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Аннотация. В данной статье раскрывается детальное изучение принципов деятель-

ности адвоката в уголовном судопроизводстве при осуществлении им защиты стороне 

обвинения. Дается определение адвокатской деятельности, выделяются отличительные 

особенности деятельности адвоката в процессе защиты. Также немаловажным аспек-

том, изучаемым в данной статье, будет являться роль адвоката, а также способы гра-

мотного функционирования адвоката в уголовном процессе. 
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Уголовное судопроизводство в Россий-

ской Федерации занимает одно из важ-

нейших мест в системе российского су-

дебного производства, поскольку его ос-

новным назначением является защита за-

конных прав и интересов всех лиц, потер-

певших от преступления. Согласно п. 56 

ст. 5 Уголовно-процессуальному кодексу 

(далее – УПК РФ), уголовное судопроиз-

водство – это не только судебное, но и до-

судебное производство по уголовному де-

лу [1]. Цель уголовного судопроизводства 

заключается в том, чтобы выявить пре-

ступника, доказать его виновность и 

назначить ему справедливое наказание.  

Несмотря на то, что сторона обвинения 

находится не в самом выигрышном поло-

жении в уголовном процессе, тем не менее 

это не отменяет того факта, что одним из 

основополагающих установленных зако-

нодательством способов защиты в уголов-

ном судопроизводстве является судебная 

защита, которая закреплена в положениях 

Конституции Российской Федерации [2, 

с. 11]. 

Однако же ключевая роль в защите ли-

ца, обвиняемого в совершении преступле-

ния, отводится его представителю, кото-

рым, как правило, выступает адвокат. 

Адвокатская деятельность – это право-

вая помощь, оказываемая квалифициро-

ванным специалистом, получившим статус 

адвоката, с целью защиты прав, свобод и 

законных интересов физических и юриди-

ческих лиц, а также обеспечения доступа к 

правосудию [3]. Специфика рабочей дея-

тельности адвоката заключается в том, 

чтобы установить факты соблюдения всех 

процессуальных правил, а также выяснить 

обстоятельства, способные либо оправдать 

его подзащитного, либо смягчить его вину. 

Адвокат, выполняя свой профессио-

нальный долг, осуществляя защиту клиен-

та по различным категориям дел, выступая 

от его имени в судах самостоятельно вы-

бирает свою позицию и независим от иных 

государственных органов, а также иных 

лиц в выборе тех или иных правовых 

средств защиты клиента. 

Рассматривая в данной работе адвоката 

в контексте представителя стороны обви-

нения, стоит все-таки отметить, что в уго-

ловном судопроизводстве он может вы-

ступать также на стороне защиты и оказы-

вать помощь свидетелю при допросе. 

Конституция Российской Федерации 

(далее – Конституция), основываясь на 

нормах ст. 48, гарантирует каждому право 

на юридическую помощь, в том числе и 

бесплатную. В соответствии с положения-

ми Конституции, каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления имеет право на 

помощь адвоката (защитника) с момента 
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задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения [4]. 

Условием допуска адвоката к участию в 

уголовном деле в качестве защитника яв-

ляется предъявление им удостоверения 

адвоката и ордера. 

Также важно отметить, что сам адвокат 

не вправе отказаться от принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого, за 

исключением перечня обстоятельств, за-

крепленных в ст. 72 УПК РФ. Прекраще-

ние правоотношений между стороной об-

винения и адвокатом возможно только по 

инициативе подозреваемого или обвиняе-

мого на основании письменного заявления. 

После того, как суд принимает дело к 

рассмотрению, начинается основная ста-

дия ведения самой защиты. Поскольку в 

состязательном процессе стороны имеют 

одинаковые права, у адвоката появляется 

больше возможностей (нежели на предва-

рительном следствии) для активного уча-

стия в исследовании обстоятельств и дока-

зательств. 

При подготовке к слушанию адвокат 

должен внимательно ознакомиться с обви-

нительным заключением, выяснить у под-

защитного обстоятельства, не отображаю-

щие собранные материалы уголовного де-

ла, подготовить подзащитного к даче по-

казаний, разъяснить его права и обязанно-

сти, а также психологически настроить 

подзащитного к участию в процессе, уде-

лив особое внимание его предстоящей ма-

нере поведения в судебном заседании. 

Адвокат осуществляет свою деятель-

ность в рамках судебного следствия, ис-

следуя обстоятельства и материалы дела, 

предоставляя доказательства, относящиеся 

к рассматриваемому делу и, конечно же, 

участвует в судебных прениях.  

Участие в прениях является одним из 

важнейших этапов судебного разбиратель-

ства, поскольку на данном этапе суд может 

выявить обстоятельства, ранее ему неиз-

вестные. В прениях подсудимый и его за-

щитник выступают последними. После 

произнесения речей всеми участниками 

прений сторон каждый из них может вы-

ступить еще один раз с репликой. Суд не 

вправе ограничить продолжительность 

прений сторон и прерывать защититель-

ную речь адвоката. 

Защитительная речь адвоката хоть и не 

несет для суда обязательной силы, тем не 

менее, посредством нее адвокат может 

оказать психологическое и юридическое 

воздействие на участников процесса при 

изложении мотивированных выводов в 

пользу подзащитного.  

Анализ фактических и юридических об-

стоятельств с их правовой оценкой, указа-

ние особенностей личности подзащитного 

и мотивов его поведения являют собой ос-

новные задачи защитительной речи адво-

ката [5]. 

В случае отсутствия оснований оспари-

вать доказательства обвинения и квалифи-

кацию содеянного, адвокат выбирает по-

зицию о смягчении приговора. В своей 

защитительной речи защитник обращает 

особое внимание на обстоятельства, ха-

рактеризующие личность подзащитного, и 

обстоятельства, смягчающие его ответ-

ственность. В заключительной части адво-

кат должен четко изложить суду просьбу о 

назначении конкретного вида наказания. 

Если подсудимый признает, что он со-

вершил уголовное преступление, адвокат в 

своей защитительной речи может не со-

гласиться с классификацией преступления, 

вменяемого его клиенту. В этом случае 

адвокат высказывает свою позицию об из-

менении квалификации преступного дея-

ния. В целях попыток смягчения ответ-

ственности подсудимого, в заключитель-

ной части своей речи адвокату следует об-

ратить внимание суда на характеристику 

его личности. Во всех иных случаях, 

включая те, когда не установлено событие 

преступления или отсутствует состав пре-

ступления, или не доказано участие под-

судимого в совершении преступления, ад-

вокат выбирает позицию оправдания под-

защитного. 

Одним из законных прав адвоката явля-

ется обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу, в апелляци-

онном порядке. 

Весь ход судебного разбирательства от-

ражен в протоколе судебного заседания, 

поэтому ознакомление с протоколом игра-

ет очень большую роль, поскольку приго-
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вор по делу основывается на доказатель-

ствах, исследованных в судебном след-

ствии. В случае если выясненные в ходе 

судебного разбирательства обстоятельства 

и доказательства, которые имеют значение 

для защиты осужденного, не отражены в 

протоколе судебного заседания, адвокат 

уполномочен привносить на него замеча-

ния. Это будет являться очень важным 

этапом, поскольку для вышестоящей су-

дебной инстанции протокол судебного за-

седания является одним из основных до-

кументов, который способен выявить про-

цессуальные ошибки, допущенные судом 

первой инстанции. 

Если адвокат участвует в рассмотрении 

уголовного дела в апелляционном порядке, 

то он имеет различные права: заявлять от-

воды и ходатайства, поддерживать жалобу, 

поданную им либо его доверителем, пред-

ставлять суду дополнительные доказатель-

ства, подтверждающие свои доводы, зада-

вать вопросы иным участникам процесса, 

излагать суду свое мнение о законности, 

обоснованности и справедливости обжа-

лованного судебного решения, участвовать 

в прениях сторон. 

Адвокат также имеет право обжаловать 

вступившие в законную силу приговор, 

определения, постановления суда в касса-

ционном и надзорном порядке в течение 

одного года со дня вступления их в закон-

ную силу[6,59]. 

Уголовное производство в кассацион-

ном и надзорном органах практически не 

отличается, за исключением некоторых 

особенностей, предусмотренных УПК РФ. 

Что касается надзора, юрист имеет пра-

во обратиться в Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации, который об-

ладает исключительной юрисдикцией в 

отношении полномочий надзорной ин-

станции, законности судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Установленные законодательством Рос-

сийской Федерации основания для отмены 

судебного акта в кассационном (статья 

401.15 УПК) и надзорном (статья 412.9 

УПК) порядке, а также порядок возбужде-

ния кассационного (надзорного) производ-

ства, требуют высокой квалификации при 

составлении кассационной (надзорной) 

жалобы. Адвокат обязан предоставить 

анализ всех нарушений, которые он обна-

ружил в ходе досудебного и в судебного 

разбирательства и которые привели к вы-

несению неправосудных решений по уго-

ловному делу [7, с. 42]. 

Судья принимает решение об оценке 

кассационной (надзорной) жалобы в су-

дебном заседании кассационной (надзор-

ной) апелляционной инстанции, если жа-

лоба признана обоснованной. 

 Жалоба адвоката рассматривается в су-

дебном заседании с участием осужденно-

го, оправданного, их защитников и иных 

лиц, интересы которых непосредственно 

затрагиваются жалобой и (или) представ-

лением, в случае заявления ими ходатай-

ства. Данные лица могут ознакомиться с 

жалобой и (или) представлением, а также с 

копией постановления о передаче кассаци-

онной (надзорной) жалобы, представления 

с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной 

(надзорной) инстанции.  

Требования адвоката в жалобе должны 

быть не только обоснованными, но четки-

ми и ясными: отменить или изменить со-

ответственно приговор, определение, по-

становление.  

Кроме того, в случае возникновения но-

вых или вновь открывшихся обстоятель-

ств, адвокат имеет право инициировать 

пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений. 

На стадии исполнения приговора роль 

адвоката заключается в том, чтобы разъяс-

нить своему доверителю вопросы, которые 

связаны с исполнением приговора, в со-

ставлении и заявлении ходатайств, связан-

ных с исполнением приговора, в обжало-

вании действий (бездействия) должност-

ных лиц органов исполнения наказания. 

Таким образом, анализируя деятель-

ность адвоката в уголовном судопроизвод-

стве при осуществлении им защиты сто-

роне обвинения, можно сделать вывод, что 

адвокат является неотъемлемой фигурой, 

осуществляющей право на защиту каждо-

го, кто подвергся уголовному преследова-

нию.
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