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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Проблемы адвокатской 

деятельности в последние годы исследуются достаточно активно Ото связано с 

качественными изменениями в отечественном уголовном судопроизводстве, 

произошедшими в связи с принятием в 2001г. УПК РФ, такими как повышение 

значимости обеспечения прав и законных интересов подозреваемого 

(обвиняемого); законодательным закреплением принципа состязательности 

сторон; расширением возможности зашиты в собирании доказательств и г д 

Импульсом д,'1я активизации научных исследований также явилось 

становление и развитие законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации. В 2002г принят Федеральный закон «Об 

а1вокатс1гой деятельности и адвокатуре Российской Федерации», в 2003i -

Кодекс профессиональной этики адвоката Данные нормативные акты, 

без\словно, нуждаются в наччном осмыслении 

В последние годы по проблемам адвокатской деятельности в >головном 

с\ло производстве защищены докторские диссертации (диссертации 

В А Лазаревой, 2000г, М О Баева, 2005г) Также защищен ряд кандидатских 

диссертаций, посвященных актуальным вопросам участия адвокатов в 

уголовном процессе России (диссертации А В Иванова, 2003г., 

А А Лобановой, 2003г, В Н Новикова, 2004г , Н К Панько, 2000г. и других 

исследователей) 

Однако, несмотря па обилие работ, вопросы, касающиеся ошибок 

адвокатов-защитников, на диссертационном уровне не рассматривались 

Проблематика, касающаяся ошибок адвокатов-защитников, получила лишь 

фрагментарное отражение в работах некоторых aBfopoB ( М О Баева, 

Р М. Жамиевой, С И Цвсткова, М А Фомина и др) Между тем, ошибки 

процессуальных противников адвокатов-защитников - дознавате.чей, 

следователей, прокуроров, исследовались в литературе достаточно глубоко 
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(достаточно упомянуть монографичсскме и диссер1ациоиные работы А Б 

Соловьева, А Д . Назарова, В.И Санькова, С Л Шейфера) Такая лси.ммегрия в 

исследовании ошибок профессиональных учас1Ников yrojiOBHoro 

судопроизводства должна быть исправлена 

Ошибки, допускаемые адвокатами-защитниками, не гак часто выявляются 

в ходе уголовного судопроизводства как следе гвениые либо судебные, но 

последствия указанных ошибок имеют не меньшую отрицательную значимость 

Также как следственные, экспертные и судебные ошибки, указанный вид 

ошибок может привести (и приводит на практике) к тому, чю назначение 

уголовного судопроизводства по конкретному уголовному дечу не реализуете! 

полностью либо частично. Пря.мым негативным последствием ошибок, 

допускаемых адвокатом-зашитником, является нарушение права 

подозреваемого (обвиняемого) на запшту, чго в свою очередь может повлечь-

принятие по уголовному делу необоснованного и не5акон1Ю!0 итогового 

решения 

При выборе темы диссертационного исследования автор так/ке \читывхт 

мнение практиков, В ходе проведенного автором по специальной программе 

опроса адвокатов, подавляющее большинство опрошенных (89%) огметили, что 

01Ш нуждаются в научных и методических разработках, посвященных 

выявлению и предупреждению ошибок, допускаемых адвокатами-защитниками 

в уголовном судопроизводстве Такое же мнение выска1аио и 78% следочатслей 

МВД и прокуратуры 

Объект н пред.мет исследования Объектом данного диссер1аци01шого 

исследования является теория и практика выявления, предупреждения, 

нейтрализации ошибок, допускаемых адвокатами-защитчикал'ч а холе 

уголовного судопроизводства Предметом диссертации явдчегся выявление и 

изучение закономерностей ошибочных действий адвокатов-мчиинихов, i 

также разработка правовых и тактических средств и\ прелуппе кдения м 

нейфализации 
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Цель li задачи исследования Основной целью диссертации являеюя 

комплексное исследование актуальных теоретических и практических 

вопросов, касающихся ошибок адвокатов-защитников в уголов1юм 

судопроизводстве, их предупреждения, нейтрализации 

Достижение указанной цели предопределило необходимость постановки 

и решения следующих задач' 

-определение понятия ошибки адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве; 

-классификация ошибок, допускаемых адвокатами-зашигииками по 

различным основаниям, 

-анализ детерминантов ошибок, допускаемых адвокатами-защитниками, 

-анализ проблемных вопросов, касающихся ответственности адвокатов-
защитников за допущенные ошибки, 

-разработка предложений, направленных на оптимизацию процедурных 

основ дисциплинарного производства в отношении адвокагов. 

-анализ отдельных видов типичных ошибок, допускаемых адвокатами-

защитниками в \толовном судопроизводстве, 

-разработка правовых и тактических мер предупреждения и 

нейтрализации ошибок адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве 

Методолошя и источники исследования. Методологической базой 

исследования являются положения общего метода познания объективной 

действительности - материалистической диалектики В диссертации также 

использовался метод системно-структурного анализа; метод сравнительного 

исследования; метод конкретных социологических исследований 

Нормативную базу диссертации составили' Международно-правовые 

акты, содержащие нормы об адвокатской деятельности и защите прав личности. 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный и Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Фелератьный закон «Об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре Российской Федерации», Кодекс профессиональной 

этики адвоката 

Теоретической основой работы явились работы специалистов в области 

уголов1гого процесса и криминалистики, теории и практики адвокатуры-

М О Баева, О Я Баева, Р С Белкина, А Р Белкина, А Д Войкова, 

Ф Н Багутдинова, Т С Волчецкой, Ю П Гармаева, Р М Жамиевой, 

3 Ф Коврига, J] Л Кокорева, Ю В Кореневского, Н П Кузнецова, 

В А Лазаревой, Г П Падвы, И Л Петрухина, А Д Прошлякова, 

Е Р Россинской, В И Санькова, А Б Соловьева, В С Соркнна, Ю И 

Стецовского, М С Строговича, А А. Тарасова, И Л Трунова, М А Фомина, 

В С Шадрина, С И Цветкова, С А Шейфера, С П Щербы и других авторов 

Эмпирическую базу работы составляют результаты анализа 250 

уголовных дел рассмотренных судами Воронежской области в период с 2000г 

по 2005г, в которых участвовали адвокаты-защитники Автором изучено 95 

заключений квалификационных KOVHICCHU Адвокатских палат по 

дисциплинарным производствам в от!Юшении адвокатов-защитников 

Содержащиеся в диссертации выводы и нреатожения также основываются на 

результатах проведенного aeTopovi опроса 120 адвокатов, 115 следователей 

МВД и прокуратуры. 

Научная новизна диссертационного исследования Диссертация 

представляе) собой комплексное исследование, в котором впервые на 

монографическом уровне рассматриваются актуальные проблемы ошибок 

адвокатов-защитников в уголовном судопроизводстве, их причины, средства 

предупреждения и нейтрализации 

Существенной научной новизной отличаются положения работы, 

касающиеся понятия ошибок адвокатов-защитников в уголовном процессе, 

анализа детерминантов указанных ошибок, классификации и анализа 

yi оловно-процессуальных, тактических ошибок адвокатов-защитников, а также 
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ошибок, допускаемых указанными субъектами в ходе применения уголовного 

закона и в ходе доказывания 

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются: 

1 Обосновано понятие ошибки адвокатов-защитников в уголовном 

судопроизводстве По мнению автора, под указанными ошибками следует 

понимать непреднамеренное по отношению к наступившему результату, и, не 

образующее состава преступления, неправильное применение, нарушение, 

либо неприменение адвокатом-защитником положений закона и (или) на\чных 

рекомендаций по осуществлению профессиональной защиты, которое повлеюо 

нарушение права подозреваемого (обвиняемого) на защиту или нарушение 

иных прав и законных интересов подзащитного, либо прав и законных 

интересов иных участников уголовно! о судопроизводства 

2 Дана классификация адвокатских ошибок по различ1п,1м основаниям В 

зависимости от содержания в структуре адвокатских ошибок автор выделяет 

следующие группы 1) ошибки адвокатов-защитников в применении 

> головного закона, 2) уголовно-процессуальные ошибки, 3) ошибки в 

доказывании, 4) тактические ошибки 

3 Представлена система детерминантов ошибок адвокатов-заиштников, 

допускаемых ими в ходе уго.'ювного судопроизводства Систематизация 

указанных детерминантов основывается на выделении внешних (объективных) 

детерминантов, к которым относятся факторы, не зависящие от 

профессионализма и личностных качеств конкретного алвоката-защит1шка и не 

определяемые ими, и внутренние (субъективные) факторы, которые 

определяются профессиональными качествами конкретных адвокатов 

4 Обоснованы предложения по совершенствова1шю материальных 

оснований ответственности адвоката-защитника за ненадлежащее выполнение 

ими профессиональныч обязанностей и процедурных основ дисциплинарного 

производства в отношении алвокагов Автор сгитас! необходимым закрепление 

в уголовно-процессуатьном законе перечня обязанностей защигника. 



определение четких стандартов (критериев), позволяющих официально 

котгстатиропать ошибку алвоката-защит1гика в уголовном судопроизводстве и 

привлечь его к дисциплинарной ответственности 

5 Дан анализ отдельных категорий ошибок адвокатов-защитников в 

уголовном судопроизводстве (ошибок адвокатов-защитников в применении 

уголопно10 закона; уголовно-процессуальных ошибок, ошибок в доказывании, 

тактических ошибок) и мер их предупреждения и нейтрпизации 

6 Обоснование необходимости дальнейшего совершенствования 

уюловно-процессуального законодательства и законодагельства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, формулировагше соо1ветствую1ци\ 

рсдакгшй дополнений и изменений в указанное законодательство в KOFITCKCTC 

темы работы 

Теоретическая п практическая значимость исслеювання. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексной разработке 

теоретических вопросов, касаюишхся ошибок алвокатов-запипникоп мер их 

предупреждения и нейтрализации 

Практическое значение диссертации определяегся тем, что обоснованные 

и сформулированные в ней выводы и рекомендации могут непосредственно 

использоваться адвокатами, следователями, прокурорами, и судьями в ходе 

осуществления зашиты по конкретным уголовным делам, расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел 

Разработанные автором выводы и предложения мог)т быть использованы 

в законодательном процессе в целях оптимизации процессуального статуса 

адвокатов-зашитников и процедурных основ дисциплинарного производства в 

отношении адвокатов Содержащиеся в работе положения Morja быть 

использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», спецкурсов по проблемам адвокатской 

деятельности и адвокатуре Они также могут быть использованы в холе 
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повышения квалификации адвокатов, работников правоохранительных органов 

и судей. 

Апробация результатов исследопяния Основные выводы и 

рекомендации, имеющиеся в работе, получили свое отражение в 6 нау^шых 

публикациях Они неоднок-ратно докладывались на научно-практических 

конференциях (Воронеж, 2003-2005). 

Георетические положения и практические рекомендации, разрабоганиые 

автором, используются в учебном процессе юридического факультета 

Воронежского юридического техникума, а также в ходе участия автора в 

конкретных уголовных делах в качестве адвоката-защитника 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор те.мы исследования, ее акчуатьносгь, 

степень разработанности, определяются цели, задачи, объект и предмет 

исоедования Также характеризуются методологическая и эмпирическая база 

исследования, раскрывается на\чная новизна исследования, формулируются 

основные положения, выносимые на защт_\, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов, их апробация 

Первая глава «Ошибки адвокатов-защитников' понятие, причины, 

ответственность за совершение» посвящена общим теоретически.м вопросам, 

касающимся ошибок адвокагов-защитников в \голов1юм судопроизводсгве 

В первом параграфе «Понятие и классификация ошибок адвокатов-

защитников в уголовном судопроизводстве РФ» дается авторская трактовка 

понятия ошибки адвокатов-защитников в уголовном судопроизводстве и 

проводится систематизация данных ошибок 

Автором приводится критический анализ дефиниций ошибок в уголовном 

судопроизводстве, предложенных различными авторами Данный анатиз, а 

1акже изучение адвокатской практики, привел диссертанта к выводу о том, чю 

к ошибке в уголовном судопроизводстве следует относить не только 
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незаконное или необоснованное лействие, но и бездействие (не проведение 

нужных по обстоятельствам дела действий) Применительно к адвокатской 

деятельности следует говорить о неправильном применении, нарушении либо 

неприменение закона, и (или) научно-обоснованных рекомендаций по тактике 

профессиональной защиты от обвинения 

Характеризуя мотивацию ошибок адвокатов-защитников, автор отмечает, 

что ее обязательным признаком является неосторожная форма вины по 

отношению к наступившему результату 

В качестве существенного признака огпнбки, допускаемой адвокатом-

защитником, необходимо рассматривать последствия, к которым привели 

указанные деяния К гаким последствиям прежде всего относятся нарушение 

права подозреваемого (обвиняемого) на защиту или нарушение иных прав и 

законных интересов указанных участников уголовного процесса Деяния-

адвокатов также являются ошибочными, если они нарушают права и законные 

интересы не только подзащитных, но и других участников уголовного 

судопроизводства 

Приведенные положения привели автора к следующему вывод\ ошибка, 

допускаемая адвокатом-защитником в ходе уголовного судопроизводства, это -

непреднамеренное по отношению к наст^'пившему результату и не образующее 

состава преступления неправильное применение, нарушение, либо 

неприменение адвокатом-защитником положений закона и (или) научных 

рекомендаций по осуществлению профессиональной защиты, которое повлекло 

нарушение права подозреваемого (обвиняемого) на защиту или нарушение 

иных прав и законных интересов подзащитного либо прав и законных 

интересов иных участников уголовного судопроизводства 

В литературе основное внимание обоснованно уделено классификации 

ошибок адвокатов-защитников по содержанию По данному критерию автором 

выделяются следующие классификационные группы 1) ошибки адвокатов-
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защитников в применении уголовного закона, 2) уголовно-процессуальные 

ошибки; 3) ошибки в доказывании; 4) гактические ошибки 

Выделение ошибок адвокатов-защитников в доказывании в 

самостоятельную классификационную группу по мнению дисссрташа 

обусловлено следующими факторами 1) больаюй сегмент действий адвоката-

защитника по доказыванию, (касающихся механизма реализации полномочий 

по доказыванию, проверки и оценки доказательств) вовсе не охвачен строгой 

процессуальной регламентацией Например, законодатель, определяя правила 

проверки и оценки доказательств (ст 17, 87 и 88 УПК РФ), не распространил 

и\ действие на адвокатов-защитников, 2) значительную часть ошибок 

адвокатов в доказывании составляют не деятельностные (операционные) 

ошибки, а ошибки аналитические (познавательные), при совершении которых 

адвокатом-защитником нарушаготся не столько общие правила проверки и 

оценки доказательств, закрепленные в УПК РФ, сколько лотка познания 

доказагельств, имеющая строго ограниченн\ю направленность 

По мнению диссертанта, это дает основание провесги грашш), хогя и не 

строго определенную. межд> \го1овно-проиессуальными ошибками адвоката -

защитника и ошибками адвоката защитника в лока!ывании 

В работе проводится классификация опщбок адвокатов- запщтников и гю 

другим основаниям' в зависимости от стадии уголовного процесса, на которой 

допускаются адвокатские ошибки; в мвисимости от процессуального 

характера действий, в которых участвуют адвокагы и др 

Второй параграф «Детерминанты ошибок, допускаемых адвокатами-

защитниками» 

К внешним (объективным) детерминантам рассматриваемого вида 

относятся 

1 Сложность уголовного дела Как показапи результаты проведенного 

автором опроса адвокатов следователей, данную причину ошибок адвокатов-

защитников указали 78% опрошенных адвокатов и 65% следователей Наряду с 
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такими общими признаками сложности уголовного дела как гяжесть 

преступления, многоэпизодность, мпогообъектность, большое число 

обвиняемых, (отражающих п основном ('количественные показатели), 

сложность уголовного дела для адвоката-защитника определяется не1согорыми 

специфическими « качественными» факторами. К ним относятся а) наличие 

по делу групп1,[ подозреваемbfx (обвиняемых), которые придерживаются 

противоположных позиций; б) убеждение адвоката в том, что подзашигный 

оговаривает себя в совершении преступления, в) наличие активною и 

эффек1Ивного противодействия защите со стороны обвинения законными 

средствами и методами; г) наличие активного противодействия заидн1С со 

стороны обвинения незаконными средствами и методами Все >казанные 

факторы объединяет такой признак как остроконфликтность защитной 

ситуации 

2) Необходимость осуществлять тактически верные и законные действия в 

условиях дефицита информации (указали 67% опрошенных адвокатов 

защитников, а также 74% следователей) 

3) Дефицит времени для принятия законных и тактически верных решений 

(79% опрошенных автором адвокатов и 6 1 % следователей) 

4) Противодействие, оказываемое законной деятельности защитника 

стороной обвинения и другими субъектами (52% опрошенных автором 

адвокатов и 38% следователей) 

5) Отсутствие надлежащих условий для осуществления адвокатом-

защитником своих профессионатьных обязанностей 

6) Несовершенство законодательства По мнению диссертанта, 

применительно к процессуальной деятельности адвоката «несовершенство» 

законодательства в первую очередь проявляется в недостаточной гюлноте и 

конкретизации режима процессуальной деятельности адвоката 

7) Отсутствие жесткого конфоля качества профессиональной 

деятельности адвокатов-защитников Своеобразным контролером качества 
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работы адвоката является подзащитный, но его оценка качества работы 

адвоката неизбежно страдает субъективизмом Отсутствие котролера «за 

спиной», работа «без страховки», должны компенсироваться особой личной 

ответственностью каждого адвоката-защитника за качество выполнения им 

своих профессиональных обязанностей 

К числу «внуфенних» детерминантов ошибок адвокагов-защитников 

относятся. 

1) Отсутствие мотивации на активную и эффективную защиту В ходе 

опроса адвокаты назвали следующие основные причины отсутствия такой 

мотивации а) материальная не заинтересованность адвокатов-защитников 

осуществлять эффективную защиту в случаях обязательного участия aflBOKata 

в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора или с\да (Qê /o), 

б) нежелание конфликтовать со стороной обвинения (48%), в) неверие в 

возможности защиты в условиях современного уголовного с\допронзводсгва 

преодолеть обвинительный уклон следователей и с^дей (23%) 

2) 0тс\1сгвис гл\боки\ знаний в области горнтнческич -шсцмнлин По 

мнению 67% опрошенных адвокатов, к таким ошибкам приводят 

недостаточные знания в области уголов1юго права, 76% onpouiennbix считают, 

что данные оншбки обусловливаются недостаточными знаниями уголовно-

процессуального права, 53% - недостаточными знаниями в области 

юридической психологии, 52% - недостаточными знаниями в области 

криминалистики 

3) Недостаточное знание судебной и адвокатской практики, в частности 

ошибок, допускаемых адвокатами в ходе уголовного судопроизводства, также 

является фактором, который обусловливает допущение ошибок адвокатами-

защитниками (указали 63% опрошенных автором адвокатов) 

4) Отсутствие опыта работы в качестве адвоката-защитника (86% 
опрошенных адвокатов-зантитников и 79°о следователей) К сожалению, 
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существующая в настоящее время ситуация, не позволяет говорить о том, что 

«по сложным делам» всегда участвуют опытные квалифицированные 

адвокаты В связи с этим, обоснованным представляется предгюжение о 

дополнение ч 2 ст. 49 УПК Р Ф следующим положением «В случаях 

обязательного участия адвоката в качестве защитргика в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, предвари 1ельного 

следствия, прокурора или суда, в качестве защитников по уголовным делам об 

особо тяжких преступлениях допускаются адвокаты, имеющие стаж работы 

адвокагом не менее 3 лет» 

5) Отсутствие профессиональных (мотивационно-ценностных, 

познавательных, эмоционально-волевых, характерологических) качеств, 

необходимых адвокату-защитнику (отметили 63% опрошенных адвокатов) 

В связи с этим представляется обоснованным введение в обозри.мом 

будущем психологического тестирования претендентов психологами -

специалиста.ми в области профессиональной юридической психологии При 

это.м следует учесть и опыт психологического сопровождения 

профессиональной деятельности иных участников уголовного 

судопроизводства, в частности судей 

6) Перегруженность в работе адвоката-защитника (указали 83% 

опрошенных адвокатов и 76% следователей) 

7) Профессиональная деформация Данный фактор указали в числе 
субъективных детерминантов ошибок адвокатов-защитников 67% адвокатов и 
72% следователей. 

Основными средствами и методами устранения детерминантов ошибок 

адвокатов или минимизации отрицательного действия таких детерминангов, 

по мнению опрошенных автором адвокатов, являются ужесточение 

профессионального отбора претендентов на статус адвоката (92%), повышетше 

качества профессиональной подготовки адвокатов в юридических вузах (86%), 

подготовка методических и научных разработок по проблемам адвокатской 
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деятельности и обеспечение ими адвокатов (63%), проведение семинаров, 

направленных на повышение квалификации адвокатов (67%), проведение 

научно-практических конференций (52%), оказание профессиональной 

психологической помощи (73%), привлечение адвокатов к дисциплинарной 

ответственности за ненадлежащее выполнение профессиональных 

обязанностей (18%). 

Параграф третнп «Ответственность адвоката-защитника за ошибки, 

допущенные им в ходе уголовного судопроизводства)) 

Диссертант разделяет мнение Л Д Кокорева, О Я Баева и некоторых 

иных авторов, которые полагают, что в уголовно-процессуальном saKOtie 

следует четко обозначить обязанности адвоката Автор считает обоснованным 

предложение о формулировании названия ст 53 УПК РФ в следующей 

редакции «Полномочия и обязанности защитника» Также автор предлагает 

дополнить ч 3 указанной нормы следующими положениями Защигник обязан 

использовать все, не прогнворечашие закону срсдсгва и способы для 

выяснения обстоятельств, опровергающих обвинение или подозрение либо 

смягчающих наказание, оказывать обвиняемому. подозреваемом) 

необходи.мую юридическую по.мошь, не препятствовать правое}дню путем 

уничтожения, фальсификации доказательств, подговора свидетелей и других 

незаконных действий, соблюдать порядок при расследовании дела и во время 

судебного заседания 

В число критериев, позволяющих официально констатировать ошибку 

адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве и привлечь ею к 

дисциплинарной ответственности, должен входить не только факт 

неправильного при.менения, нарушения или неприменения адвокатом-

защитником нормы законодательства, но и ряд процессуа/н.ных мо.менгов 

соблюдение предусмотренного законола1ельством пpoцeccyaль^югo режима 

установления факта ошибки, допущенной адвокатами-защитниками. 
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соблюдение предусмотренного законодательством процессуального режима 

привлечения адвоката-защитника к дисциплинарной ответственности 

Автор предлагает дополнить ч 3 ст 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката следуюпщм положением' Адвокаг ие может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности, если выдвинутые против него обвинения 

основываются на доказательствах, полученных с наруи)ением 

законодательства Российской Федерации либо общепризнанных принципов и 

норм международного права, регулирующих адвокатскую деятельность 

Глава вторая «Отдельные виды ошибок, донускае\гы\ адвокагами-

зашигниками в уголовном судопроизводстве, и меры и\ предупреждения н 

нейтрализации». 

В первом параграфе «Опжбки адвокатов-защитников в применении 

уголовного закона» дается анализ ошибочных действий адвокатов- защитников, 

выразившихся в неправильном применении либо неприменении и\т в 

необходимых случаях норм уголовного закона, которые повлекли исхоз дела. 

неблагоприятный для подзащитного (осуждение по всем п\г1кта\1 обвинения. 

назначение максимально строгого наказания и т д ) 

В структуре уголовно-правовых ошибок адвокатов-защитников 

выделяются две большие классификационные группы I) Ошибки, 

заключающиеся в неверной с точки зрения интересов зашиты квазификации 

адвокатом-защитником деяния, в совершении которого обвиняется 

подзаищтный, приводящей к неблагоприятному для подзащитного исходу 

дела; 2) Ошибки, которые заключаются в неверном с точки зрения интересов 

заишты формулировании выводов адвоката по поводу назначения наказания 

подзащитному либо освобождении его от уголовной ответственности и от 

наказания. 

К числу наиболее распространенных ошибок первого вида относится 

неправильное применение либо неприменение в необходимых случаях 

следующих норм Общей части У К РФ' ч 2 ст 14 У К РФ (неправильное 
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Применение либо неприменение указанной нормы отнесли к числу наиболее 

распространенных ошибок рассматриваемой категории 32% опрошспныч 

адвокатов), статья 21 УК РФ «Невменяемость» (30%), статья 22 УК РФ 

«Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости» (12%); статьи 24-27 УК РФ, закрепляющие 

формы вины в уголовном праве (52%); статья 28 У К РФ «Невиновное 

причинение вреда» (41%), статья 36 УК РФ «Эксцесс исполнителя 

преступления (41%), статья 37 УК РФ «Необходимая оборона» (58%), статья 39 

УК РФ «Крайняя необходимость» (54%) 

Во вторую классификационную группу уголовно-правовых ошибок 

входят следующие распространенные ошибки не полное выявление н 

отражение в защитительной речи всех имеющихся в деле обстоятельств 

смягчающих наказание (ст 61 УК РФ) (отнесли к числу наиболее 

распространенных 68% адвокатов), игнорирование адвокатами-защитниками 

положения ч 1 ст 61 УК РФ, согласно которой при назначении наказания 

могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не 

пpeдyc^ютpeнныe частью первой настоящей статьи (49%); неправильное 

применение адвокатами положений ст 64 УК РФ, выражающееся в неполном 

или поверхностном обосновании необходимости назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление (44%), неправиль)юе 

применение либо неприменение ч 2 ст 73 УК РФ В последнем случае ошибка 

адвокатов, как правило, заключалась в том, что они не только не давали 

надлежащей оценки возможности применения условного осуждения к 

подзащитному, но и не реагировали на решения суда, не применившего 

условное осуждение, хотя основания для этого имелись (данную ошибку 

отнесли к числу распространенных 3 1 % адвокатов) 

Типичными уголовно-правовыми ошибками адвокатов-защитников, 

связанными с освобождением от уголовной ответственности и наказания, 

явились не применение ст 75 УК РФ «Освобождение о г уголовной 
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ответственности в связи с деятельным раскаянием» (отнесли к числу 

распространенных 2 1 % адвокатов); неприменение ст 75 У К РФ 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием» (11%), неправильное применение либо неприменение ст 78 УК 

Р Ф «Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности» (67%) 

В параграфе втором «Уголовно-процессуальные ошибки адвокатов-

защитников» анализируются OUHI6KH в области уголовно-процессуапьных 

правоотношений 

Результаты произведенного обобщения судебной и адвокатской практики, 

а также опросов адвокатов и следователей, свидетельствуют о том, что 

типичными уголовно-процессуальными ошибками, допускаемыми адвокатами-

защитниками, являются невыполнение или нарушение следующих требований-, 

предусмотренных УПК РФ, Федератьным законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 

профессиональной этики адвоката 

- невыполнение требования об обязанности адвоката добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя, принципиально и 

своевременно исполнять профессиональные обязанности, активно защищать 

права, свободы и интересы доверителей; 

- не выполнение требования о том, что, участвуя или присутствуя в ходе 

судопроизводства по делу, адвокат должен следить за соблюдением закона и 

отношении доверителя и в случае нарушений прав доверителя ходатайствовать 

об их устранении, 

- непреднамеренное содействие обвинению Согласно результатам опроса 

адвокатов, 48% опрошенных отнесли указанное нарушение к числу наиболее 

распространенных Такие действия адвокатов-заинп пиков нарчщают ч 2 

ст 15 УПК РФ, согласно которой функции обвинения, защиты н разрешения 
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уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 

тот же орган или одно и то же должностное лицо, 

- использование средств и способов защиты, противоречащих уголовно-

процессуальному закону, но не содержащих состава преступления против 

правосудия (отнесли к числу наиболее распространенных 43% опрошенных 

автором адвокатов, и, что показательно, 8 1 % следователей), 

- нарушение требования о том, что алвокаг не вправе давать липу, 

обратившемуся за юридической помощью или доверителю, заверений и 

гарантий в отношении результата выполнения поручения, которые могут 

прямо или косвенно вызвать у обратившегося необоснованные надежды или 

представления (указази 64% опрошенных адвокатов), 

- участие адвоката в уголовном деле при натичии обстоятельств, 

исключающих его участие в производстве по уголовному делу, 

предусмотренных ст 72 УПК РФ, а также ч 4 ст 6 Федерального закона « Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и ст 13 

Кодекса профессиональной этики адвоката, 

отступление адвокатами от требований закона о пределах 

свидетельского иммунитета защитника, зстановленныч ч 3 ст 56 УПК РФ; 

занятие по делу позиции вопреки воле доверителя (за исключением 

случаев, когда адвокат убежден в назичии самооговора доверителя) 

В ходе опроса определенная часть адвокатов (не более 10% от общего 

числа опрошенных) назвала в числе наиболее распространенных некоторые 

иные уголовно-процессуальные ошибки. В их число, в частности, вошли 

разглашение данных предварительного расследования, не образующее состава 

ст 10 УК РФ, принятие поручений на оказание юридической полющи заведомо 

больше, чем адвокат в состоянии выполнить, не выполнение требований о том 

что адвокат не вправе принимать пор\чение на осуществление защиты по 

уголовному делу двух и более лиц, если по одному делу необходимо 

осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших несовершеннолетия. 
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ухудшение адвокатом-защитником без необходимости положения других 

подсудимых 

Параграф третий «Ошибки адвокага-защигпика в доказывании» 

Ошибки адвоката-защитника в доказывании можно подразделить на 

следующие виды- 1) ошибки в собирании доказательств; 2) ошибки в проверке 

доказательств; 3) ошибки в огденке доказательств 

Типичной ошибкой адвокатов-защитников в собирании доказательств 

является не использование предоставленных ч 3 сг 86 УПК Р Ф возможностей 

по участию защитника в собирании доказательств 

Явно недостаточно адвокаты-защитники использовали такую 

возможность участия в доказывании как получение предметов, документов и 

иньгх сведений В частности, согласно результатам проведенного обобщения 

уголовных дел, заключения специалистов, которые проводили исследования по-

инициативе адвокатов, фигурировали лишь в 6°о от общего числа излченных 

уголовных дел В еще меньшей степени адвокаты-защитники использовали 

такой способ получения доказательственной информации как 1гол\ченис 

предметов ( 2 % от общего числа изученных уголовных дел) и опрос лиц с и\ 

согласия ( 5 % от общего числа изученных уголовных дел) 

Основными способами преодоления ошибочного отказа адвокатов от 

активного собирания доказательств по мнению адвокатов являются. 1) активная 

пропаганда возможностей участия защитника в доказывании, установленных 

ч 3 ст 86 УПК РФ, в методической и научной литературе, на конференциях и 

семинарах по повышению квалификации адвокатов, защитников и т д (указали 

73% опрошенных адвокатов); 2) совершенствование уголовно-процессуагьных 

норм, регулирующих понятие доказательств в уголовном процессе и участие 

адвоката-защитника в собирании доказательств (68%), 3) изменение 

негативного отношения следователей, дознавателей, прокуроров и судей к 

активному участию адвоката в формировании доказательственной базы защиты 

в ходе уголовного судопроизводства (67%) 
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Как показало изучение судебной практики, типичными ошибками 

адвоката-защитника при оценке и проверке доказательств являлись наличие в 

оценке доказательств по уголовному делу в целом взаимоисключающие 

суждений (распространенным является утверждение о непричастности 

подзащитного к преступлению, и, одновременно, выражение согласие с 

частичным признанием подзанштным вины), несогласованность оценки 

доказательства (совокупности доказательств) с оценкой подзащитного, не 

привлечение к участию в оценке специалистов в различных областях знаний 

Наиболее распространенными ошибками алвокатов при проверке 

доказательств обвинения являются не сопоставление проверяемого 

доказательства с другими доказательствами; не получение иных доказательств, 

опровергающих проверяемое обвинительное доказательство, не установление 

источников доказательств 

К числу наиболее эффективных средств и методов пред) прсждения и 

нейтрализации ошибок алвокатов-занштников в холе оце!1ки и проверки 

доказательств опрошенные автором адвокаты отнесли овладение адвокатами-

защитниками методик оценки и проверки доказательств по отдельным 

категориям уголовных дел (43%), неукоснительное соблюдение норм 

уголовно-процессуального законодательства и законодательства об 

адвокатской деятельности (27%), изучение и применение в защитительной 

деятельности практики Верховного Суда РФ и иных судов, касающейся оценки 

и проверки доказательств по уголовным делам (6!%) 

Параграф четвертый « Тактические ошибки адвокатов-защитников» 

Тактические ошибки адвокатов-запщтников по содержанию можно 

классифицировать по следутощим основа1Н1ям 1) Аналитические ошибки, 2) 

Деятельностные (операционные) ошибки 

1) Типичными разновид1гостями аналитических онщбок являются 

неверная оценка ситуации защиты (42%). неполное выдвижение защитных 

версий и неверное выдвижение основной версии заищты (31%), неверное 
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прогнозирование действий стороны обвинения, суда и своих собственных 

действий (56%). 

Как следствие указанных ошибок совершается комплексная ошибка -

неправильное определение генеральной линии защиты Неправильное 

определение защитной ситуации и определение генеральной линии защиты, как 

правило, ведет к общему «провалу» адвоката-защитника при осуществлетши 

защиты по конкретному делу 

2) Деятельностные (операционные) ошибки адвокатов-защитников 

Типичными ошибками, входящими в данную группу, являются участие 

защиты в следственных и процессуальных действиях, которое затрудняет 

реализации процессуальной функции защиты в дальнейшем, либо напротив 

необоснованный в тактическом плане отказ от участия в следственном 

действии (указапи 47% опрошенных автором адвокатов), неадекватное (не 

оптимальное для реализации функции зашиты) реагирование на действия 

обвинения и суда (76%) 

В содержание последнего вила ошибок входят следующие 

разновидности' не обнаружение ошибок, допущенных стороной обвинения или 

судом; игнорирование нарушений, допускаемых стороной обвинения и судом, 

несвоевременное заявление ходатайств и жатоб на незаконные или 

необоснованные действия стороны обвинения или суда; необоснованное 

заявление ходатайств и жалоб, неадекватное реагирование либо отсутствие 

реагирования fia незаконное противодействие деятельности адвоката-

защитника, допускаемое стороной обвинения 

Также достаточно распространены такие ошибки адвокатов как 

несвоевременное заявление ходатайств и жатоб на незаконные или 

необоснованные действия стороны обвинения или суда Типичной 

деятельностной ошибкой адвокатов-защитников является заявление 

необоснованных ходатайств В ходе защиты по уголовному делу адвокагы 

также допускают такие тактические ошибки, как неприменение либо 
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неоптимальнос применение тактических средств и методов защиты, 

применение недопустимых тактических приемов; недостаточное использование 

в целях защиты специальных знаний 

Разновидностью тактических ошибок, допускаемых адвокатами-

защитниками, являются коммуникативные ошибки (ошибки взаимодействия) 

К наиболее эффективным методам предотврашения и нейтрализа[П1и 

коммуникативных OUHI6OK адвокаты-защитники отнесли неукоснительное 

соблюдение норм уголовно-процессуального законодательства (84''/о), 

установление исключительно деловых отношений с участниками уголовного 

судопроизводства (77%), соблЕОдение норм Кодекса профессиональной 

деятельности адвоката, согласно которой адвокат не вправе, участвуя в 

процессе разбирательства лела допускать высказывания, умаляющие честь и 

достоинство других участников судебЕЮго разбирательства, даже в случае и\ 

нетактичного поведения (61%) 

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, к которым 

пришел автор в холе исстетовання. а также прелтожения по 

совершенствованию уголовно-проиессуатыюгозакоЕЮдательства 
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