного действия или не указано 

время его проведения, не разъяснены права участнику следственного действия и 

т.п.), адвокат отмечает эти нарушения, которые впоследствии можно 

использовать при построении защиты на суде. 

Изучая уголовное дело, адвокат должен проверить соблюдение прав 

обвиняемого на предварительном следствии, в том числе, как обеспечено его 

право на защиту. При этом обращается внимание на своевременность 

предъявления обвинения, обоснованность избрания меры пресечения, 
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соблюдение    прав    обвиняемого    при    производстве    с    его    участием 

следственных действий, участие защитника при предъявлении обвинения, 

окончании предварительного следствия, все ли материалы уголовного дела 

предъявлены для ознакомления, разрешены ли ходатайства обвиняемого и его 

защитника, заявленные ими при окончании предварительного следствия. 

Важнейшей составляющей при изучении материалов дела является работа 

с доказательствами. Каждое доказательство адвокат должен оценить с точки 

зрения его относимости, допустимости, достоверности и значения для дела. 

В стадии подготовки судебного разбирательства и в собственно судебном 

разбирательстве по существу обвинения в настоящее время стороны особое 

внимание уделяют вопросам допустимости доказательств. В связи с этим 

защитник должен с повышенным вниманием знакомиться с доказательствами, 

имеющимися в материалах дела. 

Несмотря на то, что в Конституции РФ речь идет о признании 

доказательств    недопустимыми    лишь    при    осуществлении    правосудия, 

определение допустимости или недопустимости фактических данных для 

доказывания     обстоятельств     дела     возможно,     естественно,     лицами, у 

осуществляющими   производство   по   делу   и   на   досудебных   стадиях 

уголовного процесса1. 

К недопустимым доказательствам статья 75 УПК РФ относит: 1) 

показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного 

производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержденные 

им в суде. Статья 75 УПК РФ устанавливает недопустимыми в качестве 

доказательств показания свидетеля, если он не сообщает источник своей 

осведомлённости. Это положение применимо к показаниям и других участников 

процесса - потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, а также к заключениям 

экспертов, к официальным и частным документам. Объяснение одно - такие 

                                                 
1 Химичева Г.Л., Ульянова Л.Т. Конституция Российской Федерации и вопросы 

уголовного процесса. М., 2003. - С. 46, 50. 
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сообщения нельзя проверить посредством обращений к первоисточнику 

информации1. 

Представляется возможным считать, что в настоящее время сложилась 

верная позиция, в соответствии с которой «допустимыми являются фактические 

данные, полученные из предусмотренных законом  источников   и   в   условиях, 

определенных законом. Такая связь допустимости и достоверности не 

исключает возможности их раздельного рассмотрения»2. 

На этих же позициях стоит и Пленум Верховного Суда РФ, разъяснивший, 

что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, 

если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные 

Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или          

установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их 

собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств 

осуществлены ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, 

не предусмотренных процессуальными нормами3. Однако, Пленум говорит это о 

части, относящейся к форме и процессуальному порядку получения 

доказательств. 

В юридической литературе обоснованно выделяют следующие критерии 

допустимости доказательства: 1) надлежащий субъект доказывания; 2) 

надлежащий источник доказательств (ч. 2 ст. 73 УПК РФ); 3) надлежащий 

способ собирания доказательств; 4) надлежащий порядок проведения и 

оформления процессуального действия4. 

                                                 
1 Ларин A.M. Доказательства и доказывание // Уголовный процесс России: Лекции-

очерки / Под ред. В. М. Савицкого. М., 1997. - С. 99- 101. 
2 Химичева Г.Л., Ульянова Л.Т. Конституция Российской Федерации и вопросы 

уголовного процесса. М., 2003. - С. 33. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 года «О  некоторых  

вопросах  применения  судами  Конституции  РФ  при  осуществлении  правосудия» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 1996. № 1. 
4 Химичева О.В., Данилова Р.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе 

(По материалам уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными 

группами). М., 1998. - С. 12-13 . 
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Правила о допустимости доказательств - это правила о надлежащей форме 

доказательств1.  

Часть 1 ст. 75 УПК РФ предусматривает: «Доказательства, полученные с 

нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. 

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого 

из обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 настоящего Кодекса». Указание в 

законе на то, что доказательства, полученные с нарушением закона, не могут 

использоваться для обоснования обвинения, позволяет некоторым авторам 

заявлять, что на доказательствах, полученных с нарушением закона, нельзя 

основывать лишь обвинение, а для доказывания обстоятельств, оправдывающих 

лицо, они вполне пригодны. 

Таким образом, логично предположить, что и оправдательные 

фактические данные в случае определенных нарушений закона должны 

признаваться недопустимыми в качестве доказательств. Если ответ 

допрашиваемого зафиксирован в протоколе после наводящего вопроса 

следователя и обусловлен им, то сведения, сообщенные обвиняемым, согласно 

ч. 1 ст. 75 УПК РФ, не должны иметь юридической силы. 

Учитывая положения закона о допустимости и недопустимости 

доказательств защитнику надлежит своевременно заявлять ходатайства об 

исключении из числа доказательств тех сведений, которые получены с 

нарушением уголовно-процессуального закона. Это ходатайство может быть 

заявлено в стадии подготовки, тогда судья обязан назначить предварительное 

слушание. В предварительном слушании в условиях состязательности сторон 

судья принимает решение о возможности исключения или сохранения 

доказательства. 

Оценка доказательств адвокатом имеет логический и правовой аспекты, 

тесно связанные между собой. Достоверность доказательства защитник 

                                                 
1 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. - С. 

272. 
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оценивает путем: а) изучения источника информации на предмет, можно ли ему 

доверять; б) анализа содержания фактических данных, сообщаемых этим 

источником, и выявления в нем внутреннего противоречия; в) сопоставления 

фактических данных одного источника с фактическими данными других 

источников с целью выявления наличия или отсутствия противоречий; г) 

принятия мер по выяснению и устранению причин этих противоречий. 

В целях фиксации основных материалов уголовного дела адвокат 

составляет досье (адвокатское производство). Адвокатское производство 

включает в себя копии или выписки из документов дела, относящиеся к 

подзащитному, а также рабочие записи адвоката, которые он составляет при 

работе с уголовным делом, при подготовке к судебному заседанию и в процессе 

судебного разбирательства в целях надлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей. Адвокат заводит адвокатское досье с момента допуска к участию 

в деле и ведет его до окончания своих полномочий по делу. В нем реализуется 

право защитника знакомиться со всеми материалами дела и выписать из него 

любые сведения и в любом объеме1. 

После изучения материалов дела и производства необходимых выписок 

защитник приступает к предварительной разработке фактической и правовой 

позиции по уголовному делу. Фактическую позицию адвокат вырабатывает на 

основе анализа, оценки и проверки имеющихся в деле доказательств. Это 

позволит ему установить, по какому эпизоду обвинения есть доказательства, по 

какому нет, какими доказательствами обосновывается то или иное обвинение, 

какое из этих доказательств ложное, противоречивое, не обладает признаком 

допустимости. 

Определяя позицию в суде, адвокат-защитник в соответствии со своим 

статусом адвоката в целях защиты прав, свобод и интересов подзащитного, а 

также обеспечения доступа к правосудию должен разъяснить варианты 

процессуально-правовых позиций. К ним можно отнести следующие: 1) 

признать виновность, согласиться с предъявленным обвинением и 

                                                 
1 Авдеев М.И. Адвокат в уголовном процессе. М., 2019. - С. 79 - 87. 
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ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства (именно здесь одним из обязательных условий является 

проведение консультаций с защитником - ст. 314 УПК РФ); 2) признать 

виновным и провести разбирательство в полном объеме; 3) не признать себя 

виновным, не согласиться с обвинением и настаивать на отсутствии в действиях 

подсудимого состава преступления (или на непричастности к 

инкриминируемому деянию); 4) частично признать себя виновным, но с иной 

правовой квалификацией1. 

После этого адвокату желательно встретиться с подсудимым. Такая 

беседа, возможно и не одна, проводится с доверителем с целью: 1) согласовать   

с   ним   фактическую   и   правовую   позицию   по предъявленному обвинению,  

которую они будут отстаивать в судебном заседании; 2) узнать от   

подзащитного, какие имеются дополнительные доказательства, которые по тем 

или иным причинам не оказались в деле; 3) обсудить, какие ходатайства   

целесообразно   подготовить   и заявить в судебном заседании; 4) предметно 

разъяснить подзащитному его права и обязанности в судебном заседании; 5)    

определить тактику защиты на суде. 

При определении со своим подзащитным фактической позиции по 

предъявленному обвинению позиция защитника никогда, ни при каких 

обстоятельствах не может и не должна расходиться с позицией подзащитного. 

Если он отрицает те или иные вмененные ему преступные действия, защитник 

не может признавать их доказанными. Защитник не может и не должен 

ориентировать подзащитного на признание своей вины под любым кажущимся 

ему благоприятным предлогом, если тот ее отрицает. Защитник в беседе со 

своим клиентом не вправе определять, какие показания должен давать 

подсудимый в судебном заседании либо отказаться от дачи показаний. Это 

решение клиент должен принять самостоятельно. Однако адвокат обязан 

                                                 
1 Муратова Н.Г. Судебное усмотрение адвоката-защитника по уголовному делу // 

Адвокатура и адвокатская деятельность в свете современного конституционного права: 

Материалы Международной научно-практической конференции. Екатеринбург. 2007. - С. 

134. 
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разъяснить ему, каковы будут последствия того или иного решения 

подзащитного. 

Подсудимый должен знать, что отказ от дачи показаний в суде либо 

изменение своих показаний, данных на предварительном следствии, может 

повлечь за собой оглашение показаний, которые он давал на предварительном 

следствии. При этом ему нужно будет объяснить суду причину изменений 

показаний. Причем суд вправе сослаться в приговоре на эти показания1. 

При разработке методики и тактики защиты в судебном заседании 

защитник с подсудимым должны определиться по следующим вопросам: а) 

возможно  ли  рассмотрение  дела  в  отсутствии  кого-либо  из вызванных лиц; 

б) кому, когда, и какие вопросы необходимо задать в ходе исследования 

доказательств; в) заявлять ли ходатайства и если да, то какие и на каком этапе 

судебного разбирательства2. 

Следует отметить, что важное значение для защиты имеет проверка явки в 

суд вызванных лиц: потерпевшего, свидетелей, гражданского истца, 

гражданского ответчика, эксперта, переводчика. Защитнику следует обращать 

внимание суда на точное выяснение причин неявки того или иного лица, 

поскольку это может оказать существенное влияние на порядок исследования 

доказательств в процессе судебного следствия. 

В подготовительной части судебного разбирательства защитник вправе 

заявлять различные ходатайства, в том числе: о вызове новых свидетелей, 

экспертов, специалистов; об истребовании вещественных доказательств и 

документов; об изменении меры пресечения; об исключении из разбирательства 

дела недопустимых доказательств; о назначении и производстве экспертизы в 

суде. 

В связи с тем, что экспертное заключение часто используется в суде в 

качестве   доказательства,   адвокат  должен   подробно   изучить   материалы 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 года № 55 «О 

судебном приговоре». Официальный сайт Верховного суда РФ. www.vsrf.ru 
2 Мельниковский М.С. Приемы и методы подготовки адвокатом защиты и 

осуществление ее в уголовном процессе. М., 2021. - С. 23-25. 
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экспертизы. Он оценивает, проведена ли по делу необходимая экспертиза; 

поручено ли проведение экспертизы компетентным специалистам; нет ли 

основания   для   отвода   эксперта;   предоставлены   ли   все   необходимые 

материалы в распоряжение экспертов; нет ли противоречий в заключении 

эксперта. В случае необходимости (при наличии существенных противоречий) 

следует ходатайствовать перед судом о назначении повторной или 

дополнительной экспертизы. Так в уголовном деле № 1 - 275/03 по Обвинению 

Хеж Р. Ю. по ч. 1 ст. 228 УК РФ в качестве доказательств были представлены 

суду два заключения эксперта, противоречащие друг другу, выполненные, при 

этом, одним экспертом. По ходатайству адвоката была назначена повторная 

экспертиза, выполненная другим экспертом1. 

Заключение эксперта, в котором выводы носят вероятностный характер, 

не может быть положено в основу обвинения. Так, по уголовному делу по 

обвинению Колесника А.В. по ч. 2 ст. 264 УК РФ, адвокат ходатайствовал о 

прекращении уголовного дела, так как выводы медицинской экспертизы, 

проведенной на предварительном следствии, носили предположительный 

характер, и экспертом не были исследованы все моменты, требующие 

объяснения. Ходатайство удовлетворено не было. 

Участие эксперта в судебном заседании не обязательно, если экспертиза 

проводилась на предварительном следствии. О его участии в судебном 

заседании может ходатайствовать адвокат, если это необходимо для разрешения 

вопросов, возникших у защитника. 

Иногда в судебное заседание вызывают не тех экспертов, которые 

проводили экспертизу на предварительном следствии, что представляется 

неправильным. В суд должны быть вызваны те эксперты, которые проводили 

экспертизу на предварительном следствии и своей подписью подтвердили 

заключение. Иначе следует рассматривать экспертизу в суде, проведенную 

                                                 
1 Схаляхо И.И.. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: Дис.... 

канд. юрид. наук: 12.00.09. - Краснодар, 2006. – С. 117-118. 
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другими экспертами, как повторную1. Так, по тому же уголовному делу по 

обвинению Колесника А.В. по ч. 2 ст. 264 УК РФ на предварительном следствии 

была проведена автотранспортная экспертиза Экспертом П. В судебное 

заседание был вызван другой эксперт из того же экспертного учреждения, 

который не подтвердил выводов экспертизы, проведенной на предварительном 

следствии. Потребовалась еще одна повторная экспертиза. 

Адвокату предоставлена возможность проверить выводы эксперта с 

помощью заключения специалиста. 

Любое ходатайство защитника должно быть продумано, согласовано с 

подзащитным и, самое главное, не осложнять его положение. Очень важно 

тактически вовремя заявить ходатайство. 

Особое значение в тактике осуществления защиты в суде имеет вопрос о 

порядке исследования доказательств. Очередность исследования доказательств 

определяется стороной, представляющей доказательства по делу. Причем 

первой представляет доказательства сторона обвинения. После исследования 

доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются 

доказательства, представленные стороной защиты (ст. 274 УПК РФ). Поэтому 

защитник, выстраивая защиту в суде, должен глубоко продумать этот вопрос и 

представить суду такие доказательства и в такой последовательности, чтобы они 

подтверждали выбранную линию защиты. При этом адвокат-защитник заявляет 

ходатайство о проведении любых судебных действий для закрепления 

информации, в частности: о допросе дополнительных свидетелей, о назначении 

экспертизы, о приобщении предмета в качестве вещественного доказательства 

или приобщении того или иного документа. Важность этого приема заключается 

в том, чтобы суд согласился вызвать и допросить по делу именно тех 

свидетелей, показания которых будут отвечать интересам подзащитного, а 

результативность определяется личной тактикой адвоката: каких 

                                                 
1 Панько Н.К. Деятельность адвоката-защитника по обеспечению состязательности. 

Воронеж. 2016. - С. 93. 
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дополнительных свидетелей предложить суду для допроса, в какой очередности 

их допросить, какие задавать им вопросы1. 

В процессе судебного следствия защитник должен, с одной стороны, 

активно участвовать в исследовании собранных по делу доказательств: допросах 

свидетелей, потерпевшего, подсудимого, в осмотрах местности, документов, 

вещественных доказательств, при назначении и производстве судебной 

экспертизы, а с другой стороны, представлять суду новые доказательства в 

пользу своего подзащитного.  

Несмотря на принцип состязательности, который требует представления 

суду доказательств в обоснование занятой по делу позиции, стороны, особенно 

защитник, на которого возложена важнейшая миссия защиты прав и интересов 

подсудимого, лишь в редких случаях выполняют ее надлежащим образом.  

Следует подчеркнуть, что причины низкой активности защитников в 

доказательственной деятельности в судебном разбирательстве самые 

разнообразные. В то же время их можно объединить и выделить следующие 

основные группы: 1) незнание обстоятельств дела; 2) низкая квалификация; 3) 

участие по назначению (как правило, это означает небольшой размер оплаты); 4) 

неуверенность в своих возможностях либо невладение ситуацией; 5) неумение 

применять знания на практике; 6) неверие в эффективность своих действий и 

некоторые другие. 

Позиция адвоката-защитника во многом определяется обстоятельствами 

дела и спецификой имеющихся доказательств. Если в деле имеются 

оправдательные доказательства, например, алиби у подсудимого, адвокат 

должен развить этот довод, обосновать, подкрепить анализом доказательств. 

Особые усилия должен приложить адвокат для подтверждения показаний 

подсудимого, содержащих оправдательные или смягчающие его 

ответственность обстоятельства. При наличии в деле косвенных обвинительных 

доказательств усилия адвоката должны быть направлены на проверку их 

                                                 
1 Панько Н.К. Деятельность адвоката-защитника по обеспечению состязательности. 

Воронеж. 2016. - С. 95. 
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достоверности, наличие связи между ними. Показания подсудимого могут 

образовать брешь в цепи косвенных доказательств. Иное, нежели ему было 

придано стороной обвинения, объяснение подсудимым имеющегося по делу 

доказательства, является важным для определения позиции адвоката1. 

Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в 

судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в 

суд по инициативе сторон (ч. 4 ст. 271 УПК РФ). Таким образом, защитник 

имеет практическую возможность добиться допроса ранее опрошенных им лиц 

в судебном разбирательстве, даже если следователь и дознаватель отказали ему 

в этом на предварительном расследовании. 

Объем, последовательность и этап представления доказательств, 

собранных в интересах защиты подсудимого, адвокат определяет, исходя из 

тактики защиты, которую он избрал по уголовному делу и согласовал с 

подзащитным. Например, представить суду все собранные им доказательства 

либо определенные из них при проведении того или иного судебного действия с 

тем, чтобы наилучшим и самым убедительным образом обосновать свои 

требования по уголовному делу. Допускается демонстрация соответствующих     

доказательств и при производстве конкретных следственных действий для     

того, чтобы опровергнуть факты, неблагоприятные для подозреваемого, 

обвиняемого. 

Особенности тактики защиты в судебном разбирательстве, прежде всего, 

выражаются в работе адвоката с доказательствами: вся собранная им 

информация должна быть представлена суду, включена в процесс исследования 

и полностью исследована в ходе судебного следствия. Таким путем адвокат 

опровергает обвинение в целом, отдельные его части либо эпизоды, 

подтверждает свою позицию на основе доказательств, представленных им суду. 

Они могут относиться, как к оценке фактической, так и юридической стороны 

обвинения, предъявленного его подзащитному. 

                                                 
1 Панько Н.К. Деятельность адвоката-защитника по обеспечению состязательности. 

Воронеж. 2016. - С. 100. 
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Завершает большую и сложную работу адвоката в судебном 

разбирательстве участие в судебных прениях (ст. 292 УПК РФ). 

Зачастую мнение об адвокате, его профессионализме складывается по его 

выступлению в прениях. У многих адвокатов одни выступления удавались 

лучше, другие хуже. И каждый находил свое объяснение, свои причины удач 

или поражений. 

Нередко любознательные граждане, не юристы по образованию, читают 

опубликованные речи Плевако Ф.Н., Кони А.Ф., Спасовича В.Д., Урусова A.M., 

Ария С.Л., отмечая при этом, что это для них очень интересно. Данный интерес 

объясняется тем, что речи талантливых судебных ораторов отличало 

совершенство построения, простота, точность и выразительность языка, 

психологическая глубина, высокий профессионализм выступавших. 

Представляется, что адвокату при подготовке к выступлениям в прениях 

будет очень полезно обратиться к речам известных юристов. 

Адвокат, выступающий в прениях, произносит речь, называемую 

защитительной. Это - вид судебной речи. Судебная же речь - это публичное 

выступление, которое представляет собой изложение выводов оратора по 

конкретному делу и его возражения оппоненту. Она адресуется определенной   

аудитории: суду, другим участникам процесса и всем присутствующим в зале 

судебного заседания, формирует внутреннее убеждение судей, помогает им 

глубже разобраться во всех обстоятельствах дела, всесторонне полно и 

объективно исследовать эти обстоятельства, установить истину по делу и 

принять правильное решение. 

Прения - один из важнейших элементов судебного процесса. На данном 

этапе подытоживается вся напряженная, кропотливая работа, проведенная 

адвокатом на предыдущих стадиях. Поэтому подготовка к прениям - это вся 

предшествующая работа адвоката, которая начинается с первого знакомства с 

данным делом, со своим клиентом; это обработка позиции, которую он потом 

изложит суду; это изучение материалов дела так, чтобы записи были лучшими 

помощниками, которые помогут в нужный момент высказать аргументы «за» 
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свою позицию и опровергнуть аргументы «против». Участие в судебных 

прениях дает адвокату возможность публично подвергнуть развернутой критике 

версию обвинения и изложить суду все доводы в пользу подзащитного. Задача 

защитника в прениях заключается в том, чтобы содействовать формированию у 

судей убеждения, благоприятного для своего подзащитного. 

Вопрос, который возникает в связи с участием защитника в прениях: 

должна ли речь защитника включать какую-либо аргументацию в отношении 

обстоятельств дела или достаточно того, чтобы защитник опроверг выводы 

обвинителя или поставил их под сомнение? Как представляется, ответ на этот 

вопрос лежит не в плоскости уголовно-процессуального права, так как не ставит 

под сомнение обязанность защитника выступать в прениях, но непосредственно 

относится к тактике защитника. 

Выступление в прениях — это также форма доказательственной 

деятельности защитника и весьма важный ее этап. Значение его заключается в 

том, что, во-первых, это концентрированное выражение позиции защиты в 

целом по всем обстоятельствам дела, а во-вторых — это последняя возможность 

защитника довести до суда свои выводы и предложения в полном объеме. Из 

этого следует, что какую бы тактику не выбрал защитник при построении речи, 

она в любом случае должна быть аргументированной, убедительной, 

мотивированной и полностью соответствовать требованиям главы 38 УПК РФ. 

Следует отметить, что выступления в прениях должно быть 

структурировано. Защитнику лучше всего разбить свое выступление на части, с 

тем, чтобы в каждой из них довести до суда основные свои тезисы и их 

доказательства. 

В основной части речи следует выделить анализ и оценку доказательств, 

обоснование квалификации деяния, характеристику личности подсудимого и 

потерпевшего и др. По подавляющему большинству дел каждая из этих частей 

содержит в себе в одних случаях больший, в других — меньший 

воспитательный эффект, а их продуманное взаиморасположение и 
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последовательность имеют, как правило, «весьма важное тактическое 

значение»1. 

В соответствии со ст. 292 УПК РФ после произнесения речей всеми 

участниками судебных прений они могут выступить еще с репликой, в которой 

высказываются возражения другой стороне. Однако оставлять какой-либо 

важный факт для объявления его в реплике стороны не должны. По общему 

правилу, если обвинитель не произносит реплику, то защитник это право не 

получает. 

Реплика по своему содержанию резко отличается от защитительной речи. 

Реплика - это возражение на возражение, ответ прокурору на его реплику. Если 

прокурор не привел существенных доводов, опровергающих положения, 

высказанные защитником в речи, то в реплике следует обратить внимание суда 

на отсутствие у обвинителя возможности серьезно обосновать свою позицию. 

Краткость реплики обусловливает обычно большую напряженность. В 

связи с этим возникает вопрос о допустимых пределах полемики. Основное 

правило, которое должно неукоснительно соблюдаться в судебном процессе, -

вежливость и корректность. Полемика может быть очень острой, но пока она 

остается спором по существу дела, она не выходит за пределы допустимого. 

Подводя итог рассмотрению данного вопроса, следует констатировать, что 

доказательственная деятельность адвоката в суде первой инстанции не 

заканчивается произнесением защитительной речи. Профессиональный долг 

защитника обязывает его изучить протокол судебного заседания и при 

необходимости принести на него соответствующие замечания. Эту работу, 

кроме адвоката, участвовавшего в судебном разбирательстве, другой защитник 

выполнить не может. О результатах рассмотрения замечаний судья выносит 

мотивированное постановление об удостоверении их правильности либо об их 

отклонении. 

                                                 
1 Воробьев Г.А. Нравственные и тактические аспекты речи защитника по 

уголовному делу // Профессиональная деятельность адвоката как объект 

криминалистического исследования. Екатеринбург, 2018. - С. 29. 
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Заключение 

 

Подводя итог рассмотрения данного вопроса, можно сделать следующие 

выводы: 

В соответствии с конституционным принципом состязательности и 

равноправия сторон (ст. 15 УПК РФ) инициатива и активная роль в собирании и 

исследовании доказательств и обстоятельств дела с позиций обвинения и 

защиты принадлежит сторонам. 

Отправным моментом участия защитника является его вступление в  

процесс. В данном случае, что речь должна идти не о допуске, а именно о 

вступлении адвоката в процесс в качестве защитника. Категория вступления 

означает, что адвокат своими активными действиями приступает к 

осуществлению процессуальных полномочий, которыми закон наделяет  

защитника. Такими активными действиями следует считать явку адвоката к 

следователю или в суд, предъявление соответствующих документов. В связи с 

этим представляется целесообразным изменение формулировки ч. 4 ст. 49 УПК 

РФ следующим образом: «Адвокат вступает в производство по уголовному делу 

в качестве защитника по предъявлению удостоверения адвоката и ордера». 

В целях оптимизации процессуального статуса защитника в 

доказательственной деятельности возможно внести следующее изменение в 

УПК РФ, касающееся объема и характера полномочий защитника: пункт 11 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ изложить следующим образом: «использовать иные, не 

запрещенные действующим законодательством РФ средства и способы защиты. 

За совершение запрещенных деяний защитник несет ответственность в 

пределах, установленных действующим законодательством РФ». 

Одной из главных обязанностей защитника является его участие в 

доказывании. Без доказывания обстоятельств, свидетельствующих в пользу 

обвиняемого, не может быть реализована функция защиты. Защитник обязан 

доказывать свою позицию, свои выводы по делу и для этого он оценивает как 

информацию, собранную по делу лично, так и в совокупности с 
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доказательствами, собранными следователем, с которыми он полностью 

знакомится при окончании расследования. 

Закон не ограничивает защитника в возможностях получения 

информации, которая может быть использована в защиту интересов его 

подзащитного. 

Адвокат-защитник во время предварительного следствия и судебного 

разбирательства дела законным путем и из законного источника вправе 

получать сведения о фактах, имеющих значение по уголовному делу, однако 

реализовать их может только путем заявления ходатайств перед следователем и 

судом, что вряд ли соответствует равенству сторон в состязательном процессе и 

заметно снижает эффективность защиты. 

Защитник вправе участвовать в собирании доказательств, но не вправе     

предпринимать самостоятельные действия по получению процессуальных     

доказательств; он вправе представлять органам расследования и суду собранные 

им сведения, необходимые для защиты прав и  интересов защищаемого им  лица  

(обвиняемого, подозреваемого или подсудимого). 

Предлагается на основе действующего уголовно-процессуального 

законодательства закрепить опрос лица, выразившего согласие на это, в виде его 

беседы с защитником, с целью получения сведений, относящихся к уголовному 

делу и позволяющих доказать невиновность или меньшую виновность 

подзащитного, результаты которой фиксируются в произвольной форме. В 

качестве формы фиксации может выступить протокол с указанием места и    

времени начала и окончания опроса, анкетных данных опрашиваемого и 

существа его объяснений. 

Получать сведения защитник вправе не только путем осуществления 

действий, перечисленных в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, но также и путем осуществления 

иных действий, которые не запрещены законом. 

В связи с этим представляется возможным дополнить ст. 86 УПК РФ 

частью 4 следующего содержания: «Материалы, полученные защитником, 

потерпевшим и другими участниками и представленные следователю, 
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дознавателю или суду приобщаются к делу по их ходатайству мотивированным 

постановлением следователя, дознавателя, прокурора или судьи». 

Подготовка защиты в судебном заседании — процесс, имеющий как 

непосредственно доказательственный, так и тактический аспекты, в рамках 

которых защитник определяет направления, перспективы защиты, потребность в 

отыскании дополнительных сведений и т.д. Во всех случаях работа адвоката по 

подготовке к процессу включает: а) изучение материалов дела; б) составление 

адвокатского производства; в) общение с подсудимым до судебного заседания; 

г) предварительное формирование фактической и правовой позиции по делу; д) 

подготовку письменных ходатайств; е) истребование и получение новых 

доказательств; ж) подготовку альтернативных заключений специалистов; з) 

разработку тактики ведения защиты в судебном заседании. 

Следует подчеркнуть, что позиция защитника никогда, ни при каких 

обстоятельствах не может и не должна расходиться с позицией подзащитного. 

Если он отрицает те или иные вмененные ему преступные действия, защитник 

не может признавать их доказанными. Защитник не может и не должен 

ориентировать подзащитного на признание своей вины под любым кажущимся 

ему благоприятным предлогом, если тот ее отрицает. Защитник в беседе со 

своим клиентом не вправе определять, какие показания должен давать 

подсудимый в судебном заседании либо отказаться от дачи показаний. Это 

решение клиент должен принять самостоятельно. Однако адвокат обязан 

разъяснить ему, каковы будут последствия того или иного решения 

подзащитного. 

Выступление в прениях — это также форма доказательственной 

деятельности защитника и весьма важный ее этап. Значение его заключается в 

том, что это последняя возможность защитника довести до суда свои выводы и 

предложения в полном объеме. Из этого следует, что какую бы тактику не 

выбрал защитник при построении речи, она в любом случае должна быть    

аргументированной, убедительной, мотивированной и полностью 

соответствовать требованиям главы 38 УПК РФ. 
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