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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования чрезвычайно велика. В настоящее 

время защита и защитник имеют фундаментальное значение в уголовном 

процессе. В ст.15 действующего УПК РФ закрепляется «принцип 

состязательности», который определяющий форму современного 

российского уголовного судопроизводства и закрепляющийсвоего рода 

спор между сторонами обвинения и защиты, как метод установления 

обстоятельств преступления. Современный российский уголовный процесс 

имеет публичную форму, а обязанность государственных органов и 

должностных лиц, которые отнесены законодателем к стороне обвинения, 

не простообвинятьлицо в совершении преступления в ходе реализации 

уголовного преследования, а всестороннее, объективно и полно разрешить 

уголовное дело. Основную роль в реализации принципа состязательности 

занимает защитник. 

В представленной работе хотелось бы разобраться, кто выступает 

защитником в уголовном процессе, каким образом реализуются 

процессуальное положение защитника при оказании профессиональной 

юридической помощи подозреваемому, обвиняемому. 

Цель работы - исследовать основные теоретические и практические 

аспекты участия защитника в уголовном процессе с точки зрения 

современного процессуального права Российской Федерации. В 

соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Определить понятие и роль защитника в уголовном процессе; 

2. Исследовать роль защитника в доказывании по уголовному делу в 

ходе осуществлении защиты; 

3. Изучить уголовно-процессуальное положение защитника на 

стадии предварительного расследования; 
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4. Раскрыть уголовно-процессуальное положение защитника в стадии 

судебного разбирательства. 

Объектом исследования представленной выпускной 

квалификационной работыявляется рользащитник и процессуальное 

положение защитника при осуществлении его профессиональной 

деятельности в уголовном судопроизводстве с точки зрения современного 

российского законодательства. Предметом исследования данной 

выпускной квалификационной работы являются нормы уголовно-

процессуального законодательства регламентирующие аспекты участия 

защитника в уголовном процессе, как одно из основных направлений его 

профессиональной деятельности. 

Методы исследования и изучения, используемые при написании 

выпускного квалификационного исследования: 

· всеобщие методы познания (диалектический метод); 

· общенаучные средства (сравнительно-правовой метод, структурно-

функциональный метод, системный метод, метод формально-логического 

исследования, метод теоретического анализа и синтеза различных 

источников литературы, метод обобщения полученных сведений и 

материалов, выводы); 

· частнонаучные средства (метод сравнительного изучения) и 

специально-юридические средства (формально-юридический метод, 

методы сравнительного правоведения, толкования права, обобщения 

судебной практики). 

Структура работы обусловлена предметом исследования и 

сформулированными задачами. Работа состоит из введения, трех глав 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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Глава I ПОНЯТИЕ ЗАЩИТНИКА И ЕГО РОЛЬ В ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

§1 Роль защитника в уголовном судопроизводстве РФ 

 

Роль защитника в соответствии с положениями ныне действующего 

УПК РФ явилась предметом научных исследований многих авторов. 

Неудивительно, что приверженцы мнения о том, что современный 

российский уголовный процесс имеет состязательную форму, определяют 

роль защитника как безусловную защиту подозреваемого и обвиняемого от 

уголовного преследования и обвинения, независимо от того, является ли 

данное обвинение законным и обоснованным
1
. 

Есть также авторы, которые определяют роль защитника в 

современном российском уголовном судопроизводстве, не уделяя 

внимания вопросу о форме судопроизводства.  

Итак, Ю.П. Гармаев в своей работе «Может ли адвокат быть 

соучастником в незаконном освобождении от уголовной 

ответственности?» утверждает: «Нет и не может быть двух мнений о том, 

что любые не запрещѐнные законом действия адвоката по защите 

подозреваемого, обвиняемого являются не только правомерными, но и 

более того – обязательными для него, даже если защитник осознаѐт, что на 

самом деле его клиент виновен в совершении преступления и заслуживает 

наказания. Эта безусловная прерогатива стороны защиты охраняется всей 

системой уголовно- процессуального законодательства, законодательства 

об адвокатской деятельности»
2
. Причѐм, говоря об осознании защитником 

виновности подзащитного, автор не делает оговорку, на чѐм оно основано. 

                                                           
1
 Поплавская, Н. Н. Состязательность в уголовном процесса России: закон и реальность 

/ Н. Н. Поплавская // Российская юстиция. – 2008. – С. 41-46. 
2
Меликян, М. Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки 

информации о преступлениях. - 1998. – С. 75-84. 
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Ведь у защитника может сложиться предубеждение в виновности лица 

после первого свидания с подозреваемым в порядке ч. 4 ст. 92 УПК РФ, 

тогда как полноценное внутреннее убеждение возникнет у него на 

основании совокупности доказательств, в исследовании которых он 

принимал непосредственное участие, то есть по окончании судебного 

следствия. Из приведѐнной цитаты следует, что защитник должен 

прогонять из своего сознания до окончания судебного следствия выводы в 

виновности своего клиента.  

Помимо этого, Ю.П. Гармаев говорит о том, что адвокаты, ранее 

занимавшие должности оперуполномоченных, следователей, прокуроров, 

несмотря на хороший опыт в области познания обстоятельств 

преступления, иногда плохо справляются со своей деятельностью по 

защите подозреваемых и обвиняемых, так как длительная работа в 

правоохранительных органах мешает им оказаться по другую сторону 

баррикад. А для того чтобы эффективно защищать, по мнению Ю.П. 

Гармаева, нужно поверить человеку, понять те обстоятельства, которые 

толкнули его на преступления, войти в его положение
1
. Каких-либо 

обоснований данной позиции автор не приводит. 

Аналогичной позиции придерживаются Ю.В. Кореневский и Г.П. 

Падва. Однако данные авторы, в отличие от Ю.П. Гармаева, приводят 

правовое обоснование своей позиции относительно роли защитника в 

российском  процессе. Так, в своей совместной работе «Участие защитника 

в доказывании», они пишут о том, что, коль скоро ст. 73 УПК РФ 

закрепляет в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание; обстоятельства которые могут  повлечь за собой 

                                                           
1
Гармаев, Ю. П. Может ли адвокат быть соучастником в незаконном освобождении от 

уголовной ответственности? / Ю. П. Гармаев // Юридический мир. – 2003. – С. 42-47. 
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освобождение от уголовной ответственности и от наказания; 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 

установление данных обстоятельств является одной из задач уголовного 

судопроизводства, и их выяснение – это обязанность защитника
1
. Кроме 

того, данные авторы считают актуальной на данный момент следующую 

цитату Н.Н. Полянского относительно уголовного процесса двадцатых 

годов прошлого столетия: «На адвокате лежит абсолютный долг испытать 

в пределах закона всѐ, что возможно, для защиты обвиняемого... Если в его 

душе остаѐтся сомнение, он должен прогнать его от себя… Он должен 

сделать героическое усилие над собой и подчинить своему 

профессиональному долгу своѐ личное чувство истины… К тому же, чем 

опытнее адвокат, тем более он приучается не доверять даже собственному 

убеждению в виновности обвиняемого»
2
. 

 Все приведѐнные позиции, исходя из их содержания, сводятся к 

тому же самому: роль защитника в современном российском уголовном 

процессе – защитить своего подзащитного от подозрения или обвинения 

или иным образом смягчить его положение в любом случае, как это 

характерно для состязательной формы уголовного судопроизводства.  

Чтобы возразить этим авторам, недостаточно будет сослаться только 

лишь на обоснованность доводов о публичном начале российского 

уголовного процесса и несовместимость описанной данными авторами 

роли защитника с таким началом. Ведь теоретически уголовно-

процессуальный закон может закреплять публичную форму уголовного 

процесса того или иного государства (вводить обязанность всех органов 

публичной власти всесторонне, полно и объективно разрешать уголовное 

дело, исключать возможность для прокурора поддерживать обвинение до 

                                                           
1
Гармаев, Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: 

учеб. / Ю. П. Гармаев. - М.: Юрид. лит., 2005. – С. 390. 
2
Кореневский, Ю. В. Участие защитника в доказывании / Ю. В. Кореневский, Г. П. 

Падва. - М., 2004. – С. 159. 
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окончания судебного следствия, разрешать суду  принимать решения о 

производстве следственных действий по собственной инициативе), но в то 

же время закреплять абсолютно нелогичную, не вписывающуюся в данную 

картину, роль защитника. Поэтому следует рассмотреть общие и 

специальные нормы УПК РФ, которые регламентируют полномочия 

защитника в современном российском уголовном процессе.  

Полагаем, следует начать  с ч. 1 ст. 49 УПК РФ. В соответствии с 

ней, защитником в рамках российского уголовного процесса является лицо, 

осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и 

интересов, подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 

помощь при производстве по уголовному делу. Следует определить, может  

ли подойти в данное легальное определение характерная для 

состязательного уголовного процесса деятельность защитника.  

В данном определении мы сталкиваемся с  термином «защита». 

Безусловно, УПК РФ, как и любой правовой акт, может санкционировать 

только правовую защиту. Она может заключаться в защите прав, свобод и 

законных интересов в случае совершѐнного или совершаемого нарушения 

таковых и обеспечивает реализацию нарушенного или нарушаемого права, 

свободы или интереса. Теперь следует проецировать данные положения 

теории государства и права в уголовно-процессуальную сферу, а именно – 

в сферу деятельности защитника. Предположим, что в результате 

всестороннего, полного и объективного разрешения уголовного дела был 

вынесен обвинительный приговор в отношении преступника. Из всех прав, 

свобод и законных интересов обвиняемого есть только одно право, 

связанное с признанием его виновным в совершении преступления. Это 

право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нашедшее своѐ 

отражение в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ. Как следует из 

Постановления Европейского суда от 15.07.1982 по делу «Экле  против 
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Германии»
1
 и Постановления Европейского суда от 10.12.1982 по делу 

«Фоти и другие против Италии»
2
, данное право распространяется на 

решение вопроса о виновности лица в рамках как судебного, так и 

досудебного производства по уголовному делу. В случае если уголовное 

дело действительно всесторонне, объективно и полно разрешено, всѐ 

уголовное судопроизводство проведено в полном соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством, обвинительный приговор или 

решение о привлечении лица в качестве обвиняемого является законным и 

обоснованным, можно ли говорить о нарушении указанного права 

обвиняемого? Из содержания приведѐнных статей Конвенции, 

Конституции РФ и УПК РФ однозначно следует, что нельзя. Законное и 

обоснованное обвинение лица в совершении преступления никоим образом 

не нарушает его права, свободы и законные интересы. То же самое можно 

сказать и о законном и обоснованном подозрении лица. Соответственно, 

деятельность защитника по предотвращению обвинения или признания 

виновным того, чья вина на сто процентов подтверждается имеющимися 

доказательствами, не будет подпадать под категорию правовой защиты.  

 Кроме защиты прав и интересов, ч. 1 ст. 49 УПК РФ говорит о 

деятельности защитника по оказанию подозреваемому и обвиняемому 

юридической помощи при производстве по уголовному делу. 

Соответственно следует дать понятие «юридической помощи».  

Ст. 48 Конституции РФ закрепляет право на получение 

квалифицированной юридической помощи, однако легального определения 

таковой не даѐт, не выработано такое определение и в иных нормативно- 

правовых актах, и в практике Конституционного Суда РФ. А значит, для 

                                                           
1
Постановление ЕСПЧ от 15.07.1982 «Экле (Eckle) против Федеративной Республики 

Германии» 
2
Постановление ЕСПЧ от 10.12.1982 «Фоти и другие против Италии» 
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определения термина «юридическая помощь» необходимо обратиться к 

теории государства и права.  

В.В. Печерский определяет его как «активную профессиональную 

деятельность адвоката, направленную на защиту потенциально 

нарушаемых  или реально нарушенных прав, свобод и правоохраняемых 

интересов физических и юридических лиц»
1
. На мой взгляд, данное 

определение является не совсем удачным. Во-первых, при наличии угрозы 

нарушения прав, свобод или законных интересов имеет место не правовая 

защита, а правовая охрана, а защита осуществляется при наличии 

совершѐнного, оконченного или совершаемого посягательства на права, 

свободы и интересы. И не совсем понятно, почему юридическая помощь 

должна заключаться только в защите. Во-вторых, приведѐнное 

определение является слишком узким и не отражает всех сущностных черт 

юридической помощи. Этим же автором было сформировано следующее 

определение термина «помощь»: «активная профессиональная 

деятельность соответствующего специалиста, направленная на 

предупреждение или минимизацию вредных последствий, способных 

причинить существенный вред элементам жизнедеятельности как 

отдельного человека, так и группы лиц, общности людей»
2
. И если отнести 

данное определение в сферу юриспруденции, то к помощи можно будет 

относить не только деятельность по охране и защите прав, свобод и 

законных интересов, но и иную деятельность, направленную на 

предотвращение тех или иных проблем лица в правовой сфере.  

Поэтому наиболее удачным, думается, понимание юридической 

помощи, выдвинутое В.Ю. Панченко. Он определяет юридическую 

помощь как «осуществляемое средствами юридического характера 

                                                           
1
Печерский, В. В. Юридическая помощь и юридическая услуга: формирование и 

сравнение понятий. М., 2014. – С.13. 
2
Печерский, В. В. Юридическая помощь и юридическая услуга: формирование и 

сравнение понятий. М., 2014. – С.14. 
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адресное невластное профессиональное и организованное содействие 

реализации правовых возможностей субъекта права в целях 

преобразования проблемной правовой ситуации и максимально 

благоприятного удовлетворения его индивидуальных интересов»
1
. Под 

проблемными правовыми ситуациями понимается «круг или система 

проблем, на разрешение которых направлена профессиональная 

юридическая деятельность», «совокупность фактических обстоятельств, 

нуждающихся в изменении и порождающих необходимость использования 

права, правовых норм и правовых действий для изменения  создавшегося 

положения и достижения определѐнного результата». Индивидуальные 

интересы могут быть исключительно законными
2
. Интерес преступника в 

освобождении от законного и обоснованного обвинения и подозрения, с 

учѐтом публичного начала современного российского уголовного 

процесса, необходимых мер уголовной ответственности, к которым он 

должен быть подвергнут в соответствии с нормами УК РФ, а также 

вытекающей из ч. 1 ст. 6 УПК РФ необходимости обеспечения прав и 

законных интересов потерпевшего, вряд ли можно назвать законным. 

Проблемная правовая ситуация в теории трактуется достаточно широко. 

В.Ю. Панченко в круг правовых проблем включает не только наличие 

реальной и потенциальной угрозы нарушения прав, свобод и законных 

интересов, но и незнание определѐнной правовой нормы. Поэтому он 

относит к правовой помощи и юридическую консультацию. Такого же 

мнения придерживаются Е.Б. Тарбагаева и Р.Г. Мельниченко
3
. 

В.В. Печерским не было учтено, что юридическая помощь должна 

представлять собой правомерную деятельность, а не любую, которая 

                                                           
1
Панченко, В. Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории) / В. Ю. Панченко. – 

Красноярск: ИПК СФУ, 2011. – С.279. 
2
Панченко, В. Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории) / В. Ю. Панченко. – 

Красноярск: ИПК СФУ, 2011. – С. 282. 
3
Тарбагаева, Е. Б. Место правовых кооперативов в сфере оказания юридических услуг 

заявителю / Е. Б. Тарбагаева // Правоведение. – 1992. – С. 103-109. 
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направлена на разрешение правовых проблем, в противном случае она 

будет приносить негативный результат иным субъектам и влечь 

противоправные последствия. И субъектом оказания юридической помощи 

может быть любое лицо, в той или иной степени обладающее познаниями в 

области юриспруденции, необязательно имеющее статус адвоката. Что же 

касается видов юридической помощи, то, на мой взгляд, наиболее 

уместной и содержательной классификацией будет классификация по 

критерию разрешаемой правовой проблемы. Правовая проблема, в свою 

очередь, может состоять в нарушении права, свободы или законного 

интереса; в наличии угрозы их нарушения; в юридической неграмотности 

лица. В противовес первой проблеме существует правовая защита, для 

решения второй - правовая охрана, для ликвидации третьей проблемы – 

предоставление юридической консультации или техническая помощь в 

оформлении юридических  документов. Получается, что правовая защита – 

это одна из разновидностей юридической помощи.  

 

 

§2 Защитник – процессуальный представитель подозреваемого 

(обвиняемого)  

 

Итак, ранее мы установили содержание деятельности защитника в 

современном российском уголовном процессе. Теперь следует 

определиться с тем, как соотносятся между собой правовая защита и 

деятельность защитника в рамках уголовного судопроизводства, и является 

ли наименование «защитник» уместным для рассматриваемой нами 

процессуальной фигуры, отражает ли оно всю еѐ сущность.  

Анализ работ тех авторов, которые исследовали защиту как 

направление уголовно-процессуальной деятельности, показывает, что они 
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под уголовно-процессуальной защитой понимали многоаспектную 

деятельность, не сводящуюся только к деятельности защитника.  

По мнению судьи И.Б. Цымбаренко, правовая защита в уголовном 

процессе состоит в оберегании прав и свобод человека и гражданина 

независимо от его процессуального статуса, в «противодействии 

незаконным нарушениям и ограничениям прав, свобод и интересов 

личности, предупреждении этих нарушений и ограничений, а также 

возмещении причинѐнного вреда в случае, если предупредить или отразить 

нарушения и ограничения не удалось»
1
. А.М. Ларин утверждает, что 

защита права в рамках уголовного судопроизводства – это синоним охраны 

права, который также следует отождествлять с понятиями обороны, 

юридической помощи и устранения опасности
2
. Шадрин В.С. полагает, что 

уголовно-процессуальная защита является деятельностью, осуществляемой 

при посягательстве на права, их ограничении или возникновении реальной 

угрозы их нарушения»
3
. В.Ю. Мельников под уголовно-процессуальной 

защитой понимает деятельность, направленную на предупреждение 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в данной сфере, а в 

случае нарушения – их восстановление и возмещение причинѐнного вреда. 

Объектами защиты, по мнению автора, являются права, свободы и 

законные интересы любых участников уголовного судопроизводства, в 

частности, подозреваемого и обвиняемого
4
. Автор говорит о том, что 

защита прав и свобод человека и гражданина (носящих любой правовой 

статус) является одной из основных задач, стоящих перед уголовно-

процессуальным законом, и частным проявлением защиты прав и свобод 

                                                           
1
Цымбаренко, И. Б. Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве / И. 

Б. Цымбаренко// Государство и право. – 2002.– С. 85-89. 
2
Ларин, А. М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. Сравнительное 

исследование / А. М. Ларин. - М.: Наука, 1993. – С. 244. 
3
Шадрин, В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В. С. 

Шадрин. – Волгоград: Изд-во Волгогр. юрид. ин-та МВД России, 1997. – С. 222. 
4
Мельников, В. Ю. Защита прав граждан в уголовном процессе России / В. Ю. 

Мельников. - Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2009. – С. 192. 
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человека и гражданина он считает защиту обвиняемого от незаконного и 

необоснованного осуждения
1
. Также данный автор говорит о мерах 

прокурорского реагирования и судебном контроле в рамках уголовного 

судопроизводства как способах защиты прав и свобод человека и 

гражданина, деятельность защитника он выделяет как одну из 

разновидностей правовой защиты
2
. О.А. Зайцев, говоря о государственной 

защите участников уголовного процесса, среди защищаемых лиц называет 

таких участников уголовного судопроизводства, как свидетель и 

потерпевший, то есть так же, как и остальные авторы, не сводит уголовно- 

процессуальную защиту только к деятельности защитника
3
. 

С приведѐнными авторами нельзя не  согласиться в том, что они 

понимают уголовно-процессуальную защиту широко и не сводят еѐ 

исключительно к деятельности защитника. Однако они не предоставляют 

чѐткое и обоснованное понимание правовой защиты в принципе. Они 

включают в категорию защиты ту деятельность, которую в рамках теории 

государства и права принято считать правовой охраной, а именно – 

предотвращение нарушения прав и свобод человека и гражданина, которое, 

возможно, наступит в будущем.  

Как мы уже определили, правовая защита – это деятельность 

управомоченного субъекта, осуществляемая в случае совершѐнного или 

совершаемого нарушения его собственных или чьих-либо прав, свобод или 

законных интересов и направленная на обеспечение реализации 

нарушенного права, свободы или законного интереса. Это понимание 

является общеправовым и должно проецироваться в различные отрасли 

права. В рамках уголовно-процессуальных правоотношений существует 

                                                           
1
Мельников, В. Ю. Права и свободы граждан в уголовном процессе / В. Ю. Мельников. 

- М.: Академцентр, 2008. – С.156. 
2
Мельников, В. Ю. Права и свободы граждан в уголовном процессе / В. Ю. Мельников. 

- М.: Академцентр, 2008. – С.164. 
3
Зайцев, О. А. Государственная защита участников уголовного процесса / О. А. Зайцев. 

- М.: Экзамен, 2002. – С.512. 
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правовая защита в еѐ приведѐнном понимании, имеющая указанные 

сущностные черты, однако она  имеет определѐнную специфику, 

определяемую спецификой данных отношений.  

УПК РФ в той или иной степени говорит о содержании защиты в ст. 

46, 47 и 53, которые закрепляют правовой статус подозреваемого, 

обвиняемого и защитника. В п. 11 ч. 4 ст. 46, п. 21 ч. 4 ст. 47, п. 11 ч. 1 ст. 

53 УПК РФ имеется упоминание о таком праве подозреваемого, 

обвиняемого и защитника, как «защищаться иными средствами и 

способами, не запрещѐнными настоящим Кодексом» или «использовать 

иные, не запрещѐнные настоящим Кодексом средства и способы защиты». 

Данным формулировкам предшествуют иные права или полномочия, 

которые, по логике законодателя, являются «средствами и способами 

защиты», причѐм законодатель перечисляет среди них абсолютно 

разнообразные действия, например, представление доказательств и 

ознакомление с протоколами следственных действий, в одном перечне с 

ними имеется и право (полномочие) по принесению жалоб на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Чѐткого определения термина «защита» УПК РФ не содержит. И, как 

видно из содержания приведѐнных норм, в них не отражена логика 

общеюридического толкования правовой защиты.  

На наш взгляд, правовую защиту, осуществляемую в рамках 

уголовно- процессуальных отношений, можно разделить на две категории. 

Первая - это процессуальная защита, и представляет она собой 

деятельность всех управомоченных субъектов, осуществляемую в случае 

совершѐнного или совершаемого в рамках уголовно-процессуальных 

правоотношений нарушения их собственных или чьих-либо прав, свобод 

или законных интересов и  направленная на обеспечение реализации 

нарушенного права, свободы или законного интереса. Вторая категория – 

это материально-правовая защита, осуществляемая посредством 
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применения компетентными государственными органами норм 

материального права в рамках уголовного судопроизводства. Вторая 

категория правовой защиты в рамках уголовного процесса явилась 

предметом научного исследования Р.Н. Ласточкиной. Данный автор 

утверждает, что меры уголовно-правового воздействия и осуждение 

виновного являются мерами, так называемой уголовно-правовой защиты 

потерпевшего
1
. На наш взгляд, относить осуждение виновного к уголовно-

правовой защите потерпевшего всѐ-таки нельзя, поскольку правовая 

защита, как мы выяснили, заключается в обеспечении реализации 

нарушенного или нарушаемого права, свободы или законного интереса. 

Осуждение виновного никоим образом не обеспечивает такую реализацию. 

Защита прав, свобод или законных интересов потерпевшего, нарушенных в 

связи с совершением преступления, будет осуществлена только в том 

случае, если сохранился предмет правоотношения и у потерпевшего 

появится возможность реализовать своѐ нарушенное право, свободу или 

интерес в установленных рамках.  

Говоря о защите как направлении уголовно-процессуальной 

деятельности, нельзя не упомянуть деятельность подозреваемого и 

обвиняемого по защите самого себя от законного и обоснованного 

обвинения. Как мы уже отмечали ранее, подозреваемый и обвиняемый 

вправе не только защищаться от реальных нарушений их прав, свобод и 

законных интересов, но и в определѐнной степени противодействовать 

законному и обоснованному подозрению и обвинению соответственно 

(например, отказываться от дачи показаний, давать заведомо ложные 

показания, фальсифицировать доказательства). Такую деятельность 

подозреваемого и обвиняемого никоим образом нельзя относить к 

                                                           
1
Ласточкина, Р. Н. Защита прав и законных интересов, нарушенных преступлением / Р. 

Н. Ласточкина // Актуальные проблемы правовой защиты личности в уголовном 

судопроизводстве: сборник научных трудов. - Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 

1990. – С. 115-119. 
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правовой защите. Ранее было определено, что законное и обоснованное 

подозрение или обвинение не нарушает ни право на справедливое судебное 

разбирательство, ни какое-либо иное право человека и гражданина, какую-

либо его свободу или законный интерес. А реагирование на реальное 

нарушение прав, свобод или законных интересов – это неотъемлемая 

сущностная черта правовой защиты. В рассматриваемом нами случае эта 

черта отсутствует. Защита лица от законного и обоснованного подозрения 

или обвинения является, скорее, реализацией ещѐ не нарушенного права 

подозреваемого или обвиняемого (права на такую защиту), но не защитой 

какого-либо права, свободы или интереса. Таким образом, эта деятельность 

имеет совершенно иное начало и другие сущностные черты, чуждые 

правовой защите, и подробное еѐ рассмотрение стоит за рамками 

настоящего научного исследования.  

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что понятия «защита 

в уголовном процессе» и «деятельность защитника в уголовном процессе» 

с точки зрения логики являются частично совместимыми. Не вся 

деятельность защитника сводится к защите (существует также 

осуществляемая защитником правовая охрана, дача юридических 

консультаций подзащитному, действия по подготовке к оказанию 

подзащитному юридической помощи), и не вся защита в уголовном 

процессе сводится к деятельности защитника (правовую защиту в рамках 

уголовного судопроизводства помимо защитника осуществляют иные 

невластные, а также властные субъекты уголовно- процессуальных 

отношений). А значит, название «защитник» вряд ли уместно для 

обозначения процессуальной фигуры, являющейся объектом нашего 

научного исследования, поскольку такое название не позволяет отразить 

все сущностные черты данного субъекта процессуальных отношений.  

Какое же иное название в таком случае будет являться уместным для 

рассматриваемой нами процессуальной фигуры? В процессуальных 
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отраслях права мы очень часто сталкиваемся с понятием «представитель». 

Если сравнить полномочия представителей в уголовном процессе, 

установленные ст.ст. 45, 55 и 86 УПК РФ, и полномочия защитника, 

установленные ст. 53 УПК РФ, то можно заметить множество сходных 

полномочий по защите, охране соответственно представляемых или 

защищаемых ими лиц или подготовке к таким действиям (например, 

обжалование незаконных действий (бездействий) и решений властных 

субъектов, подача ходатайств, собирание информации по уголовному 

делу). Возникает вопрос о том, не являются ли такие полномочия 

сущностными чертами любого процессуального представителя. И если 

являются, не уместнее ли назвать защитника представителем 

подозреваемого и обвиняемого? Следует рассмотреть вопрос уголовно-

процессуального представительства и его соотношения с деятельностью 

защитника в рамках уголовного процесса.   

Данная деятельность послужила предметом научного исследования 

советского процессуалиста В.Д. Адаменко. Под уголовно- процессуальным 

представительством автор понимает «систему юридических действий, 

выполняемых при расследовании и судебном рассмотрении уголовного 

дела одним лицом (представителем) в интересах другого лица 

(представляемого) в пределах, указанных в полномочии на участие в 

стадиях процесса». Относительно того, в каких интересах представляемого 

лица осуществляется представительство, В.Д. Адаменко говорит, что это 

не любые интересы, а те, которые связаны с осуществлением прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Представительство – это 

один из методов реализации процессуальных прав и обязанностей 

субъектов уголовно- процессуальных правоотношений. Аналогичное 
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понимание уголовно-процессуального представительства выдвигает 

современный российский процессуалист А.М. Баев
1
. 

Чтобы оценить правомерность приведѐнного мнения относительно 

современного российского уголовного процесса, необходимо соотнести 

раскрытое содержание понятия «уголовно- процессуальное 

представительство» с деятельностью защитника. Как мы уже установили, 

защитник в рамках современного российского уголовного процесса 

занимается оказанием своему подзащитному юридической помощи при 

производстве по уголовному делу, и такая юридическая помощь включает 

в себя правовую защиту, правовую охрану, консультирование и 

техническую помощь в составлении документов. Если мы сопоставим 

данную деятельность с рассмотренным нами процессуальным 

представительством вообще и уголовно-процессуальным 

представительством в частности, содержание которых было определено 

указанными исследователями, то мы увидим, что все элементы 

процессуального представительства находят своѐ отражение в 

деятельности защитника. Защитник, как мы помним, в рамках 

современного российского уголовного процесса осуществляет не только 

юридическую помощь  (представительство) подозреваемого и 

обвиняемого, но и подготовку к такой деятельности (собирание 

информации, изучение материалов уголовного дела и т.п.). Эта 

деятельность стоит за рамками представительства, однако обеспечивает его 

высокое качество и эффективность.  

Из всего вышесказанного следует, что защитника в рамках 

современного российского уголовного процесса уместнее именовать не 

защитником, а представителем подозреваемого и обвиняемого. Такое 

название будет отображать всю истинную сущность его деятельности. 

                                                           
1
Баев, А. М. Защитник и представитель как субъекты уголовного судопроизводства. 

12.00.09. - Краснодар, 2009. – С. 32. 
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Как мы уже установили, защитник в рамках современного 

российского уголовного процесса занимается оказанием своему 

подзащитному юридической помощи при производстве по уголовному 

делу, и такая юридическая помощь включает в себя правовую защиту, 

правовую охрану, консультирование и техническую помощь в составлении 

документов. Если мы сопоставим данную деятельность с рассмотренным 

нами процессуальным представительством вообще и уголовно-

процессуальным представительством в частности, содержание которых 

было определено указанными исследователями и в некоторых местах 

дополнено нами, то мы увидим, что все элементы процессуального 

представительства находят своѐ отражение в деятельности защитника. 

Защитник, как мы помним, в рамках современного российского уголовного 

процесса осуществляет не только юридическую помощь 

(представительство) подозреваемого и обвиняемого, но и подготовку к 

такой деятельности (собирание информации, изучение материалов 

уголовного дела и т.п.). Эта деятельность стоит за рамками 

представительства, однако обеспечивает его высокое качество и 

эффективность. Из всего этого следует, что защитника в рамках 

современного российского уголовного процесса уместнее именовать не 

защитником, а представителем подозреваемого и обвиняемого. Такое 

название будет отображать всю истинную сущность его деятельности. 
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Глава II РОЛЬ ЗАЩИТНИКА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

§1 Обязанности адвоката-защитника по доказыванию  

 

 По уголовным делам необходимо устанавливать факты, имевшие 

место в прошлом. Чтобы считать такие факты установленными, нужно 

приобрести знания о них, познать их. Одно из значений слова «установить» 

- доказать, выяснить, обнаружить
1
, поэтому требуется познать, доказать все 

обстоятельства (явления, сопутствующие преступлению и связанные с 

ним), имеющие значение для уголовного дела. Доказывание в уголовном 

судопроизводстве является разновидностью процесса познания, однако это 

познание протекает в строго предусмотренной законом форме. В 

противном случае установленные в ходе познания обстоятельства дела 

считаются не установленными, не доказанными. Весь процесс выявления 

того, что действительно происходило при совершении преступления, имеет 

две стороны. Во-первых, деятельность по обнаружению сведений 

(информации) об обстоятельствах расследуемого события носит 

познавательный характер. Во-вторых, установленные обстоятельства дела 

удостоверяются в определенной законом форме; данная деятельность 

носит удостоверительный характер
2
. Таким образом, доказывание в 

уголовном процессе своим содержанием имеет познание, а удостоверение 

познанных сведений является формой уголовно-процессуального 

доказывания. Познать нужно и можно только те факты, которые 

действительно имели место, что вытекает из назначения уголовного 

судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК). Доказывание по уголовным делам 

представляет собой познавательную деятельность участников уголовного 

                                                           
1
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 838. 

2
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. – С. 289. 
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судопроизводства (в первую очередь участников – государственных 

органов), направленную на установление всех обстоятельств, имеющих 

значение по уголовному делу, защиту прав и законных интересов 

физических и юридических лиц и удостоверенную в предусмотренном 

законом порядке. Доказывание является основным видом уголовно-

процессуальной деятельности; оно придает знаниям, полученным в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности по уголовным делам, 

характер достоверности. 

Ряд авторов среди участников доказывания выделяют субъектов 

доказывания, к которым относят только тех участников уголовного 

судопроизводства, которые играют в доказывании постоянную, 

длительную роль и которые наделены определенными правами и 

обязанностями по собиранию, проверке, оценке доказательств, 

обоснованию выводов по делу
1
. Все авторы единодушно полагают, что 

адвокат в уголовном процессе является субъектом доказывания, так как он 

наделен широкими правами по участию в процессе доказывания. Однако 

часть ученых относит адвоката к той группе субъектов доказывания, в 

которую входят также подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик и их представители
2
. Думается, 

что более правильным является мнение Л. Д. Кокорева, который считал, 

что адвокатов, выполняющих в процессе обязанности защитника, 

обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, следует выделить в особую группу субъектов 

доказывания, ибо на них возлагаются особые обязанности по участию в 

                                                           
1
Арсентьев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. М., 1964.- С. 51; 

Теория доказательств в советском уголовном процессе. С.494; Горский Г.Ф., Кокорев 

Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. 

Воронеж, 1978. – С. 220. 
2
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. – С. 494-501. 
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доказывании, невыполнение которых может повлечь определенные меры 

воздействия
1
. 

Действительно, процессуальное положение адвоката, его роль в 

доказывании отличается от участия и роли в доказывании обвиняемого, 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Прежде 

всего адвокат, как и дознаватель, следователь, прокурор, судья, является 

профессиональным юристом и действует не только в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом, но и в соответствии с Федеральным 

законом, т. е. специальным законом, регулирующим деятельность 

адвокатов по оказанию юридической помощи гражданам и организациям, в 

том числе и в уголовном судопроизводстве. Профессиональный и 

подзаконный характер деятельности адвоката в уголовном процессе 

придает ему как участнику уголовного процесса, в том числе и как 

участнику доказывания, определенную специфику. 

Вся деятельность профессионального защитника в уголовном 

процессе так или иначе связана с доказыванием, его содержанием – 

познанием. Адвокат-защитник в уголовном процессе осуществляет 

познавательную деятельность. «Хотя познание в определенной мере 

осуществляется всеми видами сознания, присущего теоретическому и 

обыденному уровню, но все же основным и ведущим в гносеологическом 

процессе предстает, вне всяких сомнений, теоретический ум. 

Эмпирическое сознание, расширяет, дополняет, оценивает теоретическое, 

но не в состоянии его подменить»
2
.  Поэтому в юридических ВУЗах 

необходимо больше уделить внимание именно теоретической подготовке, 

теории права, а не заниматься, в основном, «натаскиванием» на решение 

практических вопросов. В последние же годы наблюдается резкое падение 

                                                           
1
Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Судебная этика. Воронеж, 1973. – С. 223-226. 

2
Байниязов Р.С. Философия правосознания: постановка проблемы // Правоведение. 

2001. – С. 21. 
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именно теоретической подготовки юристов, что отражается на их 

практической работе. 

Участие адвоката-защитника в доказывании не ограничивается 

реализацией прав, установленных в ч. 3 ст. 86 УПК. Ознакомление с 

материалами дела, заявление ходатайств, отводов, свидания с 

подозреваемым, обвиняемым, обращение к специалисту, присутствие при 

предъявлении обвинения, обжалование действий и решений должностных 

лиц, участие в следственных и судебных действиях и др. – все это в той 

или иной мере направлено на получение, проверку и оценку доказательств, 

необходимых для защиты подозреваемого, обвиняемого. Поскольку 

адвокат является профессиональным защитником, постольку, принимая 

участие в доказывании, он обязан действовать и принимать решения 

профессионально, то есть на основании закона, а также собранных и 

исследованных в соответствии с требованиями закона доказательствах. 

Участие адвоката-защитника в доказывании осуществляется в 

определенных процессуальных формах, которыми являются полномочия, 

права адвоката-защитника. 

Наиболее спорным в теории и практике является вопрос о том, 

возлагается ли на адвоката-защитника обязанность доказывания в 

уголовном судопроизводстве. По мнению некоторых авторов, на 

защитнике лежит обязанность доказывания, но какая эта обязанность, они 

не указывают
1
. Авторы «Теории доказательств в советском уголовном 

процессе» считают, что у адвоката имеется обязанность участвовать в 

доказывании, но обязанность доказывания на него не переходит
2
. 

И. Л. Петрухин полагает: «Адвокат-защитник может ограничиться 

указанием следователю и суду обстоятельств, оправдывающих 

обвиняемого, и не привести в их подтверждение достаточных 

                                                           
1
Перлов И.Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголовном 

процессе. М., 1975. – С. 104. 
2
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. – С. 519. 
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доказательств (например, ограничиться указанием на алиби и не 

представить достаточных доказательств в его подтверждение). Следователь 

и суд сами обязаны обнаружить, истребовать и исследовать доказательства, 

на основании которых устанавливаются эти обстоятельства, если они 

действительно имеют значение для дела. Следовательно, одним лишь 

указанием таких обстоятельств защитник достигает цели, которую перед 

собой ставит, – доказывает невиновность обвиняемого»
1
. 

Однако, во-первых, обстоятельства, которые могут приниматься во 

внимание следователем и судом, должны устанавливаться 

доказательствами, иными словами, защитник обязан указать на 

доказательства, уже имеющиеся в материалах дела, или заявить 

ходатайство о приобщении к уголовному делу сведений в качестве 

доказательств или истребовании данных сведений следователем или судом. 

Поэтому одним лишь указанием на определенное обстоятельство без 

анализа, оценки доказательств, подтверждающих его, не обойтись. Во-

вторых, И. Я. Петрухин указывает на то, что все-таки надо привести в 

подтверждение обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, хотя их 

может быть и недостаточно. Тем самым признается тот факт, что без 

доказательств адвокат-защитник все-таки не может ссылаться на 

обстоятельства в пользу подозреваемого, обвиняемого. 

В последние годы получили распространение следующие 

голословные утверждения адвокатов: в судебных процессах не доказано то, 

не доказано другое и т. д., а потому подзащитный невиновен. Такая 

практика обосновывается презумпцией невиновности: дескать, 

обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана и не 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Если адвокат 

оспаривает виновность подсудимого, он должен не только заявлять о 

презумпции невиновности, но и обосновать, почему не доказана 

                                                           
1
Петрухин И.Л. Вам нужен адвокат. М., 1993. – С. 191. 
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виновность лица, привлеченного к уголовной ответственности, какие 

доказательства, доводы, аргументы лежат в основе такой позиции 

защитника. В противном случае он рискует быть не только 

неубедительным, но и непонятым судом: ни судьи, ни заседатели не 

получают ответа на вполне разумно возникающий вопрос: почему не 

доказано? Без доказательств суд не может рассмотреть и разрешить 

уголовное дело, поэтому суд вправе ожидать от адвоката как 

профессионального юриста обоснования сомнительности, 

противоречивости, недостоверности, недостаточности, недопустимости 

доказательств, в чем это выражается и каким образом адвокат пришел к 

таким выводам. 

Раньше, до принятия нового УПК, ни у кого не вызывал сомнения 

тот факт, что обязанность доказывания, причем юридическая обязанность, 

лежит на государственных органах. Часть 2 ст. 20 УПК РСФСР гласила: 

«Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны 

принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, 

так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его 

ответственность обстоятельства». Отсюда следовало, что вышеуказанные 

государственные органы обязаны были доказывать как виновность, так и 

невиновность обвиняемого, как его большую, так и меньшую виновность. 

В УПК РФ установлена только обязанность осуществления уголовного 

преследования (ст. 21). Подозреваемый и обвиняемый не обязаны 

доказывать свою невиновность; бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК) – на 

прокуроре, следователе, руководителе следственного органа, начальнике 

подразделения дознания,  дознавателе, начальнике органа дознания, 

частном обвинителе, потерпевшем, его законном представителе, 
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гражданском истце и его представителе (п. 47 ст. 5 УПК). Следовательно, 

сторона обвинения обязана доказывать только обвинение, т. е. изобличать 

лицо, которое совершило преступление, его виновность, обстоятельства, 

уличающие данное лицо и отягчающие его ответственность. Согласно же 

ст. 73 УПК среди обстоятельств, подлежащих доказыванию, указаны 

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также обстоятельства, которые 

могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Кто эти обстоятельства должен доказывать? Они же относятся к 

защите, а не к обвинению. В соответствии с ч. 2 ст. 15 УПК функции 

обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга 

и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 

должностное лицо. Вот к каким выводам приводит отсутствие в УПК 

принципа всесторонности, полноты, объективности. 

Реализация принципа всесторонности, полноты, объективности 

позволяет достичь цели установления истины в уголовном 

судопроизводстве. Но можно ли в соответствии с действующим УПК 

считать, что российское уголовное судопроизводство имеет 

вышеуказанную цель? Согласно ч. 1 ст. 6 УПК уголовное 

судопроизводство стремится к защите прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления, а также к защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. Следовательно, в конечном итоге уголовное 

судопроизводство должно защитить человека и гражданина, его права, 

свободы, законные интересы, что в равной степени относится и к 

потерпевшим, и к обвиняемым. Защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступления, – это восстановление их 

нарушенных прав, полное возмещение причиненного им физического, 

материального и морального вреда, наказание лиц, совершивших 
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преступление. Защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод означает, что к 

уголовной ответственности должны привлекаться лишь те лица, которые 

действительно совершили преступление и вина которых несомненно 

доказана. 

Согласно ч. 2 ст. 6 УПК назначением (целью)
1
 уголовного 

судопроизводства является в равной мере как уголовное преследование и 

справедливое наказание виновных, так и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Чтобы 

достичь данной цели, надо также установить действительно виновных в 

совершении преступления лиц, то, что существовало объективно. Таким 

образом, назначение уголовного судопроизводства заключается в 

установлении факта преступления и того, кто его действительно совершил, 

т. е. в установлении истины по делу. Только при установлении истины в 

уголовном судопроизводстве можно защитить потерпевших и не допустить 

привлечения к уголовной ответственности невиновных. 

Установить истину в уголовном процессе – это значит установить, 

имело ли место в действительности уголовно-правовое отношение между 

лицом, совершившим преступление, и государством. Хотя и уголовный 

процесс, и уголовно-процессуальное право имеют собственные содержание 

и форму, тем не менее они детерминированы уголовным материальным 

правом; бытие уголовного процесса обусловлено прежде всего 

необходимостью реализации норм уголовного права в форме их 

применения
2
. Если не устанавливать истину, то в таком случае теряется 

смысл, назначение уголовного судопроизводства, не будет установлено 

уголовно-правовое отношение, не будут применены нормы уголовного 

                                                           
1
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 512. 

2
Божьев В.П. Уголовно-процессуальные отношения. М., 1975. – С. 119. 
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права. Реализация норм уголовного права, а следовательно, правильная 

квалификация общественно опасного деяния и наказание лица, 

совершившего это деяние, возможны только при осуществлении уголовно-

процессуальных норм в ходе правоприменительной деятельности – 

уголовном судопроизводстве. Отказ от установления истины в уголовном 

судопроизводстве означает отказ от установления уголовно-правового 

отношения, т. е. виновности лица, совершившего преступление, и его 

наказания, отказ от выполнения назначения уголовного судопроизводства. 

Любое реформирование уголовно-процессуального права нельзя 

отрывать от его социального назначения. Социальная ценность уголовно-

процессуального права, как и любой другой отрасли права, заключается в 

его возможности выражать, обеспечивать как интересы всего общества, так 

и права, свободы, законные интересы конкретного человека и гражданина. 

О выполнении такого назначения уголовного судопроизводства может 

идти речь лишь в случае реализации уголовно-правового отношения, т. е. 

установления (доказанности) факта совершения преступления конкретным 

лицом, его справедливого наказания, возмещения причиненного 

преступлением вреда и тем самым защиты лиц и организаций, 

потерпевших от преступления. В этом в равной степени заинтересовано 

(должно быть заинтересовано) и государство, и общество, и каждый 

гражданин в отдельности. 

Специфика процессульаного положения адвоката-защитника в 

доказывании заключается в том, что он (в отличие от государственных 

органов, на которых лежит юридическая обязанность доказывания 

обвинения, и в отличие от других участников процесса, которые имеют 

право принимать участие в доказывании) обязан участвовать в 

доказывании, чтобы честно, разумно и добросовестно осуществлять 

защиту, обязан обосновывать доказательствами свои утверждения, свою 

позицию по уголовному делу, обязан принимать активное участие в 
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исследовании доказательств, собирать сведения, имеющие 

доказательственное значение, и добиваться признания их доказательствами 

в целях выявления обстоятельств, в пользу подозреваемого, обвиняемого, 

то есть профессиональный защитник обязан доказывать невиновность или 

меньшую виновность лица, привлеченного к уголовной ответственности.  

Адвокат осуществляет квалифицированную защиту подозреваемого, 

обвиняемого, а потому он обязан не только обосновывать свои 

утверждения, свои выводы по делу уже собранными стороной обвинения 

доказательствами, но и активно в пределах предоставленных ему 

полномочий искать, обнаруживать сведения, оправдывающие его 

подзащитного или смягчающие его ответственность. 

Согласно п.6 ч.1 ст.220 УПК в обвинительном заключении 

следователь указывает перечень доказательств, на которые ссылается 

сторона защиты. Следовательно, сторона защиты и прежде всего защитник 

должны не только увидеть имеющиеся в уголовном деле такие 

доказательства, но и принимать меры к тому, чтобы они появились в 

материалах уголовного дела, то есть не довольствоваться тем, что есть, а 

проявлять активность на предварительном следствии в представлении 

новых сведений, могущих стать доказательствами. 

В соответствии с ч.4 ст.292 и ч.3 ст.336 УПК защитник не вправе 

ссылаться на доказательства, которые не исследовались в судебном 

заседании или признаны судом недопустимыми. Отсюда вывод: адвокат 

должен стремиться к тому, чтобы доказательства, на которые он будет 

ссылаться в обосновании свой позиции защиты, были признаны 

допустимыми и исследованы в судебном заседании. Это так же 

подтверждает необходимость его активной деятельности в судебном 

следствии. 

Должное поведение адвоката-защитника в доказывании представляет 

собой его активное (в пределах предусмотренных и не запрещенных 
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законом средств защиты) участие в собирании, проверке, оценке 

доказательств, а также обосновании им своих утверждений и выводов по 

уголовному делу. Невыполнение данной обязанности должно влечь 

ответственность адвоката-защитника, предусмотренную Федеральным 

Законом и Кодексом профессиональной этики. Нельзя полагать, что 

возложение обязанности доказывания на адвоката-защитника, ставит 

разрешение дела в зависимость от субъективного фактора – от желания и 

способности защитника, как и обвиняемого, участвовать в доказывании. 

Если такое утверждение справедливо в отношении обвиняемого, то оно 

никоим образом неприменимо к адвокату-защитнику, который, приняв на 

себя защиту, не в праве от нее отказаться и который обязан осуществлять 

ее в соответствии с требованиями закона. 

Адвокат-защитник обязан доказывать только невиновность или 

меньшую виновность обвиняемого, но подсудимый признается виновным 

потому, что его вина доказана государственными обвинителем, а не 

потому, что адвокат не доказал его невиновность. Невыполнение 

адвокатом своих обязанностей должно влечь неблагоприятные последствия 

именно для него, а не для подсудимого. Однако если адвокат вел себя 

пассивно в уголовном процессе, не использовал все не запрещенные 

законом средства защиты, не собирал и не представлял сведения в пользу 

своего подзащитного, не опровергал доводы стороны обвинения, он тем 

самым мог способствовать наступлению неблагоприятных последствий для 

обвиняемого, тем более когда роль суда по УПК не является столь 

активной. Следовательно, должна возрастать ответственность адвоката за 

осуществление им защиты подозреваемого, обвиняемого, которая требует 

соответственно его активных действий в уголовном судопроизводстве, в 

том числе и в доказывании, в выполнении обязанности по доказыванию 

обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого или 

смягчающих их ответственность. 
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2.2 Использование средств профессиональной защиты в процессе 

доказывания по уголовным делам.  

 

Средства профессиональной защиты подозреваемых, обвиняемых 

представляют собой не противоречащие законодательству Российской 

Федерации систему действий адвоката-защитника — процессуальные 

формы его деятельности, в которых реализуются полномочия адвоката-

защитника в уголовном судопроизводстве и использование которых 

направлено на выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого 

и обвиняемого или смягчающих их ответственность. Особо важное 

значение данные средства приобретают в доказательственной деятельности 

профессионального защитника. 

Согласно ст. 85 УПК доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 УПК. Такой элемент процесса доказывания, как 

проверка, в литературе нередко заменяется понятием исследования 

доказательств, под которым понимают познание субъектом доказывания их 

содержания, проверку достоверности существования тех фактических 

данных, которые составляют это содержание, определение относимости и 

допустимости доказательств и установление согласуемости со всеми 

остальными доказательствами
1
. Исследовать доказательства значит 

подвергнуть их изучению, проверке, установлению правильности 

доказательств как с точки зрения их содержания, так и процессуальной 

формы. 

В литературе встречается также понятие «формирование 

доказательств» — придание определенной, установленной законом формы 

полученным сведениям, информации
2
. Таким образом, формирование 

                                                           
1
Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2000. – С. 177. 

2
Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального 

доказывания. Екатеринбург, 2004. – С. 72.  
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доказательств является не чем иным, как фиксацией, процессуальным 

закреплением доказательств, т. е. приданием полученным сведениям вида 

доказательств, установленного законом (ч. 2 ст. 74 УПК). Причем для 

каждого вида доказательств существует определенная законом форма, 

которая фиксирует, закрепляет собираемую информацию. Придание 

доказательствам определенной формы (их формирование) является 

неотъемлемой частью собирания доказательств, которое заключается в 

обнаружении (поиске) и закреплении (фиксации) полученных сведений. 

Такое закрепление осуществляется только в установленной УПК уголовно-

процессуальной форме, т. е. по сути формирование доказательств — это и 

есть закрепление сведений об обстоятельствах уголовного дела. А 

обнаружение и фиксация таких сведений образуют собирание 

доказательств, ибо в результате обнаружения и фиксации сведений 

появляется доказательство. 

Использование средств профессиональной защиты в доказывании по 

уголовным делам — это активное участие адвоката-защитника во всем 

процессе доказывания, т. е. в собирании, проверке и оценке доказательств 

(доказывании — познании и доказывании — обосновании своих мнений, 

выводов, позиции по уголовному делу). Однако это участие носит 

односторонний характер: адвокат применяет данные средства только для 

защиты подозреваемого и обвиняемого, т. е. с пользой для последних. 

 Статья 86 УПК устанавливает способы собирания доказательств в 

ходе уголовного судопроизводства. Дознаватель, следователь, прокурор и 

суд вправе использовать следственные и иные процессуальные действия, 

предусмотренные УПК, для собирания доказательств (ч. 1 ст. 86 УПК). 

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители могут собирать и представлять 

соответствующему должностному лицу не доказательства, а письменные 

документы и предметы для  приобщения к уголовному делу в качестве 
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доказательств. Собранные и представленные вышеуказанными лицами 

документы и предметы только тогда становятся доказательствами, когда их 

признают таковым (придают им соответствующую процессуальную 

форму) дознаватель, следователь, прокурор, суд (ч.2 ст.86 УПК). 

Иное положение у защитника. Согласно ч.3 ст.86 УПК защитнику не 

только предоставлено право собирать доказательства (именно 

доказательства, а не предметы и документы), но и установлены способы 

собирания таковых: 1) получение предметов, документов и иных сведений; 

2) опрос лиц с их согласия; 3) истребование справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 

обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Однако 

процессуальные формы данных способов собирания доказательств 

защитником УПК не установил, ибо все вышеуказанные способы имеют 

место вне производства по уголовному делу. Следовательно, полученная 

таким образом информация является непроцессуальной, а потому не может 

быть признана доказательством, так как не обладает одним из 

неотъемлимых свойств доказательства – его допустимости. 

Тем не менее, в УПК идет речь именно о способах собирания 

защитником доказательств, а не сведений (информации). В литературе 

защитнику предлагается после собирания доказательств указанными в 

законе способами подавать ходатайство о легализации доказательств, т. е. 

перевести их в легальное положение
1
. Легальный — признанный, 

допускаемый законом
2
. Закон допустил определенные способы собирания 

доказательств защитником, зачем же их переводить в легальное 

положение, если они уже являются легальными, законными? 

                                                           
1
Трунов И.А., Трунова А.К. Закрепление доказательств, собранных адвокатом // 

Адвокат. 2002. – С. 17 
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 324. 
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Собирание доказательств, как уже было указано выше, — это поиск 

(розыск), обнаружение, извлечение необходимых сведений и закрепление 

их способами, предусмотренными законом. Способы собирания 

доказательств защитником предусмотрены законом и если он собрал 

сведения этими способами, то никакой легализации не требуется, ибо 

собранные защитником сведения уже могут считаться закрепленными. По 

УПК защитник собирает не сведения, а доказательства, а потому он 

представляет в суд, прокурору, следователю, дознавателю именно 

доказательства, которые должны быть приняты вышеуказанными лицами и 

приобщены к уголовному делу как доказательство. Данные доказательства 

подлежат проверке, как и любые другие доказательства. Если же 

собранные защитником доказательства способами, установленными УПК, 

еще требуется легализовать, процессуально оформлять, то в УПК 

следовало установить право только представления доказательств, ибо 

способы собирания сведений адвокатом установлены в Федеральном 

законе. 

В случае, когда представленные адвокатом сведения обладают 

свойством относимости, компетентные должностные лица обязаны 

приобщить их к делу в качестве доказательств, придав им свойство 

допустимости. Представляется, что ч. 3 ст. 86 УПК более целесообразно 

сформулировать следующим образом: «Защитник вправе собирать и 

представлять любые сведения, имеющие доказательственное значение для 

защиты подозреваемого, обвиняемого, путем (далее перечисляются п. 1—3 

ч. 3 ст. 86 УПК. — З.М.). Представленные защитником сведения 

признаются доказательствами в порядке, установленном настоящим 

Кодексом»
1
. 

                                                           
1
Макарова З.В.  Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых. Санкт-

Петербург. 2008. – С. 219. 
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Адвокат проверяет и оценивает все доказательства по делу, как «за» 

обвиняемого, подозреваемого, так и «против» подозреваемого, 

обвиняемого с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности 

и достаточности. Такая проверка и оценка имеет свои особенности в 

отличие от проверки и оценки доказательств должностными лицами, 

ведущими производство по делу. Адвокат-защитник проверяет и оценивает 

относимость сведений, содержащихся в доказательствах, в целях защиты 

подозреваемого и обвиняемого, т. е. определяет, имеют или не имеют 

доказательства значение для их защиты.  

Проверяя доказательства, адвокат сопоставляет их между собой, с 

ранее установленными обстоятельствами уголовного дела, выявляет 

противоречия между доказательствами и в самих доказательствах, слабые 

места в них, которые дают основание сомневаться в достоверности и 

достаточности доказательств. 

 При проверке доказательств адвокату следует иметь в виду, что 

некоторые доказательства могут быть созданы искусственно в ходе 

расследования, рассмотрения уголовного дела. Способами фальсификации 

доказательств могут быть: умышленное составление или использование 

протоколов не проводившихся следственных действий, судебного 

заседания, а также иных заведомо ложных документов, имеющих значение 

доказательств; подготовка «подставных» свидетелей, потерпевших; 

«изготовление» вещественных доказательств; подкладывание, 

подбрасывание предметов или документов с целью их последующего 

изъятия и оформления в качестве доказательств
1
. 

Принципом свободы оценки доказательств руководствуются судья, 

присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель (ст. 17 УПК). 

На защитника данный принцип не распространяется, что вполне понятно, 

                                                           
1
Левченко О.В., Иванов И.С. Понятие и способы фальсификации доказательств по 

уголовному делу  г. Курск, 2003. – С. 147-148. 
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ибо защитник оценивает все доказательства только с одной стороны, 

выявляя в них лишь те сведения, которые свидетельствуют в пользу 

подозреваемого, обвиняемого. Однако данное обстоятельство отнюдь не 

означает, что профессиональный защитник не имеет своего внутреннего 

убеждения как при оценке доказательств, так и при избрании позиции по 

делу. 

 Стремление к установлению всех обстоятельств дела не может быть 

задачей адвоката. Он не вправе выяснять обстоятельства, уличающие 

обвиняемого или отягчающие его ответственность, но оценивать 

доказательства, в которых содержатся такие данные, он обязан. Иначе 

адвокат не сможет определить относимость, допустимость, достоверность 

и достаточность этих доказательств или наоборот: их неотносимость, 

недопустимость, недостоверность, недостаточность. У адвоката как 

защитника складывается определенное убеждение по поводу 

доказательств, обстоятельств дела, их правовой оценки и т. д., ибо он 

участвует в производстве по уголовному делу именно как защитник. 

Поэтому его внутреннее убеждение — это убеждение защитника. Данное 

убеждение превращается в позицию по делу, которую адвокат доводит до 

сведения следствия и суда. 

Защитник, как и любой другой участник уголовного процесса, тем 

более, как профессиональный участник, не может не иметь своего 

убеждения о материалах и доказательствах по делу. Но характер 

внутреннего убеждения защитника отличается от внутреннего убеждения 

обвинителя. «Убеждение защитника в виновности обвиняемого не имеет 

для защитника такого же значения, как убеждение обвинителя в 

невиновности обвиняемого по тому же самому основанию, по какому для 

оправдательного приговора достаточно недоказанности виновности 

обвиняемого (хотя бы и не была доказана его невиновность), тогда как 
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обвинительный приговор возможен лишь при полной доказанности 

виновности»
1
. 

Адвокат обязан критически проанализировать все материалы дела с 

точки зрения защиты обвиняемого, установить все пробелы, неточности, 

неясности, все сомнительное и противоречивое по делу и т. п. Адвокат 

исследует доказательства и дает им оценку только как защитник. Все, что 

хоть в малой степени колеблет позицию обвинения, все слабые места в 

обвинении убеждают адвоката в недоказанности обвинения полностью или 

частично. Увидеть то, что позволяет оспаривать обвинение, в этом 

проявляется профессионализм адвоката. Именно на основании спорных 

моментов обвинения у адвоката формируется внутреннее убеждение по 

вопросу о том, что защищать. Внутреннее убеждение адвоката должна 

формировать установка только на защиту прав, свобод и законных 

интересов обвиняемого.  

Адвокат обязан выявлять обстоятельства, оправдывающие 

обвиняемого или смягчающие его ответственность, обязан выявлять 

«просчеты» в обвинении, подвергать его сомнению и все это дает ему 

возможность прийти к прочно сложившемуся мнению — внутреннему 

убеждению. Внутреннее убеждение адвоката должно быть свободно от 

принуждения как со стороны его подзащитного, так и со стороны 

государственных органов — участников уголовного процесса.  

Итак, защитник, как и перечисленные в ч. 1 ст. 17 УПК лица, 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. При этом он 

независим от уже проведенной оценки доказательств государственными 

органами. Адвокат оценивает доказательства независимо и от своего 

подзащитного, так как он при этом руководствуется законом, знанием того, 

какие доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, 

                                                           
1
Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите. М., 1927. – С. 53. 
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достаточными, чего не может и не должен знать подозреваемый, 

обвиняемый. 

При оценке доказательств по своему внутреннему убеждению 

защитник руководствуется законом, правосознанием и назначением 

защиты «не навреди». Адвокат не может идти на поводу незаконных 

требований обвиняемого, добиваться его оправдания путем незаконных и 

безнравственных методов защиты (запугивание, подкуп потерпевших, 

свидетелей и т. п.). К чему может это привести, хорошо сказано героем 

американского фильма «Адвокат дьявола» в блестящем исполнении Аль 

Пачино: «Если все адвокаты будут добиваться оправдания виновных, то 

какой смрад будет на земле!» Отдельные современные адвокаты к этому и 

стремятся, поправ все нравственные идеалы и традиции русской 

адвокатуры.  

Убеждение представляет собой прочно сложившееся мнение, 

уверенный взгляд на что-нибудь, точку зрения
1
. Убеждение имеет место 

как по отдельным вопросам уголовного дела, отдельным доказательствам, 

так и по уголовному делу в целом. В позиции адвоката, его мнениях по 

разным вопросам (жалобах, ходатайствах, заявлениях) выражается его 

убеждение. Иногда пишут и говорят, что следствие и суд не интересует 

личное мнение адвоката
2
. Но нельзя же отрывать мнение адвоката 

(суждение, выражающее оценку чего-нибудь, отношение к кому/чему-

нибудь)
3
 как гражданина, профессионального юриста от мнения адвоката 

как защитника. Это же один и тот же человек. Личное мнение ни одного из 

участников уголовного судопроизводства не имеет значения для дела. 

Значение для уголовного дела имеют доказательства, доводы, аргументы, 

которые приводятся в обоснование своих личных мнений участниками 

уголовного судопроизводства. 

                                                           
1
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 546. 

2
Стецовский Ю.И. Советская адвокатура. М., 1999. – С. 251-252. 

3
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 357. 
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Адвокат является профессиональным юристом, поэтому, оценивая 

доказательства, он пользуется своими юридическими знаниями, как и 

следователь, дознаватель, прокурор, судья. Он также вправе иметь свое 

собственное мнение о виновности или невиновности обвиняемого, однако 

это мнение субъективное, а адвокат должен строить свою защиту на 

объективных сведениях, а также относимых, допустимых, достоверных и 

достаточных доказательствах. 

В уголовном процессе адвокат-защитник действует от своего имени; 

в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела у него складывается 

определенное внутреннее убеждение по поводу доказательств, 

обстоятельств дела, решения главного вопроса по делу: совершил ли его 

подзащитный то преступление, в котором его обвиняют. Адвокат делает 

вывод о подтвержденности либо неподтвержденности доказательствами по 

делу предъявленного обвинения. 

Чтобы прийти к какому-нибудь мнению, адвокату требуется оценить 

все доказательства по делу. Без оценки доказательств немыслимо 

осуществление защиты, ибо в противном случае нельзя определить, какие 

доказательства оправдывают обвиняемого, какие смягчают его 

ответственность, какие доказательства являются противоречивыми, 

сомнительными и т. п. Такая оценка доказательств может производиться 

только на основе внутреннего убеждения, под которым понимается 

формирование собственного взгляда на обстоятельства дела, 

необходимость личной оценки доказательств
1
. 

При оценке доказательств адвокатом важную роль играет знание 

психологии. «Только доказательства, в сочетании с психологической 

оценкой происшедшего, могут привести к убедительному, достоверному 

выводу. Ценность психологического анализа доказательств, анализа 

психики обвиняемого заключается не в абстрактном применении 

                                                           
1
Теория доказательств в уголовном процессе. М., 1973. – С. 475. 
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психологии во что бы то ни стало, а в оценке глубины мотивов и страстей, 

истинных намерений, стремлений и действий на основе доказательств, 

материалов дела»
1
. Таким образом, знание психологии позволяет выявлять 

в доказательствах те сведения, которые необходимы для защиты 

подозреваемого, обвиняемого и дает возможность правильно их оценить. 

Наряду с понятием внутреннего убеждения появились понятия 

судейского усмотрения, усмотрения адвоката-защитника
2
. Усмотрение 

«относится главным образом к субъективной (психологической) стороне 

правомерного поведения. В этой связи усмотрение можно определить как 

выбор субъектом определенной цели и способов ее достижения или как 

возможность выражать свою волю и принимать решение независимо от 

воли других лиц»
3
. По сути понятия усмотрения и убеждения — 

идентичные, и то, и другое означают мнение, решение
4
. Представляется, 

что адвокатское усмотрение, как и судейское, означает самостоятельный 

выбор адвокатом определенной линии поведения, определенных средств 

защиты и решений из нескольких, которые все должны быть законными. 

Однако адвокат-защитник обязан избрать ту линию поведения, те средства 

защиты, принять то решение, которые не только законные, но и наиболее 

благоприятные для защиты обвиняемого (подозреваемого). И кроме того, 

адвокат должен согласовывать линию поведения и решения по делу со 

своим подзащитным. В вопросах же тактики адвокат полностью действует 

по своему усмотрению. В этом и заключается диспозитивность в 

деятельности адвоката-защитника.  

Адвокат в ходе проверки и оценки доказательств определяет их 

значимость для установления обстоятельств, оправдывающих 

                                                           
1
Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам. Казань, 1972. – 

С. 20-21. 
2
Судебное усмотрение адвоката-защитника по уголовному делу // Адвокатура и 

адвокатская деятельность в свете современного конституционного права. Екатеринбург, 

2007. – С. 154-155. 
3
Малиновский А.А. Усмотрение в праве // Государство и право. М., 2010. – С. 102. 

4
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. – С. 871. 
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подозреваемого, обвиняемого или смягчающих его ответственность. Для 

проверки доказательств адвокат может заявить различного рода 

ходатайства. Ходатайство не может быть демонстрацией «показной 

активности» защитника; его не следует заявлять для того, чтобы 

продемонстрировать перед следователем свою смелость и независимость
1
. 

Когда адвокат считает, что информация, содержащаяся в том или ином 

виде доказательств, является ложной, он заявляет ходатайство о 

проведении определенных следственных действий. При этом адвокат 

должен знать, каким образом он при проведении данных следственных 

действий будет выявлять ложность информации не в пользу своего 

подзащитного; также он должен разработать тактику своего участия в 

следственных действиях. 

Адвокат проверяет, надлежащее ли лицо получило и закрепило 

сведения, имеющие значение для уголовного дела. Следственные действия 

может производить только то должностное лицо, которому поручено вести 

расследование. Если адвокатом будет установлено, что следственное 

действие без соответствующего поручения, процессуального оформления 

производило другое лицо, он заявляет ходатайство о признании такого 

доказательства недопустимым, а потому не имеющим юридической силы, 

т. е. на основании этого доказательства нельзя делать выводы по делу. 

Адвокат также заявляет ходатайство о признании доказательства 

недопустимым, если оно получено в результате действий, не 

предусмотренных УПК. 

Адвокат не только собирает, проверяет и оценивает доказательства, 

но и использует их
2
. Использование адвокатом-защитником доказательств 

представляет собой его действия (операции) в ходе производства по 

уголовным делам в целях защиты подозреваемого, обвиняемого для: 1) 

                                                           
1
Соркин В.С. Криминалистические аспекты профессиональной защиты по уголовным 

делам. Екатеринбург, 2001. – С. 132. 
2
Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2005. – С. 83-84. 
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установления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или 

смягчающих его ответственность; 2) обоснования заявляемых ходатайств, 

жалоб; 3) обоснования своей позиции по уголовному делу в 

предварительном расследовании, судебном разбирательстве и 

вышестоящих судах, если суд первой инстанции не согласился с позицией 

адвоката-защитника; 4) разработки и проверки версий защиты; 5) 

разработки и реализации тактики профессиональной защиты по уголовным 

делам. 

Результатом проверки и оценки доказательств с точки зрения их 

значения для защиты подозреваемого, обвиняемого является обоснование 

адвокатом заявляемых ходатайств, жалоб, своей позиции по уголовному 

делу. Таким образом, доказывание-обоснование играет важную роль в 

использовании профессиональным защитником доказательств. Только 

обоснованные ходатайства адвоката, его обоснованная позиция по 

уголовному делу способны оказать влияние на решения, принимаемые 

должностными лицами, ведущими производство по делу, и тем самым 

способствовать защите подозреваемого, обвиняемого. 

Заявление ходатайств является самым распространенным средством 

профессиональной защиты, используемым адвокатом. Ходатайство — это 

предусмотренная законом процессуальная форма обращения к суду, 

прокурору, следователю, дознавателю с официальной просьбой произвести 

процессуальные действия или принять определенное процессуальное 

решение по вопросам, возникающим в ходе производства по уголовному 

делу и имеющим значение для дела, а также для обеспечения прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства
1
. Адвокат 

вправе заявить ходатайство по любым вопросам, которые имеют значение 

для защиты подозреваемого, обвиняемого, в том числе и по вопросам 

                                                           
1
Власова Н.А. Заявление и разрешение ходатайств в ходе предварительного 

расследования // Государство и право. М., 2006. – С. 42. 
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обеспечения их прав и законных интересов. Адвокат заявляет устные и 

письменные ходатайства. Письменное ходатайство приобщается к 

уголовному делу, а устное — заносится в протокол следственного действия 

или судебного заседания (ч. 1 ст. 120 УПК). Однако следует иметь в виду, 

что ходатайства могут заявляться не только при проведении следственного 

действия, но и иных процессуальных действий, которые следственными не 

являются. Например, ознакомление обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела, по окончании которого и обвиняемый, и 

защитник также вправе заявить ходатайства (ч. 4 ст. 217 УПК). 

И устные, и письменные ходатайства профессионального защитника 

должны быть законными в отличие от ходатайств подозреваемого, 

обвиняемого, которые не знают и не могут знать законы. Адвокат же, как 

уже было отмечено, в своей деятельности обязан руководствоваться 

законом (п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона). Ходатайство должно быть 

также обоснованным. Согласно ч. 1 ст. 271 УПК лицо, заявившее 

ходатайство, должно его обосновать. Именно обоснованность ходатайства 

позволяет правильно его разрешить. Обосновать ходатайство — это значит 

указать в нем, для установления или проверки каких обстоятельств дела 

требуется провести те или иные процессуальные действия, а также указать, 

почему следует принять то решение, которое предлагает адвокат. Кроме 

того, в ходатайстве должны содержаться ссылки на имеющиеся уже в деле 

доказательства и определенные правовые нормы. 

Само заявление ходатайств — право адвоката (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК), 

которому соответствует обязанность суда, прокурора, следователя, 

дознавателя рассмотреть и разрешить это ходатайство, как правило, 

непосредственно после его заявления. Однако в стадии предварительного 

расследования ходатайство должно быть разрешено не позднее трех суток 

со дня его заявления, если немедленное принятие решения по ходатайству 

невозможно (ст. 121 УПК). Например, требуется предварительно уточнить 
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место жительства лица, которого адвокат просит допросить в качестве 

свидетеля. Следует также иметь в виду, что в предварительном 

расследовании подозреваемому, обвиняемому, его защитнику не может 

быть отказано в допросе свидетеля, производстве судебной экспертизы и 

других следственных действиях, если обстоятельства, об установлении 

которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела 

(ч. 2 ст. 159 УПК). Поэтому адвокат должен особенно тщательно 

обосновать значимость таких обстоятельств для защиты подозреваемого, 

обвиняемого. 

Согласно ч. 4 ст. 271 УПК суд не вправе отказать в удовлетворении 

ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или 

специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. Поэтому, если 

адвокату для защиты подсудимого необходимы показания этих лиц, он сам 

должен принять меры к явке данного лица в суд, чтобы последний ни под 

каким предлогом не мог отказать в удовлетворении данного ходатайства. 

Как уже было установлено в параграфе первом данной главы, 

полномочия (права) адвоката одновременно являются и его обязанностями. 

Вот почему адвокат обязан заявлять ходатайства, которые необходимы для 

защиты подозреваемого, обвиняемого. 

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УПК в случае полного или частичного 

отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит 

постановление. Однако ст. 122 УПК, являющаяся общей нормой, 

устанавливает, что не только в этом случае выносится постановление 

следователя, дознавателя. Следователь и дознаватель, как и прокурор, и 

судья, должны выносить постановление и об удовлетворении ходатайства. 

Суд об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в 

его удовлетворении выносит определение. Таким образом, при любом 

разрешении ходатайства соответствующие должностные лица обязаны 

принять определенное процессуальное решение (постановление, 
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определение), которое должно быть законным, обоснованным, 

мотивированным (п. 4 ст. 7 УПК). Именно законность и обоснованность 

решений прокурора, следователя, дознавателя проверяет судья в случае 

принесения жалобы на такое решение (ч. 3 ст. 125 УПК). 

Прежде чем заявить ходатайство, адвокат обязан обсудить его с 

подозреваемым, обвиняемым, который может пояснить, не при ведет ли 

удовлетворение заявленного ходатайства к ухудшению его положения в 

уголовном процессе. Адвокат, как и его подзащитный, может заявлять 

ходатайство от своего имени. Он вправе не заявлять ходатайство, на 

заявлении которого настаивает подозреваемый, обвиняемый, но которое 

является незаконным, необоснованным, не имеющим значения для его 

защиты. В данном случае адвокат обязан разъяснить своему подзащитному 

нецелесообразность (а иногда может быть и вредность) заявления такого 

ходатайства. Если же подозреваемый, обвиняемый настаивает на заявлении 

такого ходатайства, он может заявить его от своего имени. 

Заявление ходатайств, направленных на устранение нарушений прав 

и законных интересов подозреваемого, обвиняемого в досудебном 

производстве, является обязанностью адвоката, который не вправе 

откладывать заявление ходатайств до судебного заседания, так как он, во-

первых, обязан уже в досудебном производстве защищать подозреваемого, 

обвиняемого, используя для этого не запрещенные законом средства; во-

вторых, незаявление ходатайства, имеющего значение для защиты, а 

следовательно, и для дела, является неправильным по отношению к 

органам предварительного расследования, которые могли бы внести 

изменения в формулировку обвинения, прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование и т. п., т. е. совершить действия и принять 

решение в пользу подозреваемого, обвиняемого; в-третьих, заявление 

ходатайств лишь в судебном заседании может привести к отложению дела 

слушанием и тем самым затянуть его рассмотрение и разрешение; в-
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четвертых, отложение заявления ходатайств до судебного заседания может 

привести к необнаружению, уничтожению нужных для защиты 

доказательств; в-пятых, незаявление имеющих значение для защиты 

ходатайств искусственно затягивает удовлетворение прав и законных 

интересов подозреваемого, обвиняемого, что нельзя признать допустимым. 

Однако незаявление ходатайства в досудебном производстве не лишает 

адвоката права заявить его в суде (ч. 2 ст. 120, ч. 3 ст. 271 УПК). 

Некоторые адвокаты считают, что из тактических соображений 

полезнее заявлять ходатайства в судебном заседании. Однако, как уже 

было отмечено, такие действия нельзя считать оправданными, если они 

затягивают восстановление нарушенных прав и законных интересов 

подозреваемого, обвиняемого. Отказ дознавателя, следователя в 

удовлетворении ходатайства может быть обжалован адвокатом прокурору. 

Жалоба в уголовном процессе представляет собой официальное заявление 

с просьбой устранить допущенные нарушения закона, а также прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных лиц, 

если производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают интересы последних. Прокурор 

рассматривает жалобу адвоката в течение трех суток со дня ее получения. 

Если же для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные 

материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы 

прокурором до десяти суток, но об этом адвокат должен быть извещен. По 

результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановление, о чем 

адвокат незамедлительно уведомляется (ст. 124 УПК). 
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Глава III УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

ЗАЩИТНИКА НА СТАДИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

3.1 Полномочия защитника на стадии предварительного 

расследования 

 

Основанный на принципах состязательности и презумпции 

невиновности российский уголовный процесс предполагает активную роль 

стороны защиты, чья главная функция в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования сводится к сбору доказательств, 

опровергающих доводы следствия и (или) свидетельствующих о 

невиновности лица, в отношении которого ведется уголовное 

преследование. В рамках такого подхода в качестве доказательств видятся 

отнюдь не только протоколы следственных действий и иные сведения, 

полученные и закрепленные следователем, дознавателем и судом (такое 

представление господствовало в советском уголовном процессе), но и 

любые сведения, полученные защитником в рамках предоставленных 

полномочий. Критерий, как для обвинения, так и для защиты при этом 

один - возможность на основе этих сведений установить обстоятельства, 

имеющие значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК). В любом случае 

конечная оценка таким сведениям, в том числе на соблюдение требований 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности, будет дана 

впоследствии судом. Но, прежде чем представить сведения для оценки, 

важно иметь саму возможность эти сведения добыть, что, кстати, 

коррелирует с закрепленным в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (1950 г.) принципом справедливого судебного 

разбирательства, реализующимся в том числе через гарантию обладания 
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самой возможностью подготовиться к защите (п. b ч. 3 ст. 6 Конвенции). И 

вот на этой стадии защитник, как правило, сталкивается с проблемами. 

Как показывает практика, наиболее распространенным способом 

получения защитником сведений, необходимых для обоснования своей 

позиции и закрепленных в определенной, соответствующей требованиям о 

допустимости материальной форме (в письменном документе, справке и 

т.п.), является истребование соответствующих сведений путем 

направления так называемого "адвокатского запроса".  

Пункт 21 "Основных принципов, касающихся роли юристов"
1
 

устанавливает обязанность компетентных лиц обеспечивать 

заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам 

в целях оказания эффективной юридической помощи своим клиентам. 

Пункт 1 части 3 статьи 6 Федерального закона N 63-ФЗ от 31.05.2002  "Об 

адвокатской деятельности" уполномочивает адвоката правом собирать 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе 

запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций, при этом указанные 

органы и организации в порядке, установленном законодательством, 

обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные 

копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката. 

Пунктом 3 части 3 статьи 86 УПК РФ предусмотрено право адвоката 

собирать доказательства путем истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 

обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

                                                           
1
Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г. 
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Следует отметить, что способ собирания адвокатом доказательств по 

делу путем направления соответствующего запроса не является 

новшеством в действующем законодательстве. Так, согласно статье 15 

Положения об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 года
1
 адвокат в рамках 

осуществления своих функций был вправе запрашивать через юридические 

консультации из государственных и общественных организаций справки, 

характеристики и иные документы. Далее, согласно статье 51 УПК РСФСР 

1960 года полученные таким образом сведения направлялись с 

соответствующим ходатайством следователю для решения вопроса об их 

принятии и приобщении к материалам уголовного дела. 

Но, несмотря на закрепленные в законе правомочия защиты собирать 

необходимые доказательства, практические сложности в реализации 

защитником права получать необходимые сведения существуют и по сей 

день, о чем уже неоднократно отмечалось в литературе
2
. Условно все 

проблемы, связанные с получением адвокатом сведений путем 

направления адвокатского запроса на стадии предварительного 

расследования, можно разделить на три подгруппы:  

1) организационного характера, или процессуальные (здесь имеются 

в виду сроки ответа, форма запроса и ответа на него и т.п.);  

2) содержательного характера, или материальные (связанные, прежде 

всего, с характером истребуемых сведений);  

3) комплексного характера (связанные как с осведомленностью 

отвечающего лица о правах адвоката запрашивать сведения, так и с 

игнорированием запроса, а также злоупотреблениями со стороны лиц, 

формально отвечающих на запрос, но уклоняющихся при этом от 

                                                           
1
Закон РСФСР от 20.11.1980 "Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР" // 

Ведомости ВС РСФСР. 1980.- N 48. Ст. 1596. 
2
Кронов Е.В. Адвокатский запрос в уголовном процессе // Российская юстиция. 2008. N 

2. С. 43 - 46 
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предоставления истребуемых сведений, и т.п.), каждую из которых следует 

рассмотреть более подробно. 

Согласно проведенному Отчерцовой Ольгой Викторовной (адвокат, 

председатель Коллегии адвокат города Москвы «Отчерцова и партнеры») 

опросу адвокатов, среди проблем организационного (процессуального) 

характера, с которыми сталкивается защитник, на первое место выступают 

длительный срок ответа на запрос, а также неопределенность самой формы 

запроса и предъявляемые к нему не всегда обоснованные требования со 

стороны отвечающих на запрос лиц 

Что касается срока ответа на запрос адвоката о предоставлении той 

или иной информации, то редакция Закона "Об адвокатской деятельности" 

от 20.12.2004 определяет его как "месячный срок со дня получения запроса 

адвоката". С учетом того, что УПК РФ устанавливает общий срок 

предварительного следствия в два месяца (а дознания - вообще 30 суток), а 

также того, что ряд документов - как правило, медицинского характера и 

характеризующих - необходим адвокату уже на стадии принятия судебного 

решения об избрании меры пресечения, в рамках которого суд вправе 

продлить срок задержания для представления защитой соответствующих 

доказательств необоснованности избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу максимум на срок не более 72 часов, то говорить о 

"месячном сроке" ответа на запрос по меньшей мере странно ввиду 

очевидной неоперативности такого механизма реализации адвокатом 

своего права на получение сведений. Ситуаций оперативного 

предоставления адвокату тех или иных сведений в действующем 

законодательстве не предусмотрено. 

Следует отметить, что Федеральная палата адвокатов РФ 

рекомендует все-таки мотивировать необходимость истребования тех или 
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иных сведений
1
. Однако по тактическим соображениям ведения 

эффективной защиты и в целях соблюдения адвокатской тайны далеко не 

всегда такая мотивировка будет уместной. 

Таким образом, в силу отсутствия законодательного закрепления 

требований к форме и содержанию запросов, а также излишне длительного 

срока, установленного для ответа на него, данное средство получения 

адвокатом доказательств далеко не всегда эффективно и целесообразно. 

Коренным изменением сложившейся ситуации могло бы послужить 

внесение дополнений в действующее законодательство - как в Закон "Об 

адвокатской деятельности", так и в соответствующие процессуальные 

кодексы - в части введения 1) юридически закрепленного определения 

адвокатского запроса; 2) требований к форме и содержанию (указание на 

реквизиты и иные обязательные элементы); 3) требований к прилагаемым к 

запросу документам, в частности подтверждающим полномочия адвоката, 

или указания на то, что ссылка на реквизиты таких документов в самом 

тексте запроса уже достаточна; 4) требований о мотивировке или указания 

на то, что адвокат не обязан в интересах защиты и соблюдения адвокатской 

тайны мотивировать необходимость получения истребуемых сведений; 5) 

сокращения срока ответа на адвокатский запрос и возможности в ряде 

случаев оперативного предоставления информации по адвокатскому 

запросу. 

Следующей проблемой является то, что УПК, регламентирующий 

институт предварительного расследования, носит инквизиционный 

характер, так как расследование ведет только следователь (дознаватель). 

Он собирает все доказательства, уличающие и оправдывающие 

обвиняемого, устанавливает обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

                                                           
1
Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 

ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Официальный сайт 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 
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ответственность, одновременно обвиняет и защищает, решает дело, а 

прокурор утверждает заключение следователя. То есть сосредоточение в 

лице следователя трех функций приводит к необоснованному привлечению 

лиц к уголовной ответственности, даже к незаконному осуждению. 

Следовательно, для правовой науки особый интерес представляет 

принцип состязательности как демократическое и процессуальное начало, 

создающее максимально благоприятные условия для установления истины 

и вынесения справедливого судебного решения. Потому в основу понятия 

принципа состязательности положена конституционная норма "все равны 

перед законом и судом". Однако, если исходить из судебной практики, 

вряд ли можно утверждать, что прокурор и подсудимый равны в уголовном 

процессе. Это говорит о том, что многие нормы УПК нуждаются в 

дальнейшей научной и практической разработке. Прежде всего 

необходимо пересмотреть судебную теорию, ввести в РК институт 

конституционного правосудия. По мнению В.Д. Зорькина, отличительной 

чертой деятельности этого органа правосудия является то, что даже 

обычные граждане, в том числе подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений, имеют возможность, опираясь на рычаг права, 

влиять не только на исход своего конкретного дела, но и на сам закон... 

Стадию возбуждения уголовного дела передать на усмотрение суда, чтобы 

исключить чрезмерное влияние прокуратуры на суд, нужно разграничить 

их полномочия. Также на законодательном уровне необходимо обеспечить 

защитника процессуальной самостоятельностью. И, наконец, за 

гражданами РК признать право на обращение в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. 
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 3.2 Уголовно-процессуальные полномочия защитника в стадии 

судебного разбирательства 

 

Содержание деятельности любого защитника в рамках уголовного 

процесса на стадии судебного разбирательства с учетом требований ч. 1 ст. 

49 УПК РФ сводится к двум взаимосвязанным видам деятельности: защите 

прав и законных интересов обвиняемого и оказанию ему юридической 

помощи при производстве по уголовному делу. Однако определение 

правового статуса, объема полномочий и роли защитника в российском 

уголовном процессе является дискуссионным вопросом
1
. 

Вступая в уголовный процесс, защитник должен выработать позицию 

по данному уголовному делу. Эта задача решается защитником вне 

зависимости от момента вступления в дело, включая случаи замены 

защитника обвиняемым (подозреваемым) и вступления защитника в 

уголовное дело по ходатайству обвиняемого (подозреваемого), который 

ранее отказался от защитника на основании ст. 52 УПК РФ. Как правило, 

выработка защитником позиции по уголовному делу осуществляется с 

момента вступления в уголовное дело (т.е. задолго до стадии судебного 

разбирательства). В отдельных случаях адвокат может начать разработку 

своей позиции уже с первого знакомства со своим клиентом и его опроса 

по обстоятельствам уголовного дела. 

В процессе участия в уголовном деле защитник имеет возможность 

коррекции своей позиции, исходя из позиции по делу иных участников 

уголовного судопроизводства (стороны обвинения), пожеланий 

обвиняемого (подозреваемого), его прав и законных интересов, анализа 

фактических обстоятельств по делу, его правовой оценки, анализа 

собранных доказательств по делу и т.д. Момент окончания выработки 

                                                           
1
Гончаров В.В. Роль ответственности в формировании и функционировании 

государственного аппарата // Российский следователь. 2010.- N 11. С.  28 - 31. 
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защитником своей позиции по уголовному делу совпадает с началом 

выступления его в судебных прениях, когда защитник предлагает суду свое 

видение разрешения данного уголовного дела. Причем следует учесть то 

обстоятельство, что на основании ч. 7 ст. 49 УПК РФ адвокат не вправе 

отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого (подозреваемого). 

Позиция защитника по уголовному делу представляет собой версию 

защиты о фактических обстоятельствах уголовного дела, которая 

заявляется и доказывается стороной защиты с целью получения 

определенного решения по уголовному делу и зависит от позиции стороны 

обвинения, а также от конкретных процессуальных целей защитника, в 

частности по доказыванию невиновности подсудимого. 

Деятельность защитника по отношению к позиции по конкретному 

уголовному делу условно сводится к нескольким этапам: выбору позиции, 

ее формулировке и изложению (реализации). 

В том случае, когда защитник вступает в уголовное дело на судебных 

стадиях уголовного процесса, например на стадии судебного 

разбирательства, в частности в результате замены защитника обвиняемым 

(подсудимым) или по ходатайству обвиняемого (подсудимого), он может 

осуществить корректировку ранее выбранной позиции по уголовному делу 

или придерживаться позиции, выбранной ранее предыдущим защитником 

(адвокатом) или самим подсудимым. 

В процессе выработки позиции защитником, ее формулировки и 

изложения (реализации) последний на основании ст. 53 УПК РФ 

пользуется значительными полномочиями, которые условно можно 

объединить в несколько групп: 

1) информационный обмен с подозреваемым (обвиняемым) 

посредством свиданий, когда защитник доводит до сведения своего 

подзащитного данные, полученные в ходе своей деятельности, и 
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корректирует (согласовывает) позицию стороны защиты по уголовному 

делу; 

2) сбор и представление доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи подзащитному; 

3) привлечение специалистов; 

4) участие в любых следственных действиях, проводимых либо с 

участием обвиняемого (подозреваемого), либо по ходатайству стороны 

защиты, а также в судебном разбирательстве; 

5) заявление ходатайств и отводов, а также принесение жалоб на 

действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и 

суда с участием в их рассмотрении судом; 

6) ознакомление с любыми документами, которые касаются прав и 

законных интересов обвиняемого (подозреваемого) либо должны быть ему 

предъявлены, а по окончании предварительного расследования - со всеми 

материалами уголовного дела; 

7) оказание подзащитному юридической помощи (краткие 

консультации, опрос допрашиваемых лиц, письменные замечания по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе следственных 

действий). 

Содержательный аспект позиции защитника по уголовному делу 

включает в себя две основные части: факты и доказательства. То есть 

версия защиты о фактических обстоятельствах уголовного дела, которая 

заявляется и доказывается стороной защиты с целью получения 

определенного решения по уголовному делу (например, вынесения 

оправдательного приговора), должна быть подкреплена определенной 

системой доказательств с тем, чтобы она звучала логично и убедительно 

для стороны обвинения и суда, а также согласовывалась с процессуальной 

ролью защиты. 
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Первый этап деятельности защитника по выбору позиции по 

уголовному делу при его вступлении в уголовный процесс включает в себя 

ряд последовательных стадий: 1) анализ имеющихся фактических 

обстоятельств по данному уголовному делу; 2) проведение оценки 

уголовного дела в целом; 3) осуществление анализа доказательственной 

базы. 

Анализ имеющихся фактических обстоятельств по конкретному 

уголовному делу предполагает деятельность защитника по определению 

событий и явлений реальной действительности, которые, как правило, 

имели место в прошлом. Анализируя фактические обстоятельства по 

уголовному делу, защитник имеет дело не столько с фактами как 

реальными, единичными и конкретными событиями или их результатами
1
, 

сколько с их отражением (следами) в окружающей действительности. 

Факт представляет собой событие либо его результат, реально 

существовавший в определенных пространственно-временных рамках. 

Фактическое обстоятельство по уголовному делу является, как правило, 

его реконструкцией, осуществляемой с целью установления данного 

события и его использования в дальнейшем в процессе доказывания по 

данному уголовному делу. 

Факты как события реальной действительности имеют ряд 

принципиальных отличий от фактических обстоятельств по делу: они 

существовали (существуют) объективно, независимо от мыслительной 

деятельности участников уголовного процесса, в конкретных 

пространственно-временных координатах; конкретны, единичны 

(измеряемы) и имеют завершенное физическое и фактологическое 

воплощение и содержание; обладают рядом признаков, часть из которых 

являются юридически значимыми. 

                                                           
1
Рагулин А.В. Общие положения учения о профессиональной защите по уголовным 

делам. М., 2008. - С. 12. 
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Факт в силу наличия юридического значения для конкретного 

уголовного дела (когда он влечет возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений) приобретает еще и значение юридического 

факта. 

Фактическое обстоятельство по уголовному делу: 1) сочетает в себе 

объективные и субъективные элементы, являясь информационным 

отражением (образом) факта реальной действительности в сознании 

познающего субъекта, что позволяет последнему накапливать и 

систематизировать фактические обстоятельства; 2) недолговечно и 

пластично, так как в пространственно-временных рамках существует 

одновременно с носителем информации о фактическом обстоятельстве 

дела, склонно к субъективным и объективным изменениям по воле 

носителя информации и в связи с особенностью его возможностей и 

способностей к его изменению, а также в процессе передачи информации 

от носителя информации к познающему субъекту; 3) может перемещаться 

в пространстве вместе с носителем информации и передаваться от него в 

знаковой и демонстрационной форме. 

Совокупность имеющихся фактических обстоятельств по 

конкретному уголовному делу в их причинно-следственной и 

хронологической последовательности составляет так называемую фабулу 

уголовного дела. Условно фабула уголовного дела в концентрированной 

форме связывает в единую систему фактические обстоятельства времени, 

места, способа и условий совершения конкретного преступления 

конкретным лицом (лицами). 

Фактические обстоятельства по уголовному делу (утверждения о 

них), являясь, как правило, лишь отражением фактов реальной 

действительности на определенных носителях информации (людях, 

физических предметах), сочетая в себе объективные и субъективные 

элементы, по степени достоверности можно разделить на несколько видов. 
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1. Неопровержимые (объективные) фактические обстоятельства, 

которые в процессе познания воспринимаются как однозначные (без 

возможности альтернативной интерпретации). Так, ряд фактических 

обстоятельств по уголовному делу не нуждается в доказательствах и 

считается неопровержимым. К ним относятся, в частности, 

преюдициальные и общеизвестные факты. Но если ст. 90 УПК РФ 

достаточно четко формулирует понятие преюдициальных фактических 

обстоятельств по уголовному делу (не требующих дополнительной 

проверки) и относит к ним обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу 

решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или 

административного судопроизводства (при этом такие приговор или 

решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в 

рассматриваемом уголовном деле), то вопрос с определением содержания и 

перечня общеизвестных фактов в российском уголовном процессе остается 

дискуссионным
1
. 

Так, ряд ученых вообще отрицает возможность использования 

общеизвестных фактов в уголовном судопроизводстве. Например, В.Д. 

Шундиков отмечает: установить обстоятельства дела можно только при 

помощи доказательств, т.е. фактическими данными, которые "не могут 

подменяться ссылками на их общеизвестность, возможность видеть 

"своими глазами" или возможным знанием для себя"
2
. И.И. Мухин при 

этом добавляет: общеизвестные факты не нуждаются в доказывании, так 

как никакого отношения к делу и предмету судебного доказывания они не 

имеют, т.е. в доказывании общеизвестные факты вообще не используются
3
. 

Представляется, необходимо законодательно закрепить в УПК РФ 

                                                           
1
Селина Е.В. Адвокат в уголовном процессе: моногр. М., 2014. – С. 22. 

2
Шундиков В.Д. Принцип непосредственности при расследовании и рассмотрении 

уголовного дела. Саратов, 1974. – С. 31. 
3
Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств 

при осуществлении правосудия. Л., 1971. – С. 87-89. 
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развернутое определение понятия общеизвестных фактов, не требующих 

доказывания в уголовном процессе, в отличие от, например, формулировки 

общеизвестных обстоятельств, данной в ст. 61 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, согласно которой признание обстоятельств 

общеизвестными может осуществляться судом по своему усмотрению. 

2. Опровержимые фактические обстоятельства. На первоначальном 

этапе добывания они схожи с неопровержимыми фактами, но в процессе 

доказывания опровергаются иной информацией как ложные, не 

соответствующие реальной действительности. Так, А.А. Крымов 

справедливо отмечает, что опровержимые обстоятельства не подлежат 

доказыванию лишь постольку и до тех пор, поскольку не возникает 

сомнения в истинности презумптивных положений для данного случая
1
. 

3. Факты-предположения, представляющие собой реконструкцию 

события по отдельной информации, которая дополняется защитником 

предположениями, основанными на иных фактах, их сочетании и 

закономерностях. 

4. Оценочные фактические обстоятельства, посредством которых 

стороной защиты осуществляется качественная оценка тех или иных 

фактических обстоятельств по уголовному делу. 

5. Интерпретационные фактические обстоятельства. С их помощью 

сторона защиты утверждает или опровергает намерения предполагаемого 

преступника, потерпевшего, дает анализ субъективной стороны 

преступления, характеризует межличностные отношения, возникшие в 

ходе совершения преступления (например, жертвы и преступника). 

Таким образом, анализ имеющихся фактических обстоятельств по 

конкретному уголовному делу при выборе позиции защитником позволяет: 

а) выявить необходимые для формирования позиции защиты 

юридически значимые факты из всего массива фактических обстоятельств; 

                                                           
1
Крымов А.А. Правовые презумпции в уголовном процессе. М., 1999. – С. 21. 
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б) систематизировать данные факты в определенную версию в 

соответствии с формируемой позицией стороны защиты и пожеланиями 

подзащитного; 

в) использовать данные фактические обстоятельства для проведения 

всесторонней оценки уголовного дела и формирования доказательственной 

базы стороны защиты для обоснования своей версии произошедших 

событий. 

Проведение защитником оценки уголовного дела в целом после 

анализа имеющихся фактических обстоятельств по уголовному делу при 

выборе позиции представляет собой правовую оценку фактических 

обстоятельств. Защитник сопоставляет фактические обстоятельства 

предполагаемого преступления, т.е. явления реальной действительности, с 

юридическим составом преступления, т.е. формализованным понятием о 

данном явлении. 

Некоторые ученые считают, что состав преступления отражает не все 

типичные черты преступления определенного вида, а лишь их часть, в то 

время как произошедшее преступление (как явление реальной 

действительности) имеет гораздо больше признаков, его характеризующих, 

чем состав преступления
1
. 

Таким образом, проведение защитником оценки уголовного дела в 

целом означает сопоставление описания преступления, данного в 

соответствующей статье Уголовного кодекса РФ (состава преступления), с 

фабулой дела (т.е. фактическими обстоятельствами, собранными по 

конкретному уголовному делу). 

Во-первых, защитник сопоставляет объект как элемент состава 

преступления (основной и дополнительный), предусмотренный конкретной 

статьей УК РФ, с теми общественными отношениями, которым причинен 

                                                           
1
Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. СПб., 2005. – 

С. 103. 
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вред в результате осуществленного деяния, являющегося предметом 

конкретного уголовного разбирательства, а также сравнивает 

факультативные признаки объекта преступления и рассматриваемого 

деяния (предмет преступления, потерпевшего и факультативный объект). 

Во-вторых, проводится соотнесение признаков объективной стороны 

состава преступления и деяния, являющегося предметом конкретного 

уголовного разбирательства, на предмет наличия совпадений: 

обязательных (наличие самого общественно опасного деяния (действия или 

бездействия), общественно опасных последствий, причинной связи между 

ними) и факультативных (места, времени, обстановки, орудия, средства 

совершения и способа). 

В-третьих, осуществляется сопоставление признаков личности лица, 

совершившего деяние, с признаками типового субъекта преступления, 

описанного в конкретной статье УК РФ, по обязательным признакам 

(является ли данное лицо физическим, обладает ли вменяемостью и 

необходимым минимальным возрастом уголовной ответственности по 

данному составу преступления) и факультативным (является ли лицо 

специальным субъектом). 

В-четвертых, соотносятся обязательные (вина) и факультативные 

(мотив, цель, эмоции) признаки субъективной стороны состава 

преступления с описанными в фабуле дела обстоятельствами. 

То есть защитник, проводя оценку уголовного дела в целом, 

выясняет: является ли деяние, совершенное подзащитным, преступлением; 

под состав какого преступления, предусмотренного конкретной статьей УК 

РФ, оно подпадает; насколько оно схоже и чем отличается по своим 

признакам от иных деяний, предусмотренных другими статьями УК РФ. 

Заключительная стадия деятельности защитника по выбору позиции 

по уголовному делу состоит в анализе доказательственной базы, т.е. 

исследовании любых сведений, на основе которых суд, прокурор, 
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следователь и дознаватель в порядке, предусмотренном УПК РФ, 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Защитник при осуществлении анализа доказательственной базы 

должен классифицировать все собранные им доказательства по уголовному 

делу, основываясь прежде всего на их юридической силе применительно к 

конкретному судебному разбирательству
1
. 

Во-первых, надо выяснить, какие из собранных стороной обвинения 

и стороной защиты доказательств будут являться недопустимыми, включая 

те, которые можно будет оспорить как недопустимые. 

Во-вторых, следует оценить полноту и всесторонность допустимых 

доказательств, разработав систему аргументов и контраргументов при 

возможном оспаривании стороной обвинения полноты и всесторонности 

данных доказательств. 

Полнота и всесторонность доказательственной базы стороны защиты 

означает, что каждый конкретный элемент фактических обстоятельств 

версии защиты (касающихся самого события преступления (времени, 

места, способа и других обстоятельств его совершения) либо 

способствовавших его совершению; виновности предполагаемого 

преступника (формы вины и мотивов); влияющих на возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности и на степень тяжести 

наказания) подтверждается, как правило, неоспоримыми доказательствами. 

В-третьих, необходимо выделить среди допустимых доказательств 

те, которые будут доказывать версию стороны защиты (оправдательные 

доказательства), версию стороны обвинения (обвинительные 

доказательства), а также нейтральные доказательства. 

                                                           
1
Будников В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2003. – С. 14. 
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В-четвертых, надо сгруппировать доказательства стороны защиты в 

единую систему, обосновывающую версию защиты, т.е. подкрепляющую 

каждый элемент фабулы уголовного дела. Формирование единой системы 

доказательств стороны защиты позволит выяснить в целом достаточность 

или недостаточность их количества и качества для обоснования позиции 

стороны защиты. Следует учесть, что в рамках состязательного уголовного 

процесса инициирование сбора доказательств по аргументации позиции 

стороны защиты осуществляется защитником
1
. 

Если количества доказательств, собранных стороной защиты, 

недостаточно для аргументации фабулы дела, то защитник должен: 

а) определить, какие доказательства ему необходимы для более 

полного и всестороннего обоснования позиции стороны защиты; б) 

сформулировать перечень действий, предусмотренных ст. 86 УПК РФ, 

посредством которых недостающие доказательства могут быть собраны 

для последующего их представления суду (органам следствия, дознания), 

т.е. реализовать свое право на сбор доказательств, в том числе путем 

истребования у органов государственной власти, местного самоуправления 

и юридических лиц
2
; 

в) определить порядок и последовательность осуществления 

вышеупомянутых действий. 

При невозможности сбора указанных доказательств (по не 

зависящим от защитника причинам) стороне защиты следует провести 

корректировку своей позиции по уголовному делу. 

Если доказательственная база представляется стороне защиты 

полной, всесторонней и достаточной для обоснования фабулы дела, то 

анализ доказательственной базы завершается определением и построением 

                                                           
1
Карякин Е.А. О судебных доказательствах в состязательном уголовном 

судопроизводстве // Судья. 2007. – С. 57-58. 
2
Кудрявцев В.Л. Право адвоката-защитника собирать доказательства по действующему 

законодательству // Пробелы в российском законодательстве. 2012. – С. 170 - 173. 
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тактической системы предъявления и исследования доказательств в 

уголовном процессе. 

Таким образом, анализ доказательственной базы стороной защиты 

позволяет: 

а) определить систему доказательств, которые будут использоваться 

в уголовном процессе по данному уголовному делу; 

б) установить последовательность предъявления и исследования 

данных доказательств на каждой стадии уголовного процесса; 

в) сформировать систему противодействия и оспаривания 

доказательственной базы стороны обвинения, которая строится согласно 

позиции стороны обвинения; 

г) сформировать систему аргументации и контраргументации на 

возражения стороны обвинения по доказательственной базе, которая будет 

предъявляться и исследоваться по инициативе стороны защиты. 

Формулировка и изложение (реализация) позиции защитника по 

уголовному делу включает ряд последовательных стадий (причем в 

предусмотренных законом случаях позиция может формулироваться и 

обосновываться в письменной форме): 

1) формулировку и оглашение позиции защиты по уголовному делу в 

начале судебного заседания; 

2) доказывание позиции защиты в ходе судебного следствия на 

стадии судебного разбирательства; 

3) обоснование и закрепление позиции в судебных прениях и 

репликах сторон, когда сторона защиты имеет возможность, подводя итог 

судебного разбирательства, сформулировать итоговую версию позиции 

защиты по фактическим обстоятельствам уголовного дела и предложить 

суду разрешить дело в соответствии со своими целями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право на помощь защитника является одним из важнейших 

конституционных прав лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступления или заключенных под стражу до предъявления обвинения. 

Деятельность защитника подозреваемого в уголовном процессе 

заключается в осуществлении им функции защиты, под которой мы 

понимаем процессуальную деятельность, направленную на опровержение 

подозрения, выявление обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, 

исключающих или смягчающих его ответственность, а так же на охрану 

его личных и имущественных прав. Она носит частно - публичный 

характер. Необходимость участия защитника подозреваемого в уголовном 

процессе обусловлена общественной потребностью оградить невиновных 

лиц от применения мер государственного принуждения уголовного и 

уголовно-процессуального характера. Вступив в дело по воле 

подозреваемого, защитник наделяется определенными процессуальными 

правами и обязанностями, т.е. становится полноправным субъектом 

уголовного процесса. Поэтому при определении процессуального статуса 

защитника подозреваемого, мы исходим из того, что он самостоятельный 

субъект уголовного процесса. Его можно назвать представителем 

подозреваемого в том смысле, что он защищает не свои интересы, а 

законные интересы подзащитного. В связи с этим защитник обязан 

согласовывать с подозреваемым свою позицию по вопросам защиты. Если, 

при возникновении разногласий относительно доказанности подозрения 

или по другим вопросам защиты, подозреваемый не воспользуется своим 

правом отказаться от помощи данного защитника, последний вправе 

принять решение, не совпадающее с мнением подзащитного. 

Самостоятельность защитника ограничивается его обязанностью 
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действовать только в направлении, благоприятном для подозреваемого, 

обязанностью хранить доверенную ему подзащитным тайну. 

Конституция РФ гарантирует право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи. Между тем, 

квалифицированная защита подозреваемого в совершении преступления 

действительно может быть обеспечена только в том случае, когда 

защитником является профессиональный юрист. Защитник подозреваемого 

должен в совершенстве знать уголовно-процессуальное и уголовное право, 

теорию и практику производства предварительного расследования 

преступления, владеть тактикой и методикой защиты лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, и многое другое. Лица, допускаемые к участию 

в деле в качестве защитника подозреваемого, должны обладать высокой 

правовой культурой, знать и соблюдать нравственные основы защиты в 

уголовном процессе. Поэтому как с правовой, так и с нравственной 

позиций наиболее предпочтительным следует признать положение, в 

соответствии с которым в качестве защитника подозреваемого допускается 

профессиональный юрист, имеющий право на занятие адвокатской 

деятельностью. 

Адвокат приобретает процессуальный статус защитника 

подозреваемого с момента наступления его специальной 

правосубъектности, т.е. после явки к следователю и предъявления ордера 

на ведение дела. Этот факт предшествует моменту принятия защитником 

на себя защиты подозреваемого в совершении преступления. Выполнение 

функции защиты конкретного подозреваемого становится обязанностью 

адвоката, от которой он не может отказаться, если от защитника без 

промедления после первого свидания с подозреваемым и ознакомления с 

материалами дела не поступило заявления об отказе в принятии на себя 

защиты. 
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Защитник подозреваемого является активным субъектом 

доказывания в том смысле, что он обязан участвовать в собирании и 

проверке доказательств, если этого требуют интересы подозреваемого. Эту 

обязанность он несет не перед органами расследования, а перед своим 

подзащитным. Осуществляя свою процессуальную деятельность в 

уголовном процессе, защитник подозреваемого не обязан доказывать 

невиновность своего подзащитного. Для опровержения подозрения ему 

необходимо доказывать лишь недостаточность доказательств для 

предъявления обвинения. 

Данные проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что 

участие защитников подозреваемого на стадии предварительного 

расследования в настоящее время еще не соответствует тому значению, 

которое придано этому средству защиты законодателем. Причины такого 

положения заключаются в недостаточном участии защитников в делах на 

этапе расследования до предъявления обвинения, в их пассивности при 

использовании своих прав, а также в недооценке этого участия со стороны 

подозреваемых и самих адвокатов. Серьезным препятствием на пути 

повышения эффективности участия защитников на стороне 

подозреваемого является как недостаточная научная разработка проблем 

защиты на первоначальном этапе расследования, так и то, что не все 

адвокаты овладели методикой и тактикой защиты прав и законных 

интересов лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Изменения и дополнения уголовно-процессуального 

законодательства должно не только основываться на требованиях 

Конституции РФ и построении правового государства, данных науки и 

практики, но осуществляться постепенно с учетом эволюции социально-

экономического и политического положения в государстве. С учетом этого 

положительное решение вопроса о наделении всех подозреваемых правом 

на помощь защитника, по нашему мнению, должно быть не просто 
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декларировано, - нужно учитывать реальные возможности государства 

гарантировать его реализацию. Предлагаемое право подозреваемого 

необходимо обеспечить, во-первых, достаточной численностью 

адвокатского корпуса, во-вторых, способностью государства осуществлять 

финансирование деятельности защитника подозреваемого, участвующего в 

уголовном процессе "по назначению". 
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