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БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЕ В СУДЕ: ТРИ АРГУМЕНТА 

ПРОТИВ 

Аннотация: в данной статье автор с опорой на судебную практику и труды 

ученых-юристов предпринимает попытку раскрыть сущность уголовно-

процессуального механизма «благоприятствование защите», а также приводит 

три аргумента против его существования в судебных стадиях российского 

уголовного процесса. 
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Annotation: in this article the author, based on judicial practice and the work of legal 

scholars, makes an attempt to reveal the essence of the criminal procedure 

mechanism «favoring protection», and also gives three arguments against its 

existence in the judicial stages of the Russian criminal process. 
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Уголовно-процессуальное законодательство во все эпохи неизменно 

сталкивается с одной и той же дилеммой: интересы общества или права 

личности? Большинство государств находятся в поиске равновесия между 

этими ценностями. Одним из механизмов достижения баланса публичных и 

частных интересов является принцип благоприятствования защите, или favored 

fensionis. 

Логика построения российского уголовного процесса изначально 

предполагает процессуальное и фактическое неравенство сторон обвинения и 

защиты. Государственная репрессивная машина имеет за плечами 

колоссальные человеческие, финансовые и материально-технические ресурсы, 

которыми априори не может обладать подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник, что отдельными авторами справедливо характеризуется как 

«естественное положение вещей» [1]. В данном отношении следует согласиться 

с Ю.А. Костановым, который отмечает, что «дисбаланс прав и возможностей 

обвинения и защиты не может быть преодолен путем уравнивания их в 

правах»[2, с. 90]. Действительно, сложно представить себе ситуацию, при 

которой сторона защиты будет проводить обыски или контроль и запись 

переговоров. Вместе с тем в практике Европейского Суда по правам человека 

господствует позиция, согласно которой фактическое неравенство сторон 

должно специально компенсироваться, в том числе с помощью специальных 

процессуальных правил и институтов, наделяющих сторону защиты как более 

слабую сторону дополнительными правами и гарантиями сверх механического 

уравнивания полномочий [3, с. 33]. 

Отдельные представители советской уголовно-процессуальной науки 

понимали под благоприятствованием защите «прежде всего, возложение 

обязанности доказывания обвинения на обвинителя, а также правило о 

толковании сомнений в пользу подсудимого» [4, с. 87]. Несложно заметить, что 

в данном определении содержательно «благоприятствование защите» 

сводилось к презумпции невиновности. 
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В то же время конструкция «благоприятствования защите» реализуется 

через систему конкретных процессуальных механизмов. Применительно к 

судебному разбирательству можно назвать следующие уголовно-

процессуальные нормы, в частности: 

- после исследования доказательств, представленных стороной 

обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты (ч. 2 

ст. 274 УПК РФ); 

- первым в прениях сторон во всех случаях выступает прокурор, а 

последним - подсудимый и его защитник (ч. 3 ст. 292 УПК РФ); 

- право последней реплики в рамках прений сторон принадлежит 

подсудимому и его защитнику (ч. 6 ст. 292 УПК РФ); 

- право подсудимого на последнее слово (ст. 293 УПК РФ). 

Принято считать, что указанные механизмы ставят сторону защиты в 

более благоприятное процессуальное положение по сравнению с 

государственным обвинителем и потерпевшим. Действительно ли это так? 

Попробуем разобраться. 

Во-первых, существование концепции «благоприятствование защите» 

возможно лишь при признании «неравенства сторон». Согласно ч. 4 ст. 15 УПК 

РФ стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Стремление 

законодателя усилить состязательность, процессуально выровнять стороны 

обвинения и защиты закономерно ставит под сомнение существование favored 

fensionis как правовой конструкции. Если мы хотим реализовать цель – 

состязательный процесс, то следует ли одну из сторон ставить в заведомо 

ущербное положение, снабжая при этом неэффективными правовыми 

возможностями? 

Во-вторых, многие процессуальные механизмы, которые учеными-

правоведами относятся к проявлению принципа «благоприятствование 

защите», не могут именоваться таковыми. Так, уже упомянутое право стороны 

защиты на выступление в прениях после стороны обвинения является 
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нормальным и логически последовательным ходом процесса. Очень сложно 

представить себе ситуацию, при которой сначала защитник будет выступать в 

прениях с защитительной речью, а потом государственный обвинитель – с 

обвинительной. Это противоречит здравому смыслу – против чего защищаться? 

Думается, что называть нормальный и логичный ход вещей 

«благоприятствованием защите» не совсем корректно. 

В-третьих, в прошлом столетии Зимбардо Ф., Ляйппе М. наглядно и 

подробно описали, как порядок представления доказательств и выступления 

сторон влияет на мнения присяжных заседателей. Так, изучая более широкую 

проблему – интерпретации доказательств сторонами, они привели результаты 

исследований Cacioppo and Petty, 1982: «люди с высокой когнитивной 

потребностью активно формируют первое впечатление, которое в дальнейшем 

определяет их восприятие и интерпретацию. Люди с меньшей когнитивной 

активностью, наоборот, обдумывают события только в самом конце и более 

восприимчивы к влиянию того человека, чье выступление они слышали 

последним» [5, с. 322]. Иными словами, очередность выступления и 

представления доказательств может воздействовать не одинаково благоприятно 

для защиты на разных людей: все зависит от их когнитивных характеристик.  

Таким образом, не только юридически, но и сугубо психологически 

рассматриваемые процессуальные механизмы далеко не всегда предоставляют 

стороне защиты преимущества в российском уголовном процессе. Поэтому 

следует отказаться от концепции «благоприятствование защите» на судебных 

стадиях российского уголовного процесса, существование которого вступает в 

противоречие с закрепленным в уголовно-процессуальном законе принципом 

состязательности и равноправия сторон. Законодательные изменения, 

происходящие в последние годы, лишь свидетельствуют о стремлении 

законодателя более полно и последовательно реализовать вышеуказанное 

исходное положение российского уголовного процесса, что невозможно в 

условиях признания процессуального превосходства стороны обвинения на 
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всех стадиях уголовного судопроизводства. 
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