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Аннотация. В представленной статье анализируется современное состояние функции 
защиты в уголовном судопроизводстве, исследуются изменения в связи с широким вне-
дрением цифровых технологий. Утверждается, что для дальнейшего совершенствования 
требуются значительные изменения действующего законодательства. Целью статьи является 
рассмотреть особенности осуществления функции защиты в уголовном судопроизводстве 
применительно к конкретным участникам стороны защиты, а также определить тенденции 
изменения данного направления под влиянием цифровизации всех сторон жизнедеятель-
ности человека, общества и государства. Трансформация защиты, прежде всего, касается 
организации и процессуальной стороны адвокатской деятельности. Просматривается 
пассивное и активное цифровое пространство адвоката. Заслуживает особого внимания 
вопрос об использовании и проверки электронных доказательств. В данном случае необхо-
димо применять идентификацию и аутентификацию, устанавливая законность источника 
информации и способа ее получения. Адвокату следует учитывать, что полезная информация 
может храниться в компьютерных сетях, информационных системах, различных автомати-
ческих системах управления, в видеосистемах и т. п. Такую информацию можно получить 
путем направления запросов, а также посредством личного изучения и фиксации. Функция 
защиты, как правило, строится от обвинения, и в нее также вовлечены подозреваемый, 
обвиняемый, гражданский ответчик и его представитель.
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Abstract. The present article analyzes the current state of the defense function in criminal 
proceedings, examines changes due to the widespread introduction of digital technology. It is argued 
that significant changes in the current legislation are required for further improvement. The aim of 
the article is to consider the peculiarities of defense in criminal proceedings in relation to specific 
participants of the defense, as well as to identify trends in this direction under the influence of 
digitalization of all aspects of human life, society and the state. Transformation of defense, first of 
all, concerns the organization and procedural side of advocacy. Passive and active digital space of 
the lawyer is seen. Special attention should be paid to the use and verification of electronic evidence. 
In this case, it is necessary to apply identification and authentication, establishing the legitimacy 
of the source of information and the method of obtaining it. A lawyer should take into account that 
useful information can be stored in computer networks, information systems, various automatic 
control systems, video systems, etc. Such information can be obtained by making inquiries, as well 
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prosecution, and it also involves the suspect, defendant, civil defendant, and his representative.
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Введение
В настоящее время функция защиты, как 

и все общество, подвергнута некой трансфор-
мации под влиянием развития цифровых тех-
нологий и их повсеместному внедрению во все 
сферы жизнедеятельности человека. Следует 
отметить, что цифровизация в большей сте-
пени из всех участников стороны защиты за-
тронула пока работу адвоката по уголовным 
делам, которая в настоящее время не может 
не учитывать возможности применения тех-
нических средств, программного обеспечения.

Описание 
проводимого исследования
Функция защиты —  это самостоятель-

ный вид деятельности участников уголовно-
го судопроизводства, объединенных общим 
интересом, направленным на признание су-
дом подсудимого невиновным в совершении 
преступления, прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования, а также макси-
мально возможное учитывание обстоятельств, 
смягчающих наказание при вынесении обви-
нительного приговора по уголовному делу.

С. И. Викторский в 1912 году писал: «в про-
тивоположность обвинению, имеющему це-
лью сгруппировать и выяснить все то, что 
имеется против подсудимого, защита пред-
ставляет из себя совокупность процессуальных 
действий, задача которых —  обеспечить не-
винному оправдание, а виновному наказание 
не свыше вины путем выяснения доводов, го-
ворящих в пользу обвиняемого… почему и за-
щиту надо признать необходимой» [4, с. 66].

Функция защиты является одной из ос-
новных в уголовном процессе, наряду с функ-
цией обвинения и разрешения уголовного 
дела. Именно эти три функции законодатель 
закрепляет в ст. 15 УПК РФ. Отдаленность друг 
от друга данных уголовно-процессуальных от-
ветвлений ложится основополагающей идеей 
в принцип состязательности сторон. И польку 
это принцип, то он не терпит иного. К тому же 
и закон этого не предусматривает. Нельзя ска-
зать, что исключений из принципов не бывает. 
На это указывает, к примеру, ч. 2 ст. 12 УПК РФ, 
однако вряд ли это можно считать приемле-
мым в установлении законодательных основ 
уголовного судопроизводства. Поэтому любые 
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отступления от принципа состязательности 
должны рассматриваться как существен-
ные нарушения уголовно-процессуального 
законодательства.

Функция защиты возлагается на таких 
участников, как: подозреваемый, обвиняе-
мый (подсудимый, осужденный, оправданный), 
законный представитель несовершеннолет-
него обвиняемого, защитник, гражданский 
ответчик и его представитель [10, с. 91]. Воз-
можности данных субъектов проявляются 
сквозь призму их прав, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законодательством. 
И здесь можно говорить об общих и персональ-
ных ограничениях функции стороны защиты.

Общие ограничения просматриваются от-
носительно преимущественного положения 
стороны обвинения в период досудебного про-
изводства. Преимущество такое формируется 
за счет, прежде всего, применения арсенала 
правовых средств в ходе проверки заявлений 
и сообщений о преступлениях и принятие по ее 
результатам решений (ст. 144, 145 УПК РФ), 
правом производства следственных действий 
(гл. 24–27 УПК), применением мер процессу-
ального принуждения (Раздел IV УПК РФ), со-
хранения тайны предварительного рассле-
дования (ст. 161 УПК РФ). На фоне даже этих 
возможностей право участников стороны за-
щиты осуществлять сбор доказательств спо-
собами, указанными в законе, выглядит весь-
ма скромно.

Защитник вправе получать предметы, 
документы и иные сведения; опрашивать 
лиц с их согласия; истребовать справки, ха-
рактеристики, иные документы от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объедине-
ний и организаций, которые обязаны пре-
доставлять запрашиваемые документы или 
их копии (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Возможности, 
например, подозреваемого также не вели-
ки, он вправе: представлять доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; давать по-
казания и объяснения на родном языке или 
языке, которым он владеет; пользоваться по-
мощью переводчика бесплатно; знакомиться 
с протоколами следственных действий, про-
изведенных с его участием, и подавать на них 
замечания; участвовать с разрешения сле-
дователя или дознавателя в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству, 
ходатайству его защитника либо законного 
представителя; приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавате-
ля, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, прокурора и суда; защищаться 

иными средствами и способами, не запрещен-
ными законом (ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Персональные ограничения касаются от-
дельных участников. Например, согласно ч. 1 
ст. 216 УПК РФ гражданский ответчик и его 
представитель знакомятся с материалами 
уголовного дела в той части, которая отно-
сится к гражданскому иску. Адвокат (защит-
ник) обязан честно, разумно и добросовест-
но отстаивать права и законные интересы 
доверителя всеми не запрещенными зако-
нодательством РФ средствами (п. 1 ч. 1 ст. 7, 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»1. В данном случае 
просматривается то, что адвокат в роли защит-
ника не должен отклоняться от позиции своего 
подзащитного относительно виновности в со-
вершении преступлений. В противном случае 
будет считаться, что подозреваемый или об-
виняемый потерял защиту.

Результат и обсуждение
Осуществление функции защиты удобнее 

рассматривать в трех аспектах: работа защит-
ника (адвоката, родственника или иного дове-
ренного лица); действия подозреваемого, об-
виняемого; участие гражданского ответчика 
и его представителя.

Деятельность защитника (адвоката) пред-
ставляет собой частный случай реализации 
конституционного права на получение квали-
фицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 
Конституции РФ). В уголовно-процессуальном 
кодексе это проявляется через осуществление 
защиты личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод (ч. 2 ст. 6 УПК РФ).

Оказание юридической помощи может 
сводиться к разъяснению подозреваемому 
сущности подозрения, обвиняемому —  обви-
нения; предостережение от ошибочных дей-
ствий и поспешных показаний; содействию 
в составлении процессуальных и иных доку-
ментов (жалоб, ходатайств, писем, обраще-
ний) и т. д. Немаловажным является оказа-
ние психологической помощи [8, с. 115], что 
может выражаться даже в самом присутствии 
защитника (адвоката) при производстве след-
ственных действий с участием подозреваемо-
го (обвиняемого).

А. М. Долгов отмечает, что права защитни-
ка по принесению жалоб на действия, бездей-
ствие и решения дознавателя, следователя, 
прокурора, суда, а также заявлению ходатайств 
о производстве процессуальных действий или 

1 Российская газета. 2002. 05 июня.
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принятии процессуальных решений. Указан-
ный интерес объясняется тем, что данные дей-
ствия носят так называемый «активный» ха-
рактер (выделено авт. —  А. К.), производятся 
по усмотрению самого защитника, который 
самостоятельно избирает адресат направле-
ния жалобы, основания ее принесения и тре-
бования жалобы [3, с. 60].

Вполне можно выделять активный и пас-
сивный характер деятельности защитника, 
в том числе применительно к цифровым тех-
нологиям. И здесь можно говорить о его циф-
ровом пространстве.

Современный научный и социальный мир 
переживает эпоху трансформации различных 
сторон. Под влиянием цифровых преобразо-
ваний меняется правила социальных связей, 
происходит переоценка ценностей, значимость 
тех или иных сторон цивилизации определя-
ется с учетом того, насколько они вписывают-
ся в общее информационное движение, свя-
занное с мгновенной передачей информации. 
Скорость коммуникаций становится опреде-
ляющим фактором развития.

Как справедливо отмечают Т. Я. Хабри-
ева и Н. Н. Черногор, объектами правового 
воздействия все чаще становятся «цифровые 
сущности», при этом «цифровые технологии 
способны менять образ права», цифровиза-
ция в целом оказывает существенное влияние 
на форму права [11, c. 96, 99].

Технологизация в социуме порождает как 
общее, так и локальное для каждого (свое) 
цифровое пространство. Последнее можно 
определить, как часть цифрового общества 
[2, с. 252], определяемое границами использо-
вания цифровых технологий в целях осущест-
вления аудио- и видеокоммуникаций, переда-
чи сведений, осуществление защиты данных 
и продвижения того или иного продукта в се-
ти «Интернет».

Обоснованно выделять две формы цифро-
вого правового пространства:

— пассивное цифровое (виртуальное) про-
странство, в котором просто электронными 
(программно-компьютерными) средства-
ми воссоздано пространство правовое, как 
универсум (среда) системного размещения 
и хранения всей совокупности текстов норма-
тивно-правовых и иных нормативных актов 
государства, текстов документов правореали-
зации, договоров, стандартов и т. д.;

— активное цифровое (виртуальное) про-
странство, в котором вся нормативно-правовая 
масса принудительно (в рамках спроектиро-
ванных концептов, функционалов и тополо-
гии) релевантно упорядочивается, автомати-
зируется и администрируется [9, с. 31].

Применим данную классификацию к ра-
боте адвоката по уголовным делам, дополнив 
конкретными направлениями и примерами.

Пассивное цифровое (виртуальное) про-
странство адвоката. Данная форма характер-
на для тех случаев, когда роль самого защит-
ника минимальна. Рассмотрим некоторые 
варианты.

Прежде всего это проявляется в распре-
делении уголовных дел автоматизированной 
системой.

Сразу следует отметить, что Феде-
ральным законом от 02.12.2019 № 400-ФЗ1 
с 1.04.2021 г. обновилось положение п. 3.1. 
ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», согласно которому Совет Федераль-
ной палаты адвокатов определяет порядок 
оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, который должен обеспе-
чивать доступ адвокатов к участию в оказании 
такой помощи независимо от избранной ими 
формы адвокатского образования и принад-
лежности к конкретному адвокатскому обра-
зованию и предусматривать использование 
автоматизированной информационной систе-
мы, исключающей влияние любых заинтере-
сованных лиц на распределение поручений 
между адвокатами, а также поручает советам 
адвокатских палат организацию исполнения 
указанного порядка».

Данная система автоматизированного 
управления (далее —  САУ) хорошо известна 
и имеет свои плюсы: равномерность распре-
деления нагрузки, беспристрастность, авто-
номность, возможность осуществления кон-
троля за оплатой по назначению. Адвокаты, 
по сути, не имеют возможности вмешиваться 
в работу системы.

Е. Н. Калачевой относительно порядка на-
значения адвокатов в качестве защитников 
выделяет основные принципы, среди кото-
рых: независимость адвокатуры; равнопра-
вие адвокатов; территориальность (адвокат 
осуществляет защиту по назначению на тер-
ритории субъекта, в котором сведения о нем 
внесены в реестр адвокатов); непрерыв-
ность (участие адвоката с момента назначе-
ния до полного исполнения принятых обяза-
тельств); централизация и информатизация 
(централизованное назначение адвокатов 

1 О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» : Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. 
№ 400-ФЗ // Российская газета. 2019. 4 декабря.
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с использованием информационной систе-
мы автоматизированного распределения тре-
бований) [5, с. 115].

Изучение практики показало, что в дан-
ном направлении могут возникать проблемы, 
связанные с условиями включения адвокатов 
в группу; надлежащим извещением адвоката; 
порядком формирования дежурств, обязанно-
стей адвокатов, порядком оплаты по назна-
чению. Установлено, что адвокат не вправе 
оказывать юридическую помощь доверите-
лю, если обнаружены несоответствия сведе-
ний о его биографических данных. В случае, 
объединения двух и более уголовных дел, за-
щиту по назначению осуществляет тот ад-
вокат, который первый поручил поручении. 
При неявке участвующего в уголовном деле 
защитника, который был надлежащим обра-
зом извещен о времени и месте проведения 
следственного действия, назначенный адво-
кат имеет право вступить в уголовное дело 
только при наличии письменного согласия 
доверителя.

Следующая немаловажная форма прояв-
ления пассивного цифрового (виртуально-
го) пространство —  получение защитником 
различного рода информации, хранящейся 
на официальных сайтах, например, ГАС «Пра-
восудие». В рамках последнего разработан 
информационный ресурс в виде личного ка-
бинета, который создается индивидуально 
для участника уголовного судопроизводства 
(в частности защитника) в системе автомати-
зации судопроизводства, предназначенный 
для получения копий различных судебных ак-
тов, извещений, вызовов и иных документов 
в электронном виде.

Личный кабинет активируется в автома-
тическом режиме путем подтверждения лич-
ных данных физического лица, в том числе его 
фамилии, имени и отчества. Доступ к личному 
кабинету осуществляется посредством иден-
тификации и аутентификации одним из двух 
возможных способов: с использованием под-
твержденной учетной записи физического 
лица ЕСИА и с использованием имеющейся 
у пользователя усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

При этом следует учитывать, что обо-
рудование и каналы связи находятся в сети 
«Интернет», поэтому в целях обеспечения 
информационной безопасности всегда следу-
ет предполагать потенциального внешнего 
нарушителя, способного перехватывать, мо-
дифицировать, подделывать и уничтожать 
информационные массивы. Поэтому требу-
ется применение средств защиты, обеспечи-
вающих конфиденциальность, аутентичность 

и целостность информации. Кроме того, воз-
можны случаи случайного воздействия на ин-
формационные ресурсы извне [6, с. 40].

Активное цифровое (виртуальное) про-
странство адвоката. Такой вид работы связан 
с инициативным участием защитника в про-
изводстве по уголовным делам. Рассмотрим 
ряд направлений.

Подача жалоб, ходатайств и заявлений 
в электронном виде. Это характерно, к приме-
ру, для использования системы оказания госу-
дарственных услуг путем подачи документов 
в электронном виде. При этом подтвержденная 
учетная запись физического лица будет гаран-
том безопасности в системе ЕСИА, обеспечи-
вая доступ к личному кабинету, а также иден-
тификацию и аутентификацию пользователя.

К электронным документам предъявля-
ются определенные требования. Файл, на-
правленный в суд, должен быть представлен 
в формате PDF с возможностью копировать 
содержащийся в нем текст. Материалы, прила-
гаемые к обращению, предоставляются в том 
виде, в котором они заверены электронной 
подписью. Формат и размер этих материалов 
тоже строго определен. Если документы при-
няты судом, то пользователю направляется 
уведомление. Установлены правила и для по-
дачи документов мировым судьям1.

Положения части 1 статьи 474.1 УПК РФ 
предоставляют возможность представления 
в суд жалоба, ходатайств и заявлений, жалоб 
в электронном виде. При этом заполняется 
предлагаемая на сайте форма2. Однако дан-
ная статья не решает всех проблем. Так, на-
пример, указанная статья оговаривает толь-
ко такие документы, как ходатайство, жалобу, 
заявление и представление. Другие докумен-
ты в электронном виде поданы быть не могут. 
Кроме того, не установлен единый детальный 
порядок их представления. Несмотря на то, 
что Пленум Верховного Суда РФ позволяет 
в данном случае применять аналогию закона 
и даже аналогию права. Практика порой идет 
по пути представления документов не только 

1 Об утверждении Порядка подачи мировым судьям 
документов в электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа : Приказ Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168 // 
Бюллетень актов по судебной системе. 2017. № 10.

2 Об отказе в удовлетворении заявления о призна-
нии частично недействующим пункта 3.4 Порядка подачи 
в федеральные суды общей юрисдикции документов 
в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа : решение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 
№ АКПИ17-948 : утв. приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2019. № 3.
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в электронном, но и параллельно в бумажном 
виде (обычной почтой).

Работа с архивными судебными решения-
ми в правовых системах «КонсультантПлюс», 
«Гарант» и т. п.

Судебный прецедент официально не явля-
ется источником российского уголовно-про-
цессуального права, однако упомянутые пра-
вовые системы предоставляют на возмездной 
основе возможность изучать имеющуюся су-
дебную практику. Это позволяет в случае пода-
чи жалоб или ходатайств может не напрямую 
ссылаться на ранее принятые решения, но ис-
пользовать логику обоснования, аргументы, 
факты в подтверждении своего обращения.

Формирование материалов уголовного де-
ла в электронном виде в единую систему элек-
тронных документов с последующим изучени-
ем, использованием, представлением.

В настоящее время адвокаты получают ко-
пии отдельных документов путем фотофикса-
ции и копирования некоторых фалов на свой 
электронный носитель. Применительно к рос-
сийской правовой действительности не при-
ходится пока говорить о едином Электрон-
ном уголовно деле, как это уже имеет место 
в ряде зарубежных стран, к которым можно 
отнести, например, Республику Казахстан, Са-
удовскую Аравию.

В суде могут быть представлены и иссле-
дованы доказательства в любом виде, в том 
числе в электронном. Доказательства пред-
ставляются стороной, заинтересованной в них. 
Адвокат (защитник) может продемонстриро-
вать электронную доказательственную ин-
формацию в виде электронного докумен-
та, электронного образа документа, а также 
на электронном носителе информации, то есть 
в качестве вещественного доказательства 
и их копии. При этом, если доказательства 
представлены как электронный образ доку-
мента, то адвокат должен быть готов предъ-
явить и подлинный документ. Суд вправе по-
требовать последний в соответствии с п. 25 
постановления Пленума Верховного Суда РФ1.

Адвокату следует обратить внимание 
на то, что электронные доказательства долж-
ны быть читаемы, визуально воспринимаемые 
посредством компьютерной техники; содер-
жание доказательств —  познаваемо. В целях 
восстановления удаленной электронной ин-
формации может быть подано ходатайство 

1 О некоторых вопросах применения законода-
тельства, регулирующего использование документов 
в электронном виде в деятельности судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 // Российская 
газета. 2017. 29 декабря.

о производстве судебной компьютерной экс-
пертизы. Немаловажным являются данные 
о реквизитах (тип фала, дата его создания, объ-
ем, дата открытия и изменения и т. д.).

Адвокат должен проявлять активность 
в исследовании доказательств, представлен-
ных стороной обвинения. Следует обращать 
внимание на первоисточник, подлинность фай-
ла, возможности внесения изменений, про-
граммно-технологическую информацию, со-
блюдение порядка собирания электронной 
информации, порядок легализации (если про-
водились оперативно-розыскные мероприя-
тия), сопровождаемые документы и их сопо-
ставление с цифровыми данными. Необходимо 
помнить, что оперативные подразделения 
представляют следователю, а значит и в суде 
не подлинные материалы, а их копии. В связи 
с этим возникает вопрос об аутентичности ин-
формации. Также можно инициировать допол-
нительные экспертные исследования, вызов 
для допроса лиц, участвующих в проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.

При самостоятельном сборе данных адво-
кату необходимо учитывать, что полезная ин-
формация может храниться в компьютерных 
сетях, информационных системах, различных 
автоматических системах управления, в видео-
системах и т. п. Такую информацию можно по-
лучить путем направления запросов, а также 
посредством личного изучения и фиксации.

Применительно к электронным доказа-
тельствам необходимо применять иденти-
фикацию, в ходе которой определяются элек-
тронные носители информации и устройства, 
способные содержать доказательственную 
информацию.

Доказательства в электронном виде мо-
гут быть получены в ходе судебного разбира-
тельства, в том числе при допросе потерпевших 
и свидетелей посредством видеоконференц- 
связи (ч. 4 ст. 240 УПК РФ). Возможна фиксация 
самого судебного заседания с помощью фото-
аппаратуры, цифровой аудио- и видеотехники. 
Всеми этими ресурсами может также восполь-
зоваться адвокат (защитник). С разрешения 
председательствующего может осуществляться 
трансляция рассмотрения дела в сети «Интер-
нет» (ч. 5 ст. 241 УПК РФ). Инициатива об этом 
может исходить от стороны защиты.

Подозреваемый (обвиняемый), как прави-
ло, сливается со своим защитником в общей 
защитной функции. В отсутствии защитника 
самостоятельно подбирает средства и способы 
защиты, которые обязательно должны быть 
законными (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).

Существует мнение, что гражданского от-
ветчика не всегда можно причислять в стороне 
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защиты. Так, по мнению, Н. А. Пастернака, суд, 
разрешив уголовное дело по существу, мо-
жет признать за гражданским истцом право 
на удовлетворение иска, однако решение тако-
го вопроса, как размер передать на рассмотре-
ние в порядке гражданского судопроизводства 
(при постановлении обвинительного приго-
вора). При постановлении оправдательного 
приговора, судья вправе оставить граждан-
ский иск без рассмотрения, тем самым предо-
ставив возможность рассмотрения его так-
же в рамках гражданского судопроизводства. 
В приведенных случаях функция уголовного 
преследования завершается, а гражданско-
му ответчику, его представителю приходится 
продолжать свою деятельность, которая свя-
зана с гражданским иском, но уже не в рамках 
уголовного судопроизводства. На основании 
этого, данный автор приходит к выводу о том, 
что поддержание гражданского иска не зна-
чит одновременное поддержание обвинения, 
а защита от гражданского иска не равнознач-
на защите от обвинения [7, с. 42].

Другой точки зрения придерживается 
Т. Г. Бородинова, обосновывая это тем, что 
в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого указываются, помимо прочих 
обстоятельств, также характер и размер вре-
да, который причинен преступлением и со-
ставляет, как раз, содержание искового тре-
бования в уголовном процессе, можно сделать 
вывод, что возражения гражданского ответчи-
ка против предъявленного гражданского ис-
ка, его объяснения и показания по существу 
данного иска предполагают наличие у него 
права выступать против определенной части 
предъявленного подсудимому обвинения в со-
вершении преступления [1, с. 57–58]. Такая по-
зиция в большей степени заслуживает внима-
ния. В данном случае вполне уместно говорить 

о дополнительной функции возражения про-
тив гражданского иска. Но вряд ли эта функ-
ция заслуживает самостоятельного определе-
ния, в том числе на законодательном уровне. 
По крайней пока обвинение исходит от участ-
ников, представляющих государственный ин-
терес в уголовном судопроизводстве.

Заключение
Защита строится от обвинения, поэтому 

она, по сути, вторична, зависима и произво-
дна от осуществления уголовного преследо-
вания. Она как ответ правоохранительным ор-
ганам на любые формы заявлений о том, что 
лицо подозревается или обвиняется в соверше-
нии преступления. И поскольку, до вынесения 
приговора, это в той или иной степени лишь 
предположение, то оно может быть оспорено 
и обоснованно опровергнуто стороной защи-
ты. Трансформация функции защиты в уго-
ловном судопроизводстве в настоящее время 
характеризуется значительными изменения 
как в организационной, так и в процессуаль-
ной части, что, безусловно, связано с широким 
внедрением цифровых технологий.

Вывод
Таким образом, исследование литературы 

и практики правоприменения показало, что 
вопросы, связанные с трансформацией функ-
ции защиты в уголовном судопроизводстве, 
во многом связаны с цифровизацией всех сто-
рон жизнедеятельности человека, общества 
и государства. Многие проблемы осуществле-
ния данной процессуальной деятельности тре-
буют законодательного регулирования, а так-
же надлежащего технического сопровождения. 
Отставание по многим вопросам в условиях 
развития цифровых отношений становится 
очевидным.
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