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Введение 

 

 

Актуальность темы. В рамках уголовного процесса признаются две 

группы участников: 

- участники со стороны обвинения; 

- участники со стороны защиты. 

Одним из первоочередных участников уголовного процесса является 

защитник в лице адвоката. Основной функцией адвоката в уголовном 

процессе является защита обвиняемого от обвинения. Для реализации данной 

функции адвокат вправе использовать все способы и методы, которые 

предусмотрены законодателем. 

В качестве одного из способов называют производство адвокатское 

расследование.  

Целью исследования комплексное изучение адвокатского 

расследования 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

- дать определение понятию, природе, сущности и значению 

адвокатского расследования;  

- рассмотреть адвокатское расследование как институт уголовного 

процесса;  

- проанализировать адвокатское расследование: основания 

проведения, субъекты и пределы их полномочий;  

- раскрыть предмет, пределы, функции, задачи и цели адвокатского 

расследования;  

- представить акты адвокатского расследования: виды, формы, 

структура, содержание и значение. Проблемы его практического 

осуществления. 
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Объектом исследования выбраны общественные отношения, 

связанные с объемом полномочий адвоката, которые предоставляются ему в 

рамках уголовного процесса. 

Предметом исследования является рассмотрение адвокатского 

расследования. 

В работе использованы общефилософские, общенаучные и частные 

общенаучные методы исследования. 

Структура работы обусловлена ее целями и задачами. Работа состоит 

из введения, двух глав, включающих несколько параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 
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1. Общая характеристика адвокатского расследования 

  

1.1. Понятие, природа, сущность и значение адвокатского 

расследования  

 

УПК РФ закрепил состязательность в качестве одного из 

основополагающих принципов российского уголовного процесса, но при 

этом многими учеными и практикующими юристами признается тот факт, 

что наш процесс продолжает оставаться публичным. Данное положение дел 

объясняется тем, что до сих пор основным видом деятельности защитника на 

предварительном расследовании продолжает оставаться подача жалоб, 

заявлений властным субъектам процесса. Институт комплексного 

адвокатского расследования потенциально способен решить сложившийся 

дисбаланс в правомочиях сторон защиты и обвинения, способствовать более 

объективному исследованию и формированию доказательственного 

материала. Стоит согласиться с Е.Г. Мартынчиком, отмечающим: 

"Адвокатское расследование играет компенсаторную роль по отношению к 

дознанию либо предварительному следствию, то есть нацелено на то, чтобы 

устранить пробелы в доказательственной информации, которые негативно 

скажутся на защите прав, свобод и законных интересов подозреваемого, 

обвиняемого или потерпевшего"1. 

Сама идея адвокатского расследования является для России 

достаточно новой, что неудивительно, учитывая, что российская адвокатура, 

по сравнению с западными странами, имеет краткую историю. С момента 

создания института адвокатуры в результате судебной реформы 1864 года и 

по дату принятия нового УПК РФ и ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ" говорить об адвокатском расследовании было 

проблематично, поскольку отсутствовала нормативная регламентация 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-

методологические основы доктрины адвокатского расследования. М.: Юрист, 2009. С. 93. 
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соответствующего вида деятельности адвоката. В российском 

законодательстве и сейчас не содержится определения понятия "адвокатское 

расследование", а правовой основой для собирания защитником 

доказательственных сведений являются п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и 

ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. 

Ради справедливости стоит заметить, что еще в дореволюционной 

России были предложения о расширении полномочий защитника на стадии 

предварительного расследования. Так, И.Я. Фойницкий писал: "Уголовное 

отделение судебной комиссии сделало смелую попытку ввести 

состязательность и в предварительное следствие. Оно проектировало 

допущение уже в этой стадии процесса защитника с правом присутствовать 

при всех без исключения следственных действиях... Однако предложение это 

в 1864 году было отклонено Государственным советом на том соображении, 

что при предварительном следствии, где нет особого обвинителя, весьма 

трудно поставить защитника в надлежащие границы и нельзя не опасаться, 

что он сочтет своей обязанностью противодействовать собиранию 

обличительных доказательств"1. 

Институт адвокатского расследования в своем современном виде 

получил развитие в 80-е годы XX столетия, когда осуществлялось 

реформирование уголовного процесса в ряде государств Западной Европы. В. 

Мельников пишет, что "нормативной основой произошедших изменений 

стали Рекомендации Комитета министров Совета Европы N 6R (87)18 от 17 

сентября 1987 года "Об упрощении уголовной юстиции"... Преобразования 

выразились в разграничении классических функций следственного судьи, 

прокурора и защитника". При этом кардинальные изменения в правовой 

системе стран Европы так и не произошли, а в некоторых странах, например, 

Испании, как пишет Л.В. Головко, процессуалисты признали реформу 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. М.-СПб., 1996. Т. 1. С. 69. 
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неудачной1. Принимая во внимание вышесказанное, необходимо предельно 

внимательно подходить к формированию института адвокатского 

расследования в российских юридических реалиях и обязательно учитывать 

национальные особенности правовой системы страны. 

Как уже отмечалось, нормативного определения понятия "адвокатское 

расследование" в российском законодательстве нет, поэтому все дефиниции 

находят свое выражение в теории. Мы остановимся на одном из таких 

понятий: В.Ю. Мельников определяет адвокатское расследование как 

"урегулированную законом уголовно-процессуальную деятельность на фазе 

досудебного производства и осуществляемую путем производства иных 

процессуальных действий в целях защиты прав, свобод, законных интересов 

участников уголовного судопроизводства"2. Кроме того, В.Ю. Мельников 

предлагает дополнить соответствующим образом ст. 5 УПК РФ. Не 

соглашаясь с концептом, предложенным вышеупомянутым автором, 

проанализируем вначале приведенное определение, а затем сформулируем 

свое определение понятия "адвокатское расследование". 

В.Ю. Мельников полагает, что адвокатское расследование возможно 

только на стадии досудебного производства. Мы не можем согласиться с 

данным утверждением. Адвокатское расследование проводится и на стадии 

судебного разбирательства. Более того, нам представляется, что во время 

судебного следствия адвокат обязан прибегать к адвокатскому 

расследованию, если в судебном заседании защитником будут установлены 

пробелы или противоречия в позиции стороны обвинения, которые могут 

быть выявлены перед судом путем представления новых документов или 

вызова свидетелей со стороны защиты. Адвокатское расследование, 

безусловно, возможно на протяжении всего процесса предварительного 

расследования, но особую значимость оно приобретает после ознакомления 

                                                           
1 Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М., 

1995. С. 111. 
2 Мельников В.Ю. Адвокатское расследование в состязательном уголовном процессе // 

Адвокатская практика. 2010. N 4. С. 32. 
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обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 

УПК РФ, то есть в конце досудебного производства. Только в этот момент 

адвокату становится известна вся совокупность доказательств, имеющаяся у 

стороны обвинения, и он может спланировать направление адвокатского 

расследования, например, ввести в дело информацию, ставящую под 

сомнение версию событий преступления со стороны органов 

предварительного расследования. Кроме того, по делам частного обвинения 

досудебного производства нет. Если следователь логике определения В.Ю. 

Мельникова, то по такой категории дел проведение адвокатского 

расследования невозможно. Но подобный вывод ограничивал бы полномочия 

защитника на осуществление своих профессиональных обязанностей, на сбор 

информации для составления заявления о привлечении к уголовной 

ответственности в мировой суд, и, соответственно, неминуемо бы 

нарушалось право лица, в отношении которого было совершено 

преступление, на оказание квалифицированной юридической помощи. Также 

заметим, что адвокатское расследование возможно и после вынесения 

приговора: адвокат может собирать доказательственные сведения для 

отстаивания своей позиции по делу в апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях, для поддержания ходатайства об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. Возможность возобновления 

производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств и 

вовсе распространяет возможность проведения адвокатского расследования 

на потенциально внушительный срок. 

По нашему мнению, введение термина "адвокатское расследование" в 

российское уголовно-процессуальное законодательство нецелесообразно. 

Адвокатское расследование является межотраслевым институтом, и 

связывать его только с правоотношениями в сфере уголовно-

процессуального права неоправданно. Так, адвокатский запрос, как один из 

самых распространенных актов адвокатского расследования, возможен в 

рамках гражданского, трудового, административного права. Договоры со 
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специалистами о проведении исследований, необходимых для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи, в большинстве 

случаев регулируются нормами гражданского права. Е.Г. Мартынчик 

полагает, что "адвокатское расследование - это межотраслевой правовой 

институт, основывающийся на совокупности норм права двух отраслей: 

уголовно-процессуального и адвокатского права"1. Не соглашаясь с 

суждением о том, что адвокатское расследование базируется только на 

уголовно-процессуальном и адвокатском праве, по вышеприведенным 

причинам мы согласны с Е.Г. Мартынчиком в том, что регулирование 

адвокатского расследования осуществляется посредством адвокатского 

права. Более того, если вводить понятие "адвокатское расследование", то 

закреплять его нужно в ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" 

как специальном нормативно-правовом акте, а не в ст. 5 УПК РФ. Мы можем 

предложить следующее определение: "Адвокатское расследование - это 

урегулированная нормами права деятельность адвоката по сбору сведений и 

выявлению обстоятельств, имеющих юридическое значение, в целях защиты 

прав, свобод и законных интересов доверителя". 

Для понимания сущности адвокатского расследования важно 

определиться с тем, какую роль играет защитник в доказывании по 

уголовному делу. Существуют две основные точки зрения: адвокат активно 

участвует в процессе доказывания, собирая непосредственно доказательства 

по уголовному делу; адвокат собирает доказательственную информацию, 

сведения, но он не участвует во всех стадиях процесса доказывания. Ранее в 

статье мы уже оперировали термином "доказательственные сведения", и 

представляется, что данное понятие наиболее точно отражает сущность 

деятельности защитника. Представляемая адвокатом информация становится 

доказательством только после того, как властный субъект процесса 

удовлетворит соответствующее ходатайство стороны защиты. С.А. Шейфер 

обоснованно пишет: "Признать представленный объект доказательством, 

                                                           
1 Там же. С. 97. 
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ввести его в дело, то есть включить в систему уже собранных доказательств, 

- это исключительная прерогатива органа расследования, прокурора и суда. 

Принятие решения о приобщении предмета и документа к делу, в сущности, 

представляет собой акт, констатирующий появление доказательства. Пока 

такое решение не принято, доказательство еще не существует, оно еще не 

получено"1. В связи с вышесказанным можно отметить терминологическую 

неточность ст. 53 и 86 УПК РФ, которые предусматривают право защитника 

собирать доказательства. При этом нельзя сказать, что указанные статьи 

носят декларативный характер. Скорее, здесь можно говорить о некой 

неточности формулировки законодателя, направленной на развитие 

состязательного начала, но не соответствующей реальному положению дел. 

В Законе об адвокатуре содержится другая, по нашему мнению, более 

корректная, формулировка: "Адвокат вправе собирать сведения, 

необходимые для оказания юридической помощи". Поскольку положения 

уголовно-процессуального законодательства и закона об адвокатуре должны 

коррелировать, в ст. 53 и 86 УПК РФ должны быть внесены 

соответствующие изменения. 

 

1.2. Адвокатское расследование как институт уголовного процесса 

 

Тема адвокатского расследования является для российской уголовно-

процессуальной науки относительно малоизученной. Существует ряд работ, 

в которых осуществлялась попытка комплексного анализа института 

адвокатского расследования2, но даже в них авторы не представляли четко 

выстроенной теории того, что же понимать под термином «адвокатское 

расследование», в чем конкретно выражается и для чего нужна 

                                                           
1 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования. М.-Тольятти, 1998. С. 51. 
2 Брестер А.А., Панченко В.Ю. Несовпадение позиций обвиняемого и защитника при 

отрицании вины в процессе уголовной защиты // Адвокатская практика. 2012. N 6. С. 10 - 

12.  
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соответствующая деятельность адвоката. Полагаем, что именно с указанной 

аналитической работы должно начинаться любое комплексное исследование 

правового института. 

Адвокатское расследование занимает особое положение в уголовном 

процессе Российской Федерации (далее - РФ). Мы не можем согласиться с 

теми авторами, которые утверждают, что адвокатское расследование носит 

субсидиарный характер по отношении к предварительному расследованию. 

Во-первых, проведение адвокатского расследования возможно на различных 

стадиях уголовного судопроизводства: на досудебной стадии, в процессе 

судебного разбирательства, после вынесения приговора. Так, во время 

судебного следствия защитник обязан прибегать к адвокатскому 

расследованию, если в судебном заседании им будут установлены 

противоречия в позиции стороны обвинения, которые могут быть выявлены 

перед судом путем представления новых документов или вызова свидетелей 

со стороны защиты. Во-вторых, нельзя сказать, что адвокатское 

расследование имеет субсидиарную ориентированность. Оно призвано 

помочь защитить права лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 

установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, а не просто 

дополнить результаты предварительного расследования. Кроме того, 

говорить о дополнении институтов, носящих различные цели и задачи, 

неоправданно. Стоит согласиться с А.В. Гриненко: «Можно провести ряд 

аналогий между данной деятельностью и розыскной деятельностью 

следователя. Вместе с тем не следует забывать об общей правозащитной 

направленности первой и изобличительной -второй. Кроме того, розыскная 

деятельность следователя тесно соприкасается (но не переплетается) с 

оперативно-розыскной деятельностью органов, наделенных 

соответствующими полномочиями, чего нельзя сказать о поисковой 

деятельности защитника»1. Самостоятельное место адвокатского 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-

методологические основы доктрины адвокатского расследования. М. Юрист. 2009. С. 133. 
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расследования в системе уголовного процесса обуславливает и специфику 

целей данного института. 

Мы полагаем, что деятельность адвоката по сбору 

доказательственных сведений носит полицелевой характер. При этом, можно 

условно выделить общую, универсальную цель адвокатского расследования, 

которой является комплексная защита прав, свобод и законных интересов 

доверителя, защита от необоснованного уголовного преследования и 

незаконного осуждения, и ряд специальных, практических целей, которые 

варьируются в зависимости от конкретного уголовного дела. Поскольку 

защитник не является властным субъектом уголовного процесса, при 

постановке отдельных целей адвокатского расследования он должен 

исходить из особенностей проведения предварительного расследования 

государственными органами, из уже сформированного следователем либо 

дознавателем массива доказательств. Конкретизируем наш тезис. Адвокат, 

несомненно, нацелен на поиск прямых доказательственных сведений, 

которые бы демонстрировали полную невиновность подзащитного. Но 

далеко не всегда удается установить подобную информацию. В таких 

случаях деятельность защитника может быть направлена на поиск косвенных 

доказательств. Кроме того, возможен вариант, при котором целью 

адвокатского расследования будет являться исключительно постановка под 

сомнение обвинительных доказательств без их непосредственного 

опровержения: сторона обвинения утверждает, что N совершил 

преступление, так как в этот момент мужчину, похожего на подсудимого, 

видели свидетели; адвокат в ходе судебного заседания вызывает свидетелей 

со стороны защиты, которые, в свою очередь, показывают, что в день 

совершения преступления был туман, подсудимый им представляется 

несколько ниже, чем предполагаемый преступник. 

Нормативного определения термина «адвокатское расследование» в 

российском законодательстве не существует, поэтому предложим 

собственную дефиницию данного понятия: «Адвокатское расследование - это 
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урегулированная нормами права деятельность адвоката по сбору сведений и 

выявлению обстоятельств, имеющих юридическое значение, в целях защиты 

прав, свобод и законных интересов доверителя». Адвокатам в рамках опроса 

был задан следующий вопрос: «Для чего Вы проводите адвокатское 

расследование?»1. 78 % адвокатов выбрало вариант ответа - «для 

опровержения или постановки под сомнение отдельных доводов, 

доказательств или в целом позиции стороны обвинения», 12 % - 

«исключительно для собирания характеризующих подзащитного 

материалов», 6 % - «для собирания новых сведений, которые не были 

установлены либо были установлены недостаточно полно в процессе 

предварительного расследования», 4 % - «для собственного понимания 

фактических обстоятельств дела и дальнейшего выбора тактики и стратегии 

защиты». Из приведенных процентов можно сделать вывод, что большинство 

защитников основную цель адвокатского расследования видят в 

опровержении либо постановки под сомнение доказательств стороны 

обвинения. Примечательно, итоги опроса не коррелируют с 

распространенной точкой зрения о том, что адвокатское расследование 

служит преимущественно для поиска и приобщения новых 

доказательственных сведений, которые не были установлены ранее. 

Перед формулированием целей адвокатского расследования важно 

определиться с тем, какой объем и содержание информации могут быть 

получены в результате соответствующей деятельности адвоката. Е.Г. 

Мартынчик пишет: «По объему выясняемых обстоятельств, собираемой 

доказательственной информации и целеполаганию адвокатское 

расследование является сугубо односторонней деятельностью. В процессе 

его производства односторонне выясняется набор обстоятельств, 

доказательств, иной информации, которые составляют предмет доказывания 

по уголовному делу, но выясненные с явно недостаточной полнотой, 

                                                           
1 Мельников В.Ю. Необходимо ли возвращаться к вопросу адвокатского расследования? // 

Адвокатская практика. 2015. N 4. С. 8. 
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препятствующей адвокату профессионально, квалифицированно, со знанием 

дела осуществлять защиту... В силу этого и приходится производить 

адвокатское расследование, призванное устранить существенные пробелы в 

доказательственной информации, допущенные прокурором, следователем 

или дознавателем»1. Мы не можем в полной мере согласиться с позицией 

автора. Безусловно, деятельность адвоката носит односторонний характер, 

если понимать под этим ту направленность информации, на собирание 

которой преимущественно нацелен защитник: приобщать к материалам 

уголовного дела данные, оправдывающие подзащитного или смягчающие его 

ответственность, ставящие под сомнение версию обвинения. При этом, 

проведение адвокатского расследования отнюдь не предполагает, что в его 

процессе не могут быть получены сведения, устанавливающие виновность 

доверителя, поскольку для полноценной работы защитнику необходимо 

выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со 

статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ). При 

установлении вины подзащитного у адвоката может возникнуть целый ряд 

этических проблем, но без достаточной информированности невозможно 

выстроить комплексную стратегию защиты, выявить сильные и слабые 

стороны в позиции по делу2. Мы не разделяем мнение Е.Г. Мартынчика еще 

и потому, что цель адвокатского расследования не может сводиться 

исключительно к устранению пробелов в предварительном расследовании. 

Более того, сама целесообразность устранения «белых пятен» обвинения, 

обнаруженных в процессе адвокатского расследования, не всегда однозначна. 

Если защитник установил, что фактические обстоятельства дела 

противоречат данным, выявленным в результате следственных действий, но 

собранной информации недостаточно для прекращения уголовного 

                                                           
1 Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. М. СПб.: Юридический 

центр Пресс. 2003. – с. 78. 
2 Назаров А.Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный 

процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизводстве 

// Актуальные проблемы российского права. 2015. N 9. С. 149.  
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преследования, то стоит ли адвокату устранять пробелы предварительного 

расследования. По нашему мнению, не всегда. Например, с позиции 

адвокатской тактики, при отсутствии убедительных оправдательных 

доказательств целью деятельности защитника может являться сбор сведений, 

которые в большей степени будут акцентировать внимание на недостатках и 

противоречиях в обвинении. 

Для анализа целей адвокатского расследования обратимся к таким 

юридическим категориям, как следственные и судебные ошибки. В уголовно-

процессуальном законодательстве указанные термины не встречаются, 

поэтому рассмотрим понятие, данное в научной литературе. А.Д. Назаров 

под ошибкой (следственной (включающей в себя ошибки как следователя, 

так и дознавателя), судебной) понимает «не содержащее признаков уголовно-

наказуемых деяний незаконное или необоснованное действие, или 

бездействие субъектов, ведущих уголовный процесс, ... направленное, по 

мнению этих субъектов, на выполнение назначений уголовного 

судопроизводства, но объективно препятствующее их достижению»1. 

Адвокатское расследование выступает эффективным гарантом 

защиты прав и интересов подзащитного. Защитник, если у него имеются 

сомнения в полноте исследования обстоятельств уголовного дела, 

объективности лиц, представляющих сторону обвинения или являющихся 

иными субъектами уголовного судопроизводства, путем направления 

запросов, заявления ходатайств, проведения опросов всегда может проверить 

интересующую его информацию.  

Вывод: При своевременном использовании, грамотной постановке 

целей адвокатское расследование является незаменимым правовым 

институтом, посредством которого защитники могут отстаивать права, 

свободы и законные интересы своих доверителей. Результаты применения 

соответствующей деятельности адвоката по сбору доказательственных 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2006 N 20-О06-47СП // СПС 

КонсультантПлюс 2018. 
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сведений говорят о той перспективной составляющей, которая заложена в ее 

содержании. Поэтому полагаем, что должны продолжаться теоретические 

разработки понятия, целей и других элементов адвокатского расследования, 

которые позволят защитникам более продумано и эффективно осуществлять 

защиту по уголовным делам. 
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2. Порядок проведения адвокатского расследования и практика 

его производства 

 

2.1. Адвокатское расследование: основания проведения, субъекты 

и пределы их полномочий  

 

Исследование позиций различных авторов и анализ материалов 

следственной и судебной практики позволяют утверждать, что адвокатское 

расследование - многогранное понятие, не имеющее юридического 

закрепления и однозначного толкования и представляющее собой: 

а) правовой институт в виде совокупности правовых норм, различных 

по источнику и отраслям, но образующих собой единое целое предметом и 

методом правового регулирования1; 

б) деятельность защитника по исследованию обстоятельств дела, 

направленная на выявление обстоятельств, оправдывающих подзащитного 

либо смягчающих его ответственность2. 

Очевидно, что закрепление института "адвокатского расследования" 

(ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ч. 3 ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации") предполагало 

регламентацию порядка собирания доказательств защитником, а также 

процессуальной формы их представления, создающей возможность для 

признания таковых в качестве доказательств. 

Однако анализ судебной и следственной практики реализации 

исследуемого права защитника на сбор доказательств, а также проведенные 

научные исследования в данной области свидетельствуют о значительных 

затруднениях при осуществлении данного института, ставших 

                                                           
1 Справочник будущего и действующего адвоката [Электронный ресурс] // URL: 

http://legalquest.ru/advokatura/advokatskoe-rassledovanie-kak-institut-ugolovnogo-processa-

ponyatie-priroda-sushhnost-i-ego-znachenie.html. 
2 Голованова О.В. Адвокатское познание по уголовному делу: Дис. ... к. ю. н. Н. Новгород, 

2008. С. 146. 
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непреодолимым препятствием в претворении состязательного процесса на 

досудебных стадиях производства1. Принципиального изменения не 

принесли и дополнения, внесенные в Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", конкретизировавшие и 

расширившие перечень форм получения доказательственной информации 

защитником. 

Содержание анализируемых нами положений, а также 

сформированная до настоящего времени судебная и следственная практика 

позволяют утверждать, что полученные защитником материалы могут 

служить лишь основой для формирования доказательств в уголовном 

процессе, являясь сведениями об источниках тех фактов, которые могут стать 

доказательствами после их закрепления надлежащим процессуальным 

путем2. 

Закрепив средства собирания доказательств, уголовно-процессуальное 

законодательство не установило процессуального порядка их получения, что 

привело к затруднениям в их реализации и создало необходимость в 

устранении возникших препятствий, которые попытался устранить Совет 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в данных им 

Методических рекомендациях по реализации прав адвоката, 

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

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" от 22 апреля 2004 г.3. 

Указанные Методические рекомендации описывают порядок 

проведения и оформления процессуальных действий, указывают лиц, 

привлечение которых желательно для осуществления процессуальных 
                                                           
1 Осьмаков М.А. Адвокатское расследование в современном уголовном процессе: 

Автореф. дис. ... к. ю. н. Владимир, 2007. С. 13. 
2 Жунусканов Т.Ж. Проблемы адвокатского расследования в процессе осуществления 

защиты по уголовному делу // Адвокатская практика. 2010. N 3. С. 40. 
3 Методические рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 

53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2004. 

N 2. С. 63 - 66. 
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действий по сбору доказательств, отмечают необходимость использования 

аудиовидеофотосредств фиксации получаемых данных, предлагают 

процедуру приобщения к материалам уголовного дела полученной 

информации. 

Одной из новых форм получения доказательственной информации 

является адвокатский запрос, представляющий собой официальное 

обращение защитника в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения или иные организации. 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации была разработана и 

направлена на утверждение в Министерство юстиции Российской Федерации 

форма адвокатского запроса, который должен содержать данные: о 

наименовании адресата запроса, сведения об адвокате, реквизиты 

соглашения или документа о назначении, предмет запроса и перечень 

прилагаемых документов1. 

Полученная защитником доказательственная информация 

представляется лицу, осуществляющему производство по делу путем 

заявления ходатайства о приобщении к материалам дела полученных 

документов, предметов, сведений и др., однако лица, уполномоченные к его 

разрешению, не всегда удовлетворяют поданное ходатайство, так как 

проведенная ими оценка представленных материалов выявляет их 

несоответствие требованиям относимости, допустимости, достаточности и 

достоверности доказательств2. 

Исследование проблематики адвокатского расследования позволило 

нам прийти к ряду выводов, основные из которых сводятся к следующему: 

а) отсутствие в современной уголовно-процессуальной доктрине 

общепринятых теоретических основ адвокатского расследования позволяет 

                                                           
1 О форме адвокатского запроса, порядке его оформления и направления // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2016. N 3. С. 53 - 57. 
2 См., напр.: Мухудинова Р.Н. Процессуальная деятельность защитника по собиранию и 

представлению доказательств в российском уголовном судопроизводстве: Моногр. 

Саранск, 2011. С. 35 - 36 
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утверждать о возможности его представления как правового института, 

образованного совокупностью процессуальных норм, и как процессуальной 

деятельности защитника, направленной на получение доказательственной 

информации; 

б) проанализированные нормы отраслевого законодательства и 

материалы судебной и следственной практики свидетельствуют о 

значительных затруднениях при осуществлении права защитника на 

собирание и представление доказательств, ставших непреодолимым 

препятствием в претворении состязательного процесса; 

в) изменение форм получения защитником доказательств, 

коснувшееся ст. 6 и 6.1 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", не затронуло уголовно-

процессуального законодательства, оставив собранные защитником 

материалы за пределом перечня доказательств, указанных в ч. 2 ст. 74 УПК 

РФ; 

г) содержание анализируемых нами положений, а также 

сформированная до настоящего времени судебная и следственная практика 

указывают на непроцессуальный характер "адвокатского расследования" и 

необходимость придания полученным им материалам надлежащей 

процессуальной формы через лиц, осуществляющих производство по делу; 

д) несмотря на существенные препятствия и ограничения в 

реализации права защитников на собирание доказательств по уголовному 

делу, институт адвокатского расследования является действенной формой 

поиска новых сведений, свидетельствующих о невиновности подзащитного, а 

также ошибок и процессуальных нарушений, допущенных стороной 

обвинения. 
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2.2. Предмет, пределы, функции, задачи и цели адвокатского 

расследования  

 

Произведенные исследования и анализ их результатов позволяют 

утверждать, что концепция адвокатского расследования представляет собой 

систему знаний о понятии, сущности, предмете, функциях, задачах, целях, 

правовых основах, принципах, участниках, пределах, актах и общих 

условиях его производства. С нашей точки зрения, адвокатское 

расследование – уголовно-процессуальная деятельность адвоката, 

выполняющего функции защиты физических и юридических лиц в 

досудебном и судебном производствах с момента заключения соглашения с 

ними и заключающаяся в собирании и проверке сведений, документов и 

вещей для использования их в качестве доказательств с целью обеспечения 

законных прав и интересов подзащитных. Однако, в юридической литературе 

нет единого мнения по поводу системы адвокатского расследования, его 

структурных элементах и их сущности.  

Так, Е.Г. Мартынчик предметом адвокатского расследования считает 

совокупность обстоятельств уголовного дела, имеющих юридическое 

значение и подлежащих установлению в интересах подзащитного или 

доверителя с учетом их поручения, требований, адресованных адвокату по 

конкретному уголовному делу и в предусмотренных законом пределах1.  По 

его мнению, предмет адвокатского расследования определяется на основе 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а пределы 

расследования - на основе субъективной оценки фактов адвокатом, по 

внутреннему убеждению. Представляется, что изложенные утверждения 

неточны и неполны. С нашей точки зрения, адвокатское расследование 

может начаться и до возбуждения уголовного дела, на стадии 

доследственной проверки заявления, когда нет еще участников уголовного 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. М.: Юрист, 2009. – с. 

111 
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процесса в понимании УПК, а есть лишь физические и юридические лица и 

их представители. Относительно задач адвоката, А.М. Ларин и Ю.Ф. Лубшев 

указывали, что таковыми являются доказывание обстоятельств, 

оправдывающих обвиняемого и смягчающих его ответственность1. С точки 

зрения С.Н. Гаврилова, главной задачей адвокатуры и тем самым адвоката 

является обеспечение права физических и юридических лиц на получение 

квалифицированной юридической помощи и представление их законных 

интересов в государственных, общественных органах и организациях. 

Однако, для адвоката-представителя существуют и иные задачи, 

заключающиеся в выяснении, установлении и исследовании в ходе 

адвокатского расследования совокупности обстоятельств и доказательств, 

необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи 

доверителю, защиты его прав и законных интересов.  Говоря о функциях 

адвокатского расследования, можно схематично выделить: оказание 

квалифицированной юридической помощи путем консультаций, советов 

относительно собирания и представления доказательств; доказывание 

обстоятельств и собирание доказательств, имеющих значение для 

осуществления защиты или представительства по уголовному делу; 

восполнение пробелов дознания или предварительного следствия с целью 

предупреждения или выявления следственной ошибки; опровержение 

обвинения в полном объеме или в определенной части; принятие мер по 

восстановлению нарушенных прав и интересов подзащитного и т.п.  Касаясь 

целей адвокатской деятельности, А.Д. Бойков и Н.И. Капинус указывают, что 

адвокатура служит цели защиты прав человека и гражданина2.  

Представляется, что общие и частные цели адвокатской деятельности в 

полной мере относятся и к адвокатскому расследованию, при производстве 

которого адвокат может стремиться как к достижению всех очерченных 

законом целей, так и отдельных из них. На выбор цели адвокатского 

                                                           
1 Ларин А.М. Презумпция невиновности. М., 1982. – с. 18. 
2 Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура России. М., 2000. – с. 11. 
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расследования решающее влияние оказывают обстоятельства конкретного 

поручения, интересы подзащитного или доверителя, обстоятельства дела, а 

также процессуальные возможности адвоката.   

Определяя цели адвокатского расследования, представляется 

необходимым остановиться на такой из них, как установление истины по 

уголовному делу. Применительно к данной цели адвокатской деятельности в 

науке уголовного процесса ученые считали, что, с одной стороны, с 

помощью защиты достигается истина, она рождается в столкновении 

противоположных суждений - обвинения и защиты, а с другой стороны, 

обвинитель и защитник имеют общую цель - установление истины1. Однако, 

не исключая истины как цели доказывания необходимо отметить, что в ряде 

случаев интересы подзащитного противоречат интересам истины, поскольку 

защитник не имеет права изобличать подзащитного.  В связи с этим, 

возникает необходимость рассмотрения вопроса о праве адвоката на обман в 

различных его проявлениях.  

Однако, адвокат (защитник) уголовное преследование не 

осуществляет. Согласно ст. 38 УПК эта обязанность возложена на 

дознавателя, следователя и прокурора. Кроме того, производство допроса, 

очной ставки, проверки показаний на месте и других следственных действий 

также является прерогативой дознавателя, следователя и прокурора, 

поскольку согласно соответствующих положений УПК (ст.ст. 232, 233, 235, 

236, 238, 239, 260 и др.) защитник в них просто участвует.  

 

2.3. Акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, 

содержание и значение. Проблемы его практического осуществления. 

 

Как представляется, вопрос о понятии акта адвокатского 

расследования носит исключительно теоретический характер, поскольку в 

                                                           
1 Стецовский Ю.И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М., 1972. – с. 56. 
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УПК не только не определен данный акт, но и вообще нет такого понятия, 

как адвокатское расследование. 

УПК (ч. 3 ст. 86) содержит перечень полномочий, которые адвокат 

вправе реализовать в целях собирания доказательств. Аналогичные 

полномочия адвоката перечислены в ст. 6 Закона об адвокатуре. 

Из анализа данных правовых норм можно сделать вывод, что к так 

называемым актам адвокатского расследования относятся: 

- протокол опроса лица с его согласия (объяснение или иное 

аналогичное название документа, в котором адвокатом зафиксированы 

сведения, полученные в ходе опроса лица с его согласия); 

- ходатайства о приобщении к материалам уголовного дела опроса 

лица с его согласия, о его исследовании в ходе судебного следствия; 

- ходатайства о допросе свидетелей (ранее опрошенных адвокатом); 

- адвокатский запрос (в рамках УПК и Закона об адвокатуре) о 

предоставлении справок, характеристик и иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций; 

- ходатайства о приобщении предметов и документов к материалам 

уголовного дела; 

- ходатайства о производстве обыска или выемки предметов и 

документов, которые могут быть признаны доказательствами; 

- адвокатские запросы различных органов и организаций, 

свидетельствующие об источнике получения адвокатом данных адвокатского 

расследования, представляемых органам предварительного следствия; 

- договоры со специалистами о проведении исследования, 

необходимого для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи; 

- заключения, справки, акты специалистов по вопросам, относящимся 

к уголовному делу; 
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- иные предметы и документы, полученные адвокатом в рамках 

проводимого адвокатского расследования. 

Статья 6 Закона об адвокатуре наделяет адвоката полномочиями 

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи. 

Что касается формы, структуры и содержания актов адвокатского 

расследования, то данные вопросы также отдельно не регламентированы 

нормами УПК. 

Для всех указанных выше ходатайств, адвокатских запросов и 

договоров необходима письменная форма. При этом нужно фиксировать 

факты направления ходатайств, адвокатских запросов и заключения 

договоров, заявлений. 

Содержание актов адвокатского расследования необходимо строить с 

учетом ряда требований, в том числе об относимости, достоверности и 

допустимости доказательств.  

По своей структуре акты адвокатского расследования должны быть 

логичны, информация должна излагаться последовательно. Например, если 

это адвокатский запрос, следует указать полномочия адвоката на его 

направление (принятие на себя поручения, ссылку на соответствующую 

правовую норму, в соответствии с которой направляется запрос); обосновать 

его направление необходимостью получения запрашиваемых сведений и 

документов в целях оказания юридической помощи; изложить 

соответствующие просьбы. Если же это протокол опроса лица с его согласия, 

то необходимо указать дату, время, место опроса, кем опрашивается, 

анкетные данные лица, его право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, 

согласие на участие в опросе и сами сведения, полученные от 

опрашиваемого. 

Акты адвокатского расследования позволяют закрепить его 

результаты в письменной форме, представить их дознавателю, следователю 

или суду, зафиксировать факт приобщения доказательств к уголовному делу. 
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Что касается уголовного дела частного обвинения, то по таким 

категориям дел добывание и представление доказательств как обвинения, так 

и защиты полностью возложено на стороны по делу; соответственно, если по 

делу принимают участие адвокаты, то на адвокатов, представляющих как 

сторону обвинения, так и сторону защиты. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: адвокатское 

расследование представляет собой способ реализации адвокатом его 

функции по защите обвиняемого от предъявленного обвинения. Адвокатское 

расследование осуществляется в тех пределах, которые определяются 

законом.  
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Защитник в лице адвоката представляет собой участника уголовного 

процесса со стороны защиты. Он вправе осуществлять определенную группу 

полномочий, которые зафиксированы в положениях уголовно-

процессуального законодательства. 

Адвокатское расследование представляет собой один из способов 

реализации адвокатом функции защиты обвиняемого в рамках уголовного 

процесса. Оно представляет собой процедуру сбора адвокатом доказательств, 

которые имеют отношение к данному уголовному делу и, которые отвечают 

всем требованиям, предъявляемым законодательством к свойствам 

доказательств в уголовном процессе. 

Адвокатское расследование осуществляется в рамках конкретного 

уголовного дела и в тех пределах, которые устанавливаются законом. 

Предметом расследования выступают сведения и информация, которая 

собирается адвокатом для того, чтобы сформировать позицию защиты 

обвиняемого. 

Функции адвокатского расследования первоочередно заключаются в 

том, что посредством него реализуются полномочия по защите прав и 

интересов обвиняемого, а также позволяет реализовать принцип 

состязательности в уголовном процессе. Цель адвокатского расследования 

очень тесно соотносится с функциями и задачами, которые существуют в 

отношении адвокатского расследования. 

В процессе осуществления расследования, адвокат вправе принимать 

определенные акты адвокатского расследования. Данные акты имеют 

письменную форму. 

Таким образом, цели и задачи, которые были поставлены в начале 

работы, достигнуты в полном объеме. 
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