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3ащита профессионадьньIх прав адвоката

Копесник К.Р.
п Р о В Е ДЕ Н И Е мВо КАт с Ко r о Р дс сл ЕДо ВдН И Я : су щЕст Ву Ю ЩИ Е п Р Еп яТ сТ В И я И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Цель: Опрел:епвние препятствий к проведению адвокатского расспедования в российской право-
вой праt<тике и возможных пуей их преодоления.

Методопоrня: Использовапись формапьна-юридический метод, метод сравнитепьного анализа.
Результатьt: В статье проаналrcированы особенности внедрёния в российской правовой пракrи-

ке инстиryта адвокатского расследавания. Предложены авторские рекомендации по совершенсгво-
ванию нормативно-правовой базы обеспечения проведения адвокатакого расспедования. Вьtяснено,
цто,внедрение института адвокатскоrо расспедования в современной России требует корректировки
существующего уголовно-процессуального законодатепьства в направпении расширения адвокат-
ских полномочий и обеспечения содействия спедственньlх орrанов адвокатскому расследованию.

новнзнаlорпгннапьностьlценность: Статья обпадает существенной научной ценностью, по-
скольtу освещает акrуальную и дисt<уссионную мя российской юриаической науки пробпему.

Ключевьtе слова., адвокатское расспёдование, предваритепьнсе спедатвие, уrоловное дело, за-
lцита, сбор локазатеп ьств, спедстве н ные действи я.

Kolesnik К,R.
сдRпУrлrG оUт А IJ4ШYERý 

'I\rУЕSтrGдТtодl; 
ЕхrSгrrVG оВýтдсДЕS дIVD POSSIBLE }УдУS rо

ОVЕRСОМЕ ТНЕМ

Рчrроsе: ldentification of obsfac/es fo сопduсtiпg ап аttоrпеуЪ ииеsфаtiоп iп frussвп legal practice
andpossible wауs to оvеrсоmе them

Methadology: We used а formal legal method, а method ol comparative апаlуsis.
Flesults; lп this article, the specifics of fhe introduction iп the Дussian legal practice of the institute ol

advocacy investigation are analyzed, The author's rесоmmепdаfiопs оп the imрrоvеmепt ot the regulatory
апd legal trаmеwоrk for епsuriпg the conduct of ап advocacy ииеsfigаfiоп аrе proposed. lt is clarified that
the introduction of the iпstitutе ot advocate investigation iп mоdеrл frussн reguires the саrrесtiоп of the
exbfиg сrimiпаl procedural legislation iп the directioп ot ехрапdiпg the advocacy powers апd епsuriпg the
asslsfance of the investigative bodies iп the /ega/ investigation.

Noveltyloriginalitylvalue; Ihis article has а sigпifiсапt scientific value, аs it higlllighfs fhe actual апd
controversialfor ffie Дчssал /egal sсiепсе problem,

Keywords: lawyer iпvеstigаtiоп, рrеlimiпаry investigatioп, сrimiпаlсаsё, defense, соllесtiоп of evidence,
i nvesti g ative acti о п s.

Специфика с}Iстемы правосудия/ сlожив- В млrровой lt российlскол:Lрактике Bax<Heit-

rlrейс.я в современной Poccl,tlll актчалtr{зирyет не- шим инструменто\,I обеспеченL{я состязат€llrно-
обходлrмость внедрения L.{HcTrITyTa адвокатского

РаСС,,1еz]ОВ&Нr{Я КаК ОДНОГО ИЗ Ва;КНеl,rШr{;Y КОМПО-
нентов оказания юридL{ческоir помопди. Обт,ек-
тI,Iвные предпосыlки для t}ормированr,Iя I,{нсти-
T\ITa аДВОКаТСКОIО Ра СС,1еДОВаНI,I}I В ПОСТСОВеТСКОl,i

Россrrи стаlи CKlEl/.IrIBilTbcя в контексте модерни-
.]ацr.{ll poccl.ir-lcKoIo зако}-Iодатеlьства. В первукl
очередь необходимто oTMeTI4Tь Rнес€ннI'I€ в 1992 г.

]Iз\,{енения I{ допоlнения в ст. 16В KoHcTl,rTl,цltrr
РСФСР. В соотве,тствиrl с 3аконом РФ от 09.72.1,992

\9 4061-1 формlrzировка ст. 168 КонстI{тyцr.IrI
PC(DCP I,ласr7Аа: (правос.ч4ие в Poccl,rjtcKorir Феде-

рацI,I!I осущес,тв,lяется на начаZах состязатеlьно-
СТII I,1 РаВеНСТВа СТОРОН ПеРеД ЗаКОНОlчI I{ СVДОМ>.

Состязатеzьность сторон была провозгlашена
Констl,tтуцlrеri РФ, прин-лттоl,t 12 аекабря I99З т., ъr

пр Iiзнана прl,{нцr{пом судопроr1:]водства.

т2

стI,I сторон в сYдеоном процессе признаетсrI адво-
катское расс,lедование. Особенности проведенIIя
адвокатскоrо расс,lедOвания давно прLIваекаюl
вниманr,Iе видных россr,rйских иссzедоватеzеil-
правоведов. /анrчую пробаематику расс]vIатрrIва-
лмВ.А. Куарявцев [1], Е.Г. Мартt,lнчик [2|, А.В. Ра-
rylrIH [5], А.С. Сааакко |71и др. yLIеные.

Россиrlское законодательство не предостаБ-
1яет адвокату возможности проведения (пара,l-
,,lеlьного расс,lедования>>. Поэтом1, при анаlr{зе
института адвокатского расс,l1едования в отече-
ственной юридической zитерачiре речь I,tдет не о
саедственных деiiствrrя& которые адвокат не ]vlo-

хет проводить по trпреде,lеник)/ а о сборе фактlr-
ческоl,t информачr.{и/ которая может помочь сто-

роне заlциты и которая доlжна бLIть, по MHeHllK
адвоката/ приобщеr.lа к MaTepl4azaM деzа [1l.
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З российском чfоlовно-процессуплIrноvl зэ-

т€lьств8 быz() закрепZеНо фчнаамеНТ3llr-
поlожение: (3аЩrIТ'НI4к вправе собrrрать

I:CTB?>>. Это поzоженr,Iе cTazo главноrr
, :атIIвной ocHoBt,lii дZя сап{ой воi}fuIожностr{
;iкновенI,Iя в Россиrr инстI4т)ла адвокатского
l€zlоВ€lНИЯ.

З ст. 86 уПК РФ опреде,lенIrI п}zтIrI /,€ят€zlь-
защL{тника по сбору доказатеZьств. К HrtM

: полученrIе предr,Iетов/ документов и
r св€/]€ниI,i; опрос аиц с I,Ix сог,lасия; истре-
:IIе СПРаВОК/ ХаРаКТеРИСТ77\ ИНIrIХ ДОКУМеН-
)т органов государственной власти| месf,r{ого
\,праваения, общественнIlIх органлIзацIIiI II

La},Io IIравО на проведенrlе опроса лиц с их
,l.]сI.Iяl предостав/енное адвокату россиlriским

oT€,,lIICTBoM, cpaKTr.t.recкt{ разрешает емч
ие (параZ/еаьного расс/lедования>, Од-

в poccrli{cкoil юрI,I/,ическоЙ Zитературе до
пор нет едI,Iно}{ точки зрения по вопросч о

,,1охности проведения адвокатоfur собственно-
)сlсс,4ё;tовднI,Iя. Мы вrlдrlд4l ч,то в coBPeMeHHolt

I{ сторOна защI,Iты остае-гся слабой, отсут-
-.,€т Hа]etr€HНocTb адвоката/ работак)щего в Yго-

\,I сYдопроизводстве/ ка KI,I ]\,ILI-/ибо BzacTHt t-
по/номочllя]ч, lI [3].
Напрl,rмер, А.с. Ургаакин ч.гверждает/ чтсl
Lзя t{адеZять защитника правом собIIранIIя
]атеаьств по чго,lовному деzу. Но гlр1,1 этом/
ает он, и следователь F{е дOr1жен выстчпать

сyбъекта соб}tрания 
'4,ок?зо.г€аIlноiI 

IlH-
} I а LIИИl а ПРеДВаРrlТёzl IlHo€ С,4еДСТВI(е ДОZ ЖНО
€ствляться представитеz1€]!{ счдебного 0ргана
стиеfuI стOрон/ что обеспеI{рIт равеFIствO и со-

сlедоватеая и адвоката [9l.
Jo посzед}{еtо BpeMeHrI деятеlr,ность дz1вок&-

рассматрива/ась лrtшь в KOr{TeKcTe органи-
помоtllи с),ду, обвиненI.{к), сл84}ств€нныlчI
м в проведеFILILI процессча,lьнLIх деiiс.гвr.Il"{

\,гоZовному делу. Такой подход к орган}lзац}Iи
катскоr{ 74,€ят€lьност}I Iосподствова11 в совеt-
перr{од отечес,гве}Iной I,IcToprlI4/ но в I,Iзме-

ся социаIьно-по11итI,Iческих lI правовых
овIIях он перестает бLITь э(lфективныvr.
Бо,tее того/ поскоаLку в законодате;tьстве под-
кI{вается состязатеаьностL сторон в YгоZовном
цессе/ вознI4кает потребность в повышенr{и
II адвоката/ ч,г() невозмохно бе"r надеаения его

нtrIте/ьными правамr{ и фчнкциямtr4/ в том
]Ic.]e и в направпениrI проведения адвокатского
асс/lедования.

Тем не },Ieнee/ в современноN,I российском уго-
oBI-IOM процессе адвокат tlаlце всего оказывается

в оеспомощно},I состоянии/ кс)гда перед HrIM вста-
ет вопроС о сборе I,r IтредоставаеI-Ir{и доказатеlьств
орrанамl про}I.3водящим расследованL{е. В рос-
с},Iйскоit практIlке собrIранrIе доказатеlLств на до-
счдебноМ этагIе проrIзводС.гва пО чго,{овноМУ деlч
всегда считааось сllункllионаzь}{оit обязанностr,кl
}ГIОzlНОМОЧеННЫХ ОРГаНОВ СlеДСТВrIЯ/ ДО3НаНL{Я.

[Iри этом обвrIняемIа я или потерпевIIIая ст,о-

роны ост&воzlись .4 ИШIr па ссивным rI уча cTHL{Ka]\.{ }I

ПРОr,{3ВОДСТВа/ В Оl'НОШеНИИ KO'rOPIrIX С.4€ДОВ3ТеZI:
l1zlИ,{О3НДВОТ€.,1Ь ПРОВОДИТ ОtIРеДеаеННЫе Деri-
ствия.. Однако в ,{зменr{вIIIе}iся сиryации вознr{-
кает по,гребностl, в расширениr{ прав адвоката /
заtцитника на ччастrIе в собира}Iиr{ доказатеlьств,
В этой свяlзtl необхOдrIмо:

1) обеспечитL расшr{ренL{е права адвокатчры
на проведенI4е деiiствиlr по собиранию доказа-
TeZI>cTB;

2) установить обязанность сzl€71ственных ор-
ганов и opгaHOB ,.1озно}i14я ITO удовlетворению хо-
датаr{ств адвоката / заrщитril,tка о про],Iзведении
следсl,венных действI,Iй, необходимых стороне :]а-

щит},I"
В настоящее время сzедственн},Iе органы не

спешIат чдовlетворять ходат.аiIства защиты о до-
поlнении предварителLного сlедствIIя. (DaKTTt-

чески Hex(ezaHLle с/едстБенных орIанов lIдтI{ на-
ВсТреЧу стороне защr{ты станов1,1тся однI1}I I.i:]

гZавных практrIческrIх препятствI{ri дlя ос\,щест-
В,lеНIIЯ аДВОКаТСКОГО РЭСС:l€rlОВаНIIЯ.

Бо,lт,шlтнство xo-],aTailcTB защlrты с,tедствен-
нымl{ органа\,II1 оТКzlоНЯ€тся/ что со3дает серье_]-
ные препятствlIя на путI1 к осчществ,4€нI{к) 8;1-
вокатского рассjедованI,{я. Это обстоятеzrьство
I'IMeeT очевиднYю опасностL r| дАя 3ащllты прав
подсудиN{ых в цеlоfuI, способствчя cc)XpaHeHiIK)
направZенностI.I отечест,венной счдебноI:{ сIIсте-
мы на обвLI}{енrIе/ а не на защI.{ту. В резr,,аьтате
пра восудие в стра не прI,rобретает обвr,Iните1] ьны iI
характер/ что не zччшIlм образом отражается на
сr{тчациИ с защI,Iтой прав 14 законных I.{HTePecoB
чеrOвека и грах{даН1,Iна. В т,о же время Г.L4. Cll-
бирuев сгIравел4иво 0тмечает/ что в Уrо,.tовно-
Г[роцессчаZьноý{ кодексе не содержI,Iтся какIIх-,.1II-
Гlо препятствr,r pi дzя осуществаенI,Iя ?;1во кd тс ко го

расс/едованrrя, УПК РФ гrредоставlяет alBoKaT\.
возможность собrIрания доказатеjьстБ по Je.ly
[8]. То ёcTIl основаllиiц для непрrIнятIIя собранно-
го адвокатом MaTeprra,la у сYда нет.

Однако czl€/,}eT помнII,Iь о To},I/ что _1,rя al-
воката существует оrrре4еленныil pltcK быть об-
ви}{енны\,l в фаzьс1,1tрr{кацIIII доказате,lьстБ, ec-l]I
ОН ПРI,IНЯ.4 МOТеР}I3zlЫ I43 ОКРY;КеriIIЯ CBOerO lOBe-
рI,Iтеlя - подозреваемого II11rI обвIlняе\Iого, а этII
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мотерлIэlы быzll прr{общены к деlу (угоаовному
иlи гражданскtlму). ВоспрепятствовэтIl этому об-
в иненI,Iю возм ожно посредством в l}ятI.{я распи cKI4

О ПОДЛr{ННОСТИ ПРеДОСТаВZеI{НЫХ joKlIvIeHl'oB !
/lIц/ их передающr{х/ и о т,ом, t116 именно доку-
M€HTI,I бLI.,lI,i переданы адвокату.

В качестве докiзотельства/ как счtrIтак)т многr{е
IIссIедовате,4I,I/ моr(ет 1,IспоlL3оваться и адвокат,
cKrrit протоко,1 опроса Iраждан, поско,rьку в УtIК
РФ, а такхсе законе ,,Об адвокатскоiI 71,€ят€,1ьностLI

l{ адвокатvре в Россl.rйскоiл СDедерации" (п. 2 ч. З
ст. 6) предyсмотрена возмо}кность проведения ад-
вокатом опроса Iраждан.

Mr,r Mo;Kelvt согlасLltтLся с В.Ю. Меztlниковым
[4], KoTop1,1fi вrtдltт в адвокатском рассIедованI,II,I
новые возможности дАя опроRержения подо-
зренrIя и обвиненI4я/ сlбеспеченr.Iя зпщIчIты пров
,,1I,ILIHOсTLI LI YравновеUlенriя статуса субт,ектов сто-

роны обвl,rнения и стороt{ы защ}lты в yгo,loBнo}I
счдопроL{зводстве.

Однако сlедует oTM€TlITb, что споры о про-
ведении адвокатскоrо рассlедованr{я II oТKa.]bi

с,lедOвате'lейt в удовlетворенIIlI ходатаl:iств за-

щи,гы в раь,{ках чстоявшеiIся правопрlI}.1енIiтеlь-
Hol,r практI,Iкr{ Iтрактr,!ческлl неразрешI{r.{ы без
внесенr{я соответствyюшjl4х l,tзшleHeHlцlil в законо-

датеlьство. Повтомlу yдовlетворенrlе ходатаiIств
а4ВОКаТОВ {ОчlЖНО ПОr\Л{I4ТЬ HOP\'IaTI'IBHO€ ПОД-

тверждение в качестве обязанFIости органов/ осy-

ществlя ющI,1х пРедВэ pI,IT€Z IlHoe саедств I.Ie. Наде-
zение .]ащLIты бо,лее шr{рокилчIrI поztномочrIяlчIL{

в п,1ане проведения адвокатского рассаедоваFI'Iя
ПО3ВОlЯеТ Н€ ТОlЬКО ПoBIrlClITIl КаЧеСТВО ir ЭффеК-
Ttr,IBHOCTL собl,rрания /,оказатеZьств по .4€z1}, но }I

освободL{ться от обвинtдтеаIrного ук/она россиir-
ского праRосYдrtя. /BlrжeHI,Ie в данном направlе-
Hr{}I начаlось с приняr,лtя Федера'1ьного закона от
77.а4,2017 Nq 73-Ф3 [6].
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