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Аннотация: в данной статье представлен анализ принципа 

благоприятствования защите. Также рассматривается история развития и 

появления данного принципа на примере России и зарубежных стран. 

Подчеркивается необходимость закрепления данного принципа в нормах УПК 

РФ. 
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Abstract: This article presents an analysis of the principle of favoring 

protection. The history of the development and appearance of this principle is also 

considered on the example of Russia and foreign countries. The necessity of fixing 
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this principle in the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation is emphasized. 

 Keywords: the principle of favoring protection, equality of the parties, 

irrevocable doubt. 

 

Равенство сторон в судопроизводстве, в том числе и в уголовном, 

является фундаментальным принципом, закрепленным в Конституции РФ. 

Согласно ч.3 ст. 123 Основного Закона судопроизводство в Российской 

Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон.1 Равенство сторон перед законом означает формальное 

предоставление всем одинаковых прав и равную юридическую 

ответственность. 

Процессуальное равноправие, или равенство сторон можно считать 

справедливым только тогда, когда противоборствующие стороны находятся 

примерно в одной «весовой категории», то есть обладают сравнимыми 

стартовыми возможностями для защиты своих законных интересов.2 

 На сегодняшний день, данные стартовые возможности явно не являются 

сравнимыми, что есть значимое упущение законодателя. С одной стороны, он 

закрепляет необходимость равноправия, с другой, допускает ограничение прав 

стороны защиты. Такое неравенство дает право следствию на активную 

доказательственную деятельность, что в корне несправедливо. 

Для того, чтобы выравнить возможности обвинения и защиты 

предлагается закрепить в действующем УПК принцип благоприятствования 

защите, который позволит компенсировать фактическое неравенство сторон в 

уголовном процессе.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
2 Смирнов А.В. Состязательный процесс. СПб.: Альфа, 2001. С. 19–27. 
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Современная теория уголовного процесса предлагает понимать 

благоприятствование защите (favor defensionis) как процессуальную 

конструкцию, концепция которой предусматривает дополнительную 

гарантию правам стороны защиты, предоставляемую законодателем сверх 

механического уравнивания полномочий сторон.3 Одним из постулатов, на 

котором зиждется указанная концепция, служит принцип презумпции 

невиновности, обязывающий государственные органы доказывать виновность 

обвиняемого (подсудимого), с непременным толкованием всех неустранимых 

сомнений в пользу последнего.4 

Можно с уверенностью констатировать комплементарность принципа 

благоприятствования защите   с принципами презумпции невиновности и   

состязательности. Из этого следует, что несоблюдение принципа 

благоприятствования защите или его нарушение приводит к неполной 

реализации на практике последних, что существенно нарушает права стороны 

защиты. 

Нелепо было бы рассуждать о каком-либо феномене, не обратившись к 

его истории. Так давайте же узнаем, откуда все-таки берет начало 

словосочетание «благоприятствование защите». Впервые применительно к 

уголовному судопроизводству традиция рассмотрения благоприятствования 

защите была заложена германской доктриной XVII-XIX вв. Поэтому 

исследование содержания принципа благоприятствования защите базируется 

на анализе трудов таких авторов, как С. Пуффендорф (S. Puffendorff), А. 

Маттеус (А. Matthäus), Б. Карпцов (В. Carpzov), Й.К. Кох (J.C. Koch), И.З. 

Штэнглин (J.Z. Stänglin) и др. Из отечественных авторов к данной 

проблематике обращались М.В. Духовский, A.M. Ларин, C.B. Познышев, В.М. 

Савицкий, В.К. Случевский и др. Одним из первых в России понятие 

                                                           
3 Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 38. 
4 Азаров В.А., Нурбаев Д.М. Противодействие злоупотреблению правами и принцип благоприятствования 

защите в уголовном процессе // Russian Journal of Criminal Law. – 2018. - № 12. – С. 53–56.  
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,,благоприятствование защите” стали употреблять Л.Е Владимиров и В.К 

Случевский .  

Тем не менее, несмотря на достаточное количество работ, посвященных 

принципу благоприятствования защите, в уголовно правовой доктрине 

отсутствует комплексный анализ favor defensionis. Связано это с тем, что нет 

среди ученых единого мнения о необходимости рассматривать 

благоприятствование защите как отдельный принцип уголовного 

судопроизводства, а некоторые ученые вовсе отрицают данный принцип, 

указывая на его противоречивость системе самого уголовного процесса.  

Так, в своих работах И.Л. Петрухин благоприятствование защите 

характеризует как принцип.5 А.В. Смирнов справедливо отмечает: «Чтобы 

обеспечить справедливость судебного состязания, необходимо восполнить это 

неравенство, уравнять возможности стороны защиты и обвинения, 

посредством наделения защиты дополнительными, отсутствующими у 

обвинения правами. Их совокупность получила в теории название 

исключительных прав защиты».6 

Знаменитый немецкий юрист XVII в. С. Фон Пуфендорф писал, что «в 

порядке защиты можно прибегать к самым несправедливым средствам, так как 

защите оказывается благоприятствование, ей предоставлено больше прав».7 

Безусловно, что Пуфендорф в данном контексте под преимуществом защиты 

в римском праве видит такие писанные преимущества стороны защиты перед 

стороной обвинения, как возможность дольше по времени выступать в 

судебных прениях и право подозреваемого, обвиняемого на защитника. 

Для более точного понимания проявления принципа 

благоприятствования защите, следует обратиться к опыту зарубежных стран. 

Например, в Германии нет законодательного закрепления принципа равенства 

                                                           
5 Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2014. С. 14. 
6 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. Ред. А.В. Смирнова. 7-е изд. М., 

2017. С. 69. 
7 Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis): моногр. М.: Норма, - 2021. – С. 49. 
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сторон, следовательно, и принципа благоприятствования защите в уголовном 

судопроизводстве. Это дает прокуратуре Германии широкий спектр 

полномочий.  

В УПК Французской республики говорится о «балансе прав» между 

обвинением и защитой, который направлен на достижение такого положения 

сторон, при котором они не находятся в нестабильной ситуации и имеют 

возможность представить суду свое дело в тех же условиях, что и их 

процессуальный оппонент.8 Отсюда следует, что в настоящий момент 

феномен благоприятствование защите плохо разработан не только 

отечественной процессуальной наукой, но и зарубежной.  

Отсутствие регламентации данного принципа в нормах УПК РФ создает 

неравенство сторон в уголовном процессе, а также способствует 

распространению искусственных способов отводов из дел активных 

защитников, недопустимой формализации и унификации судебных решений, 

связанных с ущемлением конституционных прав и свобод граждан, массовое 

использование для целей обвинительной деятельности сокращенных форм 

уголовного судопроизводства и целый ряд иных сложившихся обыкновений, 

трактуемых в правоприменительной практике через термин «обвинительный 

уклон». Все это, как каждое в отдельности, так и в совокупности, формирует 

ситуацию фактического неравенства сторон обвинения и защиты и 

одновременно актуализирует необходимость ее исправления в целях 

обеспечения конституционных положений об отправлении уголовного 

судопроизводства на основании состязательности и равноправия сторон.9 

Так за I полугодие 2018 г. суды общей юрисдикции удовлетворили 

89,3% ходатайств органов расследования о применении меры пресечения в 

                                                           
8 Соловьев С.А. Благоприятствование защите (favor defensionis): моногр. М.: Норма, - 2021. – С. 144. 
9  Там же.  
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виде заключения под стражу и 97,5% ходатайств о продлении срока действия 

меры пресечения в виде заключения под стражу.10 

Таким образом, принцип благоприятствования защите является 

гарантией справедливого осуществления судом уголовного правосудия и 

призван исключить естественное неравенство сторон обвинения и защиты, 

путем предоставления исключительных прав и процессуальных преимуществ 

лицу, защищающемуся от обвинения. Представляется значимым закрепить 

заданный принцип в гл. 2 УПК РФ как самостоятельный принцип уголовного 

процесса. В ст. 53 УПК11 РФ рекомендуется прописать право защитника на 

перекрестный допрос, т.е. право защитника допрашивать подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей, эксперта после того, как они были допрошены 

обвинителем. 
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