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                                              Введение 

       Одним из важнейших институтов в уголовном судопроизводстве 

является институт доказывания. Не было бы преувеличением даже сказать, что 

это важнейший институт. Доказывание представляет из себя основную суть 

уголовного судопроизводства, ведь именно от того какие именно 

доказательства будут представлены и того как именно их преподнесут 

стороны уголовного процесса, зависит решение суда, а следователь и судьба 

обвиняемого.  

          Актуальность выбранной мной темы обусловлена тем, что в 2001 году 

был принят новый уголовно-процессуальный кодекс, а в 2002 году был принят 

федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Два этих нормативно-правовых акта благоприятно повлияли на 

российскую адвокатуру, так как благодаря им произошло изменения, которые 

привели к усилению принципа состязательности и равенства сторон. 

Благодаря двум этим нормативно-правовым актам, полномочия адвокатов 

значительно расширились по сравнению с эпохой СССР. Например, в 

законодательство были добавлены и новые способы собирания доказательств.  

Но несмотря на то что с момента принятия эти нормативно-правовых 

актов прошло уже двадцать лет, мы до сих пор видим проблемы в реализации 

адвокатами-защитниками своих полномочий, в некоторых случаях и прямое 

препятствование деятельности адвоката-защитника по осуществлению их 

деятельности со стороны следователей и прокуроров.  

          Объект исследования-это правоотношения, которые возникли в 

процессе сбора и предоставления суду адвокатом-защитником доказательств 

по уголовному делу для того, чтобы защитить права и законные интереса 

своего клиента. 

          Предмет исследования-правовые нормы и теоретические представления 

об адвокатской деятельности в уголовном процессе и практические проблемы, 

которые возникают при осуществлении адвокатом-защитником деятельности 
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по сбору и предоставлении суду доказательств по уголовному делу.  

          Цель-обширное и глубокое изучение проблем, связанных с 

обязанностью адвоката-защитника по сбору и представлению доказательств в 

уголовном процессе и выработка на их основе предложений по улучшению 

законодательства.  

          Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

          1) Определить что из себя представляет доказывание в уголовном 

процессе 

          2) Изучить деятельность адвоката по сбору доказывания на разных 

стадиях уголовного процесса 

          3) Рассмотреть различные способы, используемые адвокатом-

защитником в процессе доказывания 

          Научная новизна исследования состоит в том, что рассмотрена 

деятельность и возможности адвоката на различных этапах, проведен 

сравнительный анализ полномочий защитника и уполномоченных органов 

обвинения на различных этапах уголовного судопроизводства. 
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Глава 1. Общие вопросы, связанные с участием защитника 

в процессе доказывания и сборе доказательств 

                           1.1. Понятие доказывания.  

         Понятие доказывания занимает одно из важнейших мест в уголовном 

процессе, так как непосредственно влияет на судопроизводственную 

практику. Советское представление об бесконфликтности уголовного 

судопроизводства и единстве его участников, связанных общей целью найти 

истину с помощью полного всестороннего и объективного расследования и 

рассмотрения дела работало только в советском инквизиционном процессе и 

никак не может быть совместимо с нынешним процессом, построенном на 

равенстве и состязательности сторон. Однако мы видим, что именно такое 

понимание доказывания закреплено в законе и одновременно с этим наиболее 

распространенно среди исследователей этого вопроса и среди практиков. В 

ст.85 УПК РФ говорится, что доказывание состоит в собирании, проверке и 

оценке доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делу, а в ст. 87 УПК РФ указано, что проверку доказательств 

осуществляют дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, 

прокурор и судья.  Некоторые теоретики также считают, что познавательная 

деятельность следователя, дознавателя, прокурора, суда и есть доказывание. 

Лично я не согласен с таким мнением, считаю его устаревшим и прямо 

противоречащим принципу состязательности сторон, на котором во многом и 

построен уголовный процесс. Суд в уголовном процессе, в связи с его особой 

ролью, должен быть не субъектом доказывания, а его адресатом. Нельзя 

ставить суд в один ряд со стороной обвинения в качестве единственных, кто 

осуществляет доказывание, так как это нарушает принцип состязательности 

сторон.  

          Довольно интересный вариант того, как нужно трактовать доказывание 

в уголовном процессе: «Под доказыванием следует понимать состоящую в 
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собирании, проверке и оценке доказательств мыслительную и практическую 

деятельность органов уголовного преследования (дознавателя, следователя, 

прокурора, государственного обвинителя) по изобличению подозреваемого и 

обвиняемого в совершении преступления и обоснованию его вины. 

Собирание, проверка и оценка доказательств являются урегулированными 

законом видами, элементами деятельности, направленной на доказывание 

обвинения»1. Хотя я согласен с Лазаревой В.А в том, что из субъектов 

доказывания нужно исключить суд, я не могу не заметить насколько 

односторонним в пользу обвинения является предложенное понятие. 

Уместнее было бы назвать его «доказывание обвинения». Не говоря уже о том, 

что фраза «деятельность органов уголовного преследования (дознавателя, 

следователя, прокурора, государственного обвинителя) по изобличению 

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления и обоснованию 

его вины» прямо противоречит еще одному важнейшему принципу 

уголовного процесса-презумпции невиновности. В понятии, предложенном 

Лазаревой В.А, с самого начала предполагается, что подозреваемый или 

обвиняемый виновен, а сторона обвинения должна изобличить его в 

совершении преступления. Следуя принципу презумпции невиновности, мы 

должны смотреть на доказывание не только через призму следователя или 

прокурора. Тогда возникают следующий вопрос-что считается «доказыванием 

невиновности» или меньшей вины обвиняемого? Говоря о субъектах 

доказывания и о том, надо ли доказывать невиновность в уголовном процессе, 

следует сказать, что многие теоретики отмечают тот факт, что у адвоката нет 

прямой обязанности доказывать невиновность своего доверителя, так как 

бремя доказывания вины возложено нынешним законодательством на сторону 

обвинения, указано в ст. 14 УПК РФ, раскрывающие принцип презумпции 

невиновности.  Наиболее правильным и логичным мне кажется начать 

использование новое понятие доказывания и понимать под ним деятельность, 

                                                           
1 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практич. пособие – 3-е изд., перераб. и доп.- 

М.:Издательство Юрайт 2012г. с.50. 
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которая состоит из сбора, проверки и оценки доказательств участниками 

уголовного судопроизводства для того чтобы обосновать свою позицию по 

делу перед другой стороной или перед судом.  

          Хотя на первый взгляд может показаться странным, что в данном 

понятии использование таких слов как «перед другой стороной», однако это 

сделано из-за того, что в уголовном судопроизводстве могут встречаться 

различные ситуации. Например, в суде в результате исследования 

доказательств, сторона обвинения в лице государственного обвинителя может 

полностью согласиться с доводами и позицией защиты о невиновности 

обвиняемого и мотивировав свое суду решение, отказаться от дальнейшего 

поддержания обвинения. В соответствии с УПК РФ полный или частичный 

отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей его части2. Причем не имеет 

значения согласен ли суд с мотивами государственного обвинителя или с 

доказательствами стороны защиты о невиновности подсудимого.  

          Или же наоборот. Еще на стадии предварительного расследования, 

обвиняемый и защитник, под напором неопровержимых доказательств, 

предоставленных следователем, поняли, что отрицать вину бесполезно, 

вследствие чего обвиняемый признал полностью вину и заявил ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, 

предусмотренного главой 40 УПК РФ.  

          На основе вышесказанного я делаю вывод, что представленное понятие 

отлично подходит для уголовного-процессуального законодательства, в 

основе которого лежит важнейший принцип состязательности и равноправия 

сторон и именно его законодателю необходимо закрепить в нынешнем УПК. 

  

                                                           
2 Ч.7 Ст. 246 УПК РФ 
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 1.2. Собирание доказательств адвокатом-защитником на 

разных стадиях уголовного судопроизводства 

         Одним из важнейших вопросов уголовного судопроизводства РФ 

является вопрос участия адвоката-защитника в процессе доказывания, в 

частности, этап собирания доказательств, так как именно на этом строятся все 

последующие действия защитника.  

         Для начала предлагаю рассмотреть деятельность адвоката на стадии 

предварительного расследования.  

         Участие адвоката в деле на стадии возбуждения уголовного дела 

бесспорно является важной частью адвокатской деятельности, однако 

невозможно не отметить неравенство сторон уже на этой, начальной стадии3. 

В ч.3 ст. 49 УПК указано с какого момента защитник может участвовать в 

уголовном деле, а именно: 

         1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого;  

           2) с момента фактического задержания подозреваемого;  

           3) с момента вручения уведомления о подозрении;  

           4) с момента объявления постановления о назначении экспертизы; с 

момента начала реализации иных мер принуждения или иных 

процессуальных действий в отношении подозреваемого;  

           5)с момента начала реализации процессуальных действий, 

затрагивающих права и свободы того лица, в отношении которого проводится 

проверка сообщения о преступлении. 

            Как мы можем видеть, защитник может вступить в дело довольно рано, 

однако в ст. 144 УПК РФ ничего не сказано о полномочиях защитника на этом 

                                                           
3 Иванов И.И. Участие адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании: проблемы, тенденции, 

перспективы // Уголовное право, уголовный закон: теория и практика: сб. науч. ст. СПб., 2017. С. 107-108 



9 

 

этапе уголовного судопроизводства, однако там указаны права стороны 

обвинения. То есть можно сказать, что сторона обвинения обладает 

различными процессуальными средствами сбора информации 

доказательственного характера еще на этапе проверки заявления о 

преступлении. Мне кажется правильнее всего сказать, что на этой стадии 

уголовного процесса главной задачей адвоката является не собирание 

доказательств, а трактовка имеющихся в пользу подзащитного. 

         Участие адвоката при предъявлении обвинения это важная часть 

деятельности адвоката и уголовного судопроизводства в целом. Как указано в 

ст. 172 УПК предъявление обвинения представляет из себя объявление 

следователем подозреваемому и защитнику о постановлении о привлечении 

в качестве обвиняемого. Следователь должен объяснять обвиняемому суть 

данного обвинения, а также его права, указанные в ст.47 УПК. Данное 

постановление удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и 

следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления 

обвинения, а само обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 

суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.  

          На данном этапе адвокат в первую очередь должен изучить 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, понять суть этого 

постановления, проверить на соответствие нормам УПК. Изучив 

постановление, адвокат вправе заявить ходатайство о переквалификации 

деяния своего доверителя, если есть основания. Такое ходатайство может 

повлиять на избрание меры пресечения.   Важно отметить тот факт, что 

адвокат должен быть максимально внимательным при изучении 

постановления, искать все возможные недочеты, ошибки, пробелы, 
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малейшие нарушения, так как это может повлиять на будущее всего дела4.  

          Как указано в п. 7 ч.1 ст. 53 УПК РФ, защитник, по окончании стадии 

предварительного расследования имеет право знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать оттуда любые сведения в любом 

объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 

числе с помощью технических средств. 

           Важно отметить, что именно на этом этапе, в процессе ознакомления с 

материалами уголовного дела, адвокат-защитник получает представление о 

том насколько качественно проделана работа следственных органов, о том 

какие есть доказательства и степень доказанности различных обстоятельствах 

дела и о том какие в деле имеются пробелы. Именно на основе этих данных 

адвокат и выстраивает защиту, предполагая как именно будут развиваться 

события во время судебного заседания и как будет вести себя сторона 

обвинения в различных ситуациях5.  

          Таким образом, можно с уверенностью заявить, что процесс 

ознакомления адвоката со всеми материалами уголовного дела это одно из 

самых важных процессуальных действий досудебного производства, так как 

на этом этапе адвокат получает полную информацию о доказательствах, 

которые есть в деле.  

           Важно отметить и тот факт, что в п. 6 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, 

что адвокат имеет право фиксировать (в том числе с помощью технических 

средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому 

адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом 

государственную и иную охраняемую законом тайну. То есть адвокаты имеют 

                                                           
4 Новоселов В.В.Апелляционная практика нарушений права на защиту на стадии предварительного 

следствия // Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда. 2016. № 

39. С. 16. 
5 Селиванова А.В. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2016. С. 211. 
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полное право фотографировать все материалы дела, однако одной из главных 

проблем с которой часто сталкиваются адвокаты при использовании этого 

права, является необоснованное ограничение на копирование материалов 

дела со стороны следователей. Следователь может просто не позволить 

адвокату сфотографировать то, что его интересует, что, конечно же, является 

грубейшим нарушением уголовного-процессуального законодательства и 

часто влечет различные последствия для следователей.  

          Еще одним немаловажным фактом является то, что в ч.1 ст. 217 УПК РФ 

указано, что для ознакомления предъявляются также вещественные 

доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, 

материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к 

протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления 

вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление. 

Однако в УПК РФ не указано, что именно имеется ввиду под фразой 

«невозможностью предъявления вещественных доказательств». Из-за этого 

должностные лица, которые осуществляют предварительное расследование, 

часто злоупотребляют своими полномочиями, так как слишком вольно 

трактуют то, что написано в вышеуказанной статье. 

           Как указано в ч. 3 ст. ст. 217 УПК РФ адвокат и его клиент не могут 

ограничиваться во времени, которое им необходимо для ознакомления с 

материалами дела.  Ч.4 ст. 217 УПК РФ указывает на то, что по окончании 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 

следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. 

При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, 

эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты.  

          Однако как отмечают некоторые теоретики, например Н. Н. Зубов, очень 

часто на практике уполномоченные органы просто отказывают в принятии 
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ходатайств, которые поданы адвокатам в соответствии со ст. 217 УПК РФ. 

Такие действия либо не мотивируются вообще или мотивируются на 

основании того, что предварительное расследование уголовного дела должно 

быть завершено в установленные сроки, а они обычно заканчиваются к 

моменту ознакомления адвокатом с материалами дела. Такие отказы грубо 

нарушают ч.2 ст. 159 УПК РФ, в которой указано, что адвокату и его 

доверителю не может быть отказано в таких процессуальных действиях как 

допрос свидетелей, назначение судебной экспертизы и так далее, если 

обстоятельства, о которых ходатайствует сторона защиты, имеют значение 

для уголовного дела6. 

          Еще одной частой проблемой с которой сталкиваются защитники это 

отсутствие у них достаточного времени на подготовку ходатайства. Обычно 

это связано с работой по огромным уголовным делам, состоящим из многих 

томов, так как защитник должен детально изучить все материалы этого дела, 

определить какие обстоятельства не были установлены в ходе расследования, 

и которые защитник считает необходимым установить, и по которым 

защитник и должен подготовить ходатайства. 

          Проанализировав  ст. 11 и ст. 16 УПК РФ, можно сделать вывод, что 

стороне защиты должны быть предоставлены достаточные время и 

возможности для защиты, включая необходимое время для подготовки и 

подачи ходатайства, поскольку далее производство переходит на новый этап, 

а именно в стадию подготовки к судебному заседанию. 

             Стадия подготовки к судебному заседанию является по сути переходной 

точкой между предварительным расследованием и разбирательством в суде. 

Именно на этой стадии уголовного процесса, у адвоката появляется 

возможность полностью погрузиться в процесс доказывания и с помощью 

                                                           
6 Зубов Н.Н. Защитник на стадии досудебного: новеллы УПК РФ // Законодательство и практика. 2018. № 1. 

С. 14. 
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обжалования различных доказательств стороны обвинения, опровергнуть их, 

если они были получены с какими-либо нарушениями процессуального 

законодательства. Право заявить ходатайство об исключении доказательства 

из-за его недопустимости принадлежит обеим сторонам, но на практике этой 

возможностью гораздо чаще пользуются именно адвокаты. Наиболее важным 

мне кажется тот факт, что защитники довольно часто пытаются добиться 

исключения из дела сразу нескольких, взаимосвязанных между собой 

доказательств. Так, например, нарушение порядка проведения обыска, 

установленного уголовно-процессуальным законодательством, в ходе 

которого был изъят пистолет, который позже был отправлен на экспертизу, 

дает повод адвокату заявить ходатайство о признании недопустимым 

доказательством протокол обыска, заключение эксперта, постановление о 

признании пистолета вещественным доказательством, что в конечном итоге 

разрушит все доказательства стороны обвинения. Однако на практике суды 

редко удовлетворяют такие ходатайства.  

          Как указано в ч. и ч. 8 ст. 234 УПК РФ, защитник может заявить 

ходатайство об истребовании дополнительных доказательств или предметов, 

если считает, что это важно для дела. На основании этой статьи сторона 

защиты часто ходатайствует о дополнительных или повторных экспертизах, 

допросе новых свидетелей, повторных допросах обвиняемого.  

          Судебное разбирательство представляет из себя важнейшую стадию 

уголовного процесса, так как именно на этой стадии решается вопрос о 

виновности или невиновности обвиняемого. Как указано в ст. 244 УПК на 

данном этапе стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на 

заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду 

письменных формулировок по различным вопросам, на рассмотрение иных 

вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. 
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           Подводя итоги данной главы, можно еще раз сказать, что доказывание 

это основа уголовного процесса, однако понятие доказывания в нашем 

законодательстве требует дальнейшей доработки и переосмысления.   

           Также хочется отметить и тот факт, что хотя адвокат-защитник играет 

важную роль на всех стадиях уголовного судопроизводства, мы видим что в 

его деятельности существуют множество проблем, которые законодателю 

необходимо устранить, если целью нашей страны является построение 

правового государства и здорового гражданского общества. В законе и на 

практических примерах мы можем видеть, что Российская Федерация, 

несмотря на постоянное развитие права, уголовного судопроизводства и 

адвокатуры, еще не полностью отреклась от наследия СССР в сфере 

уголовного процесса. Именно тот факт, что должностные лица в судебном 

разбирательстве обладают гораздо большими полномочиями, чем частные 

защитники приводит к огромному количеству проблем нашей судебной 

системы и такому мизерному числу оправдательных приговоров. И 

одновременно с этим мы видим грубейшее нарушение различными органами 

уголовного преследования не только уголовно законодательства, но и 

Конституции нашего государства. Несмотря на то, что у стороны обвинения и 

так есть достаточно очевидное преимущество, должностные лица активно 

пытаются мешать адвокатам использовать возможности сбора доказательств, 

с помощью способов, установленных законодателем, что является 

нарушением не только уголовного-процессуального законодательства, но и 

самой Конституции нашей страны.  
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           Глава 2. Способы, используемые адвокатом-защитником в 

процессе доказывания 

               2.1. Собирание доказательств путем получения 

предметов, документов и иных сведений 

         Одним из важнейших вопросов участия адвоката в процессе 

доказывания и сборе доказательств является вопрос о том, какими именно 

способами адвокат это делает. По сравнению с эпохой СССР, количество 

способов значительно расширилось, у адвокатов появились новые 

полномочия и возможности. 

          В ч.3 ст.86 УПК РФ законодатель указал, что Защитник вправе собирать 

доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

          2) опроса лиц с их согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

          Также к этим способам можно отнести некоторые из полномочий 

защитника, а именно: 

          1) Привлекать специалист в соответствии со ст. 58 УПК РФ 

          2) Заявление ходатайств об исключении недопустимого доказательства 

Считаю необходимым подробно рассмотреть каждый из способов сбор 

доказательств защитником.   

          Говоря о способе, указанном в п. ч.3 ст. 86 УПК РФ, а именно о 

«получении предметов, документов, и иных сведений». В законодательстве 

также нет ответа на вопрос откуда могут быть получены эти предметы, 

документы и иные сведения. Само собой разумеется, что адвокат не должен 

получать предметы, документы и иные сведения откровенно недопустимыми, 

незаконными методами, такими как, например, обман, шантаж, запугивание, 

угроза или хищение. 

          Адвокат может получить их как от физических, так и от юридических 

лиц. Адвокатам рекомендуется составлять документ, в котором будет указано 
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кто и что передал адвокату, обстоятельства получения предмета или 

документа, сам передаваемый предмет или документ, какие действия были 

произведены с документов или предметом. Также важно указать на то, что 

разумным шагом для адвоката может стать заявление ходатайства, о допросе 

лица, у которого есть определенный предмет или документ, чтобы он передал 

его самостоятельно, а адвокату не пришлось выступать как бы посредником в 

этом действии.  

          Важно отметить и тот факт, что в законе не указаны характер предметов, 

документов и иных сведений, ни требований к их достоверности и 

относимости, не указаны даже допустимые способы получения этих 

доказательств. Такие требования есть только к доказательствам, полученных 

органами уголовного преследования. Однако это, в некоторой степени, палка 

о двух концах, так как хотя к адвокатам нет закрепленных требований по 

получению доказательств в отличие от органов уголовного преследования, у 

адвокатов также и нет тех же полномочий, что и у этих органов. 

          Так, например, граждане могут сами предоставить необходимые 

документы или предметы, после чего они могут быть осмотрены и приобщены 

к делу в качестве вещественных доказательств, однако у адвоката нет 

полномочий по осмотру и приобщении к делу, такие полномочия есть только 

у стороны обвинения и суда7.  

          Также у адвоката нет полномочий проводить какие-либо следственные 

действия. Например, адвокат не может осуществлять такие следственные 

действия как обыска и выемка, регламентируемые соответственно ст.182 и 

ст.183 УПК РФ, так как такие действия существенно нарушают права граждан, 

а значит и не могут проводиться кем-то кроме специально уполномоченных на 

то должностных лиц8.  

                                                           
7 1 Конопа А.Н. Порядок и условия сбора доказательств стороной защиты в уголовном судопроизводстве // 

Федеральный судья. 2016. № 12. С. 237. 
8 Резников Д. Допустимость доказательств, представленных стороной защиты в уголовном процессе // 

Правосудие. 2017. № 4. С. 273 
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      2.2 Cобирание доказательств путем опроса лиц с их согласия 

Еще одним способ собирания доказательств адвокатом является 

закрепленный в п.2 ч.3 ст.86 УПК РФ «Опрос лиц с их согласия». Из-за того, 

что нынешнее законодательство не регламентирует основания и порядок 

проведения опроса, именно этот способ вызывает наибольшее количество 

споров среди теоретиков и практиков. Здесь мы снова видим ту же проблему, 

что и в предыдущем способе доказывания-отсутствие регламентации данного 

способа и неравенства прав у стороны защиты и стороны обвинения, что 

связанно с тем, что адвокат не является должностным лицом. Адвокат, не 

может проводить допрос, так как допрос, согласно УПК является 

следственным действием и регламентируется статья 187-191 УПК, а 

проводить следственные действия для собирания доказательств в ходе 

уголовного судопроизводства могут только дознаватель, следователь, 

прокурор и судом, как указано в ч.1 ст.86 УПК РФ9. То есть допрос, как 

следственное действие, обеспечивается государственным принуждением, а 

опрос проводится на добровольной основе, то есть человек можете просто 

отказаться даже говорить с адвокатом. Дача показаний при допросе 

следователем-прямая обязанность свидетеля или потерпевшего, за 

неисполнение которой может наступить уголовная ответственность по ст. 308 

УК РФ, при опросе адвокатом-лишь право.  

          Многие адвокаты ведут так называемый «протокол опроса», но к 

сожалению, из-за отсутствия четной регламентации того, что из себя 

представляет опрос и способы его фиксации, складывается практика, что 

опрос не считается доказательством вообще и не приобщается к материалам 

дела. Различные теоретики по-разному предлагали решать этот вопрос.  

          Некоторые предлагают, что опросом нужно считать беседу адвоката с 

лицом, обладающим какими-либо важными для уголовного дела сведениями, 

которые указывают на невиновность или меньшую виновность обвиняемого, 

                                                           
9 1 Саночкин А.В. Сущность и правовое содержание доказательств, представленных адвокатом // Адвокат. 

2017. № 10. С. 39 
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с целью получить данные сведения, а фиксироваться опрос может в любой 

форме10.  

           Другие предлагают, что адвокат должен вести протокол опроса, 

который он позже заверит у нотариуса11. 

           Довольно интересным кажется предложение судьи Московского 

областного суда А. А. Васяева, который предлагает фиксировать опрос не 

только с помощью бумажного носителя, но и с помощью аудиозаписи, так как 

это более точно и надежно12. 

          Однако многие следователи, прокуроры, судьи и даже сами адвокаты 

забывают, что две высшие судебные инстанции нашего государства уже 

высказались по поводу такого способа собирания доказательств как опрос 

свидетелей защитником. 

            В определении Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 N 100-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бугрова Александра 

Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 

третьей статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

Конституционным Судом было указано: «само по себе отсутствие 

процессуальной регламентации формы проведения опроса и фиксации его 

результатов не может рассматриваться как нарушение закона и основание для 

отказа в приобщении результатов к материалам дела. При этом полученные 

защитником в результате опроса сведения могут рассматриваться как 

основание для допроса указанных лиц в качестве свидетелей или для 

производства других следственных действий, поскольку они должны быть 

проверены и оценены, как и любые другие доказательства, с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного 

                                                           
10 Дягилев А.П. Защитник в уголовном процессе на стадии предварительного следствия: Практическое 

пособие. М., 2016. С. 147. 
11 Шушарин С.В. К вопросу об участии защитника в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2015. № 9. 

С. 12 
12 Васяев А.А. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе, представленных стороной 

защиты // Известия Московского областного суда. 2017. № 9. С. 115. 
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дела»13.   

          Таким образом Конституционный Суд РФ указал на то, что протокол 

опроса является полноценным доказательством, а значит следователь не имеет 

права отказать в его принятии, он обязан проверить его и оценить и только 

если протокол опроса не обладает свойствами относимости, допустимости и 

достоверности, протокол не будет приобщен к материалам дела. 

          Верховный Суд РФ, по сути, согласен в этом вопросе с 

Конституционным Судом. В кассационном определении судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 августа 2006 г. по делу №39-

006-9, когда обсуждался вопрос фальсификации защитником приобщенных к 

материалам дела протоколов опросов, Верховный Суд указал: «сведения, 

полученные защитником в результате опроса, могут стать доказательствами 

по уголовному делу только тогда, когда опрошенное защитником лицо 

подтвердит эти сведения на допросе, проведенном в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона дознавателем, следователем, 

прокурором или судом. Протокол опроса является лишь формой фиксации 

хода и результатов опроса»14.   

          Однако нельзя не отметить, что в этом вопросе Верховный Суд может 

противоречить сам себе. В некоторых случаях Верховный Суд не признает 

опрос свидетелей адвокатом доказательством. Например, в определении 

Верховного Суда РФ от 01.12.2010 №5-О10-304сп указано: «Из материалов 

дела и протокола судебного заседания следует, что протокол осмотра места 

происшествия, как доказательство по данному уголовному делу, был собран 

при расследовании уголовного дела следователем, и включен в перечень 

доказательств. Стороной обвинения в судебном заседании данный протокол 

осмотра места происшествия был представлен в качестве доказательства, и 

                                                           

13Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 N 100-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 

части третьей статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

14Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 августа 

2006 г. по делу №39-006-9 
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данное доказательство недопустимым судом не признавалось. Адвокат 

Шляхов О.П. не собирал это доказательство, а о понятом М. знал еще на 

предварительном следствии, ходатайства о вызове его в судебное заседание не 

заявлял (т. 6 л.д. 25). Из изложенного следует, что адвокат Шляхов О.П. 

совершил действия не по сбору доказательства, что он не собирал 

доказательство, то есть протокол осмотра места происшествия, а во время 

перерыва в судебном заседании произвел опрос с применением звукозаписи 

М., участвовавшего на предварительном следствии при осмотре места 

происшествия в качестве понятого. Такого права указанным выше уголовно-

процессуальным законом не предусмотрено. При оспаривании допустимости 

протокола осмотра места происшествия, как доказательства, при 

необходимости понятой М. мог быть вызван и допрошен лишь в судебном 

заседании»15.  

              Еще одной интересной деталью является тот факт, что Верховный Суд 

запрещает опрашивать уже допрошенных в установленном УПК порядке. Так, 

в постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 20.01.2010 №1ПК10 

указал: «по смыслу ч.3 ст.86 УПК РФ защитник имеет право собирать 

доказательства, различными путями, включая опрос лиц с их согласия, но 

которые при этом не являются свидетелями или потерпевшими. М.М.Р., Г. и 

К.Е. к моменту проведения защитником А. их опроса уже являлись 

потерпевшими и свидетелем по делу, в связи с чем, могли быть допрошены 

только в установленном законом порядке. Указанные лица были не только 

допрошены следователем, но их показания тщательно исследовались в 

судебном заседании, а поэтому их последний опрос защитником в интересах 

своего подзащитного является недопустимым»16.  

  

                                                           
15 Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2010 №5-О10-304сп 
16 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20.01.2010 №1ПК10 
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               2.3 Собиранием доказательств путем истребования 

справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии 

          Третьим способом собирания доказательств защитником является, 

закрепленное в п.3 ч.3 ст. 86 УПК является истребование справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.  

              Долгое время данный способ был достаточно труднореализуемым, так 

как не был регламентирован процесс данного действия. В п.1 ч.3 ст.6 

Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» было указано, что адвокат имеет право собирать 

сведения, необходимые для оказания 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. Указанные органы и 

организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать 

адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем 

в месячный срок со дня получения запроса адвоката. Однако не было указано 

ни каким образом он должен это сделать, ни последствий за неправомерный 

отказ в получении данной информации.  

          Практика получения документов по запросу защитника сложилась еще 

во времена СССР и одной из главных проблем тогда и долгое время в РФ было 

то, что организация могла отказать адвокату в выдаче документов и все что 

ему оставалось делать это обжаловать данное действие в вышестоящую 

организацию или в суд и надеяться, что организация или суд встанут на его 
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сторону17. Однако этот способ был значительно усовершенствован с 

принятием Федерального закона «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» от 02.06.2016 N 160-ФЗ. Данный Федеральный Закон привнес в 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

такое важное процессуальное действие как адвокатский запрос, 

регламентирующий как именно адвокат должен запрашивать справки, 

характеристики и иные документы от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также общественных объединений и 

иных организаций, а также ввел административную ответственность за 

неправомерный отказ в предоставлении такой информации, которая 

регулируется ст. 5.39 КоАП РФ. 

           Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского 

запроса определены в  Приказе Министерства юстиции РФ от 14 декабря 2016 

г. N 288 «Об утверждении требований к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса».  

           Работа адвокатов стала значительно легче после принятия данного ФЗ, 

однако некоторые ограничения все еще остаются. Например, как указано п.3 

ч.4 ст. 6.1, адвокату может быть отказано в получении к информации с 

ограниченным доступом. К такой информации могут быть отнесены, 

например, персональные данные физического лица и адвокат, в отличие от 

прокурора, не может получить к ней доступ.  

 

               2.4 Право защитника на привлечение специалиста 

         Этот способ для российского права является относительно новым, так 

как появился он только в 2001 году, когда был принят новый УПК. Целью 

этого нововведения являлось усовершенствование такого важного принципа 

                                                           
17 Кравец И.Н. Актуальные вопросы осуществления защиты в уголовном судопроизводстве // Государство и 

право. 2016. № 8. С. 443. 
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уголовного судопроизводства, как принцип состязательности и равноправия 

сторон. Расширение возможностей адвоката по реализации своих 

обязанностей по защите своего доверителя с помощью привлечения 

специалиста являлось важным шагом в развитии адвокатуры России.  

            Как указано в ч.1 ст.58 УПК РФ специалист - лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в порядке, установленном УПК, для: 

          1) содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов; 

          2) применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела; 

          3) для постановки вопросов эксперту; 

          4) для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. 

           Специалист, благодаря своим особым познаниям, может помочь 

стороне защиты оспорить заключения и показания эксперта, которые чаще 

всего являются важными доказательствами стороны обвинения.  

           Хотя и сторона защиты и сторона обвинения могут привлекать 

специалиста для участия в следственных действиях с целью оказать помощь в 

обнаружении предметов, применении технических средств и так далее, у 

стороны обвинения есть преимущество так как следственные действия 

проводят именно по решению следователя.  

          Однако стоит отметить улучшение ситуации в данной сфере уголовного 

судопроизводства, так как если раньше после подачи адвокатом ходатайства о 

привлечении специалиста для участия в процессуальных действиях могло 

быть просто отклонено следователем или следователь мог пригласить другого 

специалиста, более лояльного обвинению, то после принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 17.04.2017 N 73-ФЗ, в УКП закреплен факт того, 

что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о 
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привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, 

установленном УПК, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 71 УПК. Специалист может привлекаться адвокатом не только для 

участия в следственных, но и для иных процессуальных действиях, например 

для помощи обвиняемому с ознакомлением заключения эксперта. 

          Важным вопрос является и то, как именно адвокат привлекается 

специалиста, чтобы он помог защитнику в деле. В п.3 ч.1 ст.53 УПК 

указывается на право защитника в соответствии со ст. 58, а уже в ч.2 ст. 58 

указывается на то, что вызов и порядок участия специалиста в уголовном 

судопроизводстве определяется ст.168 и ст.270 УПК. Однако в ст. 168 указано 

лишь то, что следователь имеет право привлекать специалиста для участия в 

следственных действиях, а в ст. 270 сказано лишь о разъяснении специалисту 

его прав председательствующим. Таким образом, мы можем видеть, что УПК 

не дает нам ответа на вопрос как именно адвокат привлекает специалиста.  

          Ответ на этот вопрос может быть найден в Федеральном законе «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В 

частности, п.4 ч.3 ст.6 закрепляет среди полномочий защитника возможность 

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 

связанных с оказанием юридической помощи. 

          То есть мы снова видим неравенство процессуальных возможностей 

стороны защиты и обвинения. Для привлечения специалиста, защитник 

должен заключить с ним гражданско-правовой договор. У защитника нет 

полномочий выносить обязательное для исполнения постановление или 

определение как следователь, дознаватель и суд. 

          После того как будет назначена экспертиза и сторона защиты 

ознакомится с поставленными перед экспертом вопросами, и 

предоставленными для исследования объектами, специалист может дать 

консультацию адвокату-защитнику, а адвокат в свою очередь, в соответствии 

со ст. 198 УПК РФ может: 
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          1) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве 

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 

          2) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

          3) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной 

экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

          Теоретики отмечают, что помощь специалиста при назначении 

экспертизы может быть представлена в виде: 

          1) указания на невозможность решения поставленной задачи, если, к 

примеру, отсутствует экспертная методика 

          2) указания на непригодность объекта исследования, что может быть 

очевидно только лицу у которого есть специальные знания 

          3) указание на ошибки в сборе объектов, которые позже могут стать 

вещественными доказательствами 

          Важно отметить и тот факт, что только специалист способен оценить 

проведенную экспертизу, ее содержание и то насколько обоснованы 

сделанные выводы. Стороны обвинения, защиты и суд из-за отсутствия 

специальных знаний могут оценить только выводы эксперта и то насколько 

они соответствуют другим доказательствам.  

          Как указано в ч.3 ст.80 УПК РФ, заключение специалиста - 

представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным 

перед специалистом сторонами. В п.3.1 ч.2 ст. 74 УПК РФ заключение 

специалиста указано как одно из доказательств по уголовному делу. 

               2.5 Право защитника заявлять ходатайство об 

исключении недопустимого доказательства 

          Ходатайство представляет из себя официальное заявление участника 

уголовного процесса, которая адресована органам уголовного преследования 

или суду с просьбой об осуществлении различных процессуальных действий 
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или принятии процессуальных решений, для того чтобы установить значимые 

для дела обстоятельства, обеспечить права и законные интересы лиц, которые 

заявили это ходатайство и так далее18. 

          В уголовном процессе защитник может подать ходатайство, чтобы 

собрать доказательства, которые или подтвердят версию стороны защиты или 

опровергнут версию стороны обвинения.  

         Очень важной часть деятельности адвоката является заявление 

ходатайств об исключении недопустимых доказательств стороны обвинения, 

а также возражение против необоснованных ходатайств обвинения об 

исключении допустимых доказательств стороны защиты.  

          В ст. 75 УПК перечислены виды недопустимых доказательств. 

Основания для ходатайства об исключении недопустимых доказательств  

закреплены в ст. 235 УПК. 

          Адвокатам рекомендуется заявлять ходатайство об исключении 

недопустимого доказательства уже после того, как его исследуют на судебном 

следствии, так как на практике суды часто отказывают в удовлетворении 

ходатайства, ссылаясь на тот факт, что оно было подано слишком рано, до 

исследования данного доказательства судом. 

          Адвокат имеет право заявить ходатайство об исключении 

доказательства, которое предъявлено в судебном разбирательстве. Такое 

ходатайство должно содержать: 

          1) доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона; 

          2) основания для исключения доказательства, предусмотренные 

настоящим Кодексом, и обстоятельства, обосновывающие ходатайство. 

          Если адвокат заявляет ходатайство  об исключении доказательства, 

аргументируя это тем, что оно было получено с нарушений требования 

уголовного-процессуального законодательства, бремя опровержения доводов, 

представленных адвокатом, лежит на стороне обвинения, а адвокат должен 

                                                           
18 Уч-к Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. 2- ое изд. отв.ред. П.А. Лупинская. НОРМА 

ИНФРА-М, Москва 2011. С.410 
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правильно аргументировать почему это доказательство следует признать 

недопустимым и исключить из дела. В иных случаях бремя доказывания лежит 

на той стороне, которая заявила ходатайство.  

          После ознакомления с материалами дела, по окончании 

предварительного расследования либо после направления дела в суд в течение 

трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения 

или обвинительного акта, адвокат имеет право подать ходатайство о 

проведении предварительного слушания для рассмотрения вопроса об 

исключении недопустимого доказательства из дела. 

          Важно отметить, что рассмотрении дела по существу, адвокат может 

заявить ходатайство на повторное рассмотрение вопроса о допустимости 

исключенного доказательства. 

           Подводя итоги данной главы хочется сказать, что в хотя в последние 

годы адвокатура России активно развивается, расширяются полномочия 

адвокатов, даются разъяснения как действовать в различных ситуациях, это не 

слишком сильно меняет ситуацию в целом. Например, несмотря на то, что в 

теории у адвоката есть множество различных и эффективных способов защиты 

своего доверителя, на практике у адвоката возникает огромное количество 

проблем при попытках использовать данные способы, что обычно связано с 

пробелами и противоречиями в законодательстве, незнанием иными 

участниками уголовного судопроизводства, включая суд, того, как именно он 

осуществляется. Мне кажется, что для решения данной проблемы 

законодателю нужно не только устранить пробелы и противоречия в законах, 

но и найти способ повысить общую правовую грамотность всех участников 

уголовного судопроизводства.  
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                            Заключение  

          Подводя итоги проделанной работы, считаю целесообразным 

сформулировать следующие основные выводы.   

          1. В уголовно-процессуальном законодательстве, а также среди многих 

теоретиков и практиков до сих пор преобладает понимание доказывания, 

разработанное еще в советское время, которое никак не может существовать в 

нынешнем России, где одним из главных принципов уголовного 

судопроизводства  является принцип состязательности и равноправия сторон. 

Доказывание это основная суть всего уголовного процесса и от того, что 

именно будет пониматься под доказыванием, и зависит будущее всей нашей 

уголовно-процессуальной системы. Как мне кажется, законодатель должен 

закрепить в УПК, что доказывание это деятельность, которая состоит из сбора, 

проверки и оценки доказательств участниками уголовного судопроизводства 

для того чтобы обосновать свою позицию по делу перед другой стороной или 

перед судом. Считаю данное понятие полностью соответствующее принципу 

состязательности и равенства сторон. Разумеется, одна лишь замена понятия 

не исправит всех проблем российского уголовного-процессуального 

законодательства, потребуются и другие реформы, но так как доказывание это 

суть уголовного процесса, именно с него и надо начинать реформировать 

законодательство.  

          2. Адвокат-защитник играет важную роль на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, однако несмотря на всю важность этого участника 

уголовного процесса, мы видим что в его деятельности существуют 

множество проблем, которые законодателю необходимо устранить, если 

целью нашей страны является построение правового государства и здорового 

гражданского общества. В законе и на практических примерах мы можем 

видеть, что Российская Федерация, несмотря на постоянное развитие права, 
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уголовного судопроизводства и адвокатуры, еще не полностью отреклась от 

наследия СССР в сфере уголовного процесса. Именно тот факт, что 

должностные лица в судебном разбирательстве обладают гораздо большими 

полномочиями, чем частные защитники приводит к огромному количеству 

проблем нашей судебной системы и такому мизерному числу оправдательных 

приговоров. И одновременно с этим мы видим грубейшее нарушение 

различными органами уголовного преследования не только уголовно 

законодательства, но и Конституции нашего государства. Несмотря на то, что 

у стороны обвинения и так есть достаточно очевидное преимущество, 

должностные лица активно пытаются мешать адвокатам использовать 

возможности сбора доказательств, с помощью способов, установленных 

законодателем, что является нарушением не только уголовного-

процессуального законодательства, но и самой Конституции нашей страны.  

          3. Хотя в последние годы адвокатура России активно развивается, 

расширяются полномочия адвокатов, даются разъяснения как действовать в 

различных ситуациях, это не слишком сильно меняет ситуацию в целом. 

Например, несмотря на то, что в теории у адвоката есть множество различных 

и эффективных способов защиты своего доверителя, а именно: 

          1) получение предметов, документов и иных сведений; 

          2) опрос лиц с их согласия; 

3) истребование справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые 

документы или их копии. 

          4) Привлечение специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ 

          5) Заявление ходатайств об исключении недопустимого доказательства 

на практике у адвоката возникает огромное количество проблем при 

попытках использовать данные способы, что обычно связано с пробелами и 

противоречиями в законодательстве, незнанием иными участниками 

уголовного судопроизводства, включая суд, того, как именно он 
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осуществляется. Мне кажется, что для решения данной проблемы 

законодателю нужно не только устранить пробелы и противоречия в законах, 

но и найти способ повысить общую правовую грамотность всех участников 

уголовного судопроизводства.  
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