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Защитник во время судебного следствия является участником 

уголовного судопроизводства, представляющий сторону защиты, осуществляя 

в соответствии с УПК РФ защиту прав и интересов подзащитного (доверителя) 

и оказывая ему квалифицированную юридическую помощь [2], [9, С. 80]. 

Кроме того, функцию защиты может осуществлять адвокат, представляющий 

интересы иных лиц, если их собираются привлечь к уголовной 

ответственности [8, С. 61]. Соглашение между адвокатом-защитником и 

подзащитным об оказании юридической услуги является основанием для 

участия адвоката-защитника в уголовном процессе, представленное в 

договоре-поручении, составленном в простой письменной форме (п. 1 и 2 ст. 

25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации») [1]. 
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В ходе судебного процесса участие защитника – обязательно. В случае 

неявки защитника или невозможности его замены судебный процесс 

откладывается. В соответствии с ч. 3 ст. 50 УПК РФ производится замена 

защитника. В случае отсутствия защитника в судебном процессе, суд начинает 

функцию защиты, что противоречит ст. 15 УПК РФ [8, С. 61]. Основная задача 

защитника – защита прав и законных интересов подзащитного и отстаивание 

согласованной с подзащитным процессуальной позиции по принципиальным 

вопросам и по уголовному делу в целом [3, С. 57]. 

Для достижения своей цели защитник вправе использовать арсенал 

предусмотренных законодательством средств, а именно: собирать и 

предоставлять доказательства; принимать участие в их дальнейшем 

исследовании; принимать участие в допросе подзащитного; заявлять отводы и 

ходатайства [5, С. 37]; высказывать возражения и делать замечания во время 

судебного процесса; принимать участие в судебном следствии; просить 

занести в протокол обстоятельства, на которые он указывает; представить 

жалобы на действия или бездействие суда; знакомиться с протоколом 

судебного процесса; использовать другие, не запрещенные УПК способы 

защиты и средства и т.д. [6, С. 55]. Защитнику следует тщательно 

ознакомиться с материалами уголовного дела перед началом судебного 

следствия, чтобы в рамках судебного следствия занять правильную 

процессуальную позицию и обращать внимание суда на смягчающие 

обстоятельства, которые суд может учесть во время вынесения 

окончательного решения, кроме того, заострить внимание присутствующих на 

наличие в уголовном деле возникших сомнений в виновности его доверителя. 

Занятая им процессуальная позиция предопределяет процессуальную 

деятельность защитника, показывая присутствующим произошедшие события 

и с другой стороны, создавая тем самым условия для возникновения спорной 

ситуации в зале судебного заседания. Занятая защитником и его подзащитным 

процессуальная позиция также влияет на процессуальные действия и решение 
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суда во время судебного разбирательства, а для целой группы вопросов она 

решающая [4, С. 168]. Защита должна быть выстроена основываясь на 

согласованности позиции защитника и подзащитного по основополагающим 

вопросам, и, в первую очередь, по вопросу признания или отрицания 

доверителем вины, в соответствии с ч. 3 ст. 335 УПК [3, С. 58]. 

С начала судебного разбирательства необходимо создать условия, чтобы 

воспользоваться преимуществом защиты, ввиду того, что защитник в ответ на 

обвинение вправе выступать лишь после того, как суд определит есть ли у 

стороны защиты желание высказаться. При участии в судебном процессе 

присяжных заседателей согласно ч. 1 ст. 335 УПК судебное следствие следует 

начать со вступлений государственного обвинителя и защитника. Так, 

защитник обязательно должен кратко изложить свою позицию, чтобы у 

присяжных сложилось определенное видение о предмете спора между 

стороной обвинения и защиты. Так, по мнению Хайдарова А.А., ст. 273 УПК 

необходимо дополнить пунктом о высказывании согласованной с подсудимым 

позиции по предъявленному обвинению [7, С. 193]. Позиция защитника 

должна быть четко сформулирована, следует ясно обозначить участие защиты 

на начальном этапе судебного процесса. Огласить имеющиеся данные, 

которые могут смягчить положение подзащитного, отвечая на озвученное 

обвинение. В случае если подзащитный признает вину полностью, защитнику 

следует указать на смягчающие обстоятельства, вынудившие его 

подзащитного совершить данное преступление, и возможно, попробовать 

переложить долю ответственности на школу, общество и т.д. [10, С. 153]. 

Таким образом, активность и компетентность защитника в ходе 

судебного процесса в реализации процессуальной позиции защиты 

способствуют эффективному выполнению обязанности по защите прав и 

законных интересов подзащитного. Процессуальная позиция защитника 

должна в обязательном порядке быть согласована с процессуальной позицией 

подзащитного и может быть определена как отношение защитника и его 
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подзащитного к предъявленному обвинению, к процессуальным действиям 

суда, к юридической квалификации деяния, к обстоятельствам, которые 

нуждались в доказывании по уголовному делу, обвиняемой стороны и других 

участников судебного следствия и к иным правовым вопросам подобного 

рода. 
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