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Введение 

 

 

Принцип состязательности сторон, гарантированный ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, является одним из основных в уголовном судопроизводстве. 

Согласно данному принципу стороны обвинения и защиты равноправны, в том 

числе и в процессе сбора доказательственной информации. 

Несмотря на это, на сегодняшний день невозможно заявить о полноценной 

реализации данного принципа. Важным шагом, направленным на устранение 

такого правового дисбаланса и повышение роли адвоката в процессе сбора 

доказательственной информации, стало принятие в 2002 году Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (далее – ФЗ «Об 

адвокатуре»), который закрепил норму, гарантирующую право адвоката собирать 

и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 

законодательством России. Впоследствии поправки, внесенные в 2004 году в 

данный Федеральный закон, расширили возможности адвоката, закрепив за ним 

право собирать сведения, необходимые для оказания квалифицированной 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

Однако, несмотря на законодательную гарантию на сбор и представление 

письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в 

качестве доказательств, один из основных принципов уголовного 

судопроизводства, принцип состязательности сторон, на практике остается лишь 

задекларированным идеалом.  

Актуальность. Проблемы неравного положения сторон защиты и 

обвинения тянутся еще с истоков становления института адвокатуры. Процесс 

собирания и представления письменных документов и предметов для приобщения 

их к уголовному делу в качестве доказательств, к которому все же допустили с 
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течением времени защитников, не представляется альтернативой того самого, 

обещанного, принципа состязательности сторон.  

Формы получения адвокатом доказательственной информации реально 

претворяются в жизнь лишь при выполнении процессуальных действий 

дознавателем, следователем или судом. Он изначально находится в худшем 

процессуальном положении, чем сторона обвинения: не имеет доступа ко всем 

материалам дела, вещественным доказательствам, ограничен в доступе в какие-

либо учреждения, не имеет достаточных ресурсов, чтобы проверить 

достоверность той или иной информации и т.д. Что в свою очередь влияет на 

качество оказываемой квалифицированной юридической помощи доверителю, 

для которого чаще всего адвокат является последней опорой, данной ему законом 

в лице защиты. 

Привожу пример из практики: однажды я присутствовала в качестве 

слушателя на судебном процессе в Тверском районном суде г. Москвы. Адвокат 

подсудимого, обнаруживший обстоятельства в ходе адвокатского расследования, 

которые могли существенно изменить приговор суда, заявлял неоднократно 

ходатайства о приобщении их в качестве доказательств по делу, в частности 

письменные показания свидетелей. Все они были отвергнуты следователем и 

судом, но весомой обоснованности в отказе удовлетворения ходатайства не было. 

Тем самым, был нарушен конституционный принцип состязательности и 

равноправия сторон в процессе. 

Проблематика, раскрываемая в рамках данного диссертационного 

исследования, актуальна и не разрешена на законодательном уровне на 

сегодняшний день. В связи с вышеизложенным, автор считает целесообразным 

выявить и подробнее рассмотреть основные проблемы в рамках исследуемого 

института, а также предложить пути решения данных проблем, которые позволят 

усовершенствовать рассматриваемый институт собирания и представления 

доказательственной информации адвокатом в уголовном процессе. 
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Степень разработанности. Проблема неравноправия адвоката со стороной 

обвинения в рамках собирания доказательственной информации в уголовно-

процессуальном доказывании производна от общих проблем собирания 

доказательственной информации как элемента процесса доказывания.  

К вопросам собирания доказательственной информации в целом в ходе 

уголовного судопроизводства, на отдельных его стадиях или применительно к 

отдельным видам доказательств в своих трудах обращались многие 

отечественные ученые. К их числу относятся: Алиев Т.Т., Смирнов А.В., Белкин 

А.Р., Ясельская В.В., Кореневский Ю.В., Арсеньев В.Д.,  Боботов С.В., 

Петрухин И.Л., Хохрина Т. В., Бурмагин С.В., Плетнев В. В., Карякин Е.А., 

Лукичев Н.А., Гаврилов С.Н., Давлетов А.А., Новицкая Т.Е., Юдушкин С.М., 

Якубович Н.А., и другие ученые. 

Труды указанных авторов легли в основу настоящего исследования. В то же 

время, несмотря на детальное изучение многими учеными теоретических и 

практических аспектов собирания доказательственной информации, до 

настоящего времени существует множество неразрешенных вопросов.  

В рамках данной научно-исследовательской работы рассмотрены иные 

аспекты проблем института собирания адвокатом доказательственной 

информации в уголовном судопроизводстве, также использована актуальная 

информация, которая позволяет всецело обратить внимание на действующие 

пробелы в правовом регулировании данного института. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является формулирование на основе результатов изучения норм законодательства 

современного комплексного представления о собирании доказательственной 

информации адвокатом в уголовном процессе, разработка теоретических, 

практических предложений и рекомендаций по совершенствованию 

рассматриваемого института. 

Задачи исследования обусловлены указанной целью и состоят в 

следующем: 
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1) изучить тенденции развития права защитника на собирание 

доказательственной информации; 

2) провести сравнительно-правовой анализ в рамках исследуемой темы; 

3) исследовать правовую природу и сущность института собирания 

доказательственной информации адвокатом в уголовном судопроизводстве; 

4) рассмотреть проблемы института собирания доказательственной 

информации адвокатом в уголовном судопроизводстве; 

5) выдвинуть конкретные предложения по совершенствованию уголовных, 

уголовно-процессуальных и иных норм, регулирующих исследуемый 

институт.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные правовые отношения, опосредующие реализацию полномочий 

адвоката по собиранию предметов, документов, имеющих доказательственное 

значение. Предметом исследования выступают следующие источники 

информации: положения доктрины, конституционные и уголовно-

процессуальные нормы, регламентирующие особенности реализации статуса 

адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, законодательство, 

регламентирующее правовой статус адвоката в России, а также 

правоприменительная практика, опубликованная в источниках, а также 

полученная в результате собственного анализа правоприменительного материала.  

Методологическая база. При написании магистерской диссертации 

используется деятельностный подход, сравнительно-правовой, историко-

правовой, логико-юридический методы, а также метод формальной логики и 

конкретно-социологических исследований. 

Эмпирическая база. По рассматриваемым вопросам автором было 

опрошено 42 адвоката г. Москвы и 12 адвокатов г. Уфы. При этом было охвачено 

8 юридических консультаций Московской городской коллегии адвокатов, 2 

юридические консультации Уфимского районного филиала Башкирской 

республиканской коллегии адвокатов (были опрошены по 15-30 % адвокатов в 

каждой юридической консультации). 
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Нормативно-правовой базой исследования послужили: Конституция РФ, 

международно-правовые документы, нормативные акты по уголовному, 

административному и уголовно-процессуальному праву дореволюционного и 

современного периода, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

Постановления Конституционного Суда РФ, законодательство зарубежных стран 

в его историческом развитии, Кодекс профессиональной этики адвоката, а также 

научные разработки в области общей теории права, уголовного, уголовно-

процессуального, административного права. 

Теоретическая основа. Как уже было изложено выше, многие ученые 

изучали исследуемую проблему начиная с дореволюционных времен. И по сей 

день исследования продолжаются, в связи с процессуальным неравноправием 

сторон судопроизводства. Мною в качестве теоретической основы были выбраны 

работы Алиева Тиграна Тиграновича. А именно, учебные пособия и научно-

исследовательские работы на тему состязательности и равноправия сторон в 

уголовном судопроизводстве, процессуального положения обвиняемого и его 

защитника при расследовании преступлений и др. 

Научно-практическая значимость выражается в выдвижении конкретных 

предложений по совершенствованию уголовно-процессуальных, 

административных норм, регулирующих институт собирания адвокатом 

доказательственной информации в уголовном судопроизводстве. Реализация 

предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства, выработанных в рамках данного исследования, позволит 

ввести в уголовно-процессуальное законодательство новую редакцию логически 

последовательных и завершенных норм, наличие которых обеспечит 

полноценную защиту прав и законных интересов адвокатов по собиранию 

доказательственной информации, что в свою очередь будет гарантировать 

реализацию конституционного права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь. 
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Наиболее значимыми, имеющими, как теоретическое, так и практическое 

значение, представляются следующие основные положения, выносимые на 

защиту: 

1) Выявлено посредством анализа нормативно-правовых актов и научной 

литературы, что исторически отечественное уголовно-процессуальное 

законодательство идет к реализации задекларированного принципа 

равноправия и состязательности сторон в части собирания 

доказательственной информации.  

На сегодняшний день нельзя однозначно говорить об эффективной 

реализации данного принципа, но предпосылки имеются.  

2) Необходимо понимать, что при осуществлении реформирования 

отечественного законодательства необходимо использовать опыт других 

стран, несомненно, учитывая особенности российского уголовного 

процесса. 

Исходя из проведенного в исследовании анализа уголовно-процессуального 

законодательства различных стран, можно сделать вывод, что российское 

уголовно-процессуальное законодательство в части права собирания 

доказательственной информации обвиняемым/подозреваемым,  а также, 

соответственно, их защитниками, более либерально, чем в тех же Франции 

и Италии, но еще не пришло к уровню США, где официально закреплено 

понятие «адвокатское расследование», которое позволяет адвокату 

представлять доказательственную информацию, где адвокат вправе 

истребовать у обвинителя имеющиеся у него оправдательные 

доказательства, привлекать частного детектива, результаты деятельности 

которых включаются в уголовное дело как полноценные доказательства. 

Также необходимо отметить, что в Кыргызстане и Казахстане 

законодательно закреплена обязанность приобщения к материалам 

уголовного дела собранные защитником материалы по его требованию. 
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3) Выявленные автором проблемы института собирания доказательственной 

информации защитником предложено решить посредством изменения и 

дополнения уголовно-процессуального законодательства, а именно: 

3.1. Включить в число лиц, за непредоставление информации по запросам 

которых наступает ответственность по ст. 19.7 КоАП, адвоката, то есть 

изложить ст. 19.7 КоАП в следующей редакции: 

«Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, либо адвокату, направившему запрос в порядке, предусмотренном 

статьей 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) 

либо адвокатом его законной деятельности, либо представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль либо адвокату, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 

статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, 

статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 

19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - …» 

3.2. Внести изменения, касающиеся закрепления 10-дневного срока для ответа на 

адвокатский запрос, в ч. 2 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ», п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ст. 26.9 КоАП РФ. 

3.3. Исключить ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре», а вместо нее добавить новую 

статью, закрепляющую требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса. 
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3.4. Законодательно закрепить обязанность лиц, осуществляющих уголовное 

преследование, суда приобщать к материалам уголовного дела акт опроса 

адвокатом лиц с их согласия. Данные изменения предлагается закрепить в статью 

159 УПК РФ посредством введения новой части 1.2, которую изложить в виде:  

«1.2. Следователь, дознаватель, суд обязан приобщить к материалам дела 

протокол опроса адвокатом лица с его согласия на основании пункта второго 

части третьей статьи 86 настоящего Кодекса. Основанием приобщения является 

ходатайство адвоката с приложенным актом опроса лица». 

3.5. Внести дополнения в часть 3 статьи 86 УПК РФ посредством введение пункта 

3.4 следующего содержания: 

«3.4) …получения заключения, опроса специалиста, привлеченного на 

основании статьи 53 настоящего Кодекса». 

3.6. Ввести в ст. 58 УПК РФ часть 5 и изложить ее в следующей редакции:  

«5. Специалист может быть привлечен защитником для подготовки 

заключения, опроса, участия в процессуальных действиях либо для содействия 

защитнику при его участии в следственных или процессуальных действиях. О 

привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу 

защитник заявляет ходатайство, в удовлетворении которого не может быть 

отказано. Разъяснение прав и обязанностей специалиста, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 58 настоящего Кодекса проводится защитником, о чем 

составляется соответствующий акт, предоставляемый лицу, ведущему 

производство по уголовному делу. К заключению специалиста предъявляются 

требования, указанные в ст. 204 настоящего Кодекса.». 

3.7. Изложить ч. 2 ст. 58 УПК РФ в следующей редакции: 

«2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются ч. 5 ст. 58 и статьями 168 и 270 настоящего 

Кодекса.». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 

содержащиеся в выпускной квалификационной работе, отражены в четырех 
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опубликованных научных статьях, в том числе в издании, рекомендованном ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а именно: 

1) Публикация в рецензируемом ВАК журнале «Евразийская адвокатура» № 2 

(27) 2017. ISS№ 2304-9839. с. 47-51. 

Название работы: «Проблемы реализации адвокатом права на получение 

сведений и информации посредством адвокатского запроса». 

2) Публикация в сборнике тезисов работ участников ХI Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» / Под ред. А. А. Обручниковой, Д. В. 

Попова, А. А. Румянцева, Е. А. Румянцевой. – М.: Государственная Дума ФС РФ, 

НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2016. – с.297-298. 

Название работы: «О некоторых проблемах реализации права граждан на 

судебную защиту в уголовном процессе». 

3) Публикация в сборнике тезисов работ участников ХI Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (II том) / Под ред. А.А.Румянцева, 

Е.А.Румянцевой. – М.: Государственная Дума ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 

2016. – с. 137-138. 

Название работы: «Проблемы равноправия и состязательности сторон в 

административном и уголовном процессе, пути их решения». 

4) Публикация в сборнике тезисов работ участников ХII Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (I том) / Под ред. А.А. Румянцева, Е.А. 

Румянцевой. – М.: Государственная Дума ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2017. – 

с.314-315. УДК 371.84(06) ББК 74.2.Я7 С 23. ISB№ 978-5-519-51026-4. 

Название работы: «Проблемы правового регулирования сбора 

доказательств адвокатом посредством адвокатского запроса». 

Отдельные идеи диссертации излагались в выступлениях на теоретических 

и научно-практических конференциях, семинарах и конкурсах, а именно: 
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1) На Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 2016 года; 

2) На Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 2017 года; 

3) На XVIII Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право» 2016 года; 

4) На II Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Грядущим поколениям завещаем: творить добро 

в защиту права» 2016 года. 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой научного 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять 

параграфов, заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Глава 1. Собирание адвокатом доказательственной информации: 

исторический и сравнительно-правовой анализ 

 

 

Ведение уголовного процесса на основе принципа равноправия и 

состязательности сторон, являющегося важнейшим элементом и признаком 

правового государства, было задекларировано Российской Федерацией, 

вступившей на путь построения правового государства. Для реализации на 

практике такового процесса Россия приступила к проведению судебно-правовой 

реформы. 

Исторически состязательность определяет всю суть процесса, правовое 

положение участников, в связи с чем выполняет «роль эталона, своего рода 

политического критерия демократичности, цивилизованности и справедливости 

судопроизводства». 

Законодательно принцип равноправия и состязательности сторон закреплен 

частью 3 статьи 123 Конституции РФ и статьей 15 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (далее – «УПК РФ»). Задекларированный принцип призван 

обеспечить благоприятные условия для вынесения справедливого судебного 

решения по конкретному уголовному делу. 

Посредством включения данного принципа в число конституционных, 

Россия придала особое юридического значение общепризнанным принципам и 

нормам международного права, ставших частью ее правовой системы. 

Основополагающий и базовый принцип состязательности служит 

инструментом защиты личности, так как при его гарантии государством находят 

широкое применение и другие принципы, закрепленные в Конституции. К 

примеру, гарантированное право на защиту, которое позволяет обвиняемому и его 

защитнику активно защищаться от предъявленного обвинения, опровергать 

версии обвинения, а также приводить смягчающие его вину обстоятельства. 

В свою очередь обеспеченное государством право обвиняемого на защиту 

служит не только охране его законных интересов, но и позволяет успешно решать 
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задачи правосудия в целом, в том числе проводить на должном уровне 

предварительное расследование, добиваясь объективных результатов при 

разрешении дела по существу. 

 

 

§1. Тенденции развития права защитника на собирание доказательственной 

информации 

 

 

Переходя к анализу полномочий защиты по собиранию и представлению 

доказательственной информации в отечественном уголовном процессе, надо 

отметить, что попытка осветить этот вопрос представляется весьма значимым 

действием в связи с принятым УПК России, который пришел на смену 

устаревшему УПК РСФСР 1960 года, не отвечающему современным 

потребностям. 

Исторически сложилось, что отношение к правам обвиняемого, также как и 

его защитника в Российском государстве было весьма негативным. Петр I в своей 

работе «Краткое изображение процессов или судебных тяжб», отмечал, что 

«когда адвокаты до сих дел употребляются, оные своими непотребными 

пространными приводами судью более утруждают и оное дело только паче к 

вящему пространству, нежели к скорому приводят окончанию»1. Петр I перенес в 

Россию идею немецкого законодательства, согласно ей «во всяком 

присутственном месте младший чин по должности защищает ответчика, а 

помещикам принадлежало право представляться за крестьян»2.  

Анализ предварительного следствия дореформенной России показывает, 

что оно распадалось на предварительное и формальное, которое по реформе 1864 

года отошло к ведению судебных следователей. В данной стадии даже не 

предусматривалось закрепление защитника для обвиняемого. Как отмечал 

                                                           
1 Новицкая Т.Е. Великие реформы Александра Второго. Российская газета, 1998. № 4. С.34 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. С.38. 
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Фойницкий И.Я., «дознание и предварительное следствие сторон определяется 

безличной волей закона: самостоятельная инициатива сторон не признается». 

Однако, еще в 1876 году Бентам И. в своем «Трактате о судебных 

доказательствах» отмечал то, что адвокаты занимаются восстановлением 

равенства между тяжущимися сторонами3.  

Как отмечают в своих трудах Давыдов Н.В. и Полянский Н.Н. «в созданной 

2 июня 1801 года комиссии по составлению законов, работающей под 

руководством Сперанского, был поставлен вопрос о допуске по уголовному делу 

защитника. На данный вопрос комиссия единогласно указала, что никакая защита 

по делам розыскным и даже более тяжким в судах (предварительному следствия 

просто еще не было) не дозволялась»4.  

Очевидно, что отсутствие защитника на стадии предварительного 

расследования ограничивало право обвиняемого на защиту. В 1818 году в Проекте 

Устава уголовного судопроизводства от 24 июня обвиняемому предлагалось 

только «приводить доказательства в свою защиту словесно либо письменно», 

жалобы не допускались. Это объяснялось несколькими причинами: во-первых, 

отсутствием желания у правительства либерализировать процесс, а, во-вторых, 

огромнейшей нехваткой отечественных юристов. 

После начала царствования Николая I «во всеподданнейшем докладе» 

министра юстиции Дашкова Д. В. был представлен «Проект инструкции для 

свидетелей», который после обсуждения во II отделении Собственной Его 

Величества канцелярии был внесен на рассмотрение Государственного Совета. 

Согласно данного проекта защита на предварительное следствие не допускалась, 

но были введены некоторые улучшения в организации и полномочиях депутатов 

от сословий. Духовенство, крестьяне, купцы получили своих депутатов как 

постоянно существующий институт. Эти депутаты, прибыв к следствию, имели 

право требовать дополнений следствия и обязаны были следить, дабы следователь 

не предпринимал мер, отягчающих участь подследственного. Для следователя 

                                                           
3 Бентам И. Трактат о судебных доказательствах. Киев, 1876. С.54. 
4 Судебная реформа. Под. ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915. С.65. 
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было обязательным предпринимать все исследования, на которых будет 

настаивать обвиняемый в интересах своей защиты.  

Однако предлагаемый проект был отклонен с указанием, что «прокурор- 

защитник всех притесненных»5. 

Таким образом, прослеживая тенденцию того времени, можно сделать 

следующий вывод: препятствием осуществления принципа равноправия и 

состязательности сторон являлась именно организация предварительного 

следствия, не знающая этого принципа6.  

В дальнейшем, в 1863 году, при разработке Устава уголовного 

судопроизводства были предложения допустить защитника к участию в деле 

начиная со стадии предварительного расследования. Аргументировалось это тем, 

что следователь не может быть одновременно и обвинителем, и защитником 

обвиняемого, и беспристрастным судьей, и исследователем-изыскателем всех 

доказательств и иных улик, как вины, так и невиновности7.  

Джаншиев Г. писал, что при составлении проекта Устава сомнений по 

поводу допуска защитника на предварительное следствие не существовало. Были 

лишь разногласия, связанные со способами предотвращения злоупотреблений со 

стороны защитников8.  

В проекте Устава присутствовала норма такового содержания: 

«обвиняемый может иметь при следствии защитника, о чем ему сообщается в 

самом начале следствия». Однако, данный Проект, во-первых, ни в коем случае 

не допускал совещания наедине обвиняемого и его защитника до первого допроса, 

а, во-вторых, не признавал обстоятельством останавливающим производство 

следствия отсутствие защитника. Но данное предложение не встретило 

поддержки, в связи с невозможностью постановки защитника в надлежащие 

границы9.  

                                                           
5 Судебная реформа. Под. ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915. С.110. 
6 Случевский В.К. Учебник уголовного процесса. СПб., 1913. С.65. 
7 Сорокина Ю.И. Защита на предварительном следствии. Законность. 1992. № 3. С.24-26 
8 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Русские ведомости. 1894. № 17. С.157-158. 
9 Гаврилов С.Н. Адвокатура общество и государство. М.,1997. С.43. 
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«Нельзя не опасаться, что он сочтет своей обязанностью 

противодействовать собиранию обличительных доказательств и способствовать 

обвиняемому в сокрытии следов преступления»10.  

И тем не менее Устав создал на предварительном следствии ряд гарантий 

для охранения интересов защиты обвиняемого. Однако первая мысль о введении 

на стадии предварительного следствия формальной защиты, также как и 

расширение прав депутатов от сословий, к которому принадлежат обвиняемые, не 

была принята. В интересах защиты Устав лишь установил необходимость 

предъявления обвиняемому обвинения, разъяснения сущности обвинения, 

обязательный допрос и предъявление следственного производства11.  

Но несмотря на это весьма бурно обсуждалась возможность допуска защиты 

на предварительное следствие. По мнению составителей Устава, 

«преждевременно и небезопасно для правосудия вооружить лицо, навлекшее на 

себя подозрение, достаточное для привлечения в качестве обвиняемого, 

содействием опытного советчика. При слабости нашего розыска и 

проистекающей оттуда необходимости собирания доказательств самим 

следователем защитник будет иметь полную возможность по всякому 

недостаточно расследованному делу направить следствие в сторону, ничего 

общего с истиной не имеющую, причем следователь при тех неблагоприятных 

условиях, которыми обставлено новое производство предварительного следствия 

в громадном большинстве случаев, окажется бессильным противодействовать 

такому приему защиты»12.  

Критики допуска защитника на момент окончания следствия 

аргументировали свою позицию тем, что «даже если следователь сочтет 

следствие оконченным, то с этим может ведь не согласиться прокурорский надзор 

и потребовать дополнения».  

                                                           
10 Гессен И.В. Судебная реформа. Издательство Гершунина. 1905. С.32. 
11 Случевский В.К. Учебник уголовного процесса. СПб., 1913. С.65. 
12 Духовский М.В. Русский уголовный кодекс. М., 1910. С.32. 
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По Уставу 1864 года процессуальный статус обвиняемого был невысок, а 

защитник к участию в следствии не допускался. Обвиняемый обладал лишь 

правами на присутствие при некоторых следственных действиях, представление 

доказательств и заявления своих требований. Следователь мог допрашивать 

свидетелей в отсутствие обвиняемого, а протоколы таковых допросов должны 

были быть прочитаны обвиняемому, который имел право просить о постановке 

свидетелям дополнительных вопросов. При первоначальном допросе свидетелей 

обвиняемый присутствовал, но мог быть удален распоряжением следователя. 

Повторяясь об отсутствии защитника на стадии предварительного 

следствия, хотелось бы отметить, что во время предварительного расследования 

могут возникнуть сложные и запутанные юридические вопросы, которые сам 

обвиняемый, не обладая знаниями в области юриспруденции, не сможет решить 

и даже понять. Исходя из этого, отказ обвиняемому в содействии защитника был 

бы явной несправедливостью. Поэтому судебной практикой тогда допускалось в 

том числе официальное участие защитника (поверенного) в некоторых судебных 

действиях, которые предшествовали окончанию предварительного 

расследования. К примеру, в поддержке жалоб, которые приносил подсудимый к 

распоряжению судебного следователя. Подобное возлагало на защитника те же 

нравственные обязанности, которые он принимал на себя после официального 

заявления об избрании его защитником. 

Статья 704 Устава уголовного судопроизводства вызвала серьезные споры 

среди ученых-правоведов. В юридической литературе того периода жесткой 

критике подвергались положения Устава, ограничивающие состязательность 

процесса на стадии предварительного расследования и не преодолевающие 

инквизиционный характер русского судопроизводства по уголовным делам. 

Ученые пытались доказать, что следователь не сможет оставаться 

беспристрастным, а обвиняемый не будет относиться к нему как к защитнику, 
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хотя отдельные юристы полагали, что именно прокурор и следователь и есть 

истинные защитники обвиняемого13.  

Еще одним острым вопросом того времени являлся вопрос о пределах 

участия защитника в доказывании. Данный вопрос решался неоднозначно. Так, 

Слизберг Г. считал, что защитнику и его клиенту нужно предоставить право 

присутствовать при производстве допросов, проведении экспертиз14. Были 

мнения, что защитнику необходимо дать право проводить собственное дознание 

и обращаться к помощи полиции для расследования обстоятельств15. Для 

обоснования необходимости расширения прав защиты юристы обращались к 

анализу зарубежного опыта. Вульфферт А.К. в «Очерках исследований Франческа 

Карара об уголовной защите» приводит высказывание итальянского 

процессуалиста Караре о том, что защита – есть прямой интерес общества, во имя 

которого требуется наказание лишь виновного16. 

Вопрос о реформировании стадии предварительного расследования для 

состязательности сторон приобрел общемировое значение в начале XX века.  

В 1902 году в России, а именно в Санкт-Петербурге, прошел 

международный конгресс криминалистов. Повестка данного конгресса содержала 

вопрос о состязательности на стадии предварительного расследования. 

Резолюция съезда говорила о необходимости внедрения на предварительном 

следствии состязательного начала. 

Увы, несмотря на попытки преобразовать предварительное расследование в 

плане состязательности, эта стадия процесса так и осталась розыскной. Критики 

состязательности приводили различные доводы, такие как «защита будет 

препятствовать собиранию обличительных доказательств, фальсифицировать их, 

допуск защиты нарушает равенство сторон, так как лица прокурорского надзора 

                                                           
13 Бурлей Н. Защита на предварительном следствии. Судебная газета. 1902. № 46. С.21. 
14 Слизберг Г. Защитник на предварительном следствии. М., 1902. С.42. 
15 Шегловитов И. Разногласия научной литературы о реформе предварительного следствия. 

Право. 1902. № 48. С.12. 
16 Вульферт А.К. Очерки исследований Франческо Карара об уголовной защите. М., 1883. С. 

32. 
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не смогут присутствовать во всех следственных действиях»17. Они были 

разнообразные, но по большому счету – надуманные. Очевидно, что наделение 

защиты реальным правом на участие в доказывании на стадии предварительного 

следствия никак не могло нарушать равенства сторон, а лишь к нему приводило. 

Следователь являлся представителем власти, по своей сути стороной обвинения, 

ему оказывали активнейшее содействие потерпевший и прокурор.  

5 декабря 1917 года были прекращены многолетние споры о допуске 

защитника на стадию предварительного следствия и возможностях защиты. 

Декрет Совета Народных Комиссаров о суде № 1 в п. 3 однозначно определил: 

«упразднить ранее существовавшие институты присяжной и частной 

адвокатуры». В роли защитников, которые допускались в том числе и на стадию 

предварительного следствия, стали выступать все граждане, обладающие 

гражданским правами. 

Буквально через пару месяцев эта возможность была урезана Декретом о 

суде № 2 от 15 февраля 1918 года: «Участие защиты на предварительном 

следствии по уголовным делам, превышающем подсудность местных судов, 

производимом следственной комиссией из трех лиц, выбираемых Советами 

народных депутатов, может быть ограничено по постановлению следственной 

комиссии, если того требуют интересы раскрытия истины».  

В смысле реализации возможностей представления информации стороной 

защиты революционное законодательство было весьма скупо. Декрет от 4 мая 

1918 года о революционных трибуналах разрешил обвиняемому, а также и его 

защитнику делать замечания по проводимому следственному производству. 

Инструкция Народного комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 года «О 

революционных трибуналах, его составе, делах, подлежащих рассмотрению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседания» допускала защиту 

лишь в судебных действиях, а защитником мог быть лишь член коллегии 

правозаступников, существующей при том же самом трибунале. 

                                                           
17 Бурлей Н. Защита на предварительном следствии. Судебная газета. 1902. № 46. С.22. 
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Положение 9 революционных трибуналов 1919 года определяло право 

защиты по окончанию производства следствия получить копию заключения и 

подать необходимые ходатайства и жалобы в течение суток, после истечения 24 

часов дело отправлялось в трибунал. 

Согласно приказу Реввоенсовета РСФСР № 1595 от 30 сентября 1919 года 

«Об утверждении и введении в действие положения о военных следователях» с 

разрешения трибунала или комиссии военных следователей при производстве 

следствия допускались защитники из военнослужащих, родственники 

обвиняемого или коллегии защитников и обвинителей. Но участие защиты могло 

быть ограничено, если этого требовали «интересы раскрытия истины». Статья 86 

разрешала обвиняемому представлять «что-либо в свое оправдание». Данные 

факты военный следователь обязан был проверить, если, обратим внимание, лишь 

по его мнению, они могли иметь значение для дела. Возможности обвиняемого и 

его защитника были более четко изложены в УПК РСФСР, принятом в 1922 году. 

Статья 112 определяла, что следователь не вправе отказать обвиняемому в 

допросе свидетелей либо экспертов, а также в собирании других доказательств, 

если обстоятельства, об установлении которых обвиняемый ходатайствует, могут 

иметь значение для дела. Основы уголовного судопроизводства СССР (от 25 

декабря 1958 года) в статьях 21 и 23 определяли право обвиняемого на 

представление доказательств, защитник мог присутствовать при допросе 

подзащитного и иных следственных действиях, но только с разрешения 

следователя. Закон «Об адвокатуре в СССР», принятый 30 ноября 1979 года, 

допускал следующие возможности защитника по собиранию оправдывающей 

обвиняемого информации: представление доказательств, запрос справок, 

документов и характеристик из организаций. 

Рассматриваемая проблема находила свое отражение в ряде проектов 

уголовно-процессуальных кодексов прежних лет. Проект УПК СССР 1939 г. 

допускал участие защиты с момента предъявления обвинения, а проект УПК 1946 

г. – лишь с момента окончания предварительного расследования и предъявления 

всех следственных материалов непосредственно обвиняемому. 
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Очень важное значение имели Основы уголовного судопроизводства СССР, 

утвержденные в декабре 1958 г., и уголовно-процессуальные кодексы союзных 

республик, которые окончательно законодательно утвердили и регламентировали 

институт участия защитника в стадии предварительного расследования. Статья 12 

Основ предусматривала обеспечение обвиняемому права на защиту в 

соответствии со ст. 111 Конституции СССР. В целях осуществления защиты на 

суде, а также для оказания иной юридической помощи гражданам, предприятиям, 

организациям, учреждениям, на основании данных Основ и Положений об 

адвокатуре действовали коллегии адвокатов, которые являлись добровольными 

объединениями лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. Общее 

руководство адвокатурой осуществляло министерство юстиции (ст. 13 Основ). 

Принятый 27 октября 1960 года УПК РСФСР ограничил право обвиняемого 

на защиту на стадии предварительного расследования. Интересно, что данный 

кодекс воплотил многие черты розыскного процесса, о чем свидетельствовало 

отсутствие разделения функции между обвинением и судом.  

Защитник, в первоначальной редакции ст. 47 УПК РСФСР, допускался к 

участию в деле только после окончания расследования. Данное изменилось лишь 

только в 1972 году посредством внесения изменений в УПК, согласно которым по 

постановлению прокурора защитник мог быть допущен к участию в деле с 

момента предъявления обвинения. Инициатива о допуске защитника к участию в 

деле в данном случае могла исходить от прокурора, следователя, лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, адвоката. Последние, могли 

обратиться к прокурору с ходатайством, в случае, когда обвинение являлось 

сложным, когда подозреваемый был малограмотный, страдал каким-либо 

заболеванием и т.п. Таким образом, вопрос о допуске защитника с момента 

предъявления обвинения решался прокурором. 

В соответствии с законодательством СССР и РСФСР (Конституцией 

РСФСР ст. 173, Законом СССР об адвокатуре ст.7, Положением РСФСР об 

адвокатуре ст. 16, УПК РСФСР ст.51) защитник был обязан точно и неуклонно 

соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства, 
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использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях 

выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его 

ответственность, и оказывать обвиняемому необходимую юридическую помощь. 

Основы уголовного судопроизводства и УПК РСФСР закрепили за 

защитником следующие права:  

1) иметь свидание с обвиняемым; 

2) знакомиться со всеми материалами дела и выписывать из него 

необходимые сведения; 

3) представлять доказательства; 

4) заявлять ходатайства; 

5) участвовать в судебном разбирательстве; 

6) заявлять отводы; 

7) приносить жалобы на действия и решения следователя, прокурора и 

суда.  

Защитник мог участвовать при допросах обвиняемого и производстве иных 

следственных действий, выполняемых по ходатайствам обвиняемого или 

защитника, но лишь с разрешения следователя. В случае допущения защитника к 

участию в деле с момента предъявления обвинения, он мог присутствовать при 

предъявлении обвинения и допросах обвиняемого и с разрешения следователя 

задавать ему вопросы, присутствовать при производстве других следственных 

действий и задавать с разрешения следователя необходимые с его точки зрения 

вопросы свидетелю, потерпевшему и эксперту, делать письменные замечания в 

протоколе следственного действия, в котором он принимал участие. Адвокат 

наделялся правом заявления ходатайств о производстве следственных действий, 

имеющих значение для дела, выяснение которых способствует выявлению 

обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого или оправдывающих 

его. Ходатайства приобщались к делу, вопрос об удовлетворении ходатайства 

находился на усмотрении следователя. 

Некоторыми авторами отмечается в своих работах, что на практике 

защитники редко пользовались своим правом на представление доказательств по 
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делу, не говоря уже о самостоятельном собирании доказательств18. Часто 

защитник отказывался на стадии предварительного расследования от ходатайств 

для восполнении пробелов расследования до судебных заседаний, в то время 

когда «обязанностью защитника является немедленное доведение до сведения 

следователя, прокурора об обстоятельствах, несущих пользу для обвиняемого, о 

нарушениях его прав с целью своевременного устранения этих нарушений». 

Пассивность стороны защиты оправдывалась господствовавшей в то время 

аксиомой: доказательства собирает следователь. Защитник мог затребовать у 

соответствующих инстанций лишь всякого рода справки, характеристики, копии, 

выписки и прочие документы, получение которых не требует специального 

процессуального оформления и которые могут быть всегда проверены, а в случае 

необходимости возобновлены, заменены, восстановлены. Согласно ст. 26 

Положения об адвокатуре РСФСР всю необходимую документацию защитник 

запрашивал через юридическую консультацию. 

Однако, некоторые авторы отмечали право защитника самостоятельно 

разыскивать и собирать информацию, оправдывающую обвиняемого и 

смягчающую его вину19. Защитник обладал правами по принятию мер по 

установлению очевидцев и других лиц и сообщении о них следователю и суду для 

их допроса в качестве свидетелей, запрашивать у компетентных лиц или научных 

учреждений заключения по специальным вопросам, осматривать места 

происшествия с представлением следователю и суду фотоснимков, схем и планов. 

Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1958 года просуществовали более тридцати лет до принятия в ноябре 

1989 года Основ законодательства СССР и союзных республик о судоустройстве. 

Новые Основы предусматривали в судопроизводстве по уголовным делам 

обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 

«Это право обеспечивается им путем участия защитника с момента задержания, 

                                                           
18 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном 

процессе. М.: Юридическая литература, 1964. С.132-133. 
19 Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукичев Н.А. Состязательность и равноправие 

сторон в уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. М.: Приор, 2003. С.78-79. 
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ареста или предъявления обвинения» (ст. 14). Порядок оказания юридической 

помощи, права и обязанности адвокатов, определялись Положением об 

адвокатуре в РСФСР принятым в 1980 году. 

Сразу же после принятия Основ законодательства СССР и союзных 

республик о судоустройстве 1989 г. были приняты изменения в союзные Основы 

уголовного судопроизводства. Данные изменения расширили процессуальные 

права защитника. В соответствии с изменениями был предусмотрен допуск 

защитника «к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в случае 

задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или применения к 

нему меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения 

– с момента объявления ему протокола задержания или постановления о 

применении этой меры пресечения. Если явка защитника, избранного 

подозреваемым или обвиняемым, невозможна в течение 24 часов с момента 

задержания или заключения под стражу, лицо, производящее дознание, 

следователь, прокурор вправе предложить подозреваемому или обвиняемому 

пригласить другого защитника либо должны обеспечить ему защитника через 

юридическую консультацию. По делам, по которым дознание или 

предварительное следствие не производилось, защитник допускается с момента 

принятия дела судом к своему производству...» (ст. 47 УПК РСФСР).  

Изменился в том числе и вопрос обязательного участия защитника: было 

установлено обязательное участие защитника в случаях защиты 

несовершеннолетнего, немого, глухого, слепого и других лиц, которые в силу 

своих физических или психических недостатков не могли сами осуществлять свое 

право на защиту, лиц, не владеющих языком судопроизводства, – с момента 

предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, или применения к нему меры пресечения в виде 

заключения под стражу до предъявления обвинения – с момента объявления ему 

протокола задержания или постановления о применении этой меры пресечения, а 

в случае, когда лицу, обвиняемому в совершении преступлений, за которые в 
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качестве меры наказания может быть назначена смертная казнь, – с момента 

предъявления обвинения. 

Новую редакцию получила статья, расширяющая процессуальные права 

защитника, теперь с момента допуска к участию в деле защитник имел право: 

1) на свидание с подозреваемым наедине без ограничения их количества и 

продолжительности;  

2) участвовать в допросе подозреваемого, а также в иных следственных 

действиях, производимых с его участием;  

3) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, с протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого или его защитника, с 

документами, которые предъявлялись или должны были предъявляться 

подозреваемому, с материалами, направляемыми в суд в подтверждение 

законности и обоснованности применения заключения под стражу в 

качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей, а 

по окончании предварительного расследования – со всеми материалами 

дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме;  

4) участвовать при рассмотрении судьей жалоб;  

5) использовать любые другие средства и способы защиты, не 

противоречащие закону. 

Анализируя нормы УПК РСФСР, в частности ст. 70 «Собирание 

доказательств», можно говорить о том, что в то время защитнику позволялось 

лишь представлять доказательства, в отличие от органов предварительного 

расследования и суда. Роль защитника при этом сводилась к заявлению 

ходатайств о производстве тех или иных следственных действий, либо о 

приобщении к делу документов или предметов. Следователь, после 

соответствующей проверки, мог либо отказать, либо удовлетворить ходатайство. 

Любые данные, которые были получены по делу, становились доказательствами 

только после процессуальных действий следователя. Таким образом, органы 
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уголовного процесса собирали доказательства, а иные участники, в том числе 

адвокат-защитник, им содействовали. 

Необходимость реформирования уголовного судопроизводства в части 

распространения принципа состязательности с судебной стадии уголовного 

процесса также и на досудебную стадию – аксиома с 90-х годов XX века. 

В конце XX века все большее внимание в науке стали уделять 

демократическим принципам уголовного судопроизводства. Этими вопросами в 

частности занималась группа независимых экспертов под руководством 

Золотухина А. Б., результатом деятельности которой явилось принятие 

Верховным Советом РСФСР постановления от 24 октября 1991 года «О 

Концепции судебной реформы в РСФСР». Принятая Концепция судебной 

реформы, признала необходимым создание демократического правового 

государства – организацию судопроизводства на принципах состязательности, 

равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого, создание 

независимой адвокатуры, отвечающей современному уровню общественного 

развития, защиту и неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека, 

конституционных прав граждан в судопроизводстве. 

В проектах Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации» данной проблеме было уделено 

значительное внимание. Предлагались разнообразные варианты решения 

проблемы расширения прав защитника в процессе доказывания. К примеру, в 

опубликованном проекте содержалось положение (п. 1.1. ст. 13), согласно 

которому адвокат имеет право «собирать сведения, необходимые для оказания 

юридической помощи, в том числе у граждан с их согласия, а также запрашивать 

справки, характеристики и иные документы из государственных и иных органов, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждении и организаций 

любых форм собственности, которые обязаны в установленном порядке выдавать 

эти документы пли их копии».  

В январе 1995 года Президентом РФ был направлен в Государственную 

Думу проект Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
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РФ», в котором к вышеизложенному положению было присоединено 

предложение наделить защитника правом «осуществлять частные 

расследовательские меры», а в п. 4 ст. 13 говорилось, что адвокат имеет право 

запрашивать с согласия клиента мнение специалистов для разъяснения 

возникающих в связи с оказанием юридической помощи вопросов, требующих 

специальных познаний, в п. 6 этой же статьи предусматривалось право адвоката 

применять технические средства (компьютеры, видео-, звукозаписывающую 

аппаратуру, множительную и другую технику) при оказании юридической 

помощи в процессе дознания, предварительного следствия и судебного 

разбирательства. 

Некоторые процессуалисты предлагали закрепить в УПК РФ главу под 

названием «Проведение частного расследования», где сосредоточить нормы 

регламентирующие «каждый способ обнаружения защитником интересующей 

его информации по делу и ее источников». «При соблюдении этих условий –

считает автор – проблема обеспечения достоверности результатов деятельности 

будет решена». 

В рамках данного параграфа выявлено посредством анализа нормативно-

правовых актов и научной литературы, что исторически отечественное уголовно-

процессуальное законодательство идет к реализации задекларированного 

принципа равноправия и состязательности сторон в части собирания 

доказательственной информации.  

Однако, на сегодняшний день нельзя однозначно говорить об эффективной 

реализации данного принципа вследствие проблем, выявленных и рассмотренных 

во второй главе диссертационного исследования. Необходимо отметить, что 

исторический путь развития института собирания доказательственной 

информации адвокатом для реализации своих профессиональных прав при 

оказании квалифицированной юридической помощи, но предпосылки решения 

проблем в рамках данного вопроса имеются. 
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§2. Собирание адвокатом доказательственной информации: сравнительно-

правовой анализ 

 

 

В уголовно-процессуальной науке вопрос о возможностях обвиняемого и 

его защитника по собиранию доказательственной информации всестороннему и 

тщательному исследованию на основе сравнительно-правового метода изучения 

не подвергался. Однако необходимость в подобном исследовании является весьма 

настоятельной. 

Отсутствуют также работы по сравнительно-правовому анализу положения 

стороны защиты в международном аспекте. Анализ имеющих непосредственное 

отношение к данной проблематике нормативно-правовых актов различных 

государств и специальной юридической литературы позволяет говорить о 

неравноценности возможностей стороны защиты по собиранию и представлению 

в орган расследования доказательственной информации в целях защиты прав 

доверителя в тех или иных странах. В связи с этим необходимо рассмотреть 

институт защиты в плане сравнительного правоведения. 

Изучение данного вопроса следует начать с французского уголовного 

процесса. 

Франция 

В Уголовно-процессуальном кодексе Франции обвиняемый именуется 

«лицом, дело которого подлежит рассмотрению». Привлечение к участию в деле 

в качестве обвиняемого по законодательству Франции означает не признание 

лица виновным, а создание условий для решения вопроса о виновности или 

невиновности данного лица.  

В Российской Федерации же, согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемым 

признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление. 
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В отличие от французского законодательства, к дефиниции «лицо, дело 

которого подлежит рассмотрению», в отечественном законодательстве ближе 

подходит подозреваемый.  

В уголовно-процессуальном законодательстве Франции процессуальным 

актом начала стадии предварительного расследования, является письменное 

уведомление обвиняемого от прокурора или судебного следователя. Отправка 

такового письма наделяет защитника обвиняемого правом присутствовать на всех 

следственных действиях, проводимых с участием его подзащитного.  

В Российский Федерации, в отличие от Франции, согласно ст. 156 УПК РФ 

предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного 

дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее 

постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывает о 

принятии им уголовного дела к своему производству. 

Французское предварительное следствие несет на себе печать розыскного 

процесса на протяжении последних двухсот лет начиная со знаменитого УПК 

1808 года – Кодекса Наполеона. «Французский Устав 1808 года смотрит на 

обвиняемого как на предмет исследования, а не как на сторону».  

Обвиняемый в совершении преступления подлежал допросам, от него 

скрывалось все происходящее на предварительном следствии, очевидно, что 

никакой значимой деятельности в собирании доказательственной информации ни 

он, ни его защитник не осуществляли. Также он не имел права делать заявления 

по поводу полноты проводимого доказывания. Лицо, дело которого подлежало 

рассмотрению, в числе прочего не могло присутствовать при всевозможных 

проверках. Материалы уголовного дела лишь представлялись ему по окончании 

расследования, стоит отметить, что обвиняемого даже могли не уведомлять о 

направлении уголовного дела в отношении него в суд. 

Данные права обвиняемого предлагалось расширить в 1882 году 

посредством Проекта Комиссии Леруайе о реформе предварительного следствия, 

принятого французским Сенатом во втором чтении. Но он так и остался 

нереализованным. В рамках данного Проекта предлагалось закрепить права 
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обвиняемого и его защитника на участие в уголовно-процессуальном 

доказывании, а именно, право на присутствие защитника-адвоката на очных 

ставках, при предъявлении обвинения и т. п. По французскому законодательству 

лишь в 1897 году защитник был допущен на предварительное следствие. Это 

произошло под воздействием общества в связи с гремевшим в те времена делом 

капитана Дрейфуса. 

На сегодняшний день УПК Французской Республики продолжает 

характеризовать стадию предварительного расследования как этап уголовного 

процесса, где существенно сужены права защиты. Обвиняемый не наделен правом 

ходатайствовать об истребовании дополнительных доказательств, о производстве 

следственных действий, не может участвовать в осмотре, обыске, не имеет права 

требовать своего повторного допроса, проведения очной ставки с его участием, 

вызова дополнительных свидетелей. 

В России, напротив, и у подозреваемого, и у обвиняемого, также как и у их 

защитников, довольно широкий перечень прав. 

Обвиняемый/подозреваемый в России, в отличие от таковых во Франции, 

имеют право, в том числе представлять доказательства, давать показания, 

заявлять ходатайства и отводы, участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или 

ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с 

протоколами этих действий и подавать на них замечания. 

В ст. ст. 45, 46 закреплен полный, но не исчерпывающий перечень прав, 

который заканчивается «открытым» правом «защищаться иными средствами и 

способами, не запрещенными УПК РФ». 

В уголовно-процессуальном законодательстве Франции по окончании 

следствия следственный судья не обязан отвечать на заявления и ходатайства 

стороны защиты. Также обвиняемый может ходатайствовать лишь о назначении 

и проведении экспертного исследования. Статья 116 УПК Французской 

республики определяет, что обжалование защитником и его клиентом действий 

следственного судьи не приостанавливает их исполнения. Также необходимо 
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обратить внимание на то, что в силу ст. 537 УПК Франции по делам о проступках 

небольшой тяжести бремя доказывания невиновности ложится на обвиняемого и 

его адвоката-защитника, которые должны доказать наличие не только 

невиновности, но и смягчающих обстоятельств.  

Кроме того, защита обязана доказывать наличие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, наличие иммунитета от уголовной 

ответственности, легальность доходов и их соответствие уровню жизни.  

Ситуация в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве 

стоит кардинально обратная. В российском законодательстве, независимо от 

тяжести проступка/преступления закреплена презумпция невиновности (ст. 14 

УПК РФ). Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания 

обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Более того, все сомнения в виновности 

обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК 

РФ, толкуются в пользу обвиняемого. 

Согласно УПК Франции, задержанный вправе не более чем через 20 часов 

после задержания встретиться с адвокатом и беседовать с ним в течение половины 

часа. Письменные замечания адвокатов обязательно подшиваются к протоколу. 

Для особой категории задержанных (бандитизм, рэкет, сутенерство) предельный 

срок встречи с адвокатом сдвигается с 20 до 36 часов.  

Следует отметить, что ярким проявлением состязательности на стадии 

предварительного расследования преступлений во Франции является обмен 

мнениями при решении вопроса о предварительном заключении обвиняемого (ст. 

145 УПК Франции). Если сторона защиты требует время для подготовки позиции 

защиты, следственный судья не может вынести постановление о заключении под 

стражу. Однако в данной ситуации он имеет возможность принять решение о 
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задержании обвиняемого на срок до четырех рабочих дней, которое обжалованию 

не подлежит. 

После последнего допроса орган уголовного преследования не обязан 

предоставлять стороне защиты материалы уголовного дела для ознакомления. А 

ходатайства защиты об истребовании доказательств неэффективны, потому что в 

принципе могут быть оставлены без ответа. Также стоит обратить внимание на 

отсутствие права у обвиняемого вообще знакомиться с документами, которые 

получил его защитник. Адвокат, который желает ознакомить своего клиента с 

документами, полученными при осуществлении защиты данного клиента, обязан 

письменно уведомить об этом следственного судью, который может наложить 

запрет на ознакомление. 

В УПК Российской Федерации четко закреплено право 

обвиняемого/подозреваемого участвовать с разрешения следователя или 

дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, 

ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться по 

окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного 

дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме (ст. ст. 

46, 47 УПК РФ). 

Италия 

Переходя к анализу итальянского УПК, необходимо отметить следующее. 

В соответствии с УПК Италии обвиняемый может присутствовать при 

следственном эксперименте, обыске, опознании, также имеет право 

ходатайствовать о назначении экспертизы, а также ввести в процесс, правда за 

свой счет, сведущих лиц, которые представят его интересы при проведении 

экспертизы. Исходя из закрепленных в УПК прав, обвиняемый имеет 

определенные правомочия по собиранию доказательственной информации при 

осуществлении защиты в рамках рассматриваемого в отношении него уголовного 

дела, что облегчает его положение. 

Однако, несмотря на широкий перечень прав, закрепленных в УПК Италии, 

обвиняемый не имеет права знакомиться с материалами дела, даже с заключением 
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эксперта. Необходимо отметить то, что ст. 304.3 УПК Италии в ряде случаев 

допускает производство следственных действий даже без защитника 

обвиняемого. Помимо этого, защитник не может присутствовать при допросе 

своего подзащитного. 

США 

Североамериканское досудебное производство характеризуется весьма 

большой степенью либеральности по отношению к обвиняемому и его защитнику. 

Чаще всего обвиняемый не заключается под стражу, а остается на свободе под 

залог или поручительство, что позволяет ему самостоятельно изыскивать 

доказательственную информацию оправдательного характера. Защитник-адвокат 

данного лица обладает весьма широкими полномочиями по собиранию таковой 

информации. 

В отличие от стран континентальной Европы и РФ, в США на стадии 

предварительного расследования защитники имеют возможность вести 

собственное «адвокатское» расследование. Органами, осуществляющими 

предварительное расследование в США, в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством, являются полиция, прокурор, судья-

магистрат, Большое жюри.  

В США результат частного адвокатского расследования так же не имеет 

доказательственного значения, как и деятельность полиции. Кроме этого, для 

собирания доказательственной информации адвокаты США часть прибегают к 

помощи так называемого «Федерального Управления защитников». Следователи 

защиты, входящие в состав такового Управления, производят обнаружение 

доказательственной информации в пользу обвиняемого. Отличительной чертой 

собирания доказательственной информации в США также является то, что 

адвокаты широко используют помощь частных детективных агентств. Результаты 

деятельности таковых приобщаются к материалам уголовного дела как 

полноценные доказательства. При этом в процессе параллельного полицейского 

расследования обвиняемый и его защитник имеют право знакомиться со всеми 

доказательствами по делу, делать копии с документов и материальных объектов. 
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На предварительном слушании дела магистратом и Большим жюри сторона 

защиты вправе требовать, чтобы сторона обвинения дополнила обвинительный 

акт «биллем о частностях», в котором более подробно излагается сущность 

обвинения, а также вправе истребовать у обвинителя имеющиеся у него 

оправдательные доказательства и представлять свои доказательства, в том числе 

свидетельские.  

Более того, в отдельных штатах, к примеру в штате Калифорния, защитник 

на законных основаниях может даже за пределами суда беседовать со 

свидетелями обвинения, заручившись поддержкой суда о непротиводействии 

таким встречам со стороны обвинения. 

Германия 

Правовое положение обвиняемого в совершении преступления и адвоката-

защитника в Германии определяется особенностями конкретного типа уголовного 

процесса, в данном случае – германского процесса. С XIII века в Германии 

закрепился инквизиционный процесс, вследствие чего защита не обладала 

какими-либо значительными правами. Защиту прав обвиняемого осуществлял 

судья, который должен был заниматься собиранием всех оправдывающих 

обстоятельств. Различалось два вида защиты. Первым видом являлась 

материальная защита, которая осуществлялась судом, вторым – формальная, 

которая уже реализовывалась защитником, но стоит отметить, что она оказывала 

слабое влияние на движение и разрешение дела. Немецкий процессуалист Г. 

Генкель отмечал, что защита в этот период характеризовалась бесправным 

положением обвиняемого20.  

Хотя принятое в 1552 году Уголовное уложение Карла V претенциозная 

«Каролина» упоминает защитника-ходатая, защитника-заступника, но на 

практике реальных прав защитник не имел. В немецком обвинительном и 

инквизиционном процессе, независимо от форм, в которых выступали так 

                                                           
20 Филимонов Б.А. Защитник в уголовном процессе. М., 1997. С.37. 
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называемые защитники, в конечном счете все они «были уполномоченными 

судьи, отстаивали интересы полицейского государства». 

При принятии Устава (УПК) Германии в 1877 году было закреплено 

осуществление собирания доказательств следственными судьями. Данный УПК 

не содержал специальных указаний о наделении защитника и обвиняемого 

какими-либо правами по собиранию и представлению доказательственной 

информации. Сторона защиты, согласно Уставу могла лишь наблюдать при 

проведении отдельных следственных действий. Что интересно, австрийский 

Устав уголовного судопроизводства 1873 года, также как и в Германии, отводил 

защитнику лишь роль наблюдателя при тех действиях следователя по 

установлению признаков преступления, которые не могут быть впоследствии 

возобновлены. Защитник лишь мог жаловаться на распоряжения следователя, ему 

запрещалось присутствовать даже при допросах обвиняемого. 

Параграф 191 Устава 1877 года при проведении осмотра допускал 

присутствие в том числе и обвиняемого с его защитником, также как и прокурора. 

Данным параграфом было установлено разрешение на присутствие при допросе 

свидетеля или эксперта, которые в дальнейшем не могли явиться в суд. В этой 

ситуации следователь заранее должен был уведомить защитника о намерении 

приступить к таковому следственному действию. Необходимо отметить, что в 

принципе право обвиняемого и защитника на присутствие при допросе 

свидетелей было декларативным. Следователь мог отстранить их участия, если у 

него имелись основания полагать, что при присутствии обвиняемого и/или 

защитника свидетели не сообщат правдивой информации. Таким образом, 

участие обвиняемого и защитника в доказывании было ограниченным. Это 

обуславливалось тем, что «вмешательство защиты на предварительном следствии 

могло оказаться опасным для обвинения». 

Также задекларированным, но не реализуемым на практике было право 

защитника обратиться к свидетелю обвинения с просьбой об отказе последнего от 

дачи показаний, негативных для обвинения. При этом просьба не должна была 

иметь форму обмана или угрозы. 
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Серьезные изменения начали происходить во время Вейрмарской 

республики, когда защитник становится «органом уголовного судопроизводства». 

Германский Верховный суд в своих решениях от 2 ноября 1926 года и 6 июля 1928 

года прямо называл защитника «равноправным органом судопроизводства» 

ссылаясь на то, что такое название признается большинством правоведов. 

Несмотря на признание защитника равноправным органом судопроизводства, 

речи о собирании доказательственной информации в пользу обвиняемого для 

осуществления защиты такового, разумеется, не было.  

При нацистской Германии защитник все еще не обладал широким полем 

деятельности, более того, согласно заведенному порядку, он, как орган 

уголовного судопроизводства, должен был подводить виновного к справедливому 

наказанию. После окончания Второй мировой войны на защитника вовсе 

возложили обязанность отыскания истины по делу, что опять же причиняло вред 

правам подзащитного, никак не помогало реализовывать права обвиняемого и 

совершенно не соответствовало принципу состязательности и равноправия 

сторон. 

При анализе современного уголовно-процессуального права Германии 

необходимо, что действующий закон содержит главу «Защита», где, что 

удивительно, не содержится ни одна норма насчет правомочий защиты по поводу 

собирания доказательственной информации. Данная глава регулирует лишь права 

защитника на ознакомление с материалами уголовного дела. Интересно, что 

обвиняемый не может ознакомиться с материалами дела, и вероятнее всего, без 

анализа собранных доказательств вряд ли может противопоставить что-то 

стороне обвинения, а также предъявить что-либо существенное для своего 

оправдания. Защитник не может собирать какую-либо доказательственную 

информацию при реализации своего права на участие в производстве досмотра. 

Необходимо отметить, что практика применения УПК ФРГ в настоящее 

время идет по пути сужения прав защиты. Так, в научной литературе отмечается, 

что деятельности немецкой прокуратуры, которая проводит прокурорское 

дознание, в свое время заменившее ликвидированное в целях ускорения 
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уголовного судопроизводства предварительное расследование, присущ 

обвинительный уклон21. 

Китай 

В соответствии с мировыми тенденциями развивается и уголовно-

процессуальное законодательство Китая. Вслед за УПК, который был принят 

летом 1979 года Второй сессией Всекитайского собрания народных 

представителей пятого созыва, законодателем 17 марта 1996 года на четвертой 

сессии было вынесено постановление «О внесении изменений в УПК КНР», что 

явилось знаменательным событием в жизни государства. 

После таковых изменений обвиняемый в совершении преступления (лицо, 

которое обвиняется органами общественной безопасности, народной 

прокуратурой или лицом, подавшим жалобу) вправе ходатайствовать о получении 

и сборе доказательств, требовать вызова свидетелей. 

За защитником обвиняемого закреплены следующие права:  

1) знакомиться с материалами дела;  

2) делать из него выписки; 

3) ходатайствовать о сборе и получении доказательств.  

Стоит отметить, что адвокат при осуществлении своих профессиональных 

обязанностей не должен оказывать обвиняемому помощь в укрывательстве, 

уничтожении и фальсификации доказательств, угрожать свидетелям, 

переманивать их на свою сторону и иным образом мешать процессуальной 

деятельности судебных органов. Адвокат, который нарушил указанные 

положения, в соответствии с Законом КНР «Об адвокатуре» от 1 января 1997 года 

привлекается к гражданской, административной или уголовной 

ответственности22.  

Согласно УПК Голландии, принятому еще в 1896 году, защитник имеет 

право свободного и неприкосновенного доступа к подзащитному, который 

                                                           
21 Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. М.: Спарк, 1997. С.15. 
22 Трощинский П.В. Участники уголовного процесса по законодательству Китая. Закон и право. 

2009. № 5. С.48-50. 
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находится в заключении. Однако адвокат не может присутствовать при допросе 

своего клиента23.  

Великобритания 

Особенностью расследования по уголовным делам в английском уголовном 

процессе является внепроцессуальное собирание информации как полицией и 

потерпевшим, так и обвиняемым и его защитником. Процессуальные процедуры 

начинаются лишь с представления материалов уголовного дела непосредственно 

в суд. В английском законодательстве сама стадия предварительного 

расследования почти не регламентирована. А на стороне защите лежит бремя 

представления данных и фактов, которые опровергают обвинение24.  

К бремени представления стороной защиты данных и фактов, которые 

опровергают обвинение, то есть реформе, которая почти отменяет презумпцию 

невиновности, в Великобритании пришли в процессе борьбы с терроризмом, 

когда в 1988 году был принят закон «Об уголовных доказательствах в Северной 

Ирландии», где провозглашалась отмена права обвиняемого на молчание по 

делам о терроризме25.  

По прошествии лет нормы указанного закона, которые предусматривают 

ограничение права обвиняемого на молчание и фактически вынуждают его 

доказывать свою невиновность, так как отказ от дачи показаний может повлечь 

вывод о его вине, перестали рассматривать как нечто неординарное и 

чрезвычайное и стали обычными для уголовно-процессуального права 

Великобритании26.  

Стоит отметить, что в дальнейшем практика применения такого 

законодательства явилась предметом разбирательства в Страсбургском суде 

(Европейском суде по правам человека). 

                                                           
23 Петер Й.П. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой уголовной 

политики. Вестник Московского университета. 2005. № 1. С.36-37. 
24 Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С.23. 
25 Апарова Т.Д. Суды и судебный процесс Великобритании. М., 1996. С.17. 
26 Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2001. С.54; Иншаков С.М. Зарубежная 

криминология. М., 2005. С.32. 
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Страны бывшего СССР 

В последнее время существенные изменения претерпели и нормы уголовно-

процессуального законодательства стран бывших союзных республик. 

В Республике Казахстан, например, устранены пробелы в институте 

собирания доказательственной информации стороной защиты, и адвокат наделен 

большими правами в уголовном процессе, нежели его коллеги в России. Статья 

70 УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.) говорит об этих полномочиях: 

1) собирать и представлять предметы, документы, сведения, а также иные 

данные, необходимые для оказания юридической помощи, которые подлежат 

обязательному приобщению к материалам уголовного дела (по УПК РФ адвокат 

может только об этом ходатайствовать перед дознавателем, следователем, 

прокурором и судом, и решение по данному ходатайству принимается по их 

усмотрению); 

2) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе 

проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью 

протокола судебного заседания, проставляя подписи в конце этой части, и 

приносить на него замечания; 

3) ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании показаний 

свидетеля и потерпевшего; 

4) ходатайствовать о принудительном приводе в орган, ведущий уголовный 

процесс, ранее опрошенного свидетеля, обеспечение явки которого для дачи 

показаний затруднительно (в УПК РФ, следственный судья, как участник 

уголовного процесса отсутствует, а институт депонирования показаний, не 

предусмотрен); 

5) ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании любых 

сведений, документов, предметов, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи и защиты интересов подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля, имеющего право на защиту, за исключением сведений, 
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составляющих государственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса 

либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

6) ходатайствовать перед следственным судьей о назначении экспертизы, 

если органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства 

было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в течение трех 

суток; 

7) получать на договорной основе заключения эксперта, специалиста по 

делу и ходатайствовать о приобщении таких заключений к материалам дела и 

другие полномочия, которых нет у российских адвокатов. 

УПК Республики Узбекистан 1995 года следующим образом 

регламентирует права обвиняемого и его защитника по поводу участия в 

доказывании. Статья 53 определяет права защитника, а именно: 

1) участвовать в следственных действиях, проводимых с участием его 

подзащитного;  

2) задавать вопросы обвиняемому, свидетелю, экспертам, специалистам, а 

с разрешения следователя защитник может допускаться к участию и в 

остальных следственных действиях; 

3) знакомиться с информацией, составляющей государственные секреты, 

коммерческую тайну, если это необходимо для осуществления защиты.  

Частью 3 ст. 86 УПК Узбекистан императивно установлено, что 

обвиняемый и его защитник участвуют в доказывании. Часть 1 ст. 88 запрещает 

при доказывании: 

1) совершать действия, опасные для жизни и здоровья участвующих лиц, 

унижающие их честь и достоинство;  

2) домогаться показаний, объяснений, заключений эксперта, выполнения 

экспериментальных действий, изготовления и выдачи документов или 

предметов путем насилия, угрозы и обмана. 

Очевидно, что эти требования распространяются и на участвующих в 

доказывании обвиняемого и его защитника. Главы 24 и 25 УПК Узбекистан 

весьма тщательно определяют процесс представления документов и приобщения 
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их к делу. В соответствии с ч. 2 ст. 198 следователь обязан осмотреть 

предъявленные вещи и принять их, если посчитает, что предметы и вещи имеют 

отношение к делу. Обязательно принимаются вещи, изъятые из оборота: оружие, 

наркотики и т.п. О представлении предметов и документов, которые могут иметь 

значение для дела и стать вещественными доказательствами, составляется 

протокол (ч. 1 ст. 202 УПК). Документы, представляемые стороной защиты в 

качестве письменных доказательств, приобщаются к делу без специального 

оформления. 

УПК Кыргызской Республики, введенный в действие в 1999 году, в ст. 48 

«Права и обязанности защитника» устанавливает, что с момента участия 

защитник имеет право собирать материалы, свидетельствующие в пользу 

обвиняемого лично, с помощью частных детективов или частных детективных 

служб, получать письменное заявление свидетелей, составлять частные 

протоколы осмотра местности.  

Данный УПК имеет одну исключительную, уникальную особенность, 

состоящую в том, что в соответствии с ч. 7 отмеченной статьи собранные 

защитником материалы по его требованию обязательны для приобщения их к 

делу. При этом указание на мотивированность заявленного требования 

отсутствует. Необходимо отметить, что обвиняемый таким правом не обладает. 

Согласно ч. 4 ст. 91 УПК защитник вправе представлять доказательства и 

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи. 

Получается, что законодатель произвел разделение деятельности защитника на 

процессуальную (представление доказательств) и непроцессуальную (собирание 

иных сведений путем запросов различного рода справок, характеристик, мнений 

специалистов, использование услуг частных детективов). 

В соответствии со ст. 48 УПК Республики Беларусь, вступившего в силу в 

1999 году, защитник может представлять доказательства, а также собирать по 

своей инициативе сведения, относящиеся к обстоятельствам совершения 

преступления, и представлять их органам расследования. Полномочия во 
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внепроцессуальной деятельности защитника очень схожи с правами защиты, 

определяемыми в УПК Узбекистана и Казахстана. 

Таким образом, можно сделать вывод. В современных реалиях не только 

России, но и стран Западной Европы, отчетливо просматривается тенденция к 

расширению прав защитника и обвиняемого в плане собирания 

доказательственной информации. Даже в ФРГ, где правомочия защиты 

минимальны, о чем говорилось выше, группа авторитетных немецких 

процессуалистов разработала проект УПК, где защите предоставлено право 

проведения собственного расследования27.  

Исходя из вышеизложенного анализа уголовно-процессуального 

законодательства Франции, Российской Федерации, Италии, Китая, Германии, 

Великобритании, США и бывших союзных республик, можно сделать вывод, что 

российское уголовно-процессуальное законодательство в части права собирания 

доказательственной информации обвиняемым/подозреваемым,  а также, 

соответственно, их защитниками, более либерально, чем в тех же Франции и 

Италии, но еще не пришло к уровню США, где официально закреплено понятие 

«адвокатское расследование», которое позволяет адвокату представлять 

доказательственную информацию, где адвокат вправе истребовать у обвинителя 

имеющиеся у него оправдательные доказательства, привлекать частного 

детектива, результаты деятельности которых включаются в уголовное дело как 

полноценные доказательства. Также необходимо отметить, что в Кыргызстане 

законодательно закреплена обязанность приобщения к материалам уголовного 

дела собранные защитником материалы по его требованию. 

Важно понимать, что, осуществляя реформирование уголовно-

процессуального законодательства в нашем государстве, необходимо 

использовать опыт других стран, учитывая особенности российского уголовного 

процесса. 

                                                           
27 Филимонов Б.А. О правовом положении защитника на предварительном расследовании в 

уголовном процессе Германии. Вестник Московского университета. 2005. № 6. С.65. 
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Глава 2. Проблемы осуществления адвокатом своих полномочий по 

собиранию доказательственной информации в современном российском 

уголовном судопроизводстве 

 

 

Право адвоката на выявление и собирание различного рода доказательств в 

интересах своего доверителя представляется, во-первых, важным способом 

реализации конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи и надлежащего выполнения адвокатом процессуальной 

обязанности защитника, а во-вторых, гарантией реального обеспечения принципа 

состязательности. 

Таковые права адвоката признаются на международном уровне и вопросы 

их реализации поднимаются международным сообществом, а именно, пунктом 21 

Базовых принципов роли юристов, принятых VIII Конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, закреплена 

обязанность компетентных органов на представление адвокатам 

заблаговременного доступа к соответствующей информации, материалам и 

документам, которые имеются в их распоряжении, с тем чтобы у адвокатов была 

возможность на оказание эффективной квалифицированной юридической 

помощи своим доверителям.  

Несмотря на это, в нашей стране с реализацией этих прав на практике 

возникают проблемы. Адвокат при осуществлении защиты прав и законных 

интересов своего доверителя посредством собирания доказательственной 

информации сталкивается с неоднозначностью толкования стороной обвинения и 

судом норм права, регулирующих таковую сферу, недоработкой последних, а 

также с неурегулированностью некоторых вопросов в уголовно-процессуальном 

законодательстве России.  

В рамках данной главы будут рассмотрены основные проблемы института 

собирания доказательственной информации адвокатом в целях оказания 

квалифицированной юридической помощи лицу, обратившемуся за таковой.  
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§1. Получение сведений и информации посредством адвокатского запроса –  как 

один из способов собирания доказательственной информации 

 

 

Принцип состязательности сторон, гарантированный ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, является одним из основных в уголовном судопроизводстве. 

Согласно данному принципу стороны обвинения и защиты равноправны, в том 

числе и в процессе сбора доказательств. Несмотря на это конституционное 

предписание, а также другие положения Конституции РФ, закрепляющие 

принцип равенства28, уголовно-процессуальный закон долгое время не 

предоставлял стороне защиты реальных возможностей получить необходимую 

информацию. 

Важным шагом, направленным на устранение такого правового дисбаланса 

и повышение роли адвоката в сборе доказательств, стало принятие в 2002 году 

Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (далее – ФЗ 

«Об адвокатуре»), который закрепил норму, гарантирующую право адвоката 

собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 

законодательством России. Впоследствии, поправки, внесенные в 2004 году в 

данный Федеральный Закон, расширили возможности адвоката, закрепив за ним 

право собирать сведения, необходимые для оказания квалифицированной 

юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. 

Однако, несмотря на законодательное закрепление права адвоката на запрос 

сведений, необходимых ему для оказания квалифицированной юридической 

помощи, его реализация на практике оказалась существенно затруднена29. Дело в 

                                                           
28 Булычев Е.Н. Принцип равенства и проблемы его закрепления в Конституции Российской 

Федерации. Евразийская адвокатура. 2016. № 2 (21). С.58-62. 
29 Иванов А.В. Адвокатский запрос: содержание и проблемы реализации. Адвокат. 2014. № 4. 

С. 17. 
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том, что за отказ, несвоевременное представление, либо представление заведомо 

ложной информации на запросы адвоката, отправленные в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и иные организации, законодатель не предусматривал никакой 

ответственности. В результате такого правового пробела должностные лица 

указанных органов оставляли на свое усмотрение вопрос о предоставлении 

истребованных сведений адвокату, а тот, в свою очередь, не мог в полном объеме 

оказать квалифицированную юридическую помощь своему доверителю. 

2 июня 2016 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон 

№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 160-ФЗ), который создал предпосылки для сокращения 

проблем, связанных с реализацией права адвоката на адвокатский запрос. Так, в 

частности, этим законом были определены: понятие «адвокатского запроса»; 

ответственность должностных лиц за отказ в предоставлении, несвоевременное 

предоставление, либо предоставление заведомо недостоверной информации 

адвокату по адвокатскому запросу; ответственность адвоката за разглашение 

сведений, полученных по адвокатскому запросу; требования к форме, порядку 

оформления и направления адвокатского запроса и многое другое30. 

Очевидно, что Федеральный закон № 160-ФЗ, устранив правовые проблемы 

и коллизии в области регламентации адвокатского запроса31, внес определенный 

вклад в развитие принципа состязательности сторон и их равенства в уголовном 

процессе, снизил вероятность нарушений прав адвоката, тем самым повысил 

качество оказания квалифицированной юридической помощи. 

                                                           
30 Пояснительная записка к законопроекту. Автоматизированная система обеспечения 

законодательной деятельности [Электронный ресурс]. 

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent& RN=993553-6. 
31 Рагулин А.В. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор 

сведений, необходимых для оказания юридической помощи»: авторский комментарий и 

предложения по совершенствованию. Евразийская адвокатура. 2014. № 5 (12). С.40-55. 
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Однако, привнесённые законом положительные изменения не смогли в 

полной мере устранить имевшиеся проблемы правового регулирования института 

адвокатского запроса и в предложенной редакции не способны обеспечить 

полноценную реализацию принципа состязательности сторон, гарантированного 

ст. 15 УПК, и принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту (ст. 16 УПК). 

Рассмотрим некоторые несовершенства рассматриваемого закона: 

1) Федеральным законом № 160-ФЗ внесено изменение в ст. 5.39 Кодекса 

об административных правонарушениях (далее – КоАП). Теперь к 

административной ответственности можно привлечь за неправомерный отказ в 

предоставлении, несвоевременное предоставление либо предоставление заведомо 

недостоверной информации гражданину или организации, так и адвокату в связи 

с поступившим от него адвокатским запросом. 

Как видим в объективную сторону данного деяния законодатель включил 

три вида действия (бездействия), это:  

1) неправомерный отказ в предоставлении информации; 

2) несвоевременное предоставление информации; 

3) предоставление заведомо недостоверной информации, а в качестве 

субъектов данного правонарушения закон называет только должностных 

лиц. 

В то же самое время, если будет проигнорирован запрос следователя или 

дознавателя, то виновный будет привлечен к ответственности по ст. 19.7 КоАП, 

конструкция которой существенно отличается от конструкции ст. 5.39 КоАП. 

Так, ст. 19.7 КоАП в качестве деяние устанавливает:  

1) непредставление информации;  

2) несвоевременное представление информации; 

3) представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде. Как видим, последний способ реализации 

административного проступка сформулирован намного шире чем в ст. 

5.39, так как, во-первых, не предусматривает заведомости, а во-вторых, 



48 

 

причисляет к правонарушениям в том числе и предоставление сведений 

не в полном объеме (в ст. 5.39 такого нет!). 

Круг субъектов административного проступка, предусмотренного ст. 19.7 

КоАП, также шире, чем в ст. 5.39 КоАП. В него входят граждане, должностные 

лица и юридические лица. 

Таким образом, из проведенного анализа видно, что существует 

неравенство в силе адвокатского запроса и запроса следователя (дознавателя). 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, считается необходимым включить в 

число лиц, за непредоставление информации по запросам которых наступает 

ответственность по ст. 19.7 КоАП, адвоката, то есть изложить ст. 19.7 КоАП 

в следующей редакции: 

«Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, либо адвокату, направившему запрос в порядке, предусмотренном 

статьей 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) 

либо адвокатом его законной деятельности, либо представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль либо адвокату, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 

статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 

19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - …» 
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2) Еще одним существенным недостатком, нарушающим принцип 

состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, является 

установленный в законе срок для ответа на адвокатский запрос. Согласно ч. 2 ст. 

6.1 ФЗ «Об адвокатуре» органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым 

направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в 

тридцатидневный срок со дня его получения. Также стоит отметить, что 

законодатель закрепляет возможность увеличения данного срока (не более чем на 

30 дней) в случаях, требующих дополнительного времени на сбор и 

предоставление запрашиваемой информации, причем такое продление срока 

осуществляет отнюдь не адвокат, а то должностное лицо, которому адресован 

запрос (адвоката лишь ставят перед фактом!). Стоит отметить, что сроки ответа 

на адвокатский запрос тождественны срокам, установленным для ответа на 

обращения граждан (ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»). 

Таким образом, учитывая, что, по общему правилу, дознание производится 

в течение 30 суток, а предварительное следствие по уголовному делу должно быть 

закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела, предоставление информации по адвокатскому запросу в сроки, указанные в 

ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре», то есть до 60 (!) дней, делают бессмысленным запросы 

адвоката, направленные с целью сбора оправдательных или смягчающих 

ответственность доказательств и не могут выступать гарантией процессуального 

равенства сторон. 

Теперь рассмотрим какие же сроки установлены в нормах российского 

законодательства для предоставления информации по запросам 

правоохранителей? Анализ показал, что единых требований к срокам нет, но 

однозначно следователи и дознаватели находятся в более привилегированном 

положении нежели их процессуальные оппоненты – адвокаты. Так, например: 

1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в ч.4 ст.13 

установил, что требования (запросы, представления, предписания) 
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уполномоченных должностных лиц полиции, обязательны для исполнения всеми 

государственными и муниципальными органами, организациями, должностными 

лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, 

представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения 

требования (запроса, представления, предписания). 

2) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» в ч.2 ст.7 установил, что требования (запросы, 

поручения) сотрудника Следственного комитета, предъявленные (направленные, 

данные) при проверке сообщения о преступлении, проведении предварительного 

расследования или осуществлении других полномочий, обязательны для 

исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, 

должностными и иными лицами незамедлительно или в указанный в требовании 

(запросе, поручении) срок. 

3) КоАП РФ в ч.2 ст.26.9 установил, что поручение либо запрос по делу об 

административном правонарушении подлежит исполнению не позднее чем в 

пятидневный срок со дня получения указанного поручения либо запроса. 

Как видим, имеется огромный дисбаланс юридических возможностей 

сторон в уголовном процессе, и полное игнорирование принципа 

состязательности. Представляется, что действующий механизм реализации 

рассматриваемого права адвоката должен содержать более короткий, чем один 

месяц, срок предоставления информации по запросу. По нашему мнению, 

оптимальным временем для предоставления информации адвокату является срок 

в десять суток. 

Унификация сроков на ответ по запросу адвоката и запросу 

государственного органа в государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также общественные объединения и иные организации 

позволит каждой из сторон в процессе равноправно выполнять свои 

профессиональные обязанности. 
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По нашему мнению, оптимальным временем для предоставления 

информации адвокату является срок в десять суток32. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым внести изменения, 

касающиеся закрепления 10-дневного срока для ответа на адвокатский 

запрос, в ч. 2 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ст. 26.9 КоАП РФ. 

3) Еще одна норма, привнесенная Федеральным законом № 160-ФЗ и 

вызывающая диссонанс – это новая редакция ст. 13.14 КоАП, которая 

устанавливает ответственность за разглашение информации с ограниченным 

доступом. Теперь адвокат за разглашение информации доступ к которой 

ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение 

такой информации влечет уголовную ответственность), полученной по 

адвокатскому запросу, несет такую же ответственность, как и должностные лица 

(в 5 раз больше чем обычные граждане). 

Полагаем, что подобная норма имеет право на существование только в 

случае если адвокат будет иметь такие же возможности в получении информации 

как должностное лицо и при условии равной юридической силы адвокатских 

запросов и запросов должностных лиц и их правовой защиты. В случае же 

приравнивания адвоката (по степени обязательности запроса, по срокам ответа на 

запрос) в получении информации к гражданам, и установление при этом 

ответственности за ее разглашение как к должностному лицу является грубым 

попранием принципа справедливости. 

4) Ну и в завершение, хотелось бы остановить внимание на обновленную 

редакцию ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре», которая теперь звучит так: «Требования 

к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются 

федеральным органом юстиции по согласованию с заинтересованными органами 

государственной власти…», причем, за нарушения требований к форме, порядку 

                                                           
32 Макушкина Е.Э. К вопросу о сроках предоставления адвокату запрошенных им 

доказательств. Юрист.  2007. № 1. С.59-61. 
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оформления и направления адвокатского запроса, адвокату в предоставлении 

запрошенных сведений может быть отказано. 

Безусловно, органы государственной власти имеют полное право знать кто 

и с какой целью запрашивает у них информацию, и, в свою очередь, требовать 

наличия в адвокатском запросе определенны реквизитов, но в тоже самое время 

отстранение органов адвокатского сообщества от процесса определения формы, 

порядка оформления и направления адвокатского запроса на наш взгляд не 

правомерно. Во-первых, это противоречит принципам адвокатуры, в частности, 

принципу ее независимости, означающему, что никакие государственные (или 

муниципальные) органы и их должностные лица не могут вмешиваться в 

профессиональную деятельность как отдельно взятых адвокатов, так и всего 

адвокатского сообщества в целом. А во-вторых, законодатель, оставляя данный 

вопрос в ведении исключительно государственных органов, создает условия для 

произвола и коррупции. 

В настоящее время содержание адвокатского запроса регламентировано 

подзаконным актом (!), а именно Приказом Министерства юстиции РФ от 14 

декабря 2016 г. № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку 

оформления и направления адвокатского запроса». Таким образом, узаконена 

ситуация, когда органы исполнительной власти по собственному усмотрению и 

весьма оперативно могут добавить любые новые реквизиты в содержание 

адвокатского запроса или изменить порядок его направления, а потом выявляя 

несоответствия установленным ими же правилам отказывать адвокатам в 

получении информации. 

К примеру, требования к письменному обращению гражданина 

установлены, во-первых, в Федеральном законе «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», а во-вторых, они содержат в разы 

меньше различных атрибутов по сравнению с требованиями к адвокатскому 

запросу. Что же касается требований к запросам следователя (дознавателя), то 

кроме того, что они могут быть выполнены типографским, электронным или 

иным способом, а также написаны от руки, УПК РФ ничего не содержит. 



53 

 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым: во-первых, 

исключить ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре», а вместо нее добавить новую 

статью, закрепляющую требования к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса. 

Последний вопрос, на котором хотелось бы остановиться – какую 

конкретно информацию адвокат вправе запросить у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных 

организаций? Вправе ли он запросить сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую законом тайну? 

Как известно, только суд правомочен принимать решение о производстве 

выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК). Инициировать такую процедуру, согласно ч. 

1 ст. 165 УПК, могут лишь следователь с согласия руководителя следственного 

органа, либо дознаватель с согласия прокурора, то есть представители стороны 

обвинения. У стороны защиты, как мы видим, такого права нет и такой 

возможности он лишен. Отсутствие у адвоката возможности реализовать свое 

профессиональное право на получение ответа на запрос, в том числе и тех 

сведений, которые охраняются Федеральным законом в силу их отнесения к 

одному из видов тайн, не соответствует целям уголовного судопроизводства 

(защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод – ст.6 УПК), принципу охраны прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК). 

В качестве итога можно сказать, что благодаря принятию ФЗ «О внесении 

изменений» есть предпосылки к обеспечению реализации права адвоката на 

выявление и собирание доказательств посредством адвокатского запроса. Но 

принятые изменения не позволят обеспечить полноценную состязательность и 

равноправие стороне в процессе. Эти изменения следует «довести до ума». 
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Подводя итог сказанному, как представляется, нам удалось подтвердить 

тезис о том, что ныне действующее законодательство, регламентирующие 

различные аспекты адвокатского запроса в значительной мере противоречит 

принципу состязательности и равенства сторон. Законодатель сделал все 

возможное, чтобы использование адвокатом этого инструмента для сбора 

информации в целях реализации функции защиты фактически было невозможно 

или лишено смысла. Проведенный анализ показывает, что в нынешних правовых 

реалиях адвокату для получения информации гораздо целесообразнее 

использовать институт обращения граждан (например, направляя запросы от 

имени доверителя), поскольку юридическая сила обращений граждан, сроки их 

рассмотрения, ответственность за уклонение от ответа на них такие же как у 

адвокатского запроса, а уровень формализованности и ответственность за 

разглашение информации доступ к которой ограничен законом меньше. 

Полагается, что реализация наших предложений позволит ввести в 

законодательство новую редакцию логически последовательных и завершенных 

норм, регламентирующих адвокатский запрос. 

Законодательное усиление действенности адвокатского запроса может в 

значительной степени способствовать повышению эффективности правосудия, в 

частности путем разгрузки судов от заявлений и ходатайств, касающихся 

истребования доказательств. Внесение соответствующих изменений в Закон об 

адвокатуре и в процессуальные кодексы поможет превратить адвоката из 

постоянного ходатая перед судьей или следователем в полноправного участника 

процедуры сбора доказательств. 

Полагается, что реализация данных предложений позволит ввести в 

законодательство новую редакцию логически последовательных и завершенных 

норм, регламентирующих адвокатский запрос. 

 

 

§2. Собирание адвокатом доказательственной информации в ходе опроса 
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Равноправие сторон в уголовном процессе предусматривает, что стороны 

как обвинения, так и защиты пользуются равными процессуальными правами для 

отстаивания своих позиций и требований, а также для оспаривания таковых 

оппонента, начиная со стадии предварительного расследования и заканчивая 

судебным разбирательством.  

Важной составляющей заявленного принципа равноправия на стадии 

предварительного расследования является возможность противоположным 

процессуальным сторонам участвовать в процессе доказывания, а именно в 

собирании, проверке и оценке доказательств.  

Непосредственно на стадии судебного разбирательства важнейшей 

составляющей принципа равноправия является возможность предъявлять 

доказательства, давать им собственную оценку и опровергать доказательства 

оппонента.  

Данные положения имеют законодательное закрепление, к примеру ст. ст. 

235, 244, 271 УПК РФ. Несмотря на это в уголовном процессе заявленный 

принцип равноправия и состязательности процессуальных сторон обвинения и 

защиты не всегда соблюдается. Задекларированные равные права в рамках 

судебного разбирательства должны соотноситься также с равными правами по 

собиранию и процессуальному закреплению таковых на предварительном 

следствии.  

Собирание адвокатом доказательственной информации в интересах своего 

доверителя возможно различными способами. Как уже было рассмотрено ранее, 

одним из способов является адвокатский запрос. Наряду с возможностью 

адвоката направлять запрос в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также общественные объединения и иные организации стоит 

другая возможность адвоката собирать доказательственную информацию, а 

именно – посредством опроса лиц с их согласия.  

Стоит уточнить, что субъектом опроса может являться любое лицо. Правда, 

во-первых, оно должно дать согласие на проведение такового опроса, во-вторых, 
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может располагать информацией/сведениями, которые имеют значение для 

уголовного дела, в рамках которого адвокат-защитник осуществляет 

квалифицированную юридическую помощь.   

Проблема собирания адвокатом доказательственной информации 

посредством опроса лиц с их согласия довольно актуальная на сегодняшний день. 

Несмотря на законодательное закрепление такового права адвоката при 

осуществлении последним опроса лиц с их согласия в целях защиты прав и 

законных интересов доверителя на практике возникают проблемы с признанием 

результатов опроса доказательством и приобщением таковых к материалам 

уголовного дела. 

Необходимо отметить, что опрос адвокатом лица, которому могут быть 

известны оправдывающие его подзащитного сведения, возможен только с 

согласия этого лица (пункт 2 части 3 статьи 86 УПК РФ). Данный опрос может 

быть произведен не только адвокатом, но также и другими лицами, к примеру 

частным детективом по поручению адвоката. Такая возможность предусмотрена 

Законом РФ от 11.03.1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в 

РФ». Но в таком случае между адвокатом и частным детективом, проводящим 

таковой опрос лица, должно быть заключено соответствующее соглашение. 

По данному дискуссионному вопросу суды применяют в корне различные 

противоположные друг другу позиции.  

Положения подп. 2 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуры предусматривают право 

адвоката «опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую 

помощь». 

Согласно УПК РФ любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, являются 

доказательствами по уголовному делу (ст. 74). 
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Проанализировав нормы действующего законодательства, посредством 

системного толкования норм права, выстраивается первая позиция, согласно 

которой протокол адвокатского опроса безусловно является доказательством, 

которое суд должен принять во внимание и приобщить к материалами уголовного 

дела.  

Однако, как отмечено Конституционным Судом РФ в Определении от 22 

марта 2012 г. № 555-О-О, «Предоставление суду полномочий по оценке 

доказательств и отражению ее результатов в судебном решении вытекает из 

принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений 

дискреционных полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия, 

что, вместе с тем, не предполагает возможность оценки судом доказательств 

произвольно и в противоречии с законом…» 

Отсюда планомерно выстраивается вторая позиция, согласно которой 

показания свидетелей, полученные адвокатом в ходе опроса в соответствии с 

действующим законодательством, как и весь протокол адвокатского опроса в 

целом, при наличии у суда других, более весомых и надлежащим образом 

оформленных письменных доказательств, учитываться не будут, что и 

происходит на практике, когда суды просто отказывают в приобщении 

протоколов опроса адвокатом свидетелей к материалам уголовного дела. 

К сожалению, очень часто лица, производящие предварительное 

расследование, а также суды отказываются признавать протоколы опроса, 

составленные адвокатами, в качестве допустимого доказательства. При этом 

выводы о недопустимости основаны на том, что данное доказательство получено 

из ненадлежащего источника – данные содержатся не в протоколе следственного 

действия, а также, что доказательство получено путем проведения ненадлежащей 

процедуры. Да, в отличие от стороны обвинения адвокат не имеет возможности 

при собирании доказательств, в частности при производстве опроса, использовать 

меры процессуального принуждения – опрос производится только с согласия 

опрашиваемого лица, а также на адвоката законом не наложена обязанность 

разъяснять опрашиваемым лицам их права и возможное наступление какой-либо 
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ответственности. Именно поэтому протокол опроса лица с его согласия 

необходимо в установленной законом процессуальной форме трансформировать 

из источника доказательств в полноценное в процессуальном отношении 

доказательство. 

То есть после проведения самого опроса и оформления соответствующего 

протокола опроса лица с его согласия адвокату надлежит заявить ходатайство 

(следователю или суду, в зависимости от стадии процесса) о приобщении к 

материалам дела указанного протокола и о производстве допроса опрошенного 

адвокатом лица. 

Более того, российскими учеными высказываются различные суждения 

ученых о статусе защитника в уголовно-процессуальном доказывании в ходе 

досудебного производства. По мнению П.А. Лупинской, адвокат-защитник не 

является равным дознавателю, следователю и суду субъектом собирания 

доказательств, что делает само применение термина «собирание доказательств» 

по отношению к обвиняемому и его защитнику весьма условным. А. Давлетов, Л. 

Юсупова отмечают, что «защитник вообще не является субъектом собирания 

доказательств, так как в силу публично-розыскной природы нашего уголовного 

судопроизводства это право относится к исключительной компетенции 

государственно-властных органов»33. По мнению Васяева А.А., «на сегодняшний 

день УПК РФ предоставляет адвокату возможность для активной защиты и 

проявления изобретательности в формировании внутреннего убеждения суда. Эта 

позиция законодателя устанавливает право адвоката представлять доказательства 

без их собирания в ином понимании, отличном от того, что определяет УПК РФ 

для собирания доказательств следователем, дознавателем, прокурором, судом». 

Получается следующий вывод, что адвокат-защитник не осуществляет 

собирание доказательств, как говорится в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а собирает 

информацию, которая в последующем может стать доказательством, а может и не 

стать, так как отсутствует равенство статусов обвинения и защиты. Это явно 

                                                           
33 Давлетов А.А. Проблема состязательности решена в УПК неудачно. Российская юстиция. 

2003. № 8. С.16-18. 
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противоречит принципу состязательности и равноправия уголовного 

судопроизводства, потому что видно очевидное зависимое положение адвоката-

защитника от решения органов предварительного расследования и суда при 

присвоении, полученной адвокатом информации, статуса доказательств, что 

влияет на ход дела и судьбу подзащитного. 

Для устранения этой зависимости в науке многими ученными предлагается 

внести изменение в УПК РФ, касающиеся фиксации информации, полученной 

адвокатом-защитником, потому что это тоже является пробелом. Процессуальная 

деятельность органов предварительного расследования по обнаружению и 

фиксации доказательств четко определена законом, что, несомненно, служит 

гарантией получения качественной и достоверной информации по уголовному 

делу в отличие от той информации, которую обнаружил адвокат-защитник. 

Именно поэтому необходимо создать средства фиксации адвокатом-защитником 

доказательств (протокол опроса лица, процессуальное оформление 

предоставления адвокату-защитнику предметов, документов и иных сведений с 

помощью понятых и протокола и др.), которые равны были бы по закону 

процессуальным средствам фиксации доказательств органами предварительного 

расследования. К сожалению, никаких мер по реализации данных положений 

законодателем не принимается. 

В буквальном смысле нормы права опрос лиц – это путь, т.е. способ 

собирания доказательств защитником. А вот процессуальный порядок реализации 

подобного рода пути собирания доказательств, форма фиксации и закрепления 

сведений, полученных адвокатом в результате опросов, в УПК РФ не закреплена. 

В условиях такого серьезного пробела в законодательстве Советом Федеральной 

палаты адвокатов РФ (протокол № 5 от 22.04.2004 г.) были разработаны и 

одобрены Методические рекомендации по реализации прав адвоката, 

предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  

Так, с учетом сложившейся практики, мнений ученых-адвокатов в 

указанных Рекомендациях закреплено: «В ходе собирания доказательств следует, 
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прежде всего, учитывать требования ст. 74 и 75 УПК РФ, закрепляющих понятие, 

свойства и виды доказательств. Кроме того, необходимо иметь в виду формы их 

процессуального закрепления. Поскольку действующим УПК РФ 

процессуальные документы, которыми бы фиксировались действия и решения 

адвоката в ходе собирания доказательств, не предусмотрены (постановление, 

протокол), то таковые должны по форме и содержанию соответствовать 

требованиям ст. 84 УПК РФ». 

Применяя аналогию закона (что в уголовно-процессуальном праве 

допустимо), основываясь на вышеуказанных положениях, Федеральная палата 

адвокатов рекомендовала следующее: «Ход и результаты опроса предлагается 

фиксировать в специальном документе, например назвав его «Протокол опроса 

лица с его согласия». В документе должны найти отражение следующие данные: 

сведения об адвокате, проводившем опрос, с указанием адвокатского 

образования, адвокатской палаты субъекта РФ, в которых значится этот адвокат, 

его номер в соответствующем реестре и номер ордера, на основании которого он 

выполняет поручение по данному делу; фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения опрашиваемого лица, его место жительства, место работы, должность, 

домашний и рабочий телефоны, сведения о документах, удостоверяющих его 

личность, отношение к обвиняемому и потерпевшему; отметка о согласии на 

опрос. «Протокол опроса лица с его согласия», как представляется, должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым к протоколу допроса свидетеля (ст. 

189-191 УПК РФ)». 

Но в литературе высказывались мнения о том, что документ, фиксирующий 

и закрепляющий опрос, проводимый адвокатом, нельзя называть протоколом. К 

примеру, Рагулин А.В. предлагает термин – «Акт опроса лица с его согласия», 

мотивируя данное название следующим: «Не рекомендуется называть его 

протоколом, т.к. УПК РФ составление такого процессуального документа 

предусмотрено по результатам производства процессуальных действий, 

проводимых следственными органами. При составлении же акта его можно 
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отнести к иным документам, как к виду доказательств, предусмотренных п. 6 ч. 2 

ст. 74 УПК РФ и отвечающих требованиям ст. 84 этого же Кодекса». 

Из анализа законодательства и проанализированных нами научных работ 

сформулируем собственную точку зрения на эту проблему, – а именно, поскольку 

на плечи адвоката возложена функция защиты в уголовном процессе, то, как 

показывает практика, сегодняшних гарантий по обеспечению деятельности 

адвоката по собиранию доказательств не достаточно для оказания максимально 

квалифицированной помощи, так как отсутствует равноправие статусов 

обвинения и защиты. В итоге страдает, прежде всего, 

подозреваемый/обвиняемый, потому что нарушается его конституционное право 

на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции 

РФ). Также декларируется и не обеспечивается конституционный принцип 

состязательности и равноправия защиты и обвинения, что для демократического 

общества недопустимо. Поэтому назревшие годами проблемы в уголовно-

процессуальном законодательстве в этом вопросе говорят о том, что необходимо 

реформировать УПК РФ в соответствии с запросами нашего времени. 

По моему мнению, опрос адвокатом определенных лиц – это разумное 

средство для сбора и формирования доказательственной базы, но сам по себе 

доказательством в уголовном или гражданском деле он может стать лишь после 

вынесения судом или следователем постановления о приобщении его в качестве 

доказательства – письменного документа, что не позволяет всецело говорить о 

соблюдении принципа равноправия и состязательности сторон обвинения и 

защиты. 

В целях совершенствования института опроса лиц с их согласия адвокатом 

предлагается внести некоторые изменения в действующее уголовно-

процессуальное законодательство, а именно законодательно закрепить 

обязанность лиц, осуществляющих уголовное преследование, производить 

допрос лиц, которые были опрошены адвокатом с их согласия, а протокол такого 

допроса в обязательном порядке приобщать к материалам дела. Данные 



62 

 

изменения предлагается закрепить в статью 159 УПК РФ посредством 

введения новой части 1.2, которую изложить в виде:  

«1.2. Следователь, дознаватель, суд обязан приобщить к материалам дела 

протокол опроса адвокатом лица с его согласия на основании пункта второго 

части третьей статьи 86 настоящего Кодекса. Основанием приобщения является 

ходатайство адвоката с приложенным актом опроса лица». 

Внесение в уголовно-процессуальное законодательство данного 

предложения позволит в полной мере реализовать право обвиняемого и его 

защитника на сбор доказательственной информации посредством опроса лица с 

его согласия и приобщения в дальнейшем результата такового опроса к 

материалам уголовного дела. Что в свою очередь позволит говорить не только 

лишь о задекларированном принципе равноправия и состязательности сторон в 

уголовном процессе и праве обвиняемого на защиту, а действительно позволит 

говорить о полноценной реализации и эффективности закрепленного 

законодательством права защитника на собирание доказательств посредством 

опроса лиц с их согласия.  

Без обязательного приобщения результатов такового опроса к материалам 

уголовного дела невозможно говорить об эффективности задекларированного 

права. Иначе теряется смысл проведения опроса защитником как такового.  

 

 

§3. Собирание адвокатом доказательственной информации при 

взаимодействии со специалистом 

 

 

Несмотря на практическую значимость института собирания 

доказательственной информации адвокатом, именно активная роль адвоката в 

сборе доказательств является сравнительно новым веянием.  

Проблема реализации данного права адвоката довольно актуальна и, увы, 

насущна. Несмотря на законодательное закрепление права адвоката на собирание 
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доказательственной информации/сведений, необходимых ему для оказания 

квалифицированной юридической помощи, его реализация на практике 

существенно затруднена.  

Адвокат-защитник, как любой участник уголовного процесса, имеет 

определенные права для оказания квалифицированной юридической помощи, в 

соответствии с действующим законодательством. Данные права адвокат-

защитник использует для обоснования своей позиции по делу в целях защиты 

прав доверителя. В части собирания доказательственной информации по 

уголовному делу одной из ключевых возможностей адвоката является 

привлечение специалиста на договорной основе для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи. Указанное право адвоката-

защитника законодательно закреплено в п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, а также в п. 4 ч. 

3 ст. 6 Закона об адвокатуре.  

Но, несмотря на законодательное закрепление возможности привлекать 

адвокатом специалиста, на практике при осуществлении такового права возникает 

ряд проблем, в связи с тем, что законодательство, регламентирующее вопросы 

привлечения специалиста адвокатом, содержит некоторые пробелы, приводящие 

на практике к проблемам при реализации защиты в уголовном процессе. 

Рассмотрение данного параграфа, посвященного проблемам реализации 

права адвоката на привлечение специалиста, целесообразно начать с дефиниции 

«специалист», которая закреплена в части 1 статьи 58 УПК РФ: «Специалист – 

лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, 

для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». 

Важность профессионального права на привлечение адвокатом-

защитником специалиста к участию в уголовном деле очевидна. Семенцов В.А. и 

Скребец Г.Г. по этому поводу отмечают, что самостоятельно защитник, как 
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правило, способен выявить только процессуальные нарушения, а специалист 

может указать защитнику на ошибки при обнаружении, получении и фиксации 

объектов, могущих стать впоследствии вещественными доказательствами, 

которые могут быть обусловлены отказом от использования технико-

криминалистических средств и методов обнаружения и фиксации тех или иных 

следов, особенно микрообъектов, а также неправильным применением этих 

средств и методов34.  

Необходимость привлечения специалиста обуславливается различными 

факторами, зависящими от конкретных обстоятельств уголовного дела. Но 

важное значение привлечение специалиста имеет при наличии сомнений в 

обоснованности и правильности выводов эксперта, привлеченного к уголовному 

делу. В случае несогласия с выводами эксперта защитник может ходатайствовать 

о назначении дополнительной экспертизы, аргументируя свою позицию 

мотивированными аргументами. К такому ходатайству целесообразно приложить 

консультативное заключение специалиста.  

Даже в случае, когда адвокат-защитник сам способен опровергнуть выводы, 

содержащиеся в заключении эксперта, соответствующее заключение специалиста 

будет ему в этом серьезным подспорьем, поскольку статус пояснений адвоката-

защитника не предполагает использования их содержания в качестве 

доказательства. 

Помимо привлечения специалиста с целью дачи последним 

консультативного заключения у адвоката есть возможность обратиться к 

специалисту за устным разъяснением. Хотя в научной литературе есть мнения, 

что «распространенная на практике помощь в виде консультаций адвокатов по 

специальным вопросам, вполне возможна, но оказывается она не специалистом в 

уголовно-процессуальном смысле, а сведущим лицом»35. В связи с изложенным 

видится более правильной таковая точка зрения, согласно которой лицо, 

                                                           
34 Семенцов В.А., Скребец Г.Г. Участие адвоката–защитника в формировании доказательств на 

стадии предварительного расследования. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. С.60.  
35 Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. С.304. 
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обладающее специальными знаниями, приобретает процессуальный статус 

специалиста, только когда ему разъяснены его права и обязанности, процедуру 

получения консультаций защитником у лица, обладающего специальными 

познаниями, правильнее именовать получением консультаций у сведущих лиц, а 

не у специалистов. Но опять-таки из норм УПК РФ трудно сделать однозначный 

вывод о том, с какого момента сведущее лицо становится специалистом. 

Как уже было сказано выше, специалиста привлекают для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 

вопросов эксперту, для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. В частности при анализе экспертного 

заключения адвокат привлекает специалиста для решения вопросов о методах, 

которые использовались при производстве судебной экспертизы, о научной 

обоснованности экспертной методики, о достаточности имеющихся объектов и 

образцов для дачи заключения и др.  

При анализе отечественное уголовно-процессуальное законодательство 

можно сделать вывод о том, что оно не содержит процессуальные нормы в части 

порядка привлечения адвокатом специалиста.  

В связи с изложенным, очевидно, что действующее процессуальное 

законодательство содержит существенный недочет, когда в п. 4 ч. 3 ст. 6 Закона 

об адвокатуре и п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК закреплено право адвоката привлекать 

специалиста, но в ст. ст. 168, 270 УПК, на которые ссылает статья 58 УПК не 

определен порядок привлечения адвокатом специалиста, не установлен механизм 

получения показаний специалиста, не прописаны требования, предъявляемые к 

его заключению.  

Следует отметить, что в УПК РФ прописаны лишь процедуры привлечения 

специалиста следователем и судом.  

Получается, что на практике складывается ситуация, когда право 

задекларировано, а порядок его осуществления не установлен, вследствие чего на 



66 

 

практике появляется немало трудностей, выражающихся просто-напросто в 

игнорировании заключений специалиста.  

В связи с этим Арабули Д.Т. отмечает, что «результаты деятельности 

специалиста (суждения, разъяснения в устной или письменной форме) не имеют 

юридической силы и доказательственного значения до тех пор, пока они не будут 

проверены и оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности 

полномочными на то органами или лицом»36. 

Тем не менее представляется, что в силу положений ч. 2 ст. 159 УПК РФ 

заключение специалиста может быть весомым доводом, положенным в 

обоснование ходатайства адвоката-защитника, в удовлетворении которого 

следователь отказать не вправе. 

Необходимо отметить, что в рамках судебного процесса залогом реального 

равноправия и состязательности сторон является императивно установленный 

законодателем запрет на отказ в удовлетворении ходатайства о допросе в рамках 

заседания специалиста, который явился в суд по инициативе сторон (ч. 4 ст. 271 

УПК).  

Однако, несмотря на попытки законодателя урегулировать данный вопрос, 

на практике объективно существует ряд проблем, вязанных с указанным 

институтом.  

Необходимо различать понятие заключение специалиста и показания 

последнего. Если заключением является письменный документ, представляющий 

собой суждение по вопросам, которые поставлены перед специалистом 

привлеченной стороной, то его показания – это просто сведения, которые он 

сообщил на допросе об обстоятельствах, которые требуют от лица специальных 

познаний в сфере, а также разъяснения своего мнени. 

Исходя из вышеизложенных дефиниций становится очевидно, что для того, 

чтобы привлеченный адвокатом специалист имел возможность подготовить 

                                                           
36 Арабули Д.Т. Теоретические основы права защитника привлекать специалиста. Ученые 

записки: сб. науч. тр. Юридического факультета Оренбургского гос. ун-та. Оренбург. 2007. 

Вып.5. С.107. 
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заключение, ему должны быть предоставлены какие-либо исходные данные, к 

примеру копии материалов уголовного дела, которые предоставлены адвокатом, 

либо сведения, которые получены адвокатом в соответствии и порядке ч. 3 ст. 86 

УПК, сведения, которые получены частным детективом, привлеченным 

адвокатом на договорной основе, а также иные сведения.  

Но предоставление адвокатом специалисту таких сведений на практике 

трудно реализуемо в связи с несовершенствами ряда процессуальных норм. На 

стадии предварительного расследования данные возможности сильно 

ограничены, так как на практике в рамках данной стадии уголовного процесса 

получение адвокатом таковых материалов уголовного дела затруднено. Кроме 

того, в правоприменительной практике встречаются случаи препятствования 

адвокату-защитнику в привлечении специалиста, игнорировании заключений 

специалиста по надуманным основаниям, и это – несмотря на то, что 

Конституционный Суд РФ неоднократно выражал свою правовую позицию, в 

соответствии с которой недопустимым является нарушение права на судебную 

защиту, представляющее собой ограничение обвиняемых и иных участников 

уголовного судопроизводства в возможности представить суду доказательства в 

обоснование своей позиции37. 

Помимо рассмотренной проблемы есть еще одна важная «недоработка» 

законодательства в рассматриваемом институте. А именно, отсутствие 

требований, которые предъявляются к заключению специалиста. В связи с 

отсутствием процессуально-правовой регламентации снижается 

доказательственная ценность как результатов допроса, так и заключения такового 

лица. Как следствие, данный казус не позволяет в полной мере реализовывать 

профессиональное право адвоката на привлечение специалиста в уголовном 

                                                           
37 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.1995 № 13-П «По делу о проверке 

конституционности части пятой статьи 209 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи 

с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А. Апанасенко». Собрание законодательства РФ. 

20.11.1995. № 47, ст. 4551; Постановление Конституционного Суда РФ от 29.04.1998 № 13-П 

«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 113 Уголовно - 

процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Костомукшского городского суда 

Республики Карелия». Собрание законодательства РФ. № 19. 11.05.1998. ст. 2142. 
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процессе, что в свою очередь не позволяет в полной мере реализовать 

конституционное право обвиняемого на защиту, право на получение 

юридической помощи и в принципе задекларированное равноправие и 

состязательность сторон, о которых в рамках возникшей ситуации просто 

бессмысленно говорить. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что назрела необходимость в 

усовершенствовании процессуального механизма внедрения как заключения, так 

и показаний специалиста в уголовный процесс адвокатом. Представляется, что 

возникшую проблему возможно решить посредством введения в ч. 3 ст. 86 УПК 

дополнения, которое будет прямо предусматривать право защитника опрашивать 

специалиста, а также получать заключение специалиста. Таковое закрепление в 

норме права, которая устанавливает собирание доказательств адвокатом, в полной 

мере будет соответствовать принципу равноправия и состязательности сторон, 

который задекларирован законодателем. 

На основании проведенного анализа, преследуя цель введения в текст УПК 

РФ механизма практической реализации права адвоката-защитника на 

привлечение специалиста, представляется необходимым внесение следующих 

изменений и дополнений в УПК РФ: 

1) Ввести часть 5 в ст. 58 УПК РФ, которую изложить в следующей 

редакции:  

«5. Специалист может быть привлечен защитником для подготовки 

заключения, опроса, участия в процессуальных действиях либо для содействия 

защитнику при его участии в следственных или процессуальных действиях. О 

привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу 

защитник заявляет ходатайство, в удовлетворении которого не может быть 

отказано. Разъяснение прав и обязанностей специалиста, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 58 настоящего Кодекса проводится защитником, о чем 

составляется соответствующий акт, предоставляемый лицу, ведущему 

производство по уголовному делу. К заключению специалиста предъявляются 

требования указанные в ст. 204 настоящего Кодекса». 



69 

 

2) Изложить ч. 2 ст. 58 УПК РФ в следующей редакции: 

«2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются ч. 5 ст. 58 и статьями 168 и 270 настоящего 

Кодекса.». 

3) В ч. 3 ст. 86 УПК РФ следует ввести п. 4 следующего содержания: 

«4) получения заключения специалиста и опроса специалиста.». 

Представляется, что предлагаемые выше меры будут способствовать 

совершенствованию правовой регламентации и обеспечению практической 

реализации профессионального права адвоката-защитника на привлечение 

специалиста к участию в производстве по уголовному делу. 
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Заключение 

 

 

Действующая Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 

судебную защиту его прав и свобод. Производной от этой государственной 

гарантии является конституционная норма, гарантирующая право каждому на 

получение квалифицированной юридической помощи. Согласно Федеральному 

закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатская 

деятельность является единственной, которая отвечает всем требованиям 

квалифицированной юридической помощи. Одним из ключевых субъектов, 

оказывающих такую помощь, является адвокат, который играет важную роль в 

процессе доказывания. Его деятельность реализуется на основе принципов 

законности, состязательности сторон, равноправия и других принципов уголовно-

процессуального законодательства, закрепленных в главе 2 Уголовно-

процессуального кодекса. 

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является 

принцип состязательности сторон, гарантированный ч. 3 ст. 123 Конституции. 

Данный принцип означает, что стороны в процессе обладают равными правами. 

 Оказание квалифицированной юридической помощи – приоритетная 

задача института адвокатуры. Ее реализация будет невозможна без обеспечения 

состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе. 

Гарантией реального обеспечения принципа состязательности сторон, а 

также важным способом реализации конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи и надлежащего выполнения 

адвокатом процессуальной обязанности защитника является право адвоката на 

выявление и собирание различного рода доказательственной информации в 

интересах своего доверителя. 

Действующее законодательство в значительной мере противоречит 

принципу состязательности и равенства сторон. Законодатель сделал все 

возможное, чтобы использование адвокатом института собирания 
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доказательственной информации в целях реализации функции защиты 

фактически было невозможно или лишено смысла. Проведенный анализ 

показывает, что в нынешних правовых реалиях адвокату для получения 

информации гораздо целесообразнее использовать другие институты. 

Проблемы неравного положения сторон защиты и обвинения тянутся еще с 

истоков становления института адвокатуры. Процесс собирания и представления 

письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в 

качестве доказательств, к которому все же допустили с течением времени 

защитников, не представляется альтернативой того самого, обещанного, 

принципа состязательности сторон.  

Формы получения адвокатом доказательственной информации реально 

претворяются в жизнь лишь при выполнении процессуальных действий 

дознавателем, следователем или судом. Он изначально находится в худшем 

процессуальном положении, чем сторона обвинения: не имеет доступа ко всем 

материалам дела, вещественным доказательствам, ограничен в доступе в какие-

либо учреждения, не имеет достаточных ресурсов, чтобы проверить 

достоверность той или иной информации и т.д. Что в свою очередь влияет на 

качество оказываемой квалифицированной юридической помощи доверителю, 

для которого чаще всего адвокат является последней опорой, данной ему законом 

в лице защиты. 

Проблематика, раскрываемая в рамках данного диссертационного 

исследования, актуальна и не разрешена на законодательном уровне на 

сегодняшний день. В связи с вышеизложенным, автором в рамках данного 

диссертационного исследования предложены пути решения возникших проблем, 

вызванных неурегулированностью рассматриваемого института собирания 

доказательственной информации адвокатом. 

Выявленные автором проблемы института собирания доказательственной 

информации защитником предложено решить посредством изменения и 

дополнения уголовно-процессуального законодательства, а именно: 
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1) Включить в число лиц, за непредоставление информации по запросам 

которых наступает ответственность по ст. 19.7 КоАП, адвоката, то есть изложить 

ст. 19.7 КоАП в следующей редакции: 

«Непредставление или несвоевременное представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 

финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль, либо адвокату, направившему запрос в порядке, предусмотренном 

статьей 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) 

либо адвокатом его законной деятельности, либо представление в 

государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль либо адвокату, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 

статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, 

частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-

1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - …» 

2). Внести изменения, касающиеся закрепления 10-дневного срока для 

ответа на адвокатский запрос, в ч. 2 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ст. 26.9 КоАП РФ. 

3) Исключить ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатуре», а вместо нее добавить новую 

статью, закрепляющую требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса. 

4) Законодательно закрепить обязанность лиц, осуществляющих уголовное 

преследование, суда приобщать к материалам уголовного дела акт опроса 
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адвокатом лиц с их согласия. Данные изменения предлагается закрепить в статью 

159 УПК РФ посредством введения новой части 1.2, которую изложить в виде:  

«1.2. Следователь, дознаватель, суд обязан приобщить к материалам дела 

протокол опроса адвокатом лица с его согласия на основании пункта второго 

части третьей статьи 86 настоящего Кодекса. Основанием приобщения является 

ходатайство адвоката с приложенным актом опроса лица». 

5) Внести дополнения в часть 3 статьи 86 УПК РФ посредством введение 

пункта 3.4 следующего содержания: 

«3.4) …получения заключения, опроса специалиста, привлеченного на 

основании статьи 53 настоящего Кодекса». 

6) Ввести в ст. 58 УПК РФ часть 5 и изложить ее в следующей редакции:  

«5. Специалист может быть привлечен защитником для подготовки 

заключения, опроса, участия в процессуальных действиях либо для содействия 

защитнику при его участии в следственных или процессуальных действиях. О 

привлечении специалиста к участию в производстве по уголовному делу 

защитник заявляет ходатайство, в удовлетворении которого не может быть 

отказано. Разъяснение прав и обязанностей специалиста, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 58 настоящего Кодекса проводится защитником, о чем 

составляется соответствующий акт, предоставляемый лицу, ведущему 

производство по уголовному делу. К заключению специалиста предъявляются 

требования, указанные в ст. 204 настоящего Кодекса.». 

7) Изложить ч. 2 ст. 58 УПК РФ в следующей редакции: 

«2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются ч. 5 ст. 58 и статьями 168 и 270 настоящего 

Кодекса.». 

Полагается, что реализация предложений, разработанных в рамках 

диссертационного исследования, позволит ввести в законодательство новую 

редакцию логически последовательных и завершенных норм, регламентирующих 

институт собирания доказательственной информации адвокатом, что в свою 

очередь позволит говорить об эффективности реализации на практике 
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задекларированного законодателем принципа равноправия и состязательности 

сторон в уголовном процессе. 
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