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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что доказывание 

является особенный и единственный способ установления обстоятельств 

совершенного преступления. Оно базируется на общих философских 

принципах. Доказывание представляет собой частный случай применения 

теории познания в интересах установления истины по уголовным делам. 

Процесс доказывания состоит из собирания, проверки и оценки 

доказательств и осуществляется в жестких законодательных ограничительных 

условиях, касающихся способов, субъектов, формы и сроков поисковых, и 

оценочных уголовно-процессуальных действий. 

Обязанность доказывания законодателем возложена на органы и лица, 

представляющие сторону обвинения: следователь, орган дознания, дознаватель, 

прокурор. Суд также в ходе разбирательства дела уполномочен выступать в 

роли субъекта доказывания. 

Что касается стороны защиты, то ее представителям  предоставлено право 

участвовать в доказывании. Участвовать в доказывании означает наличие у 

лица полномочий по собиранию и представлению доказательств, не 

являющегося субъектом доказывания по уголовному делу. Таким образом, 

иметь полномочия по собиранию и представлению доказательств и быть 

субъектом доказывания по уголовному делу – понятия различные по своему 

содержанию. Это имеет принципиально важное значение для процессуальной 

деятельности адвоката.  

Проблемам совершенствования доказательственной деятельности 

адвоката в уголовно-процессуальном и криминалистическом аспектах не было 

посвящено практически ни одного специального монографического 

исследования. До последнего времени деятельность адвоката с позиции 

уголовного процесса исследовалась в основном безотносительно к той или 

иной стадии уголовного судопроизводства. 
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Теоретической основой исследования проблем доказывания в уголовном 

процессе и участие в нем адвоката  являются работы таких авторов как: Азери 

А.А., Емельянов С.Л., Ишмаева Т.П., Лукьянчиков И.Д., Мельников В.Ю., 

Орлов Ю.К., Треушников М.К., Ургалкин А.С., Шейфер С.А., Шило Д.С., 

Якубовская А.С.  и других авторов. 

Объектом исследования в данной работе являются процессуальные 

отношения, складывающиеся между участниками уголовного процесса в ходе 

доказывания. 

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы и 

судебная практика по осуществлению адвокатом доказывания в уголовном 

процессе. 

Цель работы заключается в комплексном исследовании вопросов об 

участии адвоката в уголовно-процессуальном доказывании. 

Достижение поставленной цели определило постановку ряда задач: 

– рассмотреть понятие и содержание доказывания в уголовном процессе; 

– исследовать правовую природу и значение адвоката  в  доказывании в 

уголовном процессе:  

– проанализировать роль адвоката  в процессе доказывания;  

– провести анализ реализации прав адвоката на собирание доказательств в 

уголовном процессе. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства РФ. 

Методологической основой исследования являются положения 

диалектического метода научного познания, а также общенаучные и 

специальные методы познания: метод системного и логического анализа, 

системный подход. 
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Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции РФ1, действующего уголовного2, уголовно-процессуального 

законодательства РФ3 и другого законодательства РФ. 

Эмпирическую базу работы составили опубликованные и размещенные в 

электронных правовых базах материалы судебной практики. 

Структура работы включает: введение, две главы, разделенные на четыре 

параграфа, заключение и список нормативных правовых актов и литературы. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 14.03.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Понятие и содержание доказывания 

  

В ст. 85 УПК РФ записано, что «доказывание состоит в собирании, 

проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, 

предусмотренных ст. 73 данного Кодекса» (предмет доказывания). 

В литературе процесс доказывания трактуют как «деятельность по сбору, 

проверке и оценке доказательств с целью установления фактических 

обстоятельств дела» 4. Соответственно в этом процессе обычно выделяются три 

элемента: сбор доказательств, их проверка (у некоторых авторов – 

исследование) и оценка. Так, Ю.К. Орлов пишет, что это деятельность органов 

расследования, прокурора и суда, а также других участников процесса, которая 

осуществляется в установленных законом процессуальных формах и 

направлена на сбор, закрепление, проверку и оценку фактических данных 

(доказательств), необходимых для установления истины по уголовному делу5. 

В то же время, существуют и другие мнения. Как общее понятие, 

отмечает В.А. Лазарева, доказывание – это предусмотренная законом 

деятельность уполномоченных на это лиц по установлению обстоятельств, 

имеющих значение для дела6. 

А.Захаров рассматривал доказывание как чисто познавательный процесс, 

исключая из его содержания оценку доказательств7. С приведенной позицией 

согласиться нельзя, ведь без такой оценки (получение косвенного знания) 

невозможно познать сущность преступного события, которое произошло, 

обосновать соответствующие процессуальные решения, то есть решить задачи 

доказывания. 

                                           
4 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2018. – С. 66. 
5 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юристъ, 2019. – С. 23. 
6 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-метод. пособие / В. А. Лазарева. – М.: Высш. 

образование, 2019. – С. 54. 
7 Захаров А. Уголовное право РФ. Общая часть. – М.: Норма-М, 2018. – С. 174.  
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Другие исследователи рассматривают доказывание шире, выделяя два его 

вида: доказывание как исследование фактических обстоятельств дела и как 

логическое и процессуальное обоснование определенного утверждения, 

заключения по делу. Таким образом, исследование является только частью 

общего понятия доказывания в уголовном процессе. Так, А.А. Малиновский 

пишет, что доказывание в понимании деятельности соответствующих органов и 

лиц по сбору, закреплению, проверке и оценке доказательств равнозначно 

исследованию. Доказывание тезиса, заключения всегда обращено к внешнему 

адресату, в то время как доказывание в смысле исследования предназначено, 

прежде всего, для внутреннего убеждения самого познающего лица8. 

П. Фефелов рассматривает деятельность следственных органов по выявлению, 

проверке и оценке доказательств как исследование и пишет, «что центральное 

место в нем принадлежит доказыванию, то есть логически обоснованному, 

опирающемуся на достоверно установленные факты заключению о виновности 

привлеченных к уголовной ответственности лиц»9. 

Г.А. Есакова считает, что доказывание в уголовном судопроизводстве 

необходимо рассматривать как единое понятие, тождественное понятию 

процессуального доказывания, имея в виду два возможных его аспекта: сбор, 

проверку и оценку фактических данных и обоснование выводов, к которым 

приходят лица, осуществляющие доказывание10. 

По мнению С.А. Шейфера, доказывание по своему содержанию является 

сложной формой деятельности, на которую влияют определенные факторы, а 

именно: требование по выполнению задач уголовного судопроизводства; 

активное противодействие участников уголовно-процессуальной деятельности, 

которые заинтересованы в решении дела; потеря или искажение информации, 

имеющей значение для расследования; необходимость строгого соблюдения 

процессуальной формы. Содержание процесса доказывания раскрывается через 

                                           
8 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М.: Международные отношения, 

2019. – С. 85. 
9 Фефелов П. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. – М.: Норма-М, 2018. – С. 76. 
10 Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Г.А. Есакова. – М.: Проспект. 2020. – С. 189. 
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такие его элементы: сбор (формирование) доказательств и их процессуальных 

источников; проверка доказательств и источников; оценка доказательств и их 

процессуальных источников; принятие процессуального решения и его 

аргументация (мотивация)11. 

Указанные определения свидетельствуют о противоречиях и нечеткости 

во взглядах процессуалистов относительно определения понятия уголовно-

процессуального доказывания, о разном видении этого вопроса – от удаления 

оценки доказательств за пределы этого понятия к включению в него 

криминалистических категорий (следственных версий). 

Доказывание в уголовном судопроизводстве как разновидность процесса 

познания является умственной деятельностью, протекающей в соответствии с 

законами логики в определенных логических формах. Вместе с тем, это и 

практическая деятельность, строго регламентированная процессуальным 

законом. 

Поэтому когда речь идет о процессе доказывания, следует иметь в виду 

две его стороны: познавательную, умственную деятельность, когда с помощью 

одних доказательных фактов получают знания о факте, который 

устанавливают, и практическую деятельность, которая находит свое выражение 

в выявлении, проверке и оценке доказательств. 

Спецификой познавательной деятельности в процессе доказывания 

является то, что этот процесс всегда связан с воспроизведением хронологии 

событий и поиском фактов, которым можно найти независимое подтверждение. 

После воспроизведения такой хронологии событий каждый отдельный факт 

может стать предметом следственных действий. Выявляются и проверяются 

доказательства с помощью следственных действий, предусмотренных законом 

(допрос, осмотр, обыск, назначение экспертизы и др.), Полученные результаты 

фиксируются в протоколах следственных действий в том порядке, который 

также предусмотрен уголовно-процессуальным законом. Таким образом, 

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

регулирования. – М.: Норма, 2018. – С. 35. 
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процессу доказывания свойственны обе формы познания окружающей 

действительности. Однако следует согласиться с В.Б. Малининым, который 

считает, что непосредственное познание должно осуществляться в пределах 

предусмотренных законом следственных и судебных действий и находить 

отражение в протоколах этих действий, иначе оно будет познанием 

непроцессуальным и не будет иметь юридического значения12. 

Кроме следственных действий, к средствам сбора доказательств УПК РФ 

относит истребование предметов и документов, требование в проведении 

ревизии, а также поручения подразделениям, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, провести оперативно-розыскные мероприятия или 

использовать средства, которые могут быть доказательствами по уголовному 

делу. Так, М.К. Треушников отмечает: процесс доказывания – это выявление 

носителей информации, с помощью которых можно получить сведения о 

событиях, сбор этой информации, ее процессуальное закрепление, проверка и 

оценка с целью достоверного установления обстоятельств, имеющих значение 

для разрешения уголовного дела13. 

Познание действительности в уголовном судопроизводстве 

осуществляется с помощью фактических данных, которые собираются, 

исследуются и оцениваются в соответствии с требованиями, содержащимися в 

нормах уголовно-процессуального закона. «Выявления фактических данных – 

лишь первый этап процесса доказывания. Не менее важное значение имеет 

оперирование собранными доказательствами. Умственная деятельность 

субъекта доказывания состоит из ряда операций и имеет своим результатом 

суждение, которое в пределах доказывания может быть вероятным или 

достоверным»14.  

Как известно, конечным моментом доказывания по каждому делу 

является получение определенных выводов, причем, такие выводы должны 

быть обоснованы и мотивированы. В уголовном процессе для обоснования 

                                           
12 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Питер,2016. – С. 121.  
13 Треушников М.К. Судебные доказательства. – М.: Норма-М, 2018. – С. 76. 
14 Там же -С. 78. 
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выводов используются доказательства, то есть, фактические данные, на 

основании которых и в определенном законом порядке орган дознания, 

следователь, прокурор устанавливают наличие или отсутствие общественно 

опасного деяния и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

принятия решения. 

Из этого следует, что для того, чтобы получить определенный вывод по 

делу, необходимо его обосновать, подтвердить определенными 

доказательствами, которые нужно перед этим собрать, проверить и оценить, то 

есть, принять все предусмотренные законом меры для установления события 

преступления, лиц, виновных в совершении преступления и в целом истины по 

делу. 

В большинстве процессуальных литературных источников отмечается, 

что целью уголовно-процессуального доказывания является установление 

объективной истины по делу. Так, В.А. Власихин отмечает, что объективная 

истина является познавательным идеалом, к которому должны стремиться 

субъекты уголовно-процессуального доказывания15. По мнению 

А.Х. Гарифуллина, путь установления объективной истины в уголовном 

процессе – это движение от незнания к знанию, от неполного, неточного знания 

обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делу, к более полному и 

точному знанию их, то есть, он отражает диалектику познания16. 

По мнению некоторых процессуалистов, в частности, 

Я.А. Мотовиловкера, И.В. Тиричева, М.А. Чельцова, Л.В. Павлухина, 

«объективная истина в уголовном процессе – это полное и точное соответствие 

выводов органов расследования и суда фактическим обстоятельствам дела. 

Дополнение содержания объективной истины другими составными частями 

невозможно, поскольку в таком случае истина теряет характер объективной». 

Другие ученые (А.Д. Соловьев, В. Т. Нор, Ф.Н. Фаткуллин, А.И. Трусов) 

считают, «что в содержание объективной оценки еще обязательно входят 

                                           
15 Власихин В.А. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. – М.: Юристъ, 2017. – С. 87. 
16 Гарифуллина А.Х. Доказывание по уголовному делу. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2016. – С. 245. 
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юридическая оценка деяния обвиняемого (подсудимого) и общественно-

политическая оценка этого деяния обвиняемого (подсудимого)». 

Поэтому «в процессе доказывания при расследовании уголовного дела 

доказываемый факт, в свою очередь, превращается в доказывающий факт, 

поскольку цель доказывания на данном этапе становится средством достижения 

цели более высокого порядка. Так, достижение цели осмотра места 

происшествия – выявление следов преступления – является средством 

установления лица, совершившего преступление, а доказательства, 

подтверждающие это обстоятельство, – средством определения, например, 

субъективной стороны совершенного им деяния и т.д. Цель на том или ином 

этапе доказывания достигается только при условии, что в процессе 

доказывания не нарушаются законы логики: тезис не подменяется аргументом, 

аргумент является истинным и достаточным, умозаключение не содержит 

противоречий»17. 

Таким образом, доказывание – это процесс, который происходит во 

времени и пространстве, а не одноразовый акт. Это единственный 

непрерывный процесс перехода от незнания к знанию, от неполного знания к 

более полному. Доказывание пронизывает все стадии уголовного процесса, 

начиная от возбуждения уголовного дела и до пересмотра его в вышестоящих 

инстанциях. 

Доказывание есть не что иное, как познание истины по уголовному делу, 

то есть, устанавливается (в полном соответствии с действительностью) событие 

преступления, виновность или невиновность определенных лиц, 

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности и т. п. 

При этом, познание является сложным процессом: собираются и 

проверяются доказательства, с помощью которых устанавливаются отдельные 

факты; на основании этих фактов устанавливаются другие, и таким образом 

выясняются все обстоятельства дела.  

                                           
17 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 2018. – C. 243-

244. 
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1.2. Стандарт доказывания в уголовном процессе: правовая природа 

и значение адвоката  

 

Стандарт доказывания – предельный уровень сомнения, сочетающийся с 

признанием фактов установленными. Исходя из опыта различных 

правопорядков, стандарт доказывания бывает следующих видов: «вне 

разумных сомнения»; «ясные и убедительные доказательства» (clear and 

convincing evidence); «баланс вероятностей». 

Как известно из теории доказательственного права, в процессе 

доказывания имеет место неопределенность в отношении права 

(противоречивость или пробельность источников права) и (или) 

неопределенность в отношении факта (затруднения достоверно установить 

фактические обстоятельства дела). В рамках данных двух неопределённостей и 

вершиться правосудие во всем мире. Доктрине известны позитивный стандарт 

доказывания – то, какой стандарт доказывания используют судьи на практике 

(социологический момент); нормативный стандарт – какой должен быть 

стандарт, который суды используют. 

В судебном доказывании имеет место субъективная вероятность 

(внутреннее убеждение) судьи. При этом данные категории тесно 

взаимосвязаны с вероятностью в доказывании, которая бывает: априорная 

вероятность (данный термин уже употреблялся в одном из решений Верховного 

Суда РФ18) – предварительное отношение к обстоятельству, подлежащему 

доказыванию (исходное представление о правдоподобности); апостериорная 

вероятность – после оценки доказательств (то есть итоговая степень 

убеждённости). Между двумя данными дискурсами вероятности и происходит 

процесс доказывания в суде (по мере представления суду доказательств 

априорная вероятность двигается к апостериорной, на что влияет 

                                           
18 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21 марта 2019 г. № 308-ЭС18-25635 по 

делу № А63-9583/2018 //  КонсультантПлюс. 
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убедительность тех или иных доказательств, а также контраргументы 

противной стороны). На априорную вероятность судьи (как и любого человека) 

зачастую влияет личный опыт в аналогичных ситуациях, предубеждения, 

заблуждения, переоценка событий, профессиональная деформация и.пр. Чем 

выше уровень априорной вероятности, тем снижается влияние на судейское 

решение процессуальной доказательственной активности сторон и тем меньше 

требуется представить доказательств. 

Главным завоеванием советской юридической науки до самого 

последнего времени считалось учение об объективной истине как цели, равно 

достигаемой и в уголовных, и в гражданских делах. Однако для того, что бы 

нам развивать современную процессуалистику необходимо признать, что 

объективной истины в доказывании не существует. 

В английском праве в настоящее время применяется два стандарта 

доказывания: «баланс вероятностей» (balance of probabilities – применительно к 

гражданскому процессу), который предполагает судье сделать вывод о 

доказанности факта на основании такой убежденности, что спорный факт 

скорее был, чем не был (истинность факта более 50%); «вне разумных 

сомнений» (beyond reasonable doubt – применяется в уголовном процессе), где 

определенные сомнения для суда (присяжных) могут оставаться, но они 

должны быть крайне незначительными. Лорд Деннинг в решении по делу 

1947 г. Miller v. Minister of Pensions относительно стандарта «вне разумных 

сомнений» высказался так: стандарт не подразумевает отсутствие тени 

сомнения, но указывает, что альтернативные возможности должны быть 

чрезвычайно маловероятными»19. То есть стандарт доказывания по уголовным 

делам выше, чем гражданским. 

Однако, анализируемый институт характерен не только для 

англосаксонского правопорядка и не только в рамках судебных прецедентов. 

На континенте стандарт доказывания также получил свое развитие. 

                                           
19 Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование / 

Приложение к журналу «Вестник экономического правосудия РФ» – 2019.  – №5.–  С. 53. 
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Итальянский Кассационный суд закрепил обязательность стандарта «вне 

разумных сомнений» по уголовным делам, что впоследствии было отражено в 

УПК Италии (п. 1 ст. 533). Аналогичные нормы имеют место в УПК Бельгии 

(ст. 327) и судебной практике Австрии. В уголовном процессе цена ошибочного 

признания вины, как правило, выше, чем цена ошибочного оправдания, 

поэтому с возрастанием уголовно-правовой санкции стандарт доказывания 

должен так же повышаться. 

Рассматривая уголовный процесс, становится ясно, что в нем 

сталкиваются государство (в лице всей правоохранительной системы) и 

подсудимый (слабая сторона в доказывании) – ресурсы доказательственных 

возможностей несопоставимы. Как верно замечает А.Г. Карапетов: «стороне 

обвинения намного проще убедить суд в том, что подсудимый, скажем, виновен 

в мошенничестве, чем истцу в гражданском процессе убедить судью в наличии 

убытков, их размере и причинной связи при взыскании упущенной выгоды в 

результате нарушения договора. Наличие у государственных 

правоохранительных органов больших доказательственных возможностей здесь 

далеко не единственная причина. Суды просто не склонны отказывать 

прокуратуре, так как каждый оправдательный приговор — это вступление в 

прямой конфликт с «государевым оком». Отсюда и ничтожная вероятность 

вынесения полноценного оправдательного приговора по уголовным делам 

публичного обвинения при рассмотрении дела профессиональным судьей, 

которая более чем в 20 раз ниже вероятности полноценного оправдания по 

делам с участием присяжных»20. Такая проблема связана с тем, что присяжные 

не «встроены» в государственный аппарат, а значит и стандарт доказывания у 

последних куда более выше. 

В российском позитивном праве (на конституционном уровне) закреплена 

презумпция невиновности, из содержания которой следует, что «все сомнения, 

в виновности обвиняемого, толкуются в пользу обвиняемого». Данная норма 

                                           
20 Карапетов А.Г., Косарев А.С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование / 

Приложение к журналу «Вестник экономического правосудия РФ» – 2019.  – №5.–  С. 53. 
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формально допускает учреждения в российском уголовном процессе стандарта 

доказывания. Однако норма предполагает не любые сомнения, а только 

разумные, так как было изложено выше процент сомнений имеет место быть 

всегда и объективную истину установить невозможно. То есть подсудимый 

пользуется протекцией не любого сомнения, а лишь разумного. В этом и 

состоит смысл стандарта доказывания «вне разумных сомнений». В рамках 

уголовного дела та же теория предлагает исходить из того, что обвинение 

справилось с бременем доказывания, если доказательства указывают на то, что 

версия обвинения выглядит правдоподобной, в то время как отсутствует 

правдоподобная альтернативная версия защиты. 

Анализируя судебную практику по уголовным делам применительно к 

стандарту доказывания можно прийти к выводу, что и ЕСПЧ (юрисдикция 

которого распространяется в отношении Российской Федерации) и российские 

суды различных инстанций стали активно применять данный институт. 

Например, в Постановлении ЕСПЧ по жалобе № 56220/15 «Амиров 

против России»21 (вынесено и вступило в силу 17 октября 2017 г.) указано, что: 

Суд не может установить «вне разумных сомнений» то, что лечение, 

получаемое заявителем в колонии, противоречило требованиям статьи 3 

Конвенции. Аналогично в Постановлении ЕСПЧ по жалобе № 64752/09 

«Манжос против России»22. 

В Апелляционном определении СК по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 12 января 2018 г. № 81-АПУ17-2123: указано, что «Соблюдение 

общепризнанных принципов уголовного судопроизводства позволило суду 

верно установить фактические обстоятельства содеянного, доказать «вне 

разумных сомнений» виновность осужденных и назначить им справедливо 

заслуженное наказание»; Аналогично в: Апелляционном определении СК по 

                                           
21 Постановление ЕСПЧ по жалобе № 56220/15 «Амиров против России» от 17 октября 2017 г. //  

КонсультантПлюс. 
22 Постановление ЕСПЧ по жалобе № 64752/09 «Манжос против России» от 24 мая 2016 г. //  

КонсультантПлюс. 
23 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12 января 2018 г. № 81-АПУ17-21 //  

КонсультантПлюс. 
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уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 августа 2014 г. № 56-АПУ14-2924; 

Апелляционном определении СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

30 апреля 2019 г. № 49-АПУ19-9СП25; Апелляционном определении СК по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г. № 25-АПУ17-3СП26. 

Широкая судебная практика применения стандарта доказывания «вне 

разумных сомнений» имеет место в областных и кассационных судах: 

Апелляционное определение СК по уголовным делам Самарского областного 

суда от 26 августа 2016 г. по делу № 22-5229/201627; Апелляционное 

определение СК по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 02 

декабря 2015 г. по делу № 22-6913/201528. При этом правоприменения данного 

института имеется и в районном звене судебной системы, например Приговор 

Саровского городского суда Нижегородской области от 19 января 2012 г. в 

отношении И.И. Баныкина29. 

Как уже отмечалось выше, что двигателем от априорной до 

апостериорной убежденности являются множество факторов, в том числе 

убедительность доказательств, представленных стороной несущей бремя 

доказывания и процессуальной активности оппонирующей стороны. В данном 

контексте будет подвергнута анализу роль адвоката в нивелировании и 

валидации совокупности представленных обвинением доказательств. В силу 

презумпции невиновности основная процессуальная задача адвоката 

заключается в том, что бы посеять сомнения в виновности обвиняемого, то есть 

по результатам доказательственного процесса должна сложиться ситуация 

доказанной невиновности или недоказанной виновности. 

                                           
24 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 августа 2014 г. № 56-АПУ14-29 //  

КонсультантПлюс. 
25 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 апреля 2019 г. № 49-АПУ19-9СП //  

КонсультантПлюс. 
26 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 мая 2017 г. № 25-АПУ17-3СП //  

КонсультантПлюс. 
27 Определение СК по уголовным делам Самарского областного суда от 26 августа 2016 г. по делу № 22-

5229/2016 //  КонсультантПлюс. 
28 Определение СК по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 02 декабря 2015 г. по делу № 22-

6913/2015 //  КонсультантПлюс. 
29 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 19 января 2012 г. по уголовному делу №22-

4242 // https://sudact.ru/ 
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Вывод. Так как у стороны обвинения (органы предварительного 

расследования, прокуратура) доказательственных возможностей больше, по 

сравнению с адвокатом доказать обратное, тем больше стандарт доказывания 

должен поддерживаться в суде. И если бы у адвоката было право собирать 

доказательства (в рамках параллельного расследования или в иных формах), то 

достаточно было бы принять стандарт доказывания аналогичный гражданскому 

процессу – «баланс вероятностей». Но наличие доказательственной асимметрии 

должно формировать у судов повышенные требования к количеству и 

убежденности доказательств по отношению к стороне обвинения. 

Для решения вышеизложенных задач, которые будут адекватно 

соответствовать социально необходимому результату, нужно максимально 

развивать методологию судебного правотворчества и телеологическое 

судейское толкование, что приведет к укреплению не только института 

стандартов доказывания, но и прогрессу и инкорпорации иных прогрессивных 

институтов, прежде всего независимости и состязательности.  
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2. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ АДВОКАТА   

 

2.1. Роль адвоката  в процессе доказывания 

 

Адвокат – это принципиально важный субъект уголовного процесса, 

деятельность которого обеспечивает защиту интересов подозреваемого или 

обвиняемого посредством оказания таким лицам квалифицированной 

юридической помощи. Именно этим обусловлена необходимость 

предоставления ему значительного объема полномочий, требуемых для 

реализации главной его функции. 

Одним из наиболее важных полномочий адвоката является возможность 

получения доказательств, которая, как закрепляет статья 86 УПК РФ, возможна 

путем опроса лиц с их согласия, получения предметов и документов, а также 

истребования справок и других документов от органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 

С одной стороны, подобные положения создают правовые основы для 

проведения адвокатского расследования, но в то же время адвокат – это не 

должностное лицо, поэтому все собранные адвокатом доказательства не 

являются таковыми процессуально до момента принятия решения о 

приобщении их к материалам уголовного дела соответствующим должностным 

лицом. 

Например, при опросе кого-либо адвокатом, данное лицо не получает 

статуса свидетеля, а значит и соответствующих прав, и обязанностей, не 

соблюдается процессуальная форма. Полученные таким образом сведения – это 

не доказательства, а лишь основание для вызова такого лица на допрос, если 

основания для проведения допросы усмотрит соответствующее должностное 

лицо. 

Фактически должностные лица, представляющие сторону обвинения, 

получают главенствующее положение по отношению к стороне защиты в 

процессе сбора доказательств. Это приводит к возникновению определенной 
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предвзятости при приобщении таких доказательств: на практике возможно 

«отсеивание» некоторых из них, нежелательных для построения обвинения в 

суде30. 

Таким образом, следователь или дознаватель выступают как основные 

фигуры досудебного производства, располагающие большим объемом средств 

доказывания, в то время как адвокат имеет лишь несколько правомочий, 

фактическая реализация которых не имеет никаких гарантий. Наличия 

пассивных гарантий, таких как возможность обжалования действий органов 

расследования, для обеспечения равноправия сторон недостаточно (статья 19 

УПК РФ). Именно поэтому можно говорить о неполноте реализации принципа 

состязательности сторон. 

Так, С.Л. Емельянов отмечает, что «предварительное расследование по-

прежнему не является состязательным, вся процессуальная деятельность и 

практически вся процессуальная власть в досудебном производстве 

сосредоточена в руках следователя и органа дознания31. Именно они 

производят процессуальные действия, направленные на создание комплекса 

доказательств, с помощью которого государственный обвинитель в 

состязательном судебном процессе обосновывает предъявленное обвиняемому 

обвинение». Он также говорит о необходимости расширения полномочий 

адвоката при предоставлении доказательств. 

Соответственно, для эффективного осуществления функции защиты 

необходимо наличие определенных гарантий эффективности деятельности 

адвоката. Однако законодательное закрепление поддержки со стороны органов 

следствия или дознания также противоречило бы природе состязательности 

сторон. 

Фактически, получаемая должностными лицами и адвокатом на стадии 

досудебного производства информация качественно аналогична. Однако 

невозможно наделить полномочиями по приобщению доказательств к 

                                           
30 Мельников В.Ю. Участие адвоката в ходе досудебного производства // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 

2. – С. 36. 
31 Емельянов С.Л. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: курс лекций. – Гомель, 2015. – С. 41. 



20 

материалам дела адвоката, который не является должностными лицом, а в то же 

время – несправедливо наличие таких полномочий только у следователя и 

дознавателя32. 

Из этого вытекает необходимость кардинального изменения процесса 

досудебного производства по делу. Целесообразно введение института 

«параллельного расследования» или «адвокатского расследования». 

Оценивать представляемые в качестве доказательств адвокатом 

документы и предметы должен только суд. Для этого необходимо не 

формальное равенство, а наличие реальных полномочий у адвоката добыть 

необходимые ему доказательства и предоставить их в суде наравне со стороной 

обвинения. 

Речь идет о закреплении института адвокатского расследования, который 

будет направлен на выявление обстоятельств в интересах подзащитного, а 

окончательной формой которого будет определенный процессуальный акт, 

который можно обозначить как оправдательное заключение, аналогично 

обвинительному. 

В таком случае, в ходе предварительного расследования будет решаться 

вопрос о целесообразности дальнейшего рассмотрения дела и будут собираться 

необходимые доказательства, а уже суд будет оценивать их с точки зрения 

допустимости, относимости, достоверности, соотношения с иными 

доказательствами и пр. Такое построение процесса применяется в англо-

саксонском праве и дает при этом сторонам возможность прийти к соглашению 

на стадии досудебного производства, что в определенной мере уменьшает 

нагрузку суда. 

Безусловно, такое изменение является достаточно сложным для 

реализации и требует кардинальных перемен во многих аспектах уголовно-

процессуального права. Однако подобные перемены необходимы, ведь 

предварительное расследование в настоящее время существует с 

                                           
32 Ургалкин А.С. Адвокат в доказывании по уголовному делу на стадии предварительного следствия // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2011. – № 2. – С. 200. 
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обвинительным уклоном, ограничивающим права и законные интересы 

личности: равными правами стороны, наделяются лишь в стадии судебного 

разбирательства. В современном российском уголовном процессе пока 

существует лишь слабая сторона защиты, реализующая свои полномочия 

только посредством ходатайств, адресуемых дознавателю, следователю и суду. 

Например, в Российской Федерации по статистике менее половины 

(около 38%) таких ходатайств о дополнении предварительного следствия, 

материалов дела и проведении новых следственных действий удовлетворяются. 

Более того, многие ходатайства до удовлетворения неоднократно отклоняются. 

Адвокат на предварительном следствии должен выработать 

предварительную линию защиты и обеспечить ее необходимыми 

доказательствами, что зачастую невозможно. В свою очередь, нарушение 

процессуальных прав адвоката приводит к нарушению права на защиту 

обвиняемого (подозреваемого). 

Таким образом, предлагаемые в настоящей работе изменения могут 

исправить данную ситуацию. Именно при построении уголовного 

судопроизводства на основе двух форм расследования возможна полная 

реализация принципа состязательности сторон, равных их возможностей при 

доказывании своей позиции.  

 

2.2.  Способы реализации права адвоката на собирание доказательств 

в уголовном процессе  

 

Впервые за долгую историю развития российского уголовного процесса в 

действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ закреплено право 

адвоката на сбор доказательств. До этого в уголовно-процессуальном законе 

адвокату было предоставлено только право представлять доказательства (ч. 2 

ст. 51 УПК РСФСР). 

В настоящее время в Российской Федерации многие сотрудники 

правоохранительных органов считают, что только суд, следователь, прокурор и 
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дознаватель являются субъектами доказывания. Эта точка зрения основана на 

ч.1 ст. 86 УПК РФ, из которой следует, что сбор доказательств осуществляется 

в ходе уголовного производства судом, следователем, прокурором и 

дознавателем посредством следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Данная норма 

позволяет противникам равноправия и состязательности в уголовном процессе 

утверждать, что другие участники процесса не собирают доказательства. 

Ряд ученых, среди которых Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Л.В. Макаров, 

относят к субъектам доказывания суд, прокурора, следователя, дознавателя, 

частного обвинителя, потерпевшего, гражданского истца, обвиняемого, 

подозреваемого, адвоката и гражданского ответчика33. 

При этом Ю.К. Орлов выделяет четыре категории (типа) участников 

доказывания, а адвоката относит к лицам, которые имеют собственный или 

представляемый интерес по делу (участники процесса)34. 

Одной из наиболее типичных ошибок адвокатов-адвокатов, на наш 

взгляд, является неиспользование возможностей по участию адвоката в 

собирании доказательств. 

В п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ закреплено, что адвокат имеет право 

собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а также 

привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 25 января 2012 г. №173-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Овчаровой Л.А. на 

нарушение ее конституционных прав п. 3 ч. 2 ст. 38 и ч. 2 ст. 159 УПК РФ» 

указал, что право подозреваемого, обвиняемого, их адвокатов собирать и 

представлять доказательства является одним из важных проявлений права этих 

участников процесса на защиту от уголовного преследования и формой 

реализации конституционного принципа равноправия и состязательности 

                                           
33 Алиев Т.Т., Громов Н.А., Макаров Л.В. Уголовно-процессуальное доказывание. Участие обвиняемого и 

адвоката. – М., 2002. – С. 52. 
34 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: Юрист, 2009. – С. 36 - 37. 
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сторон. Это право согласуется с обязанностью должностных лиц органов 

предварительного следствия рассматривать каждое ходатайство, поданное в 

связи с исследованием доказательств. 

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 159, ст. 274 УПК РФ из практики 

должна быть исключена возможность немотивированного и необоснованного 

отказа в получении доказательств, запрошенных адвокатом, подозреваемым, 

обвиняемым, а также в приобщении к материалам уголовного дела 

представленных защитой доказательств. 

По смыслу названных нормативных требований во взаимосвязи с 

положениями ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 50 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, такой 

отказ возможен только в случаях, когда соответствующие доказательства не 

имеют отношения к уголовному делу и не могут подтвердить наличие или 

отсутствие события преступления, вину или невиновность лица в его 

совершении, другие обстоятельства, подлежащие установлению в уголовном 

производстве, а также если доказательства не соответствуют требованиям 

закона, являются недопустимыми или когда обстоятельство, которое должно 

подтвердить указанное в ходатайстве стороны защиты доказательство, уже 

установлено на основании других доказательств, в связи с чем исследование 

еще одного доказательства оказывается избыточным с точки зрения принципа 

разумности. При этом принятое решение должно быть обосновано ссылками на 

конкретные доводы, подтверждающие недопустимость доказательства, о 

котором заявляет сторона защиты35. 

Адвокат, в свою очередь, при представлении доказательств органам 

следствия должен соблюдать порядок получения указанных доказательств, 

чтобы у следствия не было основания сомневаться в их допустимости и 

относимости. 

Так, для того чтобы избежать ошибок при реализации права адвоката 

собирать доказательства путем опроса лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК), 

                                           
35 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 467-О; от 16 октября 

2007 г. № 700-О-О; от 24 февраля 2011 г. № 138-О-О; от 29 сентября 2011 г. № 1189-О-О // КонсультантПлюс. 
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необходимо соблюдать следующие рекомендации при получении указанных 

доказательств. 

В протоколе опроса лица адвокатом должны быть отражены следующие 

данные: сведения об адвокате, проводившем опрос, с указанием адвокатского 

образования адвокатской палаты субъекта РФ, его номер в соответствующем 

реестре адвокатов; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 

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

телефона для связи, данные документа, удостоверяющего его личность, 

отношение к подозреваемому или обвиняемому и потерпевшему; отметка о 

согласии на опрос. 

Перед началом опроса адвокат должен разъяснить опрашиваемому лицу 

положения ст. 51 Конституции РФ, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и соответствующие 

положения Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», дающие ему 

право провести опрос, о том, что опрашиваемому указанные нормы и права 

разъяснены и понятны, последний должен расписаться в предусмотренной для 

этого графе. Затем опрашиваемому разъясняются порядок проведения опроса, 

составления протокола опроса и его последствия. 

Результаты опроса должны быть зафиксированы в соответствующем 

протоколе опроса, который должен быть подписан опрошенным лицом и 

адвокатом, проводившим опрос, на каждой странице и в конце указанного акта. 

Считаем, что протокол опроса должен отвечать требованиям, предусмотренным 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ для протокола допроса свидетеля (ст. 

189-191 УПК РФ). При этом проведение опроса можно фиксировать при 

помощи технических средств, но только с согласия опрашиваемого лица, о чем 

необходимо указать в акте опроса, а также указать используемые технические 

средства. 

Существует еще один вариант закрепления результатов опроса – это 

изложение содержания полученных в ходе опроса сведений в тексте 

ходатайства о вызове свидетеля с указанием конкретного лица, которое должно 
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быть вызвано на допрос следователем, и приложением протокола опроса36. Для 

того чтобы информация, полученная адвокатом в результате опроса, стала 

доказательством по уголовному делу, он должен подать соответствующее 

ходатайство, которое должно быть удовлетворено должностным лицом, 

ведущим производство по уголовному делу. 

Важным элементом в акте опроса является указание на источник 

осведомленности опрашиваемого лица, так как, по аналогии с п. 2 ч. 2 ст. 75 

УПК РФ, сообщаемые опрашиваемым лицом сведения, не должны 

основываться на догадке, предположении, слухе. 

Даже в случае отказа в удовлетворении ходатайства о приобщении 

протокола опроса оно, согласно ст. 120 УПК РФ, подлежит приобщению к 

материалам уголовного дела, а поскольку сведения, полученные в ходе опроса, 

будут приложением к ходатайству, они также подлежат приобщению к 

материалам уголовного дела. Кроме того, целесообразно в текст ходатайства 

вставить скриншот протокола опроса на случай, если следователь откажет в 

приобщении к материалам уголовного дела приложения к ходатайству. 

Протокол опроса по виду доказательств можно отнести к иным 

документам, предусмотренным п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и отвечающим 

требованиям ст. 84 УПК РФ. 

Остается спорным вопрос о необходимости опроса адвокатом ранее 

допрошенных по уголовному делу свидетелей, а также вопрос о том, не 

является ли это ограничением прав стороны защиты и нарушением принципа 

состязательности уголовного процесса. На предварительном следствии адвокат 

подозреваемого, обвиняемого не присутствует при допросе свидетелей и не 

может задавать им вопросы. Даже при наличии ходатайства стороны защиты на 

стадии предварительного следствия не всегда проводятся очные ставки между 

свидетелем и подозреваемым, обвиняемым. Свидетель может ошибаться или 

сомневаться в представленных им показаниях, сообщая об этом в ходе допроса, 

                                           
36 Кузнецов Н., Дадонов С. Право адвоката собирать доказательства: сущность и пределы // Российская 

юстиция. – 2018. – №8.–  С. 32. 
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однако это часто не указывается в протоколе допроса. Стоит отметить, что, 

когда адвокат ограничен в возможности проведения опроса ранее допрошенных 

следователем по уголовному делу лиц, нарушается принцип равноправия и 

состязательности сторон в уголовном процессе. 

Отказ от опроса названных лиц обусловлен необходимостью 

предупреждения конфликтных ситуаций со стороной обвинения, а также 

возможных упреков в воспрепятствовании производству по уголовному делу, 

что может негативно отразиться на положении доверителя. Адвокат не вправе 

предлагать допрошенному лицу изменить ранее данные им показания. 

Адвокатская палата г. Москвы дала разъяснения о том, что опрашивать 

лиц, уже допрошенных в качестве свидетелей, адвокат не вправе. Они являются 

участниками судопроизводства, и адвокат должен получать от них 

интересующие его сведения при проведении следственных действий37. 

В теории и практике уголовного процесса вопрос о необходимости 

предупреждения опрашиваемого лица адвокатом об уголовной ответственности 

за дачу ложных показаний является весьма дискуссионным. Буквальное 

толкование закона позволяет говорить о том, что адвокат не может объявлять 

или разъяснять опрашиваемому лицу нормы закона, касающиеся дачи 

показаний свидетелем в процессуальном порядке, в частности статьи 

Уголовного кодекса РФ об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. При этом адвокат должен предупредить 

опрашиваемое лицо о возможности его вызова к следователю, дознавателю или 

в суд, где опрашиваемый должен будет подтвердить сведения, сообщенные 

адвокату. Также адвокат должен пояснить опрашиваемому лицу, что при 

дальнейшем допросе в качестве свидетеля он будет предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 

показаний по ст. 307 и 308 УК РФ. 

                                           
37 Разъяснения Совета Адвокатской палаты г. Москвы по вопросам профессиональной этики адвоката // 

Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. – 2003. – №1. – С. 30. 
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Что касается утверждения об отсутствии в оспариваемой норме 

предписания предупредить опрашиваемого адвокатом лица об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний и разъяснить ему право не 

свидетельствовать против себя и своих близких, предоставив такое право 

адвокату, это означало бы наделение, несмотря на требования Конституции РФ 

и Уголовно-процессуального кодекса РФ, несвойственной ему процессуальной 

функцией38. 

В Кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 10 августа 2006 г. по делу № 39-006-9 указано: 

сведения, полученные адвокатом в результате опроса, могут стать 

доказательствами по уголовному делу только тогда, когда опрошенное 

адвокатом 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 опроса39. 

Полагаем, что с целью предупреждения опрашиваемого лица об 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний, разъяснения права не 

свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников и 

супруга необходимо рассмотреть на законодательном уровне вопрос о 

проведении адвокатом опроса в присутствии нотариуса и о наделении 

нотариуса полномочиями предупреждать опрашиваемое лицо об уголовной 

ответственности за вышеуказанные действия. 

Вывод. В результате изучения вопроса участия адвоката в доказывании 

при собирании доказательств в уголовном процессе при опросе лиц с их 

согласия можно сделать вывод о том, что адвокат фактически лишен права 

                                           
38 Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука 

Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»; Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 

г. № 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» // КонсультантПлюс. 
39 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 августа 2006 

г. по уголовному делу № 39-006-9 по кассационному представлению государственного обвинителя на 

оправдательный приговор Курского областного суда от 4 мая 2006 г. // Архив Курского областного суда. 2006. 
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собирать доказательства, он имеет возможность собирать только информацию, 

которая может быть признана доказательством только после процессуальной 

проверки путем проведения следственных или судебных действий. В 

некоторых случаях в ходатайстве адвоката о приобщении протокола опроса 

лица может быть отказано следователем с формулировкой «не представляет 

интереса для расследования уголовного дела». 

В ч. 1 ст. 86 УПК РФ необходимо закрепить право адвоката на сбор 

доказательств. При разработке этих изменений потребуется закрепление 

детальной нормативной процедуры, предусматривающей, как и какие 

доказательства собирают адвокат-адвокат и другие участники уголовного 

процесса, не наделенные властными полномочиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Доказывание – это процесс, который происходит во времени и 

пространстве, а не одноразовый акт. Это единственный непрерывный процесс 

перехода от незнания к знанию, от неполного знания к более полному. 

Доказывание пронизывает все стадии уголовного процесса, начиная от 

возбуждения уголовного дела и до пересмотра его в вышестоящих инстанциях. 

Доказывание есть не что иное, как познание истины по уголовному делу, 

то есть, устанавливается (в полном соответствии с действительностью) событие 

преступления, виновность или невиновность определенных лиц, 

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности и т. п. 

При этом, познание является сложным процессом: собираются и 

проверяются доказательства, с помощью которых устанавливаются отдельные 

факты; на основании этих фактов устанавливаются другие, и таким образом 

выясняются все обстоятельства дела.  

Одним из наиболее важных полномочий адвоката является возможность 

получения доказательств, которая, как закрепляет статья 86 УПК РФ, возможна 

путем опроса лиц с их согласия, получения предметов и документов, а также 

истребования справок и других документов от органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 

Из анализа законодательства РФ вытекает необходимость кардинального 

изменения процесса досудебного производства по делу. Целесообразно 

введение института «параллельного расследования» или «адвокатского 

расследования». 

Оценивать представляемые в качестве доказательств адвокатом 

документы и предметы должен только суд. Для этого необходимо не 

формальное равенство, а наличие реальных полномочий у адвоката добыть 

необходимые ему доказательства и предоставить их в суде наравне со стороной 

обвинения. 
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Речь идет о закреплении института адвокатского расследования, который 

будет направлен на выявление обстоятельств в интересах подзащитного, а 

окончательной формой которого будет определенный процессуальный акт, 

который можно обозначить как оправдательное заключение, аналогично 

обвинительному. 

В таком случае, в ходе предварительного расследования будет решаться 

вопрос о целесообразности дальнейшего рассмотрения дела и будут собираться 

необходимые доказательства, а уже суд будет оценивать их с точки зрения 

допустимости, относимости, достоверности, соотношения с иными 

доказательствами и пр. Такое построение процесса применяется в англо-

саксонском праве и дает при этом сторонам возможность прийти к соглашению 

на стадии досудебного производства, что в определенной мере уменьшает 

нагрузку суда. 
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