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ловного судопроизводства. Данное ходатайство подлежит удовлетворению во всех случаях». 
В этой связи автор полагает, что, желая вступить в уголовное дело после заключения соответствующего 

соглашения, защитник должен обратиться к лицу, в производстве которого находится уголовное дело, с уве-
домлением о вступлении в дело. Безусловно, для соблюдения положений ч. 4 ст. 49 УПК РФ к уведомлению 
необходимо приложить соответствующий ордер адвокатского образования, а также копию удостоверения 
адвоката, если ходатайство подается данному должностному лицу не на личном приеме. 

Такое уведомление должно содержать не просьбу о разрешении вступить в дело, а излагать факт вступ-
ления адвоката в соответствующие отношения с доверителем, т.е. факт принятия адвокатом обязанности по 
защите законных прав и интересов доверителя, а также указание на необходимость приобщения прилагае-
мых документов к материалам дела, что должно расцениваться как официальное вступление адвоката в уго-
ловное дело в качестве защитника.  

Примечательно, что попытка внесения данных изменений в УПК РФ была предпринята еще в первый год 
его действия.  

Повторная попытка депутатов И. Ю. Артемьева и С. В. Иваненко 17 ноября 2003 г. также не увенчалась 
успехом (законопроект отклонен Постановлением Государственной Думы от 11 ноября 2005 г. № 2378-IV 
ГД). 

Такие решения законодателя вызывают обоснованное недоумение, поскольку приведенные изменения 
закона соответствовали бы провозглашенным в Конституции РФ принципам состязательности и процессу-
ального равноправия сторон, а также духу проводимых реформ в сфере уголовно-процессуального законо-
дательства, направленных на переход от розыскной формы отечественного судопроизводства к смешанной и 
состязательной. 

Непоследовательными данные решения являются и в той связи, что еще до вступления в силу УПК РФ в 
ч. 3 его ст. 49 Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ были внесены изменения, согласно которым 
ранее присутствовавшая в данной норме закона фраза «защитник допускается к участию в уголовном деле» 
была заменена на «защитник участвует в уголовном деле». Таким образом, ликвидировав возможность при-
менения разрешительного порядка вхождения адвоката в качестве защитника в уголовное дело, отечествен-
ный законодатель не посчитал нужным сделать это и в других нормах Уголовно-процессуального кодекса, 
создав тем самым трудно разрешимое противоречие, на которое, в частности, и указывал в пояснительной 
записке к своему законопроекту депутат Государственной Думы И. Ю. Артемьев. 
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Войны начала XIX века между Россией, с одной стороны, Турцией и Ираном с другой, были обусловле-

ны захватническими целями той и другой стороны, а также колониальными интересами Англии и Франции. 
Пользуясь политической слабостью мелких закавказских царств и ханств, раздираемых междоусобицами, 
подстрекаемые Великобританией и Францией, Иран и Турция стремились подчинить себе все Закавказье. В 
борьбе с военно-феодальной экспансией Ирана и Турции народы Закавказья не раз поднимали вопрос о при-
соединении к России.  

В 1801 г. к России добровольно присоединилась Восточная Грузия, под покровительство перешли Мин-
грельское княжество (1803 г.), Имеретинское царство и Гурийской княжество (1804 г.) [Советская Военная 
Энциклопедия 1979: 182]. В 1804 г. иранский шах потребовал, чтобы Россия немедленно очистила Грузию. 
Россия ответила отказом. Иранская армия вторглась в Азербайджанские ханства. Началась русско-иранская 
война (1804-1813). В июне 1804 г. иранские войска под командованием Аббаса-Мирзы развернули боевые 
действия с целью захвата Тифлиса. Русские войска двинулись навстречу и разбили иранский отряд у Гумры; 
основные силы русских войск нанесли поражение армии Аббаса-Мирзы 22 июня у Эчмиадзинского мона-
стыря. К 1805 г. к России добровольно присоединились Карабахское, Ширванское, Шекинское ханства, Шу-
рагельское султанство. Летом 1806 г. русские войска отразили вторжение иранцев в Карабах, заняли Нуху, 
Дербент, Баку и другие пункты. Война велась с большими перерывами и была осложнена для России война-
ми с Турцией (1806-1812), Швецией (1808-1809), Отечественной войной 1812 г. Узнав о нападении Напо-
леона на Россию, иранское правительство прервало переговоры о мире. 9 августа 1812 г. Аббас-Мирза 
вторгся в Талышское ханство и захватил крепость Ленкорань. Однако в октябре 1812 г. русский отряд под 
командованием Котляровского внезапным ударом разгромил иранскую армию и в январе 1813 г. овладел Лен-
коранью. Иран был вынужден заключить Гюлистанский мирный договор, по которому признал присоединение 
к России Дагестана, Северного Азербайджана и Грузии [Советская Военная энциклопедия 1979: 192]. 

Одновременно с войной России против Ирана (1804-1813) проходила война с Турцией (1806-1812). По-
водом к этой войне послужило нарушение договора 1805 г. о свободном проходе русских судов через про-
ливы и сменой Турцией господарей Молдавии и Валахии. В ответ русское правительство ввело войска в 
Молдавию и Валахию. На Балканском и Кавказском театрах русская армия нанесла туркам ряд поражений. 
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В 1807 г. Россия заключила перемирие с Турцией, но весной 1809 г. военные действия возобновились. На 
Кавказском театре русские войска во взаимодействии с азербайджанским и грузинским ополчением изгнали 
турок из Поти (1809 г.) и Сухум-Кале (1810 г.), а также овладели крепостью Ахалкалаки (1811 г.). На Бал-
канском театре русская армия захватила ряд крепостей и в 1810 г. нанесла поражение туркам при Батине. В 
1811 г. в Рущукском сражении Кутузов вынудил капитулировать турецкие войска. В 1812 г. был подписан 
Бухарестский мирный договор, который закрепил к России Западной Грузии [Рапорт генерал-адъютанта И. 
Ф. Паскевича Николаю 1985: 589]. 

Правительство Ирана не отказалось от своих захватнических притязаний. Готовясь к реваншу, шах пред-
принял перестройку армии с помощью англичан, которые присылали ему оружие и инструкторов. Летом 
1826 г. Аббас-Мирза с 60-тысячной армией вторгся в Карабах и осадил Шушинскую крепость. 16 июня 1826 
войско эриванского сардара напало на русский пост Мирака в Апарне. В 1826 в рапорте Николаю I генерал-
адъютант И. Ф. Паскевич сообщает: «…вторжение ереванского хана, с одной стороны, с другой, Аббаса-
Мирзы, и возмущение одна за другой провинций сделали на Ермолова столь сильное влияние, что он напи-
сал тот рапорт, который заставил нас думать, что персияне выгонят нас из Грузии» [Потто 1993: 119]. Нача-
лась вторая русско-иранская война (1826-1828 гг.). 

Главные персидские силы были распложены у Шамхора. Русские войска вместе с отрядами грузин и ар-
мян в сентябре 1826 г. нанесли поражение персам: «Шамхорская битва длилась недолго и не была сложна. 
Она кончилась одним стремительным ударом. По сознанию самих персиян, они потеряли в этот фатальный 
день свыше 2 тыс. человек убитыми» [История народов Северного Кавказа (конец XVIIIв. - 1917 г.) 1988: 
44].  

В конце 1826 г. - н. 1827 г. русская армия под командованием генерала Мадатова переправилась через 
Аракс и совершила поход в Южный Азербайджан. Весной 1827 г. русские войска начали подготовку к осаде 
Эривани. 1октября 1827 г. Эриванская крепость пала [Очерки истории российской внешней разведки 1999: 
122]. 

Туркманчайский договор, по которому к России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства, стал ос-
новой взаимоотношений между двумя странами вплоть до октября 1917 г. [Советская Военная энциклопе-
дия 1976: 102]. Русско-турецкая война (1828-1829 гг.) была вызвана борьбой европейских держав за раздел 
владений Османской империи, переживавшей острый внутренний кризис в связи с Греческой национально-
освободительной революцией (1821-1829 гг.). После того, как союзный флот (Россия, Англия, Франция) 
нанесли поражение турецкому флоту в Наваринском морском сражении 1827 г., турецкий султан, узнав о 
противоречиях в среде союзников, объявил в декабре 1827 г. России войну. В апреле 1828 г. Россия объяви-
ла войну Турции. В июне-августе войска Паскевича заняли крепости Карс, Ардаган, Баязет, Поти, Ахалцик. 
В июне 1829 русские войска овладели Эрзурумом, и вышли к Трапезунду. На Балканском театре русская 
армия овладела Силистрией (июнь1829г), Адрианополем (июнь 1829 г.) и создали угрозу Стамбулу.  

Эти обстоятельства вынудили турецкое правительство подписать Адрианопольский мирный договор, по 
которому Турция признавала присоединение к России на «вечные времена» территории Закавказья. К Рос-
сии так же переходили восточный берег Черного моря, от устья реки Кубань до северной границы Аджарии, 
включая порты Анапа и Поти, крепости Ахалцих, Ахалкалаки [Шефов 1999: 338]. 

 Русско-турецкая война (1828-1829) стоила русским 125 тыс. человек погибшими. Из них только 12% 
приходиться на павших в бою. Остальные скончались от болезней. Фридрих Гагерн в своем дневнике пи-
шет: «Русская армия в продолжение двух турецких походов –1828-1829 гг. потеряла 115 тыс. человек, из ко-
торых 100 тыс. от болезней. Армия почти разложилась, когда пришла к Адрианополю» [Гагерн 1991: 691]. 

 Таким образом, в ходе русско-иранских войн (1804-1813), (1826-1828) и русско-турецких войн (1806-
1812), (1828-1829), а так же путем добровольного вхождения к России было присоединено Закавказье [Ис-
тория внешней политики России. Первая половина XIX в. 1999: 214]. 

Таким образом, военные акции России в Закавказье преследовали основную цель – расширение и укреп-
ление границ. Но было бы неправильным отрицать наличие для того времени известной общности полити-
ческих интересов народов Закавказья и России. Россия не одержала бы столь громких побед без поддержки 
местного населения. В целом, следует отметить, что присоединение народов Закавказья к России обеспечи-
ло им преодоление их экономической раздробленности, включение во всероссийский и мировой рынок. 
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