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Как нам представляется, начать рассмотрение вопросов настоящей 

статьи представляется необходимым с общего анализа категорий «прения 
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сторон» и «последнее слово подсудимого». Что же собой представляют прения 

сторон и последнее слово подсудимого? Прения сторон являют собой 

публичное устное обсуждение факта виновности или невиновности 

подсудимого лица. Именно в прениях сторон дается заключительный анализ 

исследованных доказательств, высказывается мнение относительно 

квалификации совершенного деяния, высказываются мнения сторон 

относительно вопросов наказания подсудимого и т.д. В некоторых случаях 

именно в процессе прения сторон выявляются новые обстоятельства по делу, 

которые требуют возобновления судебного следствия. Последнее слово 

подсудимого являет собой обращения к суду лица, которому предъявлено 

обвинение. В последнем слове подсудимый может высказаться относительно 

существа предъявленного ему обвинения, просить суд о смягчении наказания, 

указать на свою невиновность, подтвержденную исследуемыми 

доказательствами, акцентировать внимание на отдельных обстоятельствах 

совершенного деяния и т.д. 

Как следует из прямого указания на то ч. 1 ст. 292 УПК РФ1, прения 

сторон состоят из речи обвинителя и защитника. При этом в отсутствии 

защитника в прениях сторон участвует подсудимое лицо. Помимо обвинителя 

и защитника, как следует из ч. 2 ст. 292 УПК РФ, в прениях могут принять 

участие потерпевший и (или) его представитель. Лица заявившее гражданский 

иск в рамках уголовного дела (гражданский истец), или являющиеся 

ответчиками (гражданский ответчик) и их представители, а также подсудимое 

лицо имеют право ходатайствовать об участии в прении сторон. 

При этом подчеркнем, что в случае отсутствия у лица защитника, 

подсудимый в соответствии с ч. 1 ст. 292 УПК РФ участвует в прениях сторон 

в любом случае. Однако уже в ч. 2 ст. 292 УПК РФ присутствует определенное 

несоответствие – так в соответствии с указанной нормой подсудимый вправе 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

12.11.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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только ходатайствовать об участии в прениях сторон. Итак, уже в одной этой 

статье обнаруживаются явные противоречия. Ведь ходатайство - это по сути 

просьба, а просьба может быть отклонена, ибо это не право. При этом согласно 

п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, в любом случае влекущим отмену судебного 

решения, является непредоставление подсудимому права участия в прениях 

сторон. Таким образом, суд обязан предоставить подсудимому возможность 

принять участие в прениях сторон, независимо от того, заявлено им такое 

ходатайство или нет1. 

Представляется, что таким образом необходимо скорректировать 

содержание ч. 2 ст. 292 УПК РФ, указав в ней на то, что подсудимый имеет 

право участвовать в прениях сторон. Иными словами подсудимому без каких-

либо ходатайств с его стороны должно быть предоставлено право на участие 

в прениях сторон. Будет использовать данное право подсудимое лицо, или нет 

– это его личный выбор, однако оно должно быть закреплено в уголовном 

законе именно как право подсудимого лица (тем более что на практике де-

факто оно существует). 

Автор хочет обратить внимание, что непредоставление потерпевшему 

права участия в прениях сторон согласно ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ не является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, в любом 

случае влекущим отмену приговора, в отличие от непредоставления 

подсудимому права участия в прениях сторон. Однако, по мнению автора, 

этим нарушаются ключевой принцип уголовного процесса - состязательность 

сторон, а также право потерпевшего на изложение своей позиции по делу. 

Поэтому в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ также следует внести изменения и указать, 

что непредоставление потерпевшему права участия в прениях сторон в любом 

случае является основанием отмены судебного решения. 

                                                           
1Желтобрюхов С.П. Прения сторон и последнее слово подсудимого // Российская юстиция. – 2018. – № 8. – С. 30. 
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Далее на наш взгляд следует остановиться на вопросы особенностей 

прений сторон, а именно на вопросе касающемуся позиции защитника, при 

непризнании подсудимым своей вины в предъявленном ему обвинении. В 

случае, если подсудимое лицо себя виновным не признает и в прениях прямо 

настаивает на факте своей невиновности в инкриминируемом ему преступном 

деянии, то его защитник не может заявлять о том, что в действиях подсудимого 

содержится другой состав преступления и просить о переквалификации 

действий подсудимого лица, или просить суд назначить минимальное 

наказание и т.д. по той причине, что в соответствии со ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката1 - адвокат не вправе действовать вопреки 

законным интересам доверителя, занимать по делу позицию, 

противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле. 

Однако Кодекс профессиональной этики адвоката распространяется лишь на 

одну категорию защитников – адвокатов, в свою очередь иные защитники (к 

примеру близкие родственники или иные лица) вполне имеют право на 

данную позицию. Таким образом фактически получается, что данным фактом 

нарушается конституционное право подсудимого лица на защиту. С учетом 

данного обстоятельства представляется необходимым закрепить именно в 

тексте УПК РФ норму о том, что защитник не вправе действовать вопреки 

законным интересам доверителя, занимать по делу позицию, 

противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воли2. 

Как следует из указания ч. 5 ст. 292 УПК РФ суд не имеет право 

ограничивать продолжительность прений сторон. Однако 

председательствующий по делу судья имеет право останавливать 

участвующих в прениях лиц при условии затрагивания ими в своей речи 

обстоятельств, которые прямо не имеют отношения к рассматриваемому 

уголовному делу, а также если лица ссылаются на доказательства, признанные 

                                                           
1Кодекс профессиональной этики адвоката: принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (ред. от 20.04.2017г.) 

// Российская газета. – 2005. – № 222. 
2 Володина С.И. Кучерена А.Г. Ю.С. Пилипенко Адвокатура: учебник для бакалавров. – М.: Проспект, 2018. – С. 84. 
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судом недопустимыми. При этом подчеркнем тот факт, что вышеуказанные 

указанные действия председательствующего по делу судьи отражаются в 

протоколе судебного заседания. 

Если подсудимый может отказаться от выступления в прениях сторон, 

то адвокат не может отказаться от участия в прениях, так как это является 

ограничением права подсудимого на защиту, влекущим безусловную отмену 

приговора. В любом случае председательствующий должен выяснить у 

адвоката мотив его отказа от участия в прениях сторон. 

Отметим, что каждая из сторон, участвующих в прениях может 

приложить к делу текст своей речи в письменном виде. В соответствии с 

прямым указанием на то ч. 6. Ст. 292 УПК РФ, после того, как все речи были 

произнесены всеми участниками прений, каждая из сторон может выступить 

с репликой по делу. При этом право последней реплики по делу принадлежит 

подсудимому или его защитнику. Поэтому председательствующий по делу 

судья в обязательном порядке должен выяснить у участников производства по 

делу наличия у них реплик. Право последней реплики всегда принадлежит 

подсудимому, или лицу, осуществляющему его защиту. Сама по себе реплика 

представляет собой краткое сообщение (замечание, ответ, возражение и т.д.) 

на слова процессуального оппонента, в виду чего она должна обязательно 

характеризоваться свойством краткости, а также не превышать по времени 

выступления в прениях и по своей сути не должна содержать в себе анализ 

доказательств. С репликой можно выступить всего один раз. 

В настоящее время, исходя из императивных требований ч. 1 ст. 337 

УПК РФ, правом реплики обладают только участники прений сторон. На наш 

взгляд данное положение уголовно-процессуального закона серьезным 

образом затрагивает права остальных участников по делу, а именно зачастую 

потерпевший и подсудимый не участвуют в прениях сторон. Однако, 

выслушав речь обвинителя или защитника, у потерпевшего или подсудимого 

может возникнуть желания выступить с репликой относительно тех или иных 
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обстоятельств, затронутых в речи обвинителя или защитника. В виду чего на 

наш взгляд необходимо ввести соответствующие изменения в текст ч. 1 ст. 337 

УПК РФ. 

Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что 

рассмотренные в рамках настоящей статьи проблемы судебных прений и 

последнего слова подсудимого не являются исчерпывающими, в реальности 

рассматриваемый институт характеризуется гораздо большим количеством 

проблем, выделить все из которых в рамках одной статьи не представляется 

возможным. Тем не менее, затронутые выше по тексту проблемы правовой 

регламентации осуществления судебных прений и последнего слова 

подсудимого требуют своего скорейшего разрешения. 
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