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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе будет рассмотрена тема: Защитительная речь 

адвоката. Актуальность данной темы состоит в том, что как известно в 

уголовном процессе значение защитника-адвоката при рассмотрении дела 

судом крайне важно и имеет большое значение. Деятельность защитника в 

этом смысле являет собой один из важнейших гарантов прав и законных 

интересов лица, который был привлечен к уголовной ответственности. 

Речь в суде представляет собой один из максимально сложных и 

значимых моментов участия защитника, прокурора и иных лиц в уголовном 

судопроизводстве. Очевидно, что никакой иной вид процессуальной 

деятельности не предъявляет к ним такое количество разнообразных и 

многогранных требований, имеет необходимость в такой углубленной и 

скрупулезной подготовке, как произнесение речи в суде. 

Таким образом, значение защитительной речи в условиях 

современности очень велико. Значение ее, прежде всего в том, что она 

выступает гарантией прав и свобод личности; более того, защитительная речь 

адвоката является одним из средств достижения объективной истины по 

конкретному уголовному делу. Ведь именно состязательный характер в 

уголовном процессе, а точнее в судопроизводстве дает положительные 

плоды – вынесение законного и обоснованного приговора. Поэтому нельзя 

ни в коем случае умалять значение этого института, произнесения 

защитительной речи в судебном заседании. 

Целью данной работы будет являться рассмотрение вопросов 

связанных с защитительной речью адвоката, а именно особенности участия 

защитника в уголовном судопроизводстве и тактика защиты в судебном 

разбирательстве. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- дать понятие и рассмотреть особенности процессуального 

положения защитника; 
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- обозначить проблемы проведения защитником собственного 

расследования; 

- показать особенности процессуальной деятельности защиты в 

судебном следствии; 

- дать понятие и рассмотреть особенности защитительной речи; 

- рассмотреть тактику произнесения защитительной речи. 

Для достижения поставленных целей и выполнения отдельных задач 

исследования используются общенаучные методы анализа и синтеза, 

наблюдения, сравнения и обобщения, аналогии, абстракции, методы 

индукции и дедукции, исторический и логический методы; к числу 

частнонаучных способов познания, используемых автором в процессе 

исследования, относятся догматический метод, метод сравнительного 

правоведения, правового моделирования. 

Объектом исследования данной работы будут являться уголовно-

процессуальные отношения связанные с подготовкой, произнесением 

защитительной речи адвоката в отечественном уголовном процессе, а также 

суть и содержание защитительной речи адвоката.  

Предметом исследования данной работы являются нормы уголовно-

процессуального законодательства, регулирующие вопросы особенностей 

участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

В данной работе для более полного освещения рассматриваемой 

проблемы мной будут привлекать различные нормативные акты Российской 

Федерации. Так в работе будут использованы Конституция, отраслевые 

кодексы, федеральные законы, указы, постановления и др. Основными 

нормативными источниками для раскрытия темы данной работы будут 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ и Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Вопросы связанных с защитительной речью адвоката в Российской 

Федерации нашли свое отражение в работах ряда российских ученых. Так 



 5 

при написании работы мне оказали помощь такие авторы, как Авакьян С.А., 

Р.В., Баглай М.В., Безуглов А.А., Беломестных Л.Л., Братановский С.Н., 

Васьковский Е.В., Ведерников А.Н., Галоганов А.П., Гошуляк В.В., Давыдов 

В.А., Енгибарян Р.В., Заборовский В.В., Загорский Г.И., Зашляпин Л.А., 

Зиновьев А.В., Калинкина Л.Д., Касаткина С.А., Козлова Е.И., Кудрявцев 

В.Л., Кутафин О.Е., Лазарев В.В., Либанова С.Э., Ляпина Д.Р., Маевский 

С.С., Мамедов Р.О., Мельниченко Р.Г., Мухлынина М.М., Орлов А.А., 

Пилипенко Ю.С., Смоленский М.Б., Степашина М.С., Суровова К.Ю., 

Тронева В.Н., Шайхуллин М.С. и др. 

Наконец, отдельные аспекты исследуемой темы рассматривались в 

работах ведущих учѐных-правоведов специалистов рассматривающих в 

своих работах особенности участия защитника в уголовном 

судопроизводстве и тактику защиты в судебном разбирательстве, 

опубликованные в периодических изданиях. Здесь можно выделить работы 

исследователей Амельков Н.С., Баева Н.А., Богачевская Е.А., Брянская Е.В., 

Ветрила Е.В., Владыкина Т.А., Вьюник Л.Г., Гаврилин Г.Г., Гаевой А.И., 

Давлетов А., Девяткин Г.С., Дяблов А.В., Закотянский А.С., Карпушов М.А., 

Киселев А.В., Кукель В.В., Малышкин П.В., Оленев А.Б., Омельченко А.Е., 

Подольный Н.А., Селина Е.В., Струкова В.В., Сухова О.А., Тишутина И.В., 

Хайдаров А.А., Харзинова В.М., Ходилина М.В., Шейфер А.С., Шишкина 

Н.Э., Шпиц Л.Г., Шувалов М.Н., Якимович Ю.К., Ясельская В.В. 

Данная работа состоит из введения, в котором ставятся цели и задачи, 

обосновывается актуальность работы, дается анализ источников и 

литературы, двух глав, разделенных на параграфы, в которых решаются 

отдельные задачи, поставленные в рассматриваемой работе, заключения, где 

сделаны выводы, и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1 Понятие защитник 

 

В уголовном судопроизводстве защита представляет собой 

совокупность процессуальных действий предпринимаемые в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, и направленные на 

установление виновности или невиновности подозреваемого или 

обвиняемого, а также установления обстоятельств смягчающие виновность 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Защитник – это лицо, осуществляющее защиту гражданина в 

уголовном процессе. Допускается к участию в деле с момента задержания, 

ареста или предъявления обвинения. Защитником могут быть адвокаты, 

представители профессиональных союзов и других общественных 

организаций. По определению суда или постановлению судьи в качестве 

защитника допускаются близкие родственники и законные представители 

обвиняемого, а также другого лица (ст. 47 УПК РФ). В процесс защитник 

вступает по приглашению обвиняемого, его законных представителей, а 

также др. лиц по поручению или с согласия обвиняемого. Кроме того, 

защитник может появиться в процессе по назначению следователя и суда (по 

делам, по которым законом предусмотрено обязательное участие защитника, 

а он не приглашен ни обвиняемым, ни другими лицами по его поручению).
1
 

Таким образом, можно заключить, что участие защитника в 

уголовном процессе определяется процессуальным кодексом. Закон 

предусматривает не только прямую возможность привлечения 

представителя, но и обязанность такого участия в конкретных ситуациях. 

Подобные положения гарантируют соблюдение интересов обвиняемого 

                                           
1
 Большой юридический словарь. / Под ред. Сухарева, А.Я., Крутских, В.Е. – М.: ИНФРА-

М, 2009. – С. 185. 
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человека, и обеспечивают его возможности в ходе дела. Защитником 

признается лицо, имеющее полномочия для реализации мер по охране и 

обеспечение интересов подопечного, а также оказания ему 

профессиональной помощи. 

Несмотря не широкий круг лиц, имеющих возможность на 

реализацию защиты обвиняемого, указанные субъекты могут иметь различия, 

поскольку закон устанавливает конкретные полномочия защитника в 

уголовном процесса согласно его статусу.  

Привлечения представителя для человека, виновного в преступлении, 

необходимо для того, чтобы тот законными средствами мог способствовать 

сбору доказательств и информации по делу, участвовать в предварительном 

расследовании, реализации следственных мероприятий, делать заявления, 

осуществлять обжалование решений и так далее. 

Важным моментом является участие указанных лиц в конкретных 

стадиях расследования. Когда реализуются только предварительные 

мероприятия (следует допросить виновного, провести следственный 

эксперимент и так далее) участвует исключительно адвокат, в ходе заседания 

привлекаются и иные лица по доверенности и постановлению. Кроме того, 

отвод, как институт уголовного процесса также возможен только для 

поверенных, не имеющих юридического статуса, что отличает указанных 

субъектов. 

Возможность получения поддержки юриста закреплена не только 

кодексом, но и конституционным положением.
1
 Такое правило будет 

означать, что никому не могут отказать при привлечении в дело доверенного 

лица для помощи. При этом законодатель обеспечивает гарантии соблюдения 

таких положений. 

Во-первых, существует специальные правила назначения защиты. Во-

вторых, если дело принято в работу, то отказаться от него нельзя. В-третьих, 

подозреваемый всегда может оказаться от указанной помощи, а после 

                                           
1
 Калинкина, Л.Д. Защитительная адвокатская деятельность. – Саранск: б.и., 2015. – С. 22. 
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запросить еѐ на оставшееся время разбирательства. В-четвѐртых, нельзя 

одному человеку представлять сразу двух лиц, чьи интересы противоречат 

друг другу. И, в-пятых, определяются ситуации, которые вовсе не допускают 

участия защиты.  

Указанные аспекты выводят институт защиты при расследовании и 

дальнейшем судебном разбирательстве в самостоятельный элемент системы. 

Представителя подозреваемого лица имеют правовую связь исключительно с 

подопечным, при этом повлиять на их решения не может ни следователь, ни 

прокурор, ни суд. Единственное ограничение – закон, который обязательно 

должен соблюдаться, в остальном для таких лиц допустимо самостоятельное 

расследование и представление материалов для установления истины по 

делу. 

Действия защитника направлено только на обеспечение прав и 

интересов подзащитного. Она обеспечивается во всех стадиях уголовного 

судопроизводства всеми средствами, способами, формами и методами, 

которые предписаны уголовно-процессуальным законодательством, или не 

противоречат им. При этом защитник обязан защищать права и законные 

интересы подзащитного честно, добросовестно, разумно, поскольку 

положение профессиональной этики не допускает других принципов 

осуществления защиты.
1
 

Эффективность работы защитника зависит от того какие 

взаимоотношения возникнуть у защитника с подозреваемым, а затем с 

обвиняемым. С момента вступления защитника в уголовный процесс его 

статус в уголовном процессе должен быть четко определен. 

Защитник в уголовном процессе независим ни от кого. Он является 

самостоятельным участником уголовного судопроизводства в рамках 

предмета и предела защиты. Как самостоятельный участник уголовного 

                                           
1
 Харзинова, В.М. Защитник в уголовном процессе, его взаимоотношение с 

подозреваемым, обвиняемым. // Бизнес в законе. – 2014. – № 2. – С. 258. 
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процесса он обязан, строит свою защиту в рамках действующего закона по 

шести направлениям: 

1) установление в материалах уголовного дела обстоятельств 

имеющих значение для улучшения положения подозреваемого и 

обвиняемого; 

2) собирание и представление доказательственной базы для оказания 

полной и эффективной юридической помощи; 

3) привлечение необходимых специалистов для обеспечения защиты; 

4) оказание юридической помощи подозреваемому или обвиняемому 

в защите процессуальных, имущественных неимущественных и иных прав; 

5) составление процессуальных документов в рамках осуществления 

защиты; 

6) оказание юридических консультаций для опровержения 

обвинения.
1
 

Он не имеет право, поддерживать и строит защиту запрещенными 

законодательством способами, а также идти на поводу подозреваемого или 

обвиняемого, который любым способом стремиться уйти от уголовной 

ответственности. Защитник не имеет право вступать в противоречие с 

законом он как самостоятельный участник уголовного процесса обязан 

выполнить свой профессиональный долг в соответствии с федеральными 

законами и принципами адвокатской этики. Принцип адвокатской 

деятельности – «клиент всегда прав, любое желание клиента – закон», не 

должен действовать в прямом смысле. Этот принцип приемлем только в 

рамках закона. Защитник свободен в выборе методов и способов защиты, 

которые ему необходимы для реализации функции защиты. При этом 

защитник самостоятельно определяет свою позицию по обстоятельствам дела 

в соответствии с адвокатской этикой. Поэтому защита осуществляется в 

соответствии с нормами морали, нормами профессиональной этики, которые 

                                           
1
 Вьюник, Л.Г. Процессуальные проблемы участия защитника в суде. // Молодой ученый. 

– 2015. – № 19. – С. 463. 
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регламентированы в свою очередь нормами федеральных законов. Так подп. 

3 п. 4 ст. 6 Закон об адвокатуре
1
, а также подп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката
2
 позиция адвоката не может строиться 

вопреки воли, подозреваемого и обвиняемого. Исключением данного 

положения является самооговор подозреваемого, обвиняемого. 

С.А. Касаткина рассматривая, данное положение указывает на 

недопустимость, требования от защитника принципиальности и 

объективности в опровержении добровольного самооговора обвиняемого под 

угрозой возможного конфликта с подзащитным, открывшим защитнику 

истинные причины, обусловливающие самооговор.
3
 Аналогичное мнение 

высказывает М.В. Ходилина которая отмечает, что «адвокат-защитник 

должен исходить не из этических норм Закона, предписывающих должное 

поведение адвоката в сложившейся ситуации, а, в первую очередь, из 

конкретных обстоятельств уголовного дела с учетом этических норм».
4
 С 

такой постановкой данного вопроса нельзя согласиться, так как адвокат 

должен строит свою защиту в соответствии с нормами закона, а затем и в 

соответствии с положениями морали и этики. 

В связи с изложенным, следует отметить, что в период заключения 

договора с подозреваемым или обвиняемым адвокат-защитник должен 

гарантировать честное и добросовестное выполнение своих обязанностей, но 

не положительные результаты завершения защиты, поскольку это 

предвидеть, практический невозможно. 

Взаимоотношение между подозреваемым или обвиняемым и 

адвокатом должно строиться на реальных достоверных документах и 

доказательствах, обстоятельствах которые будут иметь место в ходе 

                                           
1
 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 

2102. 
2
 Кодекс профессиональной этики адвоката: принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 мая 2003 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2013. –  № 3. 
3
 Касаткина, С.А. Признание обвиняемого: монография. – М.: Проспект, 2010. – С. 125. 

4
 Ходилина, М.В. Некоторые этические проблемы, возникающие при осуществлении 

адвокатом защиты по уголовным делам. // Адвокатская практика. – 2012. – № 3. – С. 43. 
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расследования и судебного разбирательства. Адвокат не обязан 

способствовать обвиняемому любыми способами, представлять 

недостоверные доказательства. 

Позиции адвоката, подозреваемого или обвиняемого, могут быть 

различными. Нет законодательной регламентации, что позиции адвоката и 

его подзащитного обязательно должно совпадать. Если позиция адвоката не 

совпадают с позицией подзащитного, то адвокат должен урегулировать 

конфликтную ситуацию, путем разъяснения обстоятельств дела, а также 

путем своевременного уведомления о методах и способах и приемах 

организации защиты. 

Защита осуществляется адвокатом с учетом интересов подзащитного 

в сторону оправдания, переквалификации или смягчения наказания. Но если 

обвиняемого устраивает только его оправдание, а не смягчение вины или 

переквалификацию, то адвокат обязан разъяснить необоснованность его 

линии защиты, ее несостоятельность, подсказать подзащитному отказаться от 

выбранной линии защиты и порекомендовать подзащитному, пригласить 

другого защитника.
1
 

Различное представление защиты адвоката и обвиняемого создает в 

их отношениях столкновение и противоречие. Противоречие следует 

устранить путем убеждение подзащитного в достоверности, правдивости и 

обоснованности линии защиты. 

Если путем убеждения невозможно урегулировать противоречие 

подозреваемый, обвиняемый имеет право отказаться от защитника. Однако 

если подозреваемый или обвиняемый не отказался официально от данного 

адвоката независимо от его мнения по поводу защиты, то линия защиты со 

стороны адвоката продолжается. 

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует 

средства, способы, формы, а также границы осуществления защиты в 

зависимости от того кем защита осуществляется. Некоторые способы, 

                                           
1
 Харзинова, В.М. Указ соч. – С. 259. 
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средства и формы используются только обвиняемым, поскольку они 

предписаны ему. Например, давать показания, или отказаться от дачи 

показания, ознакомление со всеми материалами дела и выписывание из него 

любых сведении. 

Наконец, следует отметить, что на территории Российской Федерации 

действуют методические рекомендации, по введению адвокатского 

производства утвержденные Советом Федеральной палаты адвокатов от 21 

июня 2010 г. (протокол № 5).
1
 Однако эти методические рекомендации носят 

рекомендательный, но не обязательный характер.  

Таким образом, участие защитника-профессионала – одна из важных 

уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов обвиняемого 

(подозреваемого), способствующих фактическому уравниванию его прав на 

защиту своих интересов и прав государственного обвинителя, прокурора, 

осуществляющего уголовное преследование. Защитник – это лицо, 

осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых, обвиняемых (в том числе подсудимого, осужденного, 

оправданного) и оказывающее им юридическую помощь при производстве 

по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Защитник содействует выявлению 

обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и обвиняемого, смягчающих 

их ответственность, освобождающих от уголовной ответственности и (или) 

наказания, и иных обстоятельств, свидетельствующих в пользу прав и 

интересов названных лиц, выявлению допущенных при производстве по делу 

ущемления их прав и их устранение.  

 

 

                                           
1
 Методические рекомендации по ведению адвокатского производства: утв. Советом 

Федеральной палаты адвокатов 21 июня 2010 г. (протокол № 5) // Вестник Федеральной 

палаты адвокатов РФ. 2010. –№ 3. 
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1.2 Особенности процессуального положения защитника 

 

Деятельность защитника в уголовном судопроизводстве 

регламентирована статьей 48 Конституции Российской Федерации
1
, где 

каждому гарантировано получение квалифицированной юридической 

помощи, а также Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации
2
, Федеральным законом от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Возможность обращения за квалифицированной помощью к 

защитнику (адвокату) как неотъемлемая гарантия права на защиту в случае 

уголовного обвинения предусмотрена ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
3
, а также ст. 5, 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.
4
 Трудно сказать, что судебная защита в 

российском уголовном судопроизводстве является сравнительно новым 

явлением. Признание Россией принципов и норм международного права 

обязало ее обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 

эффективные средства правовой защиты, устанавливаемые компетентными 

судебными, административными или законодательными властями, и 

развивать возможности судебной защиты. Из международных актов следует, 

что Российская Федерация признает и берет на себя обязанность 

гарантировать каждому лицу, подвергаемому уголовному преследованию, 

воспользоваться помощью защитника, в том числе и бесплатно. 

Особенностью реализации деятельности функции защиты является 

то, что степень ее активности определяется не только степенью активности 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. Ст. 4398. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-

ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3
 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // Библиотечка российской газеты. 1999. № 22-23. 
4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

// Бюллетень международных договоров. 2001. март. № 3. 
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обвинения, но и тем, действительно ли обвиняемым совершено 

инкриминируемое деяние. 

Под профессиональной функцией адвоката (защитника) 

рассматривают наличие и исполнение исходных, главных положений норм 

уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства об 

адвокатуре, которые как по отдельности, так и во взаимосвязи определяют 

положение адвоката в уголовном судопроизводстве, очерчивают пределы его 

деятельности, а также содержат эффективные возможности реализации 

доступа его доверителя к правосудию при оказании квалифицированной 

юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов.
1
 

На сегодняшний день участие в качестве защитника лица, не 

имеющего статуса адвоката, крайне затруднено. Такое положение 

определяется прежде всего позицией Конституционного Суда РФ.
2
 Однако 

относительно этого Постановления особое мнение высказывали четверо 

судей Конституционного Суда РФ, что являлось достаточно внушительным, 

учитывая, что всего в принятии данного решения принимали участие девять 

судей. В формулировке ч. 2 ст. 48 Конституции РФ понятие «защитник» 

определенно шире понятия «адвокат», что означает право подозреваемых и 

обвиняемых пользоваться помощью не только адвокатов, но и других 

защитников по своему выбору, включая, как следует из материалов 

Конституционного совещания, и частнопрактикующих юристов, не 

являющихся членами коллегии адвокатов. 

Здесь стоит отметить, что коллегия адвокатов является одним из 

видов организационных объединений лиц, занимающихся определенной 

практикой.  

                                           
1
 Брянская, Е.В., Шишкина, Н.Э. Особенности защиты в процессе доказывания при 

рассмотрении уголовных дел. // Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 4 (71). – С. 

108. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» 

// Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. – № 1. 
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Коллегия адвокатов – это юридическое лицо, учрежденное 2 или 

более адвокатами для осуществления адвокатской деятельности на 

коллегиальной основе. При этом такое объединение должно соответствовать 

всем перечисленным ниже требованиям (ст. 22 закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в России» от 31.05.2002 № 63-ФЗ): в составе его 

учредителей должно быть не менее 2 адвокатов, стаж адвокатской 

деятельности которых составляет не менее 5 лет; оно является 

некоммерческой организацией; в состав его учредителей входят адвокаты, 

сведения о которых внесены в реестр только одного субъекта РФ.  

Коллегия адвокатов представляет собой профессиональное 

объединение, основанное на членстве (п. 2 ст. 22 закона № 63-ФЗ). Регламент 

и условия приема в коллегию адвокатов новых членов и выхода членов из ее 

состава, их права и обязанности фиксируются в уставе коллегии адвокатов 

и/или ее учредительном договоре. 

Требований к субъектам, которые могут стать членами коллегии 

адвокатов, закон не устанавливает. Такие критерии закрепляются в уставе 

и/или учредительном договоре и обычно сводятся к следующим: наличие 

статуса адвоката; факт внесения таким лицом вступительного взноса в 

определенном размере; факт признания таким лицом устава и целей коллегии 

адвокатов; факт соответствия такого лица определенным коллегии адвокатов 

профессиональным, психологическим и морально-этическим требованиям и 

т.п.  

Далее стоит отметить тот факт, что Совет Федеральной палаты 

адвокатов утвердил «Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве» (решение Совета ФПА РФ от 05.10.2017, 

протокол № 5).
1
 Таким образом, был разработан порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном процессе. Целью Порядка 

обозначено установление единообразных подходов к назначению адвокатов в 

                                           
1
 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве: 

решение Совета ФПА РФ от 5 октября 2017 г. (протокол № 5) – 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1141964/ 
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качестве защитников в уголовном судопроизводстве с учѐтом региональных 

особенностей. Данный документ разработан на основании требований частей 

3 и 4 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Так, в случае неявки приглашѐнного защитника в течение 5 суток со 

дня заявления ходатайства о его приглашении, дознаватель, следователь или 

суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого 

защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению защитника в 

порядке, определенном советом ФПА (ч. 3 ст. 50 УПК РФ). 

Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или 

заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, 

приглашѐнного им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает 

меры по назначению защитника в порядке, определѐнном советом ФПА (ч. 4 

ст. 50 УПК РФ).  

В документе определено, что основными принципами назначения 

адвокатов являются: 

Принцип независимости адвокатуры, означающий исключение 

какого-либо влияния органов дознания, предварительного следствия или суда 

на распределение поручений на защиту по назначению. 

Принцип территориальности, означающий невозможность участия в 

уголовных делах по назначению на территории одного субъекта РФ для 

адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого субъекта 

РФ (возможно исключение). 

Принцип приоритетности назначения, означающий назначение на 

стадии судебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял 

защиту по назначению на стадии предварительного расследования (возможно 

исключение). 

Принцип контроля за соблюдением Порядка.  
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В Порядке определены общие требования к Региональным правилам, 

которые должны быть разработаны в субъектах РФ и утверждены решениями 

советов адвокатских палат субъектов РФ.
1
 

Также в документе установлены: способы распределения поручений 

на защиту по назначению; требования к обработке и хранению информации, 

необходимой для назначения адвокатов. 

Наконец, стоит отметить тот факт, что в соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 

6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ, адвокат вправе привлекать специалиста на договорной основе для 

разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. 

Адвокат (защитник) самостоятельно определяет степень профессиональной 

компетентности специалиста и формулирует перед ним вопросы, по которым 

намеревается выяснить его мнение. При этом защитник может предоставить 

в распоряжение специалиста имеющиеся у него копии процессуальных 

документов уголовного дела, а также материалы, полученные в рамках своей 

компетенции и в порядке, установленном ч. 2 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ.
2
 

Таким образом, присутствовать при исследовании дела судом, 

участвовать в ходе раскрытия деяния и реализовывать иные мероприятия в 

пользу потенциально виновного человека может только его защитник, 

который выступает в лице привлеченного субъекта. При этом законодатель 

точно определяет требования, без соблюдения которых субъект не сможет 

стать частью процесса в указанном статусе. 

Адвокат обязан иметь удостоверение и передавать ордер следователю 

для участия в деле, иные представители подозреваемого привлекаются на 

основании постановления. 

Согласно правилам, закреплѐнным в последней новой редакции 

закона и имеющим общий характер, участие рассматриваемого субъекта 

                                           
1
 Якимович, Ю.К. Участие адвоката в уголовном процессе. // Уголовная юстиция. – 2015. 

– № 1 (5). – С. 82. 
2
 Брянская, Е.В., Шишкина, Н.Э. Указ соч. – С. 112. 



 18 

может начинаться с нескольких моментов: при вынесении акта о том, что 

подозреваемый привлекается в качестве обвиняемого, что означает передачу 

дела в суд; с непосредственного начала работы по делу при установлении 

конкретного лица; при реализации такой меры, как задержание 

потенциальных преступников. Однако значения не имеет, начальное это 

средство сдерживания подозреваемого, или же мера пресечения, 

определяемая судом. 

Как только лицом было получено уведомление о том, что его 

подозревают в совершении преступления. Для защиты, чтобы вступить в 

дело, факт задержания не будет обязательным. После составления и 

подписания постановления о необходимости прохождения преступником 

судебно-психиатрического исследования. В случае начала иных действий 

процессуального характера, которые могут затрагивать интересы 

преступника или же лица, в отношении которого только проводится 

проверка, а дело возбуждено не было. 

Когда следует получить согласие подозреваемого на получение 

защиты, следствие обязано организовать свидание адвоката и его 

потенциального подопечного. 

Пригласить адвоката, это право каждого гражданина, о чем 

говорилось выше. Однако определяются ситуации, когда его участие 

обязательно: если не поступило отказа со стороны подозреваемого в 

использовании услуг адвоката, порядок которого предусмотрен законом; 

лицо, выступающее в роли обвиняемого или только подозреваемого в 

преступлении, не достигло восемнадцати лет; обвиняемый не может сам 

представлять свои интересы ввиду наличия физических или психических 

отклонений; лицо не владеет языком, на котором осуществляется 

судопроизводство; обвинение предполагает назначение наказания в виде 
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тюремного заключения более чем на пятнадцать лет, пожизненный срок или 

смертную казнь; предусмотрено участие присяжных заседателей.
1
 

Соответственно, при заявлении ходатайства со стороны обвиняемого, 

отказать в участие поверенного человека будет также невозможно, и его 

обеспечение станет обязанностью правоохранителей. 

Законодатель предусматривает некоторые ограничительные сроки. 

Когда подозреваемый человек изъявляет желание привлечь адвоката или 

иного представителя, но в течение пяти суток мер для этого принято не было, 

то следствие предлагает привлечь своего специалиста или же иным образом 

обязано поспособствовать обеспечению права на защиту. 

Соответственно, можно сделать вывод, что рассматриваемое лицо – 

это всегда самостоятельный субъект, участвующий в процессе и обладающий 

необходимой компетенцией. Главная задача защитить интересы своего 

подопечного, что предполагает совершение с его стороны процессуальных 

действий, направленность которых определяется им самостоятельно. При 

этом все мероприятия защиты должны быть нацелены на укрепление 

законности и решение задач судопроизводства. 

В завершении стоит отметить, чтобы права адвоката по привлечению 

специалиста в уголовном процессе были реализованы в полной мере, 

необходимо законодательно расширить регламентацию состязательного 

процесса, к примеру с участием специалиста, а также включить в УПК РФ 

ряд положений. Так, например, представляется что, в целях осуществления и 

реализации принципа состязательности требуется уравнять эксперта и 

специалиста, придав заключению специалиста такое же доказательственное 

значение, как и заключению эксперта. Для этого требуется закрепить в УПК 

РФ обязанность следователя по обязательному назначению исследования, 

проводимого специалистом, в случае поступления соответствующего 

ходатайства от адвоката (защитника) или лиц, чьи интересы адвокат 

защищает в уголовном процессе. Кроме всего прочего, возможно требуется 

                                           
1
 Калинкина, Л.Д. Указ соч. – С. 37. 
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принятие специального отдельного Федерального закона, который бы 

регламентировал деятельность специалиста в Российской Федерации, в 

котором кстати были бы учтены и особенности деятельности адвоката 

(защитника). 

 

 

1.3 Проблема проведения защитником собственного расследования 

 

Переходя к рассмотрению проблемы проведения защитником 

собственного расследования отметим, что деятельность защитника в рамках 

уголовного судопроизводства, пожалуй, один из наглядных примеров 

двусторонности проблемы, поскольку не всегда при осуществлении защиты 

его стремления совпадают с конечной целью расследования, а методы и 

средства, которые он использует, являются законными. 

Так, в ситуациях, когда деятельность защитника по своей сути не 

вполне соответствует тем задачам, которые на него возложены законом, он 

выступает как субъект противодействия расследованию. Практические 

работники органов следствия и дознания в основной своей массе склонны 

относить адвокатов-защитников по уголовным делам к субъектам 

противодействия расследованию. 

По сути защитник выступает субъектом противодействия 

расследованию в силу осуществления в интересах своего подзащитного 

конкретных действий, выходящих за рамки полномочий, предоставленных 

ему законом (имеются в виду УПК РФ, Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; Кодекс 

профессиональной этики адвоката), или злоупотребляя ими, например, 

затягивание защитником и его подзащитным процесса ознакомления с 

материалами уголовного дела. В целях противодействия расследованию 

защитник, как показывает практика, может: 

- осуществлять связь между соучастниками преступной деятельности; 
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- распространять информацию, составляющую тайну следствия; 

- нарушать процесс производства следственного действия: прерывать 

его ход, задавать вопросы без разрешения следователя, отвечать вместо 

обвиняемого на вопросы и т.п.; 

- помогать обвиняемому в выработке позиции противодействия 

расследованию, корректировать его поведение, показания; 

- выступать «промежуточным звеном» при оказании воздействия на 

участников уголовного процесса и т.д.
1
 

Наиболее очевидной проблема оказания противодействия 

расследованию со стороны защитника стала в связи с распространением 

организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономики, и 

повсеместной практикой оказания адвокатами услуг ОПГ и ОПС на 

постоянной основе. Нередко защитник выступает одним из наиболее 

активных создателей системы криминализированных связей, например, 

участвуя в формировании прямых или опосредованных коррумпированных 

связей руководства организованной преступной группы с руководителями 

правоохранительного подразделения; в подкупе участников уголовного 

процесса. Поэтому при угрозе разоблачения группы он готов немедленно 

включиться в работу и сделать все для обеспечения безопасности ее членов и 

особенно ее лидера, а в известной мере и своей. Вопреки конституционным 

принципам и положениям уголовно-процессуального законодательства такие 

защитники позволяют себе до суда, используя средства массовой 

информации, оправдывать обвиняемого, дискредитировать следователя и 

прокурора, игнорировать требование о тайне следствия. 

Адвокатов-субъектов противодействия расследованию по делам об 

ОПД Ю.П. Гармаев предложил классифицировать на так называемых 

вовлеченных адвокатов-членов ОПГ (ОПС), выступающих не только в 

качестве защитников по уголовным делам, но и как соучастников 

                                           
1
 Тишутина, И.В. Защитник в уголовном процессе. // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. – 2016. – № 2 (77). – С. 52. 
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преступлений, совершаемых преступным формированием; и 

«коррумпированных» адвокатов – состоящих в коррупционных связях с 

должностными лицами суда и (или) правоохранительных органов – 

представителей стороны обвинения.
1
  

Свою негативную роль играет и то, что значительная часть 

сегодняшних защитников по уголовным делам это бывшие сотрудники 

правоохранительных органов (следователи, дознаватели, оперативные 

работники), обладающие комплексом знаний не только в области 

соответствующего законодательства, но и о средствах и методах 

деятельности правоохранительных органов, в том числе и негласной, ее 

возможностях, особенностях и иерархии внутренних отношений в 

конкретных подразделениях. Они имеют возможности по использованию 

связей с бывшими коллегами в интересах противодействия.
2
 

В этой связи проявляется проблема «обслуживания» адвокатами 

определенного следственного подразделения, когда защитники, получают 

работу за определенный процент от гонорара. Возможность такого адвоката в 

плане защиты по делу зависит от возможности клиента по оплате его услуг. 

В этой ситуации следователь советует конкретного адвоката, с которым у 

него заранее согласованы противоправные цели и средства их достижения, и 

который подсказывает клиенту соответствующую избранной цели линию 

поведения. При этом очевидно, что сотрудники правоохранительного органа, 

приглашающие для участия в деле таких адвокатов, сами по сути 

провоцируют последующее противодействие с их стороны, оказываясь при 

этом нередко соучастниками в его реализации. 

Следует обратить внимание на законодательное усиление позиции 

защитника. Имеются в виду прежде всего отдельные нормы уголовно-

процессуального законодательства, предоставляющие защитнику ряд прав, 

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

Экзамен, 2005. –С. 71. 
2
 Правоохранительные органы Российской Федерации. / Под ред. Ендольцева, А.В. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – С. 117. 
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противоречащих тактико-криминалистическим рекомендациям, например, о 

тайне следствия, о внезапности производства следственных действий, о 

возможности собирать доказательства путем получения предметов, 

документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, но без четко 

определенных гарантий достоверности таких доказательств. Так, Б.Я. 

Гаврилов отмечает, что «из сопоставления норм УПК РФ и Конституции РФ 

усматривается, что основания допуска защитника к участию в деле для 

отстаивания интересов подозреваемого и обвиняемого на ранних этапах 

предварительного расследования по УПК РФ существенно шире, чем это 

закреплено в Конституции РФ».
1
 Все это выражается порой в откровенно 

парадоксальных ситуациях. Например, право в рамках оказания юридической 

помощи своему подзащитному давать ему в присутствии следователя 

консультации (ч. 2 ст. 53 УПК РФ) реализуется на практике в форме 

изложения адвокатом-защитником самолично обстоятельств, о которых 

допрашивается его подзащитный. 

Многие исследователи проблем раскрытия и расследования 

преступлений неоднократно обращали внимание на очевидный дисбаланс в 

регламентации прав и обязанностей сторон уголовного процесса. В 

стремлении обеспечить права и свободы отдельной личности – 

подозреваемого (обвиняемого), законодатель в ряде случаев не придает 

должного значения правам и интересам потерпевшего и в целом общества, не 

уделяя должного внимания четкой правовой регламентации как возможных, 

так и запрещенных действий защитников. А последние, в свою очередь, 

забывают о том, что их задача – не допустить со стороны следствия и суда 

нарушения законных интересов и прав подзащитного, но не игнорировать и 

не попирать права и интересы других лиц и в целом общества. 

Таким образом, деятельность отдельных представителей адвокатского 

сообщества диктует необходимость разработки правовых оснований, 

                                           
1
 Гаврилов, Б.Я. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его 

совершенствования. // Российский следователь. – 2009. – № 15. – С. 36. 
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организации и тактики преодоления противодействия расследованию с их 

стороны. На первый план в таком случае выдвигается диагностика действий 

адвоката-защитника в целях противодействия. Своевременное выявление 

таких псевдозащитников служит залогом успеха в деятельности по 

преодолению оказываемого ими противодействия. 

В вопросе правового регулирования необходимо: во-первых, 

обеспечить адекватность правовой регламентации действий защитника и его 

ответственности; во-вторых, обеспечить действенный механизм реализации 

тех норм, которые существуют в законодательстве по этому вопросу. 

В то же время уголовно-процессуальный закон предоставляет 

защитнику права по собиранию доказательств (п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 

УПК РФ), то есть формально защитник обладает полномочиями, в том числе 

и по собиранию доказательств, предусмотренных ч. 1 ст. 74 УПК РФ. Однако 

анализ указанной статьи, рассматриваемой в совокупности с другими 

статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяет утверждать, что 

процедурный порядок для совершения действий по собиранию доказательств 

адвокатом не предусмотрен. 

Так, право на самостоятельное собирание доказательств участник 

уголовно-процессуальной деятельности имеет в том случае, если: а) УПК 

дозволяет ему те или иные процессуальные действия, направленные на 

обнаружение и закрепление информации, сведений о фактах; б) УПК 

признает результаты данных действий доказательствами по уголовному делу. 

Если же субъект не имеет таких полномочий, а вынужден обращаться к 

иному, уполномоченному лицу с просьбой интерпретировать имеющуюся у 

него информацию в полноценные доказательства, то такой субъект не 

собирает доказательства, а лишь содействует в их собирании.
1
 

В связи с этим, прямо скажем, некорректно рассматривать защитника 

в качестве субъекта собирания доказательств. Реализация права защитника 

собирать доказательства в досудебных стадиях опосредована через 

                                           
1
 Тишутина, И.В. Указ соч. – С. 53-54. 
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соответствующих участников уголовного судопроизводства, а именно через 

дознавателя, следователя и прокурора, поскольку ч. 1 ст. 86 УПК РФ именно 

на данных лиц возлагает обязанность собирать доказательства путем 

производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ. Таким образом, оформление протоколов всех 

следственных и иных процессуальных действий на стадии предварительного 

расследования, которые допускаются УПК в качестве доказательств по 

уголовному делу, предоставлено исключительно участникам уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, указанным в ч. 1 ст. 86 УПК РФ. 

Как следствие, закон, с одной стороны, в ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

перечисляет, что именно признается доказательствами, право собирать и 

представлять которые предусмотрено и для защитника, а в ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ в перечне доказательств по уголовному делу не содержит пункта, 

определяющего порядок признания представленных защитником материалов 

в качестве доказательств. 

Некоторые ученые весь перечень ч. 3 ст. 86 УПК относят к разряду 

иных документов, которые на основании п. б ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

рассматриваются также в качестве доказательств по делу.
1
 Однако для того, 

чтобы полученные защитником на стадии досудебного производства 

предметы, документы, сведения и пр. приобрели статус доказательств по 

делу, он должен обратиться к участникам процесса, осуществляющим 

уголовное преследование, с ходатайством о приобщении собранных 

материалов к уголовному делу в качестве иных документов. 

Разрешение заявленного ходатайства предусмотрено ст. ст. 119-122 

УПК РФ, согласно которым лица, производящие расследование, могут 

удовлетворить, а могут и отказать в удовлетворении заявленного защитником 

ходатайства. В итоге защитник по усмотрению вышеуказанных лиц может 

                                           
1
 Баева, Н.А. Стандартизация деятельности защитника как способ обеспечения интересов 
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лишиться возможности использовать в материалах уголовного дела 

оправдывающие его подзащитного доказательства. 

В рамках встречи Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека с Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным, которая состоялась 1 октября 2015 г., член Совета Т.Г. Морщакова 

– судья Конституционного Суда РФ в отставке, советник Конституционного 

Суда РФ, рассматривая вопрос о несоразмерности прав сторон уголовного 

процесса, обратила внимание на то, что процессуальные гарантии 

равноправия адвоката в уголовном судопроизводстве требуют существенного 

укрепления, что сегодня ущемляются многие права (процессуальные и 

социальные), которыми может и должен пользоваться адвокат.
1
 

На практике адвокатов пытаются отстранить от осуществляемой ими 

защиты, если они кажутся мешающими; стараются иметь их в «карманном» 

статусе; подвергают необоснованно, вопреки существующему иммунитету 

таким принудительным процессуальным мерам, как проведение у них 

обыска, изъятие документов, что прямо нарушает предполагаемую 

конфиденциальность всего того, что они делают по поручению своих 

клиентов в конкретном уголовном деле. Более того, адвокатов пытаются 

допрашивать как свидетелей по делам их клиентов и даже привлекать к 

уголовной ответственности. 

Возвращаясь к проблеме собирания доказательств, отметим, что в 

числе путей решения указанной проблемы ученые и практики предлагают 

следующие: 1) дать защите возможность вести собственное «параллельное 

расследование» с оформлением юридически значимых результатов в виде 

«заключения», которое наряду с другими представленными адвокатом 

документами должно направляться в суд вместе с уголовным делом и 

обвинительным заключением, составляемым следователем; 2) передать право 

                                           
1
 Стенограмма встречи Совета по развитию гражданского общества и правам человека с 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 1 окт. Актуальные вопросы уголовно-

правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия 

преступности 2015 г. http://www.prezident-sovet.ru. 
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собирать доказательства независимому от сторон органу юстиции – 

участковому судье (как в Германии) или судебному следователю (как во 

Франции). При этом органы уголовного преследования, лишаясь этих 

процессуальных полномочий, уравниваются со стороной защиты. Стороны 

лишь принимают участие в доказывании.
1
 

Изложенное дает основания для вывода о том, что в рамках стадии 

предварительного расследования стороне защиты (в том числе и защитнику) 

реализовать в полной мере присущие ей процессуальные функции, связанные 

с формированием доказательственной базы, затруднительно. 

В то же время в судебном производстве, особенно при производстве в 

суде первой инстанции, наблюдается максимальное проявление принципа 

состязательности сторон. Так, инициатива о приобщении к делу нового 

доказательства может в равной степени исходить как от представителей 

стороны обвинения (в том числе государственного обвинителя), так и от 

представителей стороны защиты (прежде всего, защитника). Заявляя данное 

ходатайство, сторона обвинения или защиты должна его обосновать. В 

результате суд может удовлетворить такое ходатайство, либо отказать в его 

удовлетворении. В соответствии с ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать 

в удовлетворении ходатайства в допросе в судебном заседании лица в 

качестве свидетеля или специалиста, уже явившегося в суд. 

При этом защитник в судебном следствии может предъявить в 

качестве доказательств и ту информацию, которая не была исследована (по 

различным причинам) в процессе досудебного производства. В частности, в 

судебное заседание могут быть вызваны новые свидетели, эксперты или 

специалисты, истребованы вещественные доказательства или документы (ч. 

1 ст. 271 УПК РФ). Получается, что положения ст. ст. 74 и 86 УПК РФ, 

сформулированные универсально для всех стадий уголовного процесса, на 

                                           
1
 Тишутина, И.В. Указ соч. – С. 53-55. 
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этапе судебного следствия в суде первой инстанции получают более 

широкую интерпретацию.
1
 

Изложенное позволяет заключить, что проблема законной и 

незаконной деятельности защитника, его рассмотрения в качестве 

возможного субъекта противодействия расследованию или исключительно 

субъекта формирования доказательственной информации, использующего 

только легитимные средства и методы, – вопрос гораздо более глубокий, чем 

кажется на первый взгляд, зависящий от множества объективных и 

субъективных факторов, и индивидуальный в каждом отдельном случае. 

                                           
1
 Актуальные проблемы обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: 

теория, законодательство и практика: международная научно-практическая конференция. 

/ Редкол.: Тронева, В.Н. и др. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2013. – С. 81-82.. 



 29 

ГЛАВА II ТАКТИКА ЗАЩИТЫ В СУДЕБНОМ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

 

2.1 Особенности процессуальной деятельности защиты в судебном следствии 

 

Далее перейдем к более подробному рассмотрению такого вопроса 

как особенности процессуальной деятельности защиты в судебном 

следствии. Как известно, ключевым элементом деятельности защитника по 

отношению к позиции по конкретному уголовному делу является ее 

формулировка и изложение (реализация), в качестве важнейших этапов 

которой выступают: формулировка и оглашение позиции защиты по 

уголовному делу в начале судебного заседания; доказывание позиции 

защиты в ходе судебного следствия на стадии судебного разбирательства; 

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.
1
 

В связи с этим представляется необходимым рассматривать статус 

защитника как субъекта доказывания на стадии судебного разбирательства 

последовательно на двух ее этапах: при осуществлении судебного следствия; 

при выступлении защитника с речью в прениях и репликах сторон. 

Судебное следствие в соответствии с главой 37 «Судебное следствие» 

УПК РФ начинается с изложения государственным обвинителем 

предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного 

обвинения – с изложения заявления частным обвинителем, и оканчивается 

после полного исследования представленных сторонами доказательств. В тех 

                                           
1
 Гаевой, А.И., Омельченко, А.Е. Современные проблемы обеспечения равенства сторон 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства как объективная необходимость 

обеспечения функции защиты. // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2017. – № 10. – С. 96. 
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случаях, когда стороны ходатайствуют о дополнении судебного следствия, 

суд вправе удовлетворить данные ходатайства и дополнить судебное 

следствие, после чего председательствующий судья объявляет судебное 

следствие оконченным. 

Судебное следствие является ключевым этапом судебного 

разбирательства, в ходе которого стороны последовательно излагают суду и 

присутствующим в судебном заседании участникам уголовного процесса 

свою позицию по уголовному делу и обосновывают ее путем представления 

суду различных доказательств с их последующим всесторонним 

исследованием. 

Состав участников судебного расследования достаточно 

репрезентативен по сравнению не только с иными этапами судебного 

разбирательства, но и стадиями уголовного судопроизводства. Помимо 

стороны обвинения и защиты, суда, потерпевшего и подсудимого в нем 

могут принимать участие эксперты, свидетели, специалисты, лица, 

предъявляемые для опознания, законные представители несовершеннолетних 

потерпевших и подсудимого. 

Причем Верховный Суд Российской Федерации в пункте 3 

Постановления Пленума от 05.03.2004 № 1 отмечает: «Судам надлежит 

обеспечивать выполнение требований закона об участии в уголовном 

судопроизводстве защитника. Его участие обязательно, если подозреваемый 

или обвиняемый не отказался от него в порядке, установленном ст. 52 УПК 

РФ. При этом участие в производстве по уголовному делу обвинителя не 

является обязательным условием участия в уголовном судопроизводстве 

защитника, поскольку... подсудимый вправе в любой момент производства 

по уголовному делу отказаться от помощи защитника. В таких случаях суду 

необходимо выяснить причину отказа от защитника и установить, не был ли 

такой отказ вынужденным. Отказ от защитника может быть принят судом, 
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если будут выяснены причины отказа от защитника, а его участие в судебном 

заседании фактически обеспечено судом».
1
 

На данном этапе судебного разбирательства обязательно участие и 

государственного обвинителя (прокурора), а по делам частного обвинения – 

частного обвинителя. При этом их статусы сближаются, так как 

государственный обвинитель утрачивает свои властно-распорядительные 

полномочия и его процессуальное поведение ограничивается участием в 

судебном следствии наравне со стороной защиты. При этом вся полнота 

властных полномочий государства аккумулируется в руках суда, решения 

которого обязательны и для прокурора. Но при этом не следует забывать, что 

прокурор (в отличие от защитника) в своей деятельности связан правовыми 

актами и решениями вышестоящих работников прокуратуры. Так, Приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

детально регламентирует поведение прокурора как государственного 

обвинителя на судебных стадиях уголовного разбирательства, предписывая 

ему различные варианты принятия решений: «При наличии обстоятельств, 

свидетельствующих о неправильном применении уголовного закона и (либо) 

существенном нарушении уголовно-процессуального закона, повлекших 

значительные вредные последствия».
2
 

Данный этап судебного разбирательства отличается рядом 

определенных преимуществ стороны обвинения над стороной защиты в 

процессе доказывания своей позиции по уголовному делу, несмотря на 

декларированное в статье 244 УПК РФ равенство прав сторон обвинения и 

защиты в судебном заседании. 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. – № 5. 
2
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // Законность. 

2013. – № 2. 
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Во-первых, само судебное следствие начинается с выступлений 

государственного или частного обвинителя, которые излагают обвинение. 

Подсудимому судом предлагается либо лично признать предъявленное 

обвинение, либо выразить свое отношение к нему (это может осуществить и 

защитник подсудимого). Данное положение статьи 273 УПК РФ 

представляется явным пережитком дореволюционного и советского периодов 

развития уголовного процесса в нашей стране, когда его обвинительный 

характер доминировал над состязательностью в положении участников. В 

случае признания обвинения подсудимым под своеобразным давлением суда 

сторона защиты оказывается в затруднительном положении (особенно если 

признание обвинения не было оговорено подсудимым и защитником до 

начала судебного заседания и не являлось определенным тактическим ходом 

стороны защиты), так как защитник будет вынужден осуществить коррекцию 

своей позиции по данному уголовному делу. 

Регламентируя осуществление судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей в статье 335 УПК РФ, законодатель предоставляет 

стороне защиты большую свободу и не закрепляет императивного давления 

суда на подсудимого в части признания им обвинения, так как это может 

оказать негативное влияние на формирование позиции по данному 

уголовному делу у членов коллегии присяжных заседателей. 

Во-вторых, статья 274 УПК РФ заявляет в категоричной форме о том, 

что приоритет в последовательности представления для исследования 

доказательств отдается стороне обвинения. Доказательства стороны защиты 

представляются и исследуются лишь во вторую очередь. Это обстоятельство 

несколько скомпенсировано в ряде статей 37 главы УПК РФ при 

представлении и исследовании ряда доказательств приоритетным 

положением стороны защиты. Так, в частности, согласно части 1 статьи 275 

УПК РФ при согласии подсудимого дать показания первыми его 

допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны 

защиты. Государственный обвинитель и иные участники судебного 



 33 

разбирательства со стороны обвинения допрашивают подсудимого лишь во 

вторую очередь. 

В-третьих, в связи с тем что подсудимый в определенных случаях 

согласно УПК РФ вправе отказаться от профессиональной защиты и 

осуществлять защиту своих прав в уголовном процессе самостоятельно, 

представляется, что в ряде статей 37 главы УПК РФ законодатель ущемляет 

его права по сравнению с правами стороны обвинения. Например, часть 2 

статьи 275 УПК РФ обязывает подсудимого предоставлять по требованию 

суда письменные заметки, которыми подсудимый пользуется в процессе 

своего допроса. Профессиональный защитник-адвокат при этом под 

подобные ограничения прав не подпадает, что, по мнению В.Л. Кудрявцева, 

подчеркивает его особое место среди субъектов, выступающих в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве.
1
 

Буквальное толкование части 3 статьи 274 УПК РФ показывает, что 

подсудимый несколько ограничен даже в части дачи своих показаний, так, он 

вправе их давать только с разрешения председательствующего в уголовном 

процессе. 

Определенным изъятием из принципа состязательности в российском 

уголовном процессе на этапе судебного расследования можно считать и ряд 

положений, когда суд принимает те или иные решения по своему 

усмотрению, не регламентированному законодательством. В частности, в 

случае, когда стороны изъявляют ходатайство о продлении судебного 

следствия, если у них имеются сомнения относительно того, что были 

исследованы все доказательства по данному уголовному делу, суд вправе 

немотивированно отказать им в удовлетворении данного ходатайства и 

объявить судебное следствие оконченным (статья 291 УПК РФ). Причем 

подобное игнорирование прав участников уголовного процесса со стороны 

суда не может являться основанием для отмены или изменения судебного 

                                           
1
 Кудрявцев, В.Л. Роль и место адвоката среди субъектов, выступающих в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве. // Адвокатская практика. – 2008. – № 3. – С. 

20-21. 
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решения в апелляционном (статья 389.15 УПК РФ) либо надзорном (статья 

412.9 УПК РФ) порядке. 

Правовой статус защитника как субъекта доказывания на этапе 

судебного следствия включает в себя совокупность его прав, обязанностей и 

ответственности. В целях реализации данных прав и обязанностей по защите 

подсудимого защитник выполняет соответствующие действия, 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. 

На этапе судебного следствия можно выделить следующие группы 

прав защитника: 

1) общие, предусмотренные статьей 53 УПК РФ: по согласованию 

позиций с подсудимым (клиентом); по заявлению ходатайств; по 

ознакомлению с любыми материалами уголовного дела; по оказанию 

подзащитному юридической помощи по ходу проведения судебного 

расследования; по представлению любых доказательств, необходимых для 

оказания юридической помощи подзащитному; 

2) специальные, детализированные в главе 37 УПК РФ, 

заключающиеся в участии защитника в любых следственных действиях: 

- в допросах подсудимого (статья 275); 

- в оглашении показаний подсудимого (статья 276); 

- в допросах потерпевшего (статья 277); 

- в допросах свидетелей, в том числе с использованием систем 

видеоконференц-связи (статьи 278 и 278.1); 

- в оглашении показаний потерпевшего и свидетелей (статья 281); 

- в допросах эксперта (статья 282); 

- в осмотрах вещественных доказательств (статья 284); 

- в оглашении протоколов следственных действий и иных документов 

(статья 285); 

- в осмотрах местности и помещений (статья 287); 

- в следственных экспериментах (статья 288); 

- в предъявлениях для опознания (статья 289); 
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- в освидетельствованиях (статья 290).
1
 

В качестве основных обязанностей защитника на этапе судебного 

следствия можно выделить следующие их группы: 1) по неразглашению 

данных, известных в ходе предварительного расследования, если защитник 

был предупрежден о неразглашении данных сведений; 2) по осуществлению 

защиты подсудимого в обязательном порядке.
2
 

Первая группа обязанностей по неразглашению профессиональным 

защитником информации, которая стала ему известна в ходе досудебного 

расследования, обусловлена запретом на распространение данных 

предварительного расследования, предусмотренным статьей 161 УПК РФ, о 

чем у адвоката берется подписка с предупреждением об ответственности в 

соответствии со статьей 310 УК РФ. Данная информация может быть предана 

адвокатом гласности только с разрешения должностного лица, взявшего 

подписку, и только в том объеме, в каком ими будет признано это 

допустимым, если разглашение не противоречит интересам 

предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. При этом разглашение 

данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их 

согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего 

потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его 

законного представителя не допускается. Нарушение подписки может быть 

осуществлено любым способом: передачей третьим лицам информации о 

деле устно, материалов уголовного дела, записей о них, а также копий 

процессуальных документов. 

Вторая группа обязанностей профессионального защитника адвоката 

по оказанию квалифицированной юридической помощи подсудимому 

является корреспондирующей к конституционному праву граждан России на 

                                           
1
 Гаврилин, Г.Г., Шпиц, Л.Г. К вопросу о реализации прав защитника в уголовном 

процессе. // Уголовная юстиция. – 2015. – № 2 (6). – С. 21. 
2
 Кудрявцев, В.Л. Защита в механизме назначения уголовного судопроизводства 

Российской Федерации. // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 6 (7). – С. 28. 
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получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренному 

статьей 48 Конституции Российской Федерации. 

Представляется, что защита прав подсудимого путем участия в 

процессе доказывания является неоспоримой обязанностью 

профессионального защитника, которую он, однако, должен использовать 

исключительно в интересах своего клиента. Причем свою обязанность по 

защите интересов подсудимого адвокат может исполнить и при отсутствии у 

него достаточного набора доказательств по защите своей позиции, например, 

ссылаясь на институт «презумпции невиновности». В то время как сторона 

обвинения в силу и конституционных положений, закрепляющих 

презумпцию невиновности, и положений УПК РФ обязана обосновать 

доказательствами свою позицию по уголовному делу. 

На этапе судебного следствия защитник несет и ответственность за 

свою деятельность, которая подразделяется в зависимости от тяжести 

совершенного правонарушения и характера нарушенных правовых норм на 

уголовную, административную, дисциплинарную, имущественную. 

Так, В.Л. Кудрявцев говорит о юридической ответственности адвоката 

(защитника) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

конституционной обязанности по оказанию квалифицированной 

юридической помощи.
1
 

Адвокат может быть привлечен к уголовной статье по некоторым 

составам главы 31 «Преступления против правосудия» УК РФ. Так, согласно 

статье 310 УК РФ адвокат может быть привлечен к уголовной 

ответственности, если установлено, что им было осуществлено разглашение 

данных предварительного расследования лицом, если он был предупрежден в 

                                           
1
 Кудрявцев, В.Л. Юридическая ответственность адвоката (защитника) за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение конституционной обязанности по оказанию 

квалифицированной юридической помощи. // Адвокат. – 2008. – № 2. – С. 15. 
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установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно 

совершено без согласия следователя или лица, производящего дознание.
1
 

Наконец, в завершение следует заметить, что профессиональный 

защитник может привлекаться и к административной ответственности, 

например, по составам, предусмотренным главой 17 «Административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти» КоАП 

РФ.
2
 Так, согласно статье 17.3 КоАП РФ влечет наложение штрафа либо 

административного ареста неисполнение законного распоряжения судьи о 

прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, а также 

неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, 

нарушающих установленные в суде правила. 

 

 

2.2 Прения сторон, значение 

 

Прения сторон представляют собой часть судебного разбирательства, 

в которой государственный обвинитель и защитник подводят итог судебному 

следствию, окончательно формулируя свою процессуальную позицию по 

уголовному делу (ст. 292 УПК РФ).  

В ходе судебного следствия не только перед председательствующим, 

но и перед присяжными заседателями проходит множество разнообразных 

доказательств. Профессиональный судья в силу знания закона и судейского 

опыта способен в полном объеме систематизировать их, понять и оценить, 

сделав на их основе выводы, имеющие значение для разрешения уголовного 

дела. Присяжные заседатели, напротив, могут не уловить логики в 

исследовании как отдельных доказательств, так и их совокупности, не 

                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 24. Ст. 2954. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. // СЗ РФ. 2001. – № 1. – Ст. 1. 
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удержать что-то в памяти и тем самым обнаружить пробел в своем 

восприятии доказательственной базы. Будет ли существовать такой пробел, 

насколько он будет значителен, во многом зависит от подготовки и 

мастерства профессиональных участников судебных прений – 

государственного обвинителя и защитника, которые осознают, что «принятие 

решения в условиях информационной неопределенности имеет более 

сложную структуру: выбор решения в таких условиях нельзя отрывать от 

предшествующего этапа поиска, собирания, проверки и оценки 

информации».
1
 

В суде присяжных судебные прения обнаруживают двойное 

назначение. Для сторон это возможность, преследуя собственные цели, 

максимально активизировать свою мыслительную деятельность, привести 

все доказательства в единую непротиворечивую систему и, подвергнув их 

анализу и оценке, расширить и обосновать круг возможных альтернативных 

решений по уголовному делу, упорядочить данные судебного следствия.  

Таким образом, судебные прения представляют завершающую 

стадию позиционного конфликта сторон, состоящую в донесении до 

председательствующего и коллегии присяжных заседателей окончательно 

сформировавшихся правовых позиций обвинения и защиты. 

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно отмечал, 

что одной из необходимых гарантий судебной защиты и справедливого 

разбирательства дела является равно предоставляемая сторонам реальная 

возможность довести свою позицию относительно всех аспектов дела до 

сведения суда непосредственно перед удалением его в совещательную 

комнату для вынесения решения.
2
 

                                           
1
 Шуклин, А.Е. Особенности принятия информационных и тактических решений в 

сложных следственных ситуациях: диссертация. – Екатеринбург: УрГЮА, 2012. – С. 94. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1999 г. № 1 «По делу о 

проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 295 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина М.А. Клюева» // СЗ РФ. 

1999. – № 4. – Ст. 602. 
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Для присяжных заседателей как непрофессиональных судей прения 

сторон – серьезное подспорье в установлении истинности или ложности тех 

или иных фактов, определении их ценности и доказательственного значения, 

в формировании собственного отношения к рассматриваемым событиям и 

действиям сторон, иных участников судебного разбирательства. Таким 

образом, судебные прения имеют важное значение для вынесения ясного и 

непротиворечивого вердикта и, как следствие, законного и обоснованного 

приговора по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает исчерпывающий 

перечень участников судебных прений. Основными из них являются 

государственный обвинитель и защитник или подсудимый, причем прокурор 

и адвокат являются обязательными участниками прений и в силу своей 

профессиональной и процессуальной роли не вправе отказываться от 

выступлений. Так, в уголовном деле П. адвокат Л. отказался принимать 

участие в прениях сторон. А суд, не выяснив мотивы такого отказа и не 

приняв меры к замене защитника, участие которого при рассмотрении дела 

судом присяжных является обязательным (п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), 

продолжил судебное разбирательство по уголовному делу и на основании 

обвинительного вердикта присяжных постановил обвинительный приговор, 

впоследствии отмененный Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда РФ по мотиву рассмотрения уголовного дела без участия 

защитника (п. 4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ).
1
 

В соответствии с п. 15 ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 292 УПК РФ участие в 

прениях сторон – процессуальное право потерпевшего. Его нереализация в 

связи с непредоставлением такой возможности председательствующим – 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее 

отмену приговора.  

                                           
1
 Определение по делу № 41-О14-47СП Верховного Суда РФ от 14 августа 2012. – 

https://dogovor-urist.ru/ 



 40 

В судебном разбирательстве с участием присяжных прения сторон 

«проявляют» себя дважды. В первом случае непосредственно по окончании 

судебного следствия (ст. 336 УПК РФ). В этот момент наиболее ярко 

обозначаются лежащие в основе состязательности сторон разнонаправленные 

действия, с одной стороны, прокурора – убедить присяжных заседателей, что 

вменяемое подсудимому деяние имело место, что это деяние совершено 

подсудимым и что подсудимый виновен в его совершении, с другой стороны, 

защитника, как правило, стремящегося к противоположному результату. Для 

обеспечения убедительности обвинительной речи существенное значение 

имеет определение правильного порядка изложения доказательств и их 

анализ. На практике применяются два варианта: сначала излагаются все 

обстоятельства уголовного дела, после чего приводятся доказательства по 

ним; по объемным, многоэпизодным делам соответствующие доказательства 

предъявляются после изложения обстоятельств каждого преступного 

эпизода. Однако государственному обвинителю не следует злоупотреблять 

риторикой. Сложные фигуры речи могут помешать присяжным заседателям 

воспринять представляемые доказательства, а излишнее красноречие 

способно вызвать у них впечатление, что у обвинения отсутствуют веские 

доказательства виновности подсудимого.
1
  

Аналогичное уважительное отношение к субъектам уголовно-

правового конфликта, в том числе к своему процессуальному противнику – 

государственному обвинителю, должен обнаруживать и защитник (ст. 8 

Кодекса профессиональной этики адвоката). Недопустимо подвергать 

критике органы уголовного преследования, дискредитируя их заявлениями о 

том, что «прокурор говорит неправду, его утверждения абсурдны», «сторона 

обвинения сфальсифицировала большинство представленных доказательств» 

и т.п. Отменяя приговоры по указанным уголовным делам, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда справедливо подчеркнула, 

                                           
1
 Владыкина, Т.А. Прения сторон в суде присяжных. // Российский судья. – 2015. – № 11. – 

С. 33. 
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что приведенные незаконные заявления стороны защиты не могли не 

повлиять на присяжных заседателей при постановлении вердикта.
1
  

Таким образом, отказавшись от идеи опорочить государственного 

обвинителя в глазах председательствующего и присяжных заседателей, 

защитник в судебных прениях должен определять свою стратегическую 

позицию слабыми местами обвинения, разрывами в системе представленных 

им доказательств. Влияние на правильность выбора защитником своей 

позиции в судебных прениях может оказывать его профессиональная 

деформация, а именно возникновение специфических психологических 

свойств, отрицательно сказывающихся на осуществлении им своих 

обязанностей. Профессиональная деформация адвоката в суде проявляется в 

разных формах (стереотипная защита, приспособление защитительной 

позиции к позиции государственного обвинителя, безразличное отношение к 

судьбе подзащитного, выражающееся в неиспользовании адвокатом всех 

законных возможностей по защите прав и законных интересов подсудимого, 

и др.).  

Второй случай проведения прений сторон в суде присяжных – на 

этапе обсуждения последствий вердикта без участия присяжных заседателей 

(ч. 3 ст. 346, ч. 3-5 ст. 347 УПК РФ). Таким образом, уголовно-

процессуальный закон предполагает повторение прений сторон, адресатом 

информации в которых в данном случае выступает исключительно 

председательствующий по делу. В речах сторон в ходе этих прений 

затрагиваются юридические вопросы, разрешение которых в приговоре 

зависит от профессионального судьи. 

В прениях стороны анализируют и подвергают оценке исследованные 

в судебном следствии доказательства, приводят аргументы в обоснование 

своего взгляда на наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение 

для правильного (с их точки зрения) разрешения уголовного дела, 

                                           
1
 Мельниченко, Р.Г. Лжезащита – первый состав профессионального правонарушения 

адвоката. // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 106-110. 
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высказываются по поводу доказанности (недоказанности) обвинения, 

квалификации содеянного, вида и размера наказания подсудимому, а также 

по иным вопросам, подлежащим разрешению при постановлении приговора. 

Единственный запрет, установленный общей уголовно-процессуальной 

нормой (ч. 4 ст. 292 УПК РФ) и адресованный участникам прений в суде 

присяжных, – невозможность ссылаться на доказательства, которые не 

рассматривались в судебном заседании или признаны судом 

недопустимыми.
1
  

Следует принимать во внимание и специальные нормы, заменяющие 

собой действия общих положений, имеющие ограниченный объем и сферу 

действия. Во-вторых, недопустимо включать в прения вопросы, не имеющие 

отношения к фактическим обстоятельствам дела. В-третьих, в первой части 

прений сторонам запрещено касаться обстоятельств, которые 

рассматриваются после вынесения вердикта без участия присяжных 

заседателей. Уголовно-процессуальным законом РФ предусмотрено 

блокирование председательствующим попыток участника прений упомянуть 

о таких обстоятельствах с последующим разъяснением присяжным 

заседателям о непринятии ими указанных обстоятельств во внимание при 

вынесении вердикта. В-четвертых, недопустимо для сторон ссылаться в 

обоснование своей позиции на не исследованные в судебном заседании 

доказательства или на доказательства, признанные в установленном порядке 

недопустимыми, с разъяснением присяжным заседателям необходимости не 

учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта. Игнорирование 

сторонами этого правила влечет отмену постановленного по уголовному 

делу приговора по основанию неограждения присяжных заседателей от 

возможного влияния на существо принимаемых ими впоследствии решений.
2
 

Таким образом, с уголовно-процессуальных позиций прения сторон в 

суде присяжных – деятельность сторон обвинения и защиты, состоящая в 

                                           
1
 Владыкина, Т.А. Указ соч. – С. 34. 

2
 Уголовно-процессуальная деятельность адвоката: проблемо-тематический 

комплекс. / Под общ. ред. Лазарева, В.В. – М.: МИЭП, 2015. – С. 44. 
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доведении до суда окончательной правовой позиции по уголовному делу, 

объем оглашения которой зависит от характера вопросов и участия в их 

разрешении присяжных заседателей. 

 

 

2.3 Понятие и особенности защитительной речи 

 

Как известно, судебная речь адвоката в уголовном 

процессе представляет собой публичное выступление защитника 

обвиняемого, произнесенная в судебном заседании и обращенная к суду в 

целях психологического и юридического воздействия на них при изложении 

выводов защитника в пользу защищаемого им гражданина. 

Защитительная речь адвоката в уголовном процессе крайне важна, так 

как помимо логически доказательственной части речи, большое значение 

имеет эмоционально-психологическое воздействие на слушателей, с целью 

убеждения в правоте своей позиции по делу. 

Особенно актуальна убедительность защитительной речи в 

выступлениях адвоката перед судом присяжных, так как, не 

профессиональные судьи, более восприимчивы к эмоционально-

психологической окраске содеянного подсудимым, к информации данных о 

его личности. 

Защитительная речь адвоката в уголовном процессе напрямую 

зависит от позиции подсудимого по делу. 

Позиции три: 1. Оправдательная, когда подсудимый не признает 

вины, и адвокат, на основе анализа доказательств по делу, убежден в полной 

невиновности подзащитного. 

2. Позиция переквалификации действий подсудимого по статье 

уголовного закона, предусматривающую меньшую ответственность за 

содеянное, когда подсудимый признает вину, но адвокат считает, что его 

действия неверно квалифицированы предварительным следствием. 
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3. Позиция смягчения ответственности за содеянное, (позиция 

снисхождения), когда подсудимый полностью признает вину, адвокат 

полагает, что достаточно доказательств, подтверждающих его виновность, но 

мера наказания должна быть минимальной, по санкции данной статьи, либо 

подсудимый заслуживает применения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление, в соответствии с требованиями ст. 64 

УК РФ.
1
 

Защитительная речь адвоката состоит из трех частей – вступление, 

основная часть речи, заключение. Адвокат должен ясно представлять, 

готовясь к произнесению защитительной речи, о чем говорить, что говорить, 

как говорить. Необходимо определить предмет доказывания – основной 

тезис защитительной речи, методы и способы доказывания, правильно 

построить композиционно защитительную речь. Основная цель 

защитительной речи – убедить слушателей, (судей, присяжных заседателей), 

в правильности избранной по делу позиции адвокатом. Основными методами 

достижения этой цели являются: логически выстроенная система 

доказательственных доводов и эмоционально-психологическая 

убедительность аргументов защитительной речи. Основные требования к 

защитительной речи адвоката – конкретность, лаконичность формулировок, 

обоснованность выводов. Когда нарушается логическая последовательность 

доводов защитительной речи, доводы вытекают из ложных посылок, – 

нарушается целостность восприятия картины происшедшего, утрачивается 

связь между фактами доказывания и конечными выводами позиции защиты.
2
 

Основная часть защитительной речи напрямую связана с позицией 

адвоката по делу. Поэтому подлежат анализу и доказыванию все части и 

пункты ст. 61 УК РФ – обстоятельства смягчающие наказание, 

применительно к конкретному подсудимому. Обосновывая наличия каждого 

                                           
1
 Ботнев, В.К. Защитительная речь адвоката. // Пробелы в российском законодательстве. – 

2010. – № 4. – С. 251. 
2
 Резепкин, А.М. Защитительная речь адвоката как разновидность судебной речи 

в уголовном судопроизводстве. // Труды ОИ и МГЮА. – 2014. – № 21. – С. 73. 
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смягчающего вину обстоятельства, необходимо ссылаться на 

подтверждающие доказательства, исследованные в ходе судебного 

следствия. 

Недостаточно перечислить то, что подзащитный впервые совершил 

преступление небольшой тяжести, вследствие случайного стечения 

обстоятельств, что на его иждивении находятся малолетние дети, что 

подсудимый активно способствовал раскрытия данного преступления, что он 

загладил добровольно причиненный вред и т.п. Необходимо, каждое 

смягчающее вину обстоятельство, подтвердить реальными доказательствами, 

со ссылками на листы дела. Уместно в защитительной речи зачитывать 

полностью, либо частично документы, подтверждающие смягчающее вину 

обстоятельство. 

При наличии смягчающих вину обстоятельств, ст. 61 УК РФ, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств, в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ 

срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока или 

размера наказания наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей УК РФ. 

Следует обратить внимание суда на то, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 

УК РФ – суд при назначении наказания может учитывать и другие 

смягчающие вину обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 данной статьи. 

Следует предъявлять суда дополнительные смягчающие вину 

обстоятельства, и просить суд признать их таковыми. 

Адвокат должен оспорить каждый довод обвинения, если оно просит 

суд признать в действиях подсудимого отягчающие вину обстоятельства, 

предусмотренные ст. 63 УК РФ. Адвокат должен просить суд не применять к 

подсудимому дополнительных мер наказания, мотивируя просьбу 

конкретными доводами, со ссылками на доказательства, исследованные 

судом. Адвокат должен просить суд не применять к подсудимому 
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принудительных мер медицинского характера, если к тому имеются 

основания.
1
 

По позиции смягчения ответственности и наказания, адвокат должен 

в защитительной речи осветить вопросы, сформулированные в ст. 299 УПК 

РФ – вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора, 

применительно к рассматриваемому делу. Положение подзащитного 

значительно улучшится, если адвокат аргументировано, доказательственно 

осветит пункты данной статьи, с позиции смягчения ответственности 

подсудимого. Уместно также сослаться на конкретное определение судебной 

практики вышестоящих судов, где в аналогичной ситуации, дело разрешено с 

минимальным наказанием для подсудимого. 

В основной части защитительной речи, по позиции 

переквалификации действий подсудимого по статье закона, 

предусматривающую меньшую ответственность за содеянное, необходимо 

провести анализ каждого доказательства, которое, по мнению обвинения, 

подтверждает виновность подсудимого, по той статье уголовного закона, по 

которой он предан суду. 

Необходимо подвергнуть критике приведенные доказательства 

обвинения, оспорить их, и на основе своей конструкции доказательств, 

убедить суд в том, что действия подсудимого неверно квалифицированы 

статьей закона о более тяжком преступлении. Необходимо дать развернутый 

анализ диспозиции статьи уголовного закона, вмененного подсудимому, 

убедить суд в том, что действия подзащитного должны квалифицироваться 

менее тяжкой статьей закона, с приведением доказательств, 

подтверждающих позицию защиты. 

Уместно и необходимо оперировать конкретными пунктами 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ по данной категории дел, с 

приведением примеров из судебной практики вышестоящих судов. 

                                           
1
 Викулов, Е.К. К вопросу об этике адвоката и его речи в защиту подсудимого. // 

Социально-политческие науки. – 2013. – № 1. – С. 59. 
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Позиция оправдания подсудимого. Согласно требованиям ч. 2 ст. 302 

УПК РФ – оправдательный приговор постановляется в случаях если не 

установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению 

преступления, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления, в 

отношении подсудимого присяжные вынесли оправдательный вердикт. 

В основной части защитительной речи, по данной позиции, 

необходимо оспорить каждое обвинительное доказательство, приведя 

контрдоказательства обвинению.
1
 

Необходимо убедить суд в том, что показаниям свидетелей обвинения 

верить нельзя, так как эти показания противоречивы, с приведением фактов 

противоречий, причин возникших противоречий в показаниях свидетелей, 

убедить суд в том, что свидетели обвинения являются лицами, прямо 

заинтересованными в неблагоприятном для подсудимого исходе дела, 

убедить суд в том, что согласно требованиям ст. 75 УПК РФ, данные 

доказательства недопустимы, так как они получены с нарушением 

требований УПК РФ, свидетель не может указать на источник получения 

информации и т.п.
2
 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное можно отметить, 

что адвокат-защитник обязан в процессе делать все от него зависящее, 

использовать весь арсенал законных средств, в целях оправдания 

подзащитного, либо смягчения его ответственности перед законом. Нужно 

работать по делам таким образом, чтобы при неблагоприятном для 

подзащитного результате, доверители остались довольны проделанной 

адвокатом работой, и были убеждены в том, что адвокат по делу сделал все, 

что от него зависело. 

 

 

                                           
1
 Ботнев, В.К. Указ соч. – С. 254. 

2
 Тишутина, И.В., Дяблов, А.В. Защитник по уголовному делу: субъект формирования 

доказательственной информации или противодействия расследованию. // Известия 

Тульского государственного университета. – 2015. – № 4-9. – С. 54. 
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2.4 Тактика произнесения защитительной речи 

 

Готовясь к защитительной речи, адвокат должен в обязательном 

порядке тщательно изучать законодательство, а также материалы судебной 

практики и юридической литературы по нужным вопросам, и, наконец, 

работать над языком и стилем выступления. Адвокат должен готовиться к 

защитительной речи не только до начала судебного заседания, на 

предварительном и судебном следствиях, но и непосредственно в стадии 

судебного разбирательства. Например, во время речи прокурора может 

возникнуть необходимость внести исправления и дополнения в план речи. 

Как правило, речь прокурора вызывает у адвоката новые мысли, а иногда 

требует дополнительной аргументации, диктует необходимость уделить 

внимание анализу некоторых доказательств. Если прокурор отказывается от 

обвинения или просит изменить квалификацию – это влечет, как правило, 

изменения в речи адвоката. Хотя предложение прокурора, как и предложение 

защиты, не обязательно для суда, структура защитительной речи, ее 

аргументация в известной степени зависит от речи прокурора. Если в деле 

выступают другие адвокаты, и они выступают раньше, защитник должен 

быть готов к изменению плана речи в зависимости от их выступлений. При 

солидарной защите, когда предыдущий адвокат подробно и убедительно 

проанализировал доказательства, нет необходимости столь подробно 

говорить об этих же доказательствах. Надо суметь быстро изменить план или 

тезисы, повторив только основное и подчеркнув упущенное. Если интересы 

защиты не совпадают, адвокату надо по ходу речи другого защитника 

записать его доводы и суметь в случае необходимости оценить их в своей 

речи. Таким образом, процесс подготовки к защитительной речи охватывает 

весь период работы адвоката в суде I инстанции, начиная от изучения дела 
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перед судебным заседанием и заканчивая моментом, когда адвокату 

предоставляется слово.
1
 

Любой работе, любому тексту и, наконец, любой речи присуще 

вступление, или вступительная часть. Защитительная речь в данном случае 

не исключение. Начало речи – отправной пункт. Нужно всегда найти это 

правильное начало, поскольку от него зависит дальнейший ход. Удачное 

начало в защитительной речи заинтересовывает слушателей, создает 

атмосферу непринужденности, способствует лучшему пониманию 

сказанного. Чувствуя интерес к своей речи со стороны суда и 

присутствующих в зале судебного заседания, защитник освобождается от 

неизбежной в таких случаях скованности, его речь становится более 

свободной, полной, эмоциональной, приобретает необходимую четкость и 

стройность. 

Наоборот, неудачливое начало, неверно избранный тон и темп 

ослабляют или даже гасят интерес к ней, вызывают чувство отчужденности, 

что в свою очередь может сильно затруднить дальнейшее произнесение речи, 

повлиять на ее полноту, целостность и убедительность. Вот почему нельзя 

соглашаться с теми авторами, которые недооценивают значение 

вступительной части защитительной речи, сводят ее на нет. Разумеется, не 

следует преувеличивать значение вступительной части защитительной речи, 

но нельзя и сводить ее к словесному орнаменту, игнорируя смысловое 

содержание, смысловую нагрузку, которую несет эта часть речи. 

Во вступительной части речи может быть и изложение события и 

сущности преступления, общественно-политической значимости дела, 

характерная специфика доказательственного материала, главный факт 

обвинения и т.д. 

Необходимо, чтобы вступительная часть речи была органически 

увязана со всем ее содержанием, составляла ее неотъемлемую часть. Ведь 

                                           
1
 Хайдаров, А.А. Проблемы определения процессуальной позиции защитника в ходе 

судебного следствия в уголовном процессе России. // Вестник экономики, права и 

социологии. – 2013. – № 1. – С. 192. 
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суд ждет от защитника не общих фраз и отвлеченных рассуждений, а 

конкретного и делового анализа собранных по делу материалов, 

продуманных предложений. 

Правильно выбрав начальный момент речи, защитник переходит к 

центральной ее части, где характеризует значение проверенных по делу 

доказательств с позиции защиты, обосновывает на основе их анализа и 

оценки невиновность или степень невиновности подсудимого, высказывает 

свою точку зрения по поводу квалификации и меры наказания, т.е. это та 

часть, где содержится основное содержание защитительной речи, о котором в 

дальнейшем будет подробно описано.
1
 

Без заключительной части защитительная речь адвоката будет 

выглядеть неполной и не достигнет своей конечной желаемой цели. 

Заключительная часть защитительной речи, как и обвинительной, должны 

быть краткой, четкой, образной, должны выражать главную идею защиты, ее 

основную мысль. В ней следует избегать повторений, возвращения к тому, 

что уже было ранее. 

Итак, в заключительной части защитительной речи защитник 

приводит те выводы, обоснованием которых служит вся предшествующая 

часть речи. Не сделать выводы – значит, свести на нет все содержание речи. 

Каков бы ни был вывод защитительной речи: будь то вывод об оправдании, 

об изменении квалификации, о снисхождении, он должен быть отчетливым, 

лишенным двойственности и внутренних противоречий и вытекающим из 

всего содержания речи. Каков бы ни был вывод, он должен явиться 

необходимым и единственным синтезом всей речи. Неправильной будет 

позиция адвоката, который свою речь заканчивает не одним, а двумя 

выводами, причем один противоречит другому. В таких случаях 

защитительная речь заканчивается примерно так: «Прошу оправдать моего 

подзащитного, но если оправдать его вы не найдете возможным, то дайте 

                                           
1
 Купряшкина, Е.В. Некоторые аспекты подготовки адвокатом защитительной речи в суде. 

// Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. 

– 2017. – № 1. – С. 185-187. 
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ему, по крайней мере, снисхождение». Или защитник говорит в 

заключительной части: «Подсудимый невиновен и должен быть оправдан, но 

если вы признаете его виновным, то переквалифицируйте обвинение и 

примените другую, более «мягкую статью». Такие позиции, естественно, не 

приемлемы.
1
 

Остается добавить, что выводы в защитительной речи должны 

содержать ответы на вопросы, которые будут разрешаться судом в 

совещательной комнате. Защитительная речь дает положительный или 

отрицательный ответ на вопрос о том, имело ли место деяние, 

приписываемое подсудимому, совершил ли это деяние подсудимый и 

содержит ли оно в себе состав преступления. В речи, при признании 

защитником доказанности обвинения, должен содержаться отчетливый 

вывод о квалификации преступления.
2
 

Наконец, стоит отметить, что большую сложность представляет 

правильное определение объекта, субъекта, объективной и субъективной 

сторон. Надо максимально точно раскрывать признаки преступления, его 

характерные особенности. Все эти элементы могут и должны быть раскрыты 

в их конкретности и совокупности, каждый из них может и должен быть 

неоспоримо доказан убедительными фактами. Весьма важное значение для 

объективного исследования дела имеет точное, конкретное установление 

времени, места, способа и других обстоятельств события совершенного 

преступления, и эти вопросы должны находиться в центре внимания защиты. 

Здесь в качестве примера можно привести одну защитительных речей 

известного российского адвоката Ф.Н. Плевако. В заключительной части 

данной речи адвокат Плевако защищая, владелицу небольшой лавчонки, 

полуграмотной женщины нарушившей правила о часах торговли и 

закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне 

какого-то религиозного праздника, подытожил: «Так если господин 

                                           
1
 Ботнев, В.К. Указ соч. – С. 254. 

2
 Закомолдин, А.В. Значение ораторского искусства в деятельности адвоката-защитника. // 

Вестник Самарской гуманитарной академии. – 2014. – № 2 (16). – С. 61. 
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председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опозданием на 15 

минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы 

малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во 

времени, чем мы с прокурором?»
1
 Таким образом, в данном рассматриваемом 

случае защита ярко высветила недоказанность обвинительного тезиса: 

преступными уголовный закон признавал лишь умышленные, а не 

неосторожные нарушения правил торговли. Умысел подсудимой прокурором 

как раз не был доказан, что убедительно продемонстрировал в своей речи 

адвокат. 

Необходимо также выяснить психическое отношение виновного к 

составу преступления. Особенно важно раскрыть субъективную сторону 

преступления, совершенного несовершеннолетним или лицом, страдающим 

физическими или психическими недостатками. 

При анализе доказательств очень важное значение имеет выяснение 

вопроса о наличии между деянием подсудимого и результатом причинной 

связи, которая может считаться установленной лишь в том случае, если 

имеются доказательства, подтверждающие ее. Большое значение имеет также 

выяснение мотивов совершения преступления на основе проверенных судом 

доказательств. Мотив преступления в значительной мере определяет степень 

и характер ответственности подсудимого, в ряде случаев квалификацию 

преступления, а при известных обстоятельствах служит основанием и к 

полному освобождению от наказания. Адвокат может и должен подвергнуть 

анализу работу органов дознания и предварительного следствия, если он 

считает их действия неправильными и если допущенные ими нарушения 

отразились на выводах расследования в отношении подсудимого. После 

этого защитнику остается только разбить систему доводов, выдвинутых 

прокурором в судебном заседании. Эта часть речи защитника имеет большое 

значение. Если прокурор продолжает поддерживать обвинение после 

окончание судебного следствия, значит, у судей может создаться 

                                           
1
 Плевако, Ф.Н. Избранные речи. – М.: Юрайт, 2011. – С. 9-10. 
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впечатление о виновности подсудимого по соображениям, более или менее 

совпадающим с соображениями прокурора. Следовательно, защитнику, не 

имеющему возможности узнать мнение судей ранее вынесения приговора, 

нужно исчерпывающе возразить против каждого довода прокурора.
1
 

Но не следует ограничиваться возражениями только на доводы 

прокурора. Защитник должен представить себе, какие возражения могут 

возникнуть у судей против соображений защитника и постараться их 

опровергнуть. Все вышесказанное является не трафаретом речи, а все зависит 

от тех или иных обстоятельств. 

Таким образом, анализ и оценка доказательств занимает важное и 

значительное место в защитительной речи, поскольку иногда один и тот же 

факт получает различную оценку как в обвинительной, так и в 

защитительной речи адвоката. Данная стадия является основной частью всей 

защитительной речи, стержнем и путеводителем для остальных. Именно 

анализ и оценка доказательств дает возможность дать правильную 

юридическую оценку деянию, совершенному подсудимым. 

 

 

2.5 Особенности защитительной речи при особом порядке судебного 

разбирательства 

 

Для начала определим, что такое Особый порядок. В соответствии с 

ч.1 ст. 314 УПК РФ – «Обвиняемый вправе при наличии согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о 

согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное 

                                           
1
 Селина, Е.В. Право на защиту в уголовном судопроизводстве. // Журнал российского 

права. – 2016. – № 9. – С. 110. 
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Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения 

свободы». 

Таким образом, обвиняемому, а так же и всем остальным участникам 

судебного заседания представляется возможность избежать длительной и 

утомительной судебной волокиты при полном признании вины обвиняемым. 

Особый порядок является смягчающим вину обстоятельством и наказание 

при его проведении не может превысить 2/3 от максимального наказания по 

санкции инкриминируемой статьи. 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением, введенный в отечественное 

уголовное судопроизводство Уголовно-процессуальным кодексом РФ в 2001 

г. и действующий до сегодняшнего дня, завоевал свое право на 

существование и в настоящее время широко применяется. 

Подавляющим большинством юристов-практиков он воспринимается 

положительно: следственно-прокурорскими работниками – как 

гарантирующий подтверждение в суде позиции обвинения, адвокатами – как 

расширяющий набор средств защиты, судьями – как позволяющий 

рассмотреть дело в максимально короткие сроки и обеспечивающий 

практически стопроцентную устойчивость приговора.
1
 

Сравнивая этическую проблематику, порождаемую осуществлением 

профессиональной защиты при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке по сравнению с общим порядком судебного разбирательства, 

необходимо отметить следующее. 

1. Как в общем, так и в особом порядке судебного разбирательства 

существует общий пласт этических вопросов (к примеру, проблема доверия в 

отношениях адвоката и доверителя, проблема несогласия между доверителем 

и адвокатом в способах и формах защиты и проч.). Данные вопросы не 

являются предметом настоящего исследования. 

                                           
1
 Белоковыльский, М.С., Гуртовенко, Э.С. Защита при рассмотрении дела в особом 

порядке судебного разбирательства: особенности тактики и этики. // Адвокат. – М.: 

Законодательство и экономика. – 2010. – № 2. – С. 21. 
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2. Ряд этических вопросов, характерных для защиты в общем порядке, 

снимаются, перестают быть актуальными при осуществлении 

профессиональной защиты в особом порядке (к примеру, проблема защиты в 

случае, когда доверитель признается в своей вине адвокату и не признает ее 

перед судом, этичность или неэтичность «открытой альтернативы» и 

«скрытой альтернативы» в позиции адвоката-защитника. Указанная группа 

вопросов также не актуальна для раскрытия избранной нами темы. 

3. И наконец, ряд специфических этических вопросов деятельности 

адвоката-защитника возникает лишь при рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства и характерен только для него.
1
  

Системный анализ главы 40 УПК РФ, где отсутствует упоминание о 

законных представителях обвиняемого, позволяет сделать вывод, что 

обвиняемый – лицо совершеннолетнее и не страдающее психическими 

расстройствами. Если современная уголовно-процессуальная доктрина 

рассматривает его как равноправного субъекта публичных отношений с 

государством, возникающих в ходе разрешения уголовного дела, то в еще 

большей степени как партнерские, но не как патерналистские должны быть 

отношения «адвокат-защитник – обвиняемый». Воздействовать на своего 

доверителя адвокат может лишь методом рационального убеждения, 

анализируя обстоятельства дела, собранные сторонами доказательства, 

подлежащие применению нормы уголовного законодательства, 

соответствующую судебную практику.  

Рассмотрение дела в особом порядке (неважно, участвует в деле 

адвокат на основании договора или по назначению) – не цель, к которой надо 

склонить доверителя, а результат оптимального выбора среди всех 

возможных разумных позиций защиты по данному делу. Она оправданна, 

если защитник (и его доверитель) пришли к выводу о доказанности 

предъявленного обвинения и правильности его квалификации, которые 

                                           
1
 Ивлев, И.Ю. Защита при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства. // Экономика и социум» – 2016. – № 12 (31). – С. 2. 
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невозможно поколебать всеми не запрещенными законом средствами 

защиты. Поэтому не следует, даже если против этого не возражает 

доверитель, заявлять еще до окончания предварительного расследования о 

согласии защиты на рассмотрение дела в особом порядке. Во-первых, 

поступив подобным образом, мы так или иначе свяжем себя обещанием, о 

поспешности и ошибочности которого нам, возможно, придется пожалеть к 

концу следствия (дознания). Во-вторых, окрыленный нашим обещанием, 

следователь (дознаватель) еще меньше, чем обычно, будет склонен к 

объективному, полному, всестороннему расследованию дела (к чему его 

обязывает Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 

18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 

227, 229, 236, 237, 239, 46, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»).
1
  

Поэтому сообщать о своем согласии на рассмотрение дела в особом 

порядке следует заявлять после ознакомления с материалами дела в рамках 

выполнения требований части 4 ст. 217 УПК РФ, т.е. именно тогда, когда оно 

предусмотрено законом. 

Даже не давая в ходе предварительного расследования признательных 

показаний, возможно заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом 

порядке. Чтобы выполнить обязательное условие для рассмотрения дела в 

таком порядке судебного разбирательства – «согласие с предъявленным 

обвинением» (ч. 1 ст. 314 УПК РФ), достаточно по окончании ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела заявить 

ходатайство о допросе обвиняемого, где и признать свою вину (в 

удовлетворении такого ходатайства следователь или дознаватель едва ли 

откажут). Возможно и просто сделать заявление о согласии с предъявленным 

                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П «По делу о 
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Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»  
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обвинением. Повторим, что закон связывает рассмотрение дела в особом 

порядке с согласием обвиняемого с предъявленным обвинением, а не с дачей 

им признательных показаний. 

Второй вариант более желателен, так как является своеобразной 

гарантией от изменения стороной обвинения своей позиции на стадии 

судебного разбирательства. 

Особый порядок судебного разбирательства в отечественном 

уголовном судопроизводстве рассматривается рядом авторов как 

разновидность «сделок об упрощении процедуры», существующих в странах 

общего права и с недавних пор воспринятых государствами романо-

германской правовой системы (к которым принадлежит и Россия). 

Однако по сравнению с ними в российском уголовном процессе 

данный институт довольно слабо формализован, что не гарантирует в 

должной мере соблюдение прав и законных интересов обвиняемого. Так, в 

отечественном варианте сделки отсутствует письменная форма договора, 

заключаемого между обвинением и защитой по поводу вида, размера 

наказания, возможности применения статьи 73 УК РФ, которая связывала бы 

сторону обвинения независимо от того, кто конкретно из работников 

прокуратуры участвует в суде; судейское усмотрение ограничено в сторону 

ухудшения положения обвиняемого лишь предложенной государственным 

обвинителем квалификацией, но не предложенными видом, размером 

наказания и тем более возможностью предоставления отсрочки исполнения 

приговора или применения условного осуждения. Давая подобные обещания 

на этот предмет, прокурорские работники неизбежно выходят за рамки своих 

полномочий. Гарантировать они с точки зрения закона могут только одно – 

назначение судом наказания в рамках предъявленной квалификации, которое 

не будет превышать двух третей от максимального размера санкции, 

установленной уголовным законом за данное преступление, да и то лишь в 

том случае, если суд убедится в обоснованности предъявленного обвинения и 

подтвержденности его собранными по делу доказательствами (правда, 
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примеров такого несогласия суда с обвинением авторы в своей практике не 

встречали).
1
 

Необходимо помнить, что в рамках предмета судебного спора, 

существующего в особом порядке судебного разбирательства (в частности, 

все вопросы гражданского иска в той мере, в какой они не совпадают с 

неоспариваемым обвинением, а также все вопросы, связанные с наказанием), 

отсутствует запрет подвергать сомнению доказательства обвинения, в том 

числе посредством выявления нарушений закона при получении данных 

доказательств, приводящих к недопустимости последних. 

Кроме того, следует подтвердить документальными доказательствами 

следующие обстоятельства: а) положительные черты личности обвиняемого 

(посредством характеристик, наградных удостоверений, почетных грамот, 

сведений об иных поощрениях, документов, свидетельствующих об участии 

в боевых действиях, и т.п.); б) состав семьи, наличие иждивенцев и иных лиц, 

которым подсудимый регулярно оказывал помощь (в том числе 

материальную), доказательства, подтверждающие необходимость в 

постоянном уходе за ними; в) трудоустройство (либо трудовая книжка, 

договор на выполнение работ; либо, если подзащитный не работал, 

обязательство работодателя трудоустроить данное лицо); г) 

неудовлетворительное состояние здоровья и отсутствие алкогольной, 

наркотической и токсической зависимости (если лицо страдает таковой 

зависимостью, имеет смысл представить документы, подтверждающие факт 

прохождения им соответствующего курса лечения).
2
 

Выявляя смягчающие наказание обстоятельства либо те, которые суд 

вправе признать смягчающими в силу части 2 ст. 61 УК РФ, а также 

подтверждающие их доказательства, и заявляя соответствующие ходатайства 

об их представлении, защитнику целесообразно ориентироваться и ссылаться 

на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 

                                           
1
 Белоковыльский, М.С., Гуртовенко, Э.С. Указ соч. – С. 22. 

2
 Ивлев, И.Ю. Указ соч. – С. 4. 
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2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания», в особенности на пункт 2 данного 

Постановления.
1
 

Таким образом, тщательно подготовленная и правильно 

организованная защита обвиняемого при строгом соблюдении норм 

адвокатской этики гарантирует соблюдение его прав при рассмотрении дела 

в особом порядке судебного разбирательства и значительно увеличивает 

шансы на вынесение пусть обвинительного, но в целом благоприятного для 

подсудимого приговора. 

 

 

2.6 Особенности защитительной речи в суде с участием присяжных 

заседателей 

 

Процессуальный порядок судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей имеет свои особенности. В первую очередь, 

особенность рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 

заседателей, состоит в том, что вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого выносят не судьи – профессионалы, а такие же граждане как 

сам подсудимый. Решения принимаются не на основании норм закона, а на 

основании представления присяжных о справедливости, их житейского 

опыта и здравого смысла. 

Структура судебного разбирательства в суде присяжных включает 

подготовительную часть, судебное следствие, прения сторон, последнее 

слово подсудимого, постановку вопросов присяжным заседателям, 

напутственное слово председательствующего, совещание присяжных, 

вынесение и провозглашение ими вердикта, обсуждение последствий 

вердикта, постановление и провозглашение приговора. Рассмотрим вопросы 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых 

вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания». // 

Российская газета. 2009. 11 ноября. 



 60 

реализации функций защиты на наиболее специфичных частях судебного 

заседания.
1
 

На подготовительном этапе судебного разбирательства, 

председательствующий, после установления личности подсудимого и 

своевременности вручения ему копии обвинительного заключения, разъясняя 

права сторонам, помимо прав, предусмотренных соответствующими 

статьями части первой УПК РФ, должен разъяснить им: 

1) право заявить мотивированный отвод присяжному заседателю; 

2) право подсудимого или его защитника, государственного 

обвинителя на немотивированный отвод присяжного заседателя, который 

может быть заявлен каждым из участников дважды; 

3) иные права, предусмотренные настоящей главой, а также 

юридические последствия неиспользования таких прав.
2
 

Далее председательствующий выслушивает заявленные отводы и 

ходатайства и разрешает их в установленном законом порядке. 

Списки явившихся кандидатов в присяжные заседатели без указания 

их домашнего адреса вручаются сторонам. На практике в таких списках 

указывается род занятий (профессия) кандидата в присяжные заседатели и 

район его проживания. Это во многом облегчает защитнику 

предварительную выборку кандидатов в присяжные заседатели. 

Второй этап подготовительной части судебного заседания в суде 

присяжных начинается с приглашения в зал судебного заседания явившихся 

кандидатов в присяжные заседатели. Этот этап происходит в форме 

закрытого судебного заседания, поэтому публика удаляется из зала 

судебного заседания. Председательствующий произносит перед кандидатами 

краткое вступительное слово, в котором он представляется им, представляет 

                                           
1
 Конин, В.В. Особенности организации защиты при рассмотрении дел в суде с участием 

присяжных заседателей. // Ученые записки Орловского университета. – 2008. – № 1. – С. 

204. 
2
 Ветрила, Е.В. Актуальные проблемы обеспечения права на защиту в уголовном процессе 

России на современном этапе. // Государство и право в XXI веке. – 2014. – № 1. – С. 57. 
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стороны, сообщает, какое уголовное дело подлежит рассмотрению, какова 

предполагаемая продолжительность судебного разбирательства, какие задачи 

стоят перед присяжными заседателями и, в связи с этим, о предусмотренных 

УПК условиях их участия в рассмотрении уголовного дела (ч. 7 ст. 328 УПК 

РФ). 

Далее начинается процедура отбора коллегии присяжных 

заседателей. Она сопряжена с определенными процессуальными и 

тактическими сложностями. Однако, несмотря на указанные трудности, в 

настоящее время суды присяжных действуют достаточно эффективно, во 

многом благодаря процедуре отбора присяжных. Прежде всего, стороне 

защиты необходимо собрать сведения о наличии или отсутствии оснований 

для отвода кандидатов в присяжные. Поэтому кандидатам в присяжные 

заседатели разъясняется их обязанность правдиво ответить на задаваемые им 

вопросы, а также представить иную необходимую информацию о себе и об 

отношениях с лицами, участвующими в уголовном деле. 

После этого начинается опрос кандидатов в присяжные о наличии 

обстоятельств, препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела. 

Данная процедура также вызывает критические замечания, например, опрос 

кандидатов в присяжные вряд ли гарантирует выявление лиц, с 

психическими недостатками, препятствующими участию в деле или 

страдающими наркотической или иной химической зависимостью, но не 

состоящих на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере. 

Кандидаты в присяжные вправе указать на причины, препятствующие 

им исполнить обязанности присяжного заседателя, а также заявить самоотвод 

(например, невозможность участвовать в судебном заседании по болезни, 

ввиду предвзятого отношения к подсудимому). В случае заявления о наличии 

таких причин (либо самоотвода) председательствующий выслушивает 
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мнения сторон и принимает решение об освобождении лица от участия в 

уголовном деле либо об отклонении его заявления.
1
 

Сторона защиты, получив информацию о кандидатах в присяжные из 

их ответов, вправе заявить им мотивированные отводы. При этом защитнику 

предоставляется право непосредственно, а не через председательствующего 

задать вопросы кандидатам в присяжные по поводу обстоятельств, 

препятствующих их участию в рассмотрении уголовного дела. 

За этим следует процедура отбора присяжных – обсуждение каждого 

кандидата в присяжные заседатели: председательствующий опрашивает 

стороны по поводу возможности участия каждого из кандидатов в 

присяжные в рассмотрении уголовного дела и наличия оснований для его 

отвода. Особенностью этого обсуждения является то, что стороны свои 

ходатайства об отводе кандидатов в присяжные подают судье в письменной 

форме, не оглашая их. Судья разрешает такие ходатайства без удаления в 

совещательную комнату и доводит свое решение только до сведения сторон 

(он может довести свое решение и до кандидатов в присяжные заседатели). 

Эти отступления от устности судебного разбирательства обусловлены 

необходимостью обеспечения объективности и беспристрастности коллегии 

присяжных, которые могут быть нарушены при публичном исследовании 

оснований для отвода кандидатов в присяжные. 

По завершении этой процедуры председательствующий производит 

подсчет оставшихся кандидатов в присяжные заседатели. Если их число 

менее 18, то процедура отбора прерывается для вызова дополнительных 

кандидатов в присяжные заседатели. Если же их число составляет 18 или 

более человек, стороны могут заявить немотивированные отводы кандидатов 

в присяжные.
2
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 Обеспечение права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве 

России: научно-практическое пособие / Под ред. Давыдова, В.А. и Загорского, Г.И. – 

М.: Российский гос. ун-т правосудия, 2017. – С. 93. 
2
 Оленев, А.Б. К вопросу о некоторых процессуальных особенностях участия адвоката в 

ходе осуществления защиты в суде с участием присяжных заседателей. // Евразийская 

адвокатура. – 2016. – № 3 (22). – С. 33. 
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Подсудимый или его защитник обладают правом на 

немотивированный (т.е. без указания оснований, мотивов) отвод кандидатов 

в присяжные. При этом каждая они вправе немотивированно отвести не 

более двух кандидатов в присяжные заседатели (если позволяет число 

кандидатов в присяжные, председательствующий вправе предоставить 

сторонам право на равное число дополнительных немотивированных 

отводов). Немотивированный отвод подсудимыми, если их несколько, 

осуществляется по их взаимному согласию - путем разделения поровну 

между собой отводимых кандидатов в присяжные. Немотивированный отвод 

может быть продиктован различными соображениями. Например, 

подсудимый считает, что для него предпочтительнее, чтобы в составе 

присяжных было больше мужчин, чем женщин, или людей среднего возраста 

и т.п., мотивы отвода не сообщаются. 

Представляется не вполне отвечающим как принципу 

состязательности, так и реализации функции защиты в полной мере 

ограничения, связанные с числом участников, имеющих право на заявление 

немотивированных отводов. Сторону защиты представляет не только 

подсудимый и защитник, но также гражданский ответчик со своим 

представителем. Кроме того, подсудимых и может быть несколько и их 

интересы могут вступать в противоречие. Поэтому, как представляется, эти 

лица и должны иметь право на немотивированный отвод присяжных 

заседателей. Конечно, следует согласиться с тем, что предоставление такого 

права всем названным лицам сделает процесс излишне громоздким. 

Немотивированные отводы присяжных заседателей в отличие от 

мотивированных первым заявляет государственный обвинитель. Это 

немаловажный процедурный момент в выборе присяжных заседателей, 

связанный с реализацией функции защиты, так как именно защитник и 

подсудимый получают преимущество в опросе присяжных и за ними же 

остается последнее слово в заявлении безмотивного отвода. 
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Безмотивный отвод осуществляется путем вычеркивания из списка 

присяжных заседателей фамилий отводимых, после чего эти списки 

передаются председательствующему без их оглашения.
1
 

Кроме того, в этот момент сторона защиты может заявить отвод 

всему составу заседателей по мотивам неспособности вынести объективный 

вердикт, иначе – ввиду тенденциозности состава присяжных (ст. 330 УПК 

РФ). Такое заявление после выслушивания мнений сторон 

председательствующий разрешает в совещательной комнате. Если заявление 

признано обоснованным – коллегия присяжных распускается (например, в 

составе присяжных оказалось больше женщин старшего возраста при 

рассмотрении дела об убийстве дочерью своей матери), в ином случае 

заседание продолжается. 

Процесс формирования коллегии присяжных завершается 

разъяснением присяжным заседателям их прав и обязанностей (ст. 333 УПК 

РФ). 

Судебное следствие в суде присяжных производится по общим 

правилам с учетом особенностей, предусмотренных ст. 335 УПК РФ, 

обусловленных особенными свойствами суда присяжных. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 

начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и 

защитника. Государственный обвинитель излагает существо предъявленного 

обвинения и предлагает порядок исследования представленных 

доказательств. Защитник высказывает согласованную с подсудимым 

позицию по предъявленному обвинению и мнение о порядке исследования 

представленных им доказательств (ч.ч. 1,2,3 ст. 335 УПК РФ).  

Исходя из описанных особенностей судебного следствия при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, 

складывается специфика подготовки и произнесения защитительной речи. Еѐ 

основу составляет позиция адвоката-защитника, заключающаяся в его 

                                           
1
 Конин, В.В. Указ соч. – С. 206. 
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мнении относительно предъявленного обвинения, сформировавшегося в 

процессе изучения материалов уголовного дела, беседы с подзащитным, 

изучения специальной литературы и судебной практики, ведения 

адвокатского производства и раскрытия правовой и фактической версии 

дела.
1
 

Таким образом, в завершение можно отметить, что функция защиты 

реализуется в судебном разбирательстве с участием присяжных на всех его 

этапах. От качественной, системно построенной и психологически верной 

позиции и тактики защиты во многом зависит вердикт присяжных 

заседателей и окончательное решение по делу. При можно отметить, что к 

особенностям функции защиты относится возможность еѐ осуществления в 

отличие от обвинения пассивным способом и – выполнения действий в 

интересах защиты государственным обвинителем и судом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была рассмотрена тема: Защитительная речь 

адвоката. В завершении можно отметить тот факт, что в работе было дано 

понятие и рассмотрены особенности процессуального положения защитника, 

а также обозначены проблемы проведения защитником собственного 

расследования. Кроме всего прочего отдельное внимание было уделено  

особенностям процессуальной деятельности защиты в судебном следствии, 

тактика произнесения защитительной речи 

В заключении можно еще раз отметить, что в настоящее время 

защита представляет собой многогранную деятельность, направленную на 

охрану прав и законных интересов разных участников уголовного 

судопроизводства.  

Защита не только испытывает на себе влияние других видов 

деятельности, в особенности уголовного преследования, но и оказывает на 

них корректирующее воздействие в ракурсе охраны прав и законных 

интересов личности. Защита в качестве уголовно-процессуальной функции 

представляет из себя направление деятельности по охране прав и законных 

интересов лица, в отношении которого ставится вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности.  

Правовую основу защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России составляет Конституция Российской Федерации, Федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты, а также общепризнанные 

принципы и нормы права, выраженные в международных договорах России.  

Отмечено, что государственная, правовая и судебная защита, 

юридическая помощь адвоката-защитника, а также самозащита являются 

отчасти совпадающими по смыслу понятиями, пересекающимися в 

некоторых сферах юридической деятельности, и взаимодополняющие друг 

друга в контексте уголовного судопроизводства. Сама защита же 

представляет собой целенаправленную деятельность самого обвиняемого, его 
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защитника, законного представителя, общественного защитника, 

гражданского ответчика и его представителя. Все перечисленные лица 

выступают субъектами функции защиты, интерес субъектов в достижении 

цели в ходе осуществления защиты получает выражение в виде 

процессуального интереса. 

Кроме всего прочего, исходя из вышеизложенного в работе мы 

пришли в выводу, что защитительная речь адвоката в уголовном процессе 

крайне важна, так как помимо логически доказательственной части речи, 

большое значение имеет эмоционально-психологическое воздействие на 

слушателей, с целью убеждения в правоте своей позиции по делу. 

Особенно актуальна убедительность защитительной речи в 

выступлениях адвоката перед судом присяжных, так как, не 

профессиональные судьи, более восприимчивы к эмоционально-

психологической окраске содеянного подсудимым, к информации данных о 

его личности. 

Наконец, еще раз отметим, что участие защитника – одна из 

важных уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов 

обвиняемого (подозреваемого), способствующих фактическому уравниванию 

его прав на защиту своих интересов и прав государственного обвинителя, 

прокурора, осуществляющего уголовное преследование. Защитник – это 

лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых, обвиняемых (в том числе подсудимого, 

осужденного, оправданного) и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Защитник 

содействует выявлению обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и 

обвиняемого, смягчающих их ответственность, освобождающих от 

уголовной ответственности и (или) наказания, и иных обстоятельств, 

свидетельствующих в пользу прав и интересов названных лиц, выявлению 

допущенных при производстве по делу ущемления их прав и их устранение. 
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