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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в условиях 

действия Уголовно-процессуального кодекса РФ привлекает внимание и 

вызывает дискуссии ученых соотношение процессуальных возможностей сторон 

обвинения и защиты в процессе сбора доказательств. Так, согласно такому 

общему принципу уголовного производства, как состязательность сторон и 

свобода в представлении ими суда своих доказательств и в доказывании перед 

судом их убедительности, стороны имеют равные права на сбор и представление 

в суд вещей, документов, других доказательств, ходатайств, жалоб, а также на 

реализацию других процессуальных прав. Согласно УПК РФ сторона защиты не 

наделена правом проведения следственных действий. Вместе с тем ее 

представители могут участвовать в их проведении. Но существует ряд 

проблемных аспектов, которые не способствуют выполнению задач уголовного 

производства, соблюдению прав и свобод его участников и обеспечивают 

равенство процессуальных возможностей сторон. 

Основным способом сбора доказательств является проведение 

следственных действий и негласных следственных действий. В то же время, 

именно этот способ в юридической литературе наиболее дискуссионный, 

поскольку стороны обвинения и защиты выражают диаметрально 

противоположные позиции относительно своих процессуальных прав. 

Проблемным вопросом является обеспечение гарантий реализации прав 

участников при проведении обыска. Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено, что при проведении данного 

следственного действия вправе присутствовать адвокат того лица, в помещении 

которого производится обыск. На практике возникает много вопросов по 

возможности обеспечения явки адвоката. 

Участие адвоката в проведении допроса в отношении подзащитного лица, 

признанного подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, 

служит неоспоримой гарантией не только соблюдения процессуальных 
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требований, предъявляемых к порядку его проведения должностными лицами 

органов предварительного расследования, но и обеспечения прав самого лица, 

оказавшегося подвергнутым уголовному преследованию. На практике возникает  

много нарушений должностными лицами органов предварительного 

расследования в ходе допроса, как связанные с несоблюдением установленного 

порядка производства рассматриваемого следственного действия, так и 

повлекшие непосредственно нарушения прав самого подзащитного. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере процессуального участия адвоката в следственных 

действиях.  

Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального 

законодательства РФ, а также судебно-следственная практика, связанная с 

участием адвоката в следственных действиях. 

Целью работы является систематическое и детальное изучение и анализ 

участия адвоката в следственных действиях.  

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:  

- рассмотреть правовой статус адвоката; 

- проанализируйте процессуальные основы участие адвоката в 

следственных действиях;  

- охарактеризовать проблемы обеспечения участия адвоката при 

проведении обыска; 

- исследовать особенности участия адвоката в ходе проведения допроса. 

Теоретической основой работы послужили учебные материалы и 

публикации на страницах периодической печати. Научно-теоретическую основу 

курсовой работы составляют работы таких авторов, как: Баев М.О., Бравилова 

Е.А., Булгаков И.С., Гусев В.А., Давлетов А.А., Джепарова А.В., Джумагулова 

Ч.Б., Жирова М.Ю., Жорба О.Л., Загрядская Е.А., Калбаев Б.А., Кондратюк С.В., 

Марьенко Д.С., Мишенина А.А., Родионова Ю.В., Семенцов В.А., Сергеев А и 

другие.   
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Нормативная его база включает в себя Конституцию РФ1,  международно-

правовые акты, действующее уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации2 и другое законодательство, имеющие отношение к 

рассматриваемым автором проблемам. 

Методологической основой данного исследования являются современные 

методы познания и получения научных результатов. В ходе исследования 

использовались общенаучные, частные и специальные методы познания: 

исторический, сравнительно-правовой и системный.  

Эмпирическую базу работы составили опубликованные и размещенные в 

электронных правовых базах материалы судебной практики 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех разделов,  

заключения, списка использованных источников. 

 

                                           
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. 

от 14.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 09.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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1. Теоретические основы участие адвоката в следственных действиях 

1.1. Правовой статус адвоката  

 

Каждому, согласно Конституции Российской Федерации гарантируется 

право на получение квалифицированную юридическую помощь, которую могут 

оказать адвокаты. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерацию» адвокат – это лицо, которое получило 

статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он является 

независимым профессиональным советником по правовым вопросам. 

Стоит отметить, что понятия правового статуса адвоката данный закон не 

содержит, но определяет его элементы, к которым относятся: приобретение и 

прекращение статуса адвоката, его ответственность, права, обязанности и др. 

Согласно статье 9 вышеупомянутого закона, для приобретения статуса адвоката, 

необходимо: 

- высшее юридическое образование, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 

степень по юридической специальности; 

- стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо 

пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки от одного до двух лет. 

Не могут приобрести статус адвоката лица, которые признаны 

недееспособными или ограниченно дееспособными либо имеют непогашенную 

или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. 

Помимо этих требований, для получения статуса адвоката лицо должно 

обратиться в квалификационную комиссию коллегии адвокатов субъекта 

Российской Федерации с заявлением о присвоении ему статуса адвоката с 

необходимыми документами, которые проходят проверку в течение двух 

месяцев, после чего претендента допускают к квалификационному экзамену. 

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования. После сдачи данного экзамена 
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комиссия в течение трех месяцев принимает решение о присвоении статуса 

адвоката. Стоит также отметить, что данное решение вступает в силу со дня 

принятия претендентом присяги адвоката, после которой он становиться членом 

адвокатской палаты. 

Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не 

ограничивается определенным возрастом адвоката, что указывает на то, что он 

может быть приостановлен или прекращен. 

Так, статус адвоката может быть приостановлен в связи со следующими 

основаниями: 

- избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе; 

- неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 

профессиональные обязанности; 

- призыв адвоката на военную службу; 

- признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном 

федеральным законом порядке; 

- принятия судом решения о применении к адвокату принудительных мер 

медицинского характера. 

Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление 

действия в отношении данного адвоката гарантий. В этом случае лицо не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности 

в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение 

данных положений влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет 

адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный 

реестр которого внесены сведения об этом адвокате. 

Отметим, что после того, как основания, которые послужившие для 

приостановления статуса адвоката прекратили свое действие, статус адвоката 

восстановляется по решению совета, принявшего решение о приостановлении 
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статуса адвоката, на основании личного заявления адвоката, статус которого был 

приостановлен. 

Как уже говорилось выше, статус адвоката может быть прекращен. 

Основания прекращения статуса адвоката: 

- подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет 

адвокатской палаты; 

- вступление в законную силу решения суда о признании адвоката 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

-вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

- признание его недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- осуществлял адвокатскую деятельность или занимал выборные 

должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов в 

то время, когда статус адвоката был приостановлен; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем; 

- нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката3; 

- незаконное использование и (или) разглашение информации, связанной с 

оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему 

доверителю, либо систематическом несоблюдении установленных 

законодательством Российской Федерации требований к адвокатскому запросу; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений 

органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции; 

- установление недостоверности сведений, представленных в 

квалификационную комиссию; 

                                           
3 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) // КонсультантПлюс. 
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- отсутствие в адвокатской палате в течение четырех месяцев со дня 

наступления обстоятельств, со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения 

сведений об адвокате в региональный реестр после изменения им членства в 

адвокатской палате, либо возобновления статуса адвоката, сведений об избрании 

адвокатом формы адвокатского образования. 

Отметим, что лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности 

в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. 

Таким образом, правовой статус адвоката – это его правовое положение в 

обществе, которое определяется: требованиями, предъявляемыми к претенденту 

на статус адвоката; порядком приобретения статуса адвоката; полномочиями 

адвоката, а также гарантиями независимости адвокатской деятельности и 

адвокатской неприкосновенности. 

 

1.2. Процессуальные основы участие адвоката в следственных действиях 

 

Согласно УПК РФ сторона защиты не наделена правом проведения 

следственных действий. Вместе с тем ее представители могут участвовать в их 

проведении. Как справедливо указываю авторы, право на участие стороны 

защиты при производстве следственных действий должно быть гарантировано и 

обеспечено уголовно-процессуальным законодательством, а не избирательно и 

не зависеть от обвинения4. В частности, Д.С. Марьенко отмечает, что активное 

участие адвоката в следственных действиях путем постановки вопросов их 

участникам и заявления ходатайств относительно порядка выполнения того или 

иного следственного действия или необходимости его дополнения позволит 

адвокату направить свою деятельность на установление обстоятельств, 

полностью или частично опровергающих обвинения, исключают уголовную 

                                           
4 Мишенина А.А., Родионова Ю.В., Загрядская Е.А. Морально-этические и психологические 

аспекты при производстве обыска и выемки // Юридическая психология. – 2016. – № 2. – С. 

17–22. 
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ответственность обвиняемого, последовательно формируя позицию защиты для 

ее дальнейшего изложения суда5. 

В п. d ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод6 

предусмотрено право стороны защиты допрашивать свидетелей обвинения или 

требовать, чтобы их допросили, а также требовать вызова и допроса свидетелей 

защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения. Вместе с тем в решении 

Европейского суда по правам человека «Дорохов против России» от 14 февраля 

2008 г. указано, что право стороны защиты на вызов свидетелей не является 

полным и может быть ограничено в интересах надлежащего отправления 

правосудия7. 

Соглашаемся с научной позицией, что следственное действие может быть 

проведено без участия лица, которое его инициировало, и (или) его защитника 

или представителя в том случае, когда из-за специфики следственного действия 

это невозможно. К таким случаям, в частности, можно отнести, проведение 

освидетельствования, сопровождающееся обнажением обсуждаемого лица, и 

должно осуществляться лицами того же пола, что и лицо, подлежащее 

освидетельствованию; применение мер безопасности в отношении лиц, 

участвующих в следственном действии, необходимость сохранения 

государственной тайны и т.п.8 

Учитывая это, участие защитника в проведении следственного действия 

должно согласовываться с интересами уголовного производства. Защитник не 

должен препятствовать быстрому, полному и беспристрастному расследованию 

и избеганию подозреваемых от уголовной ответственности. К сожалению, 

существуют ситуации, когда адвокат совершает противодействие 

                                           
5 Марьенко Д.С. Участие адвоката в предварительном следствии // Вопросы российского и 

международного права. – 2019. – № 10-1. – С. 326. 
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Справочно-правовая система «Гарант». 
7 Решение Европейского суда по правам человека от 14 февраля 2008 года «Дорохов против 

России» // КонсультантПлюс. 
8 Джепарова А.В., Сергеев А.Б. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и 

дознании // Студенческий вестник. – 2020. – № 18-3 (116). – С. 16. 
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расследованию. Например, в ходе досудебного расследования нередки случаи, 

когда защитники пытались влиять на следователя или прокурора, который 

осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении досудебного 

расследования в форме процессуального руководства досудебным 

расследованием; использовали средства массовой информации в целях давления 

на сторону обвинения; во время проведения следственных (розыскных) 

действий, особенно при допросе своего подзащитного (подозреваемого) или лиц, 

интересы которых он представляет (потерпевшего, свидетеля), пытались 

вмешаться в ответ лица с целью корректировки в выгодную для него сторону; 

уклонялись от участия в следственных действиях; физически уничтожали 

материалы уголовного производства при ознакомлении с ними и т.д. 

Анализ материалов уголовных производств за 2015-2020 годы 

свидетельствует о том, что адвокат, как правило, инициирует участие в 

проведении таких следственных  действий, как допрос подозреваемого и 

свидетелей, одновременно допрос двух или более уже допрошенных для 

выяснения причин разногласий в их показаниях, следственный эксперимент9. 

Согласно положениям УПК РФ подозреваемому, обвиняемому, адвокату, 

потерпевшему, его представителю во время проведения процессуальных 

действий предоставляется право задавать вопросы, высказывать свои 

предложения, подавать замечания и возражения относительно порядка 

проведения действий, которые заносятся в протокол. Как отмечает В.А. Гусев, 

таким образом, сторона защиты имеет возможность влиять на формирование 

доказательной базы в уголовном производстве. В то же время они отмечают, что 

из этого общего правила есть исключение, согласно которому в случае 

проведения следственного действия по ходатайству стороны защиты, 

потерпевшего участие лица, которое его инициировало или его защитника или 

представителя, может быть ограничено из-за специфики следственного 

                                           
9 Решение Пермского  краевого суда 17 февраля 2018 г. по делу № 239-018 // Пермский краевой 

суд; Приговор Нижегородского областного суда по делу № 1-739/19 // Нижегородский 

областной суд. 
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действия. При этом в УПК РФ не разъясняется, что следует понимать под 

спецификой следственного действия. Очевидно, это может быть связано с 

неотложностью или секретностью проведения соответствующего 

процессуального действия. Мы согласны с предложением указанных ученых о 

необходимости конкретизации указанного правового положения10. 

В теории и практике уголовного процесса поднимается вопрос 

обязательного участия адвоката в проведении следственных действий. Мы 

соглашаемся с научной позицией, что участие адвоката в следственных 

действиях следует рассматривать как его право, а не обязанность, поэтому четко 

очертить круг следственных действий, в которых такое участие должно быть 

обязательным, не представляется возможным. Вместе с тем справедливо 

предложение Ч.Б. Джумагулова, Б.А. Калбаев об участии адвоката в 

неповторяющихся следственных действиях, под которыми понимаются те, 

которые не могут быть повторно проведены из-за угрозы потери их 

доказательной силы, а также допросы потерпевших, свидетелей, экспертов, 

которые не смогут явиться в суд для дачи показаний, в которых имеет право 

участвовать адвоката подозреваемого, обвиняемого. К «неповторяемым» 

следственным действиям предлагается относить опознания, обыски, экспертизы, 

связанные с нарушением целостности объекта исследования, и некоторые другие 

следственные действия, которые не могут быть повторно проведены без угрозы 

потери их доказательной силы. Действительно, если следственное действие 

невозможно провести повторно, не исключено, что важные обстоятельства, в том 

числе для защиты, могут быть не учтены. Следствием этого может быть 

невозможность достижения истины по уголовному делу11. Дельное предложение 

И.С. Булгаков об обязанности участия адвоката в следственных действиях в 

случаях, когда есть основания полагать, что их результаты невозможно будет 

                                           
10 Гусев В.А. Участие адвоката в проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий 

// Законодательство и практика. – 2020. – № 1 (44). – С. 16. 
11 Джумагулова Ч.Б., Калбаев Б.А. К вопросу об участии адвоката-защитника в процессе 

расследования преступлений // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 6 (186). – 

С. 191. 
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дополнить или проверить при производстве досудебного или судебного 

следствия. По мнению автора, в этом случае лицо, производящее дознание, 

следователь своим постановлением обязано назначить адвоката временно, на 

время проведения таких следственных действий12. 

С учетом положения УПК РФ о том, что суд может обосновать свои 

выводы только на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во 

время судебного заседания, и о том, что суд не может обосновывать судебные 

решения показаниями, предоставленными следователю, прокурору или 

ссылаться на них, уместно введение законодателем нормы, предусматривающей 

возможность допроса не только свидетеля и потерпевшего в ходе досудебного 

расследования в судебном заседании, но и подозреваемого. Указанная позиция 

аргументирована не только соблюдением принципа состязательности сторон, но 

и тем, что в ходе досудебного расследования возникают ситуации, когда 

существует достоверная информация о давлении на подозреваемого со стороны 

органов досудебного расследования или прокурора, или если у следователя или 

прокурора есть доказательства того, что защитник способствует избеганию 

подозреваемых уголовной ответственности. 

Учитывая указанное выше для соблюдения принципов состязательности 

сторон и непосредственного исследования показаний, вещей и документов, 

предлагаем предусмотреть проведение с участием следователя судьи допроса 

подозреваемого, если существует опасность для его жизни и здоровья; он болеет 

тяжелой болезнью, что подтверждается медицинской документацией; если 

сторона защиты докажет существование обоснованной информации о давлении 

на подозреваемого со стороны органов досудебного расследования или 

прокурора; если сторона обвинения докажет, что адвоката способствует 

избеганию подозреваемого от уголовной ответственности. Для соблюдения прав 

потерпевшего и предоставления ему возможности отстаивать свою правовую 

позицию целесообразно предусмотреть его участие при допросе свидетеля или 

                                           
12 Булгаков И.С. Особенности участия адвоката при проведении очной ставки // Научно-

практические исследования. – 2020. – № 1-3 (24). – С. 29. 



15 

подозреваемого следователем судьей. С учетом этого следует внести 

соответствующие изменения в УПК РФ. 

В юридической литературе рассматривается вопрос о целесообразности 

проведения адвокатского расследования. Об этом отмечал еще М.О. Баев, по 

мнению которого адвокат может принять все меры, необходимые для 

пополнения имеющихся у него сведений по делу13. 

В современной юридической литературе используются такие его 

определения, как параллельное расследование или следствие; частные 

мероприятия по расследованию; адвокатское расследование; познавательно-

розыскная деятельность адвоката; поисковая деятельность защитника; 

самостоятельное расследование14. 

Однако более приемлемые являются научные позиции ученных, 

выступающих против проведения защитником собственного расследования. В 

частности, В.А. Семенцов отмечает, что в этом случае могут возникнуть 

некоторые проблемы, требующие однозначного решения: 1) обязан ли адвокат 

сообщать субъекту, ведущему процесс, о самостоятельном расследовании, а 

также процессуально оформлять проведение им следственного действия, 

составив об этом, например, протокол, как это предусмотрено для лица, 

производящего дознание, следователя; 2) будут ли материалы, полученные 

адвокатом в рамках проведения им параллельного расследования, входить в 

систему доказательств по делу; 3) можно ли наделять адвоката правом (или 

обязанностью) предупреждать допрашиваемое лицо об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний по статьям УК РФ15. 

                                           
13 Баев М.О. Отдельные проблемы участия адвоката-защитника в производстве следственных 

действий // В сборнике: современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как 

реализация идей Р.С.Белкина. Материалы Международной научно-практической 

конференции «К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста». – 2018. – С. 55. 
14 Давлетов А.А. Привлечение адвоката к участию в следственных действиях, производимых 

без предварительного уведомления // Адвокатская практика. – 2021. – № 6. – С. 53. 
15 Семенцов В.А. О Возможности участия адвоката в гласных и негласных оперативно-

розыскных мероприятиях //  Юридический вестник Кубанского государственного 

университета. – 2018. – № 3. – С. 24-28. 
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Дискуссионным является положение УПК РФ о том, что стороны 

уголовного производства, потерпевший, представитель юридического лица, в 

отношении которого осуществляется производство, вправе получать от 

участников уголовного производства и других лиц с их согласия пояснения, не 

являющиеся источником доказательств. 

Однако практика свидетельствует, что представители стороны защиты, 

потерпевший крайне редко используют предоставленную возможность отбирать 

пояснения и не предоставляют их при открытии материалов сторонами. Чаще 

они заявляют в суде ходатайство о допросе свидетелей, ссылаясь на УПК РФ. 

Учитывая, что предусмотренное УПК РФ объяснение имеет 

исключительно информационную нагрузку и не может быть основанием для 

решения суда без непосредственного восприятия показаний лица. 

Также соблюдение прав стороны защиты гарантировано: 

1) правом подавать ходатайство о проведении следственных, негласных 

следователей и других процессуальных действий и участвовать в их проведении, 

что обеспечивается возможностью обжалования к следователю судьи отказа 

следователя или прокурора удовлетворении ходатайства. Учеными предлагается 

установление случаев обязательного удовлетворения отдельных ходатайств 

подозреваемого, обвиняемого и их защитника. В частности, это решение вопроса 

о совершении процессуальных прав обвиняемого и защитника, об устранении 

нарушений, допущенных при реализации этих прав, и о проверке сведений, при 

получении которых не соблюдены требования уголовно-процессуального 

законодательства; установление обстоятельств, которые могут опровергнуть 

обвинение, изменить его содержание или степень ответственности обвиняемого. 

Это предложение имеет право на существование, однако однозначно очертить 

круг ходатайств, которые должны быть обязательно удовлетворены – 

проблематично, поскольку это, прежде всего, зависит от следственной ситуации 

и потребностей уголовного производства и в каждом конкретном случае этот 

вопрос следует решать индивидуально. В свою очередь, в УПК РФ 

предусмотрены следующие гарантии стороны защиты при инициировании 
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проведения следственных (розыскных) действий путем подачи ходатайств: 

четкое установление срока рассмотрения ходатайства – не более трех дней с 

момента представления; обязанность стороны обвинения уведомить лицо, 

которое заявило ходатайство, о результатах его рассмотрения, а в случае отказа 

в удовлетворении – предоставить лицу копию мотивированного постановления; 

возможность обжалования постановления об отказе в удовлетворении 

ходатайства о проведении следственных действий, негласных следственных 

действий к следственному судье; 

2) непосредственностью исследования доказательств судом. Согласно суд 

исследует доказательства напрямую. Показания участников уголовного 

производства устно. Не могут быть признаны доказательствами сведения, 

содержащиеся в показаниях, вещах и документах, не являвшихся предметом 

непосредственного исследования суда, кроме случаев, предусмотренных УПК 

РФ. Суд может принять в качестве доказательства показания лиц, не 

предоставляющих их непосредственно в судебном заседании, только в случаях, 

предусмотренных УПК РФ. 

Указанный принцип конкретизирован в УПК РФ, согласно которому суд 

может обосновывать свои выводы только показаниями, которые он 

непосредственно воспринимал во время судебного заседания или путем допроса 

свидетеля, потерпевшего во время досудебного расследования в судебном 

заседании. Также суд не имеет права обосновывать судебные решения 

показаниями, предоставленными следователю, прокурору или ссылаться на них. 

Указанное положение гарантирует соблюдение прав стороны защиты при 

обстоятельствах, когда следственные, негласные следственные и другие 

процессуальные действия проводятся к уведомлению о подозрении. 

Следовательно, решение обозначенных проблемных аспектов и учет 

предлагаемых изменений, на наш взгляд, будут способствовать выполнению 

задач уголовного производства, соблюдению прав и свобод его участников и 

обеспечат равенство процессуальных возможностей сторон. 
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2. Процессуальные проблемы участия адвоката в следственных действиях 

2.1. Проблемы обеспечения участия адвоката при проведении обыска 

 

Ч. 11 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что при проведении обыска вправе присутствовать защитник, а 

также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. На 

практике возникает много вопросов по возможности обеспечения явки адвоката, 

некоторые из таких вопросов были заданы в жалобах Конституционному Суду 

Российской Федерации, но получили отказ в принятии жалоб к рассмотрению, 

так как не отвечали требованиям Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»16. 

По мнению КС РФ, требования об обеспечении права на юридическую 

помощь адвоката не распространяются на случаи проведения следственных 

действий, которые не связаны с дачей лицом показаний, подготавливаются и 

проводятся без предварительного уведомления лица об их проведении ввиду 

угрозы уничтожения (утраты) доказательств. При проведении обыска участие 

адвоката не исключается, но и не приостанавливается для обеспечения его явки. 

Тогда как гарантировать право участника на юридическую помощь? 

Анализ уголовных дел, в ходе расследования которых проводились обыски в 

жилище или в помещениях, позволили сформулировать следующие 

практические проблемы: 

- проблема гарантирования права участника на получение 

квалифицированной юридической помощи в случаях, когда обыск проводится в 

сроки, в которые адвокат не может присутствовать; 

- проблема правовых последствий для следователя в случае, если у 

адвоката была реальная возможность участвовать при проведении следственного 

действия, однако следователь не информировал его о времени и месте обыска; 

                                           
16 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994. №1-ФКЗ (ред. 01.07.2021) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1994. №13. 

Ст. 1447. 
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- УПК РФ предусматривает не только возможность приглашения адвоката 

(защитника) подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, но и иными лицами, в 

том числе не являющимися участниками уголовного судопроизводства. 

Проблема гарантирования их права либо подтвердить отказ такого лица от 

реализации права на адвоката; 

- проблема полномочий адвоката при участии в обыске по усмотрению 

лица, в помещении которого проводится следственное действие; 

- проблема возможности отложить проведение следственного действия, 

если адвокат просит разумный срок для прибытия на место проведения 

следственного действия. 

Проводимое нами исследование юридической литературы, обзоров 

Верховного Суда Российской Федерации, законодательства бывших стран СНГ, 

Модельного уголовно-процессуального кодекса стран-участников СНГ17, 

позволило сформулировать следующие выводы и предложения по 

обозначенным проблемам: 

Следователь, при получении судебного решения на проведение обыска в 

жилище, а также при вынесении постановления о проведении такого 

следственного действия в иных помещениях обязан указать способ 

информирования адвоката о времени и месте следственного действия, а также 

должен указать действия, принятые для обеспечения такого участия в случаях, 

если обыскиваемое помещение находится на территории, требующей 

своевременного информирования и подготовку документов (например, 

исправительные учреждения, следственный изолятор). Если должностное лицо, 

в производстве которого находится уголовное дело, придет к выводу о 

нецелесообразности такого информирования, то причины должны быть 

зафиксированы в постановлении. В случае, если участник признает доводы о не 

информировании адвоката незаконными, то он вправе обжаловать 

                                           
17 Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ (принят 

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 17 февраля 

1996 г.) // КонсультантПлюс. 
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соответствующее решение в установленном законом порядке. Поэтому 

предлагаем трактовку ч.11 ст. 182 УПК РФ изложить в следующей редакции: «В 

случаях, когда создается угроза уничтожения (утрата) доказательств, 

следователь, дознаватель имеют право проводить обыск без предварительного 

уведомления адвоката (защитника), но обязаны его информировать 

непосредственно перед началом следственного действия. Неявка адвоката 

(защитника) в течение 3 часов не препятствует проведению обыска». 

 Если адвокат ходатайствует о переносе времени проведения 

следственного действия в связи с невозможностью присутствовать по 

уважительным причинам, то об этом он должен сообщить письменно. Если 

перенос следственного действия на иное время невозможен, то в обязательном 

порядке должна осуществляться видеозапись обыска. 

 Не информирование или несвоевременное информирование адвоката 

(защитника) о производстве следственного действия может быть обжаловано 

прокурору или в суд18. 

Обжалование должно быть возможно и в случае, когда доверитель 

находится под стражей, или по иным причинам не был непосредственно при 

проведении обыска, а его адвокат (защитник) не информировался о таких 

следственных действиях в помещениях проживания, работы, службы 

доверителя. 

Так как обыск может быть проведен в помещениях лиц, не являющихся 

участниками процесса или с их присутствием, то целесообразно среди иных 

участников в главе 8 УПК РФ предусмотреть «лицо, в помещении которого 

проводятся следственные действия». Такое законодательное закрепление 

позволит гарантировать права и обязанности лица, подтвердит разъяснение ему 

прав, в том числе на приглашение адвоката, и обязанностей, в том числе по 

неразглашению данных предварительного расследования, соблюдению иных 

                                           
18 Жорба О.Л. Процессуальные особенности производства обыска // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. 

– № 5 (71). – С. 146–150. 
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конституционных прав участников. Именно такое разъяснение породит 

возможность привлечения лица к ответственности в случае нарушения взятых на 

себя обязательств, а также определит круг полномочий адвоката как 

представителя. Мы согласны с мнением М.Ю. Жировой и С.В. Кондратюка, что 

обыск относится к таким следственным действиям, при проведении которых 

этические аспекты должны преобладать над тактическими19. 

По времени разумности прибытия адвоката для участия считаем 

целесообразным перенять опыт из законодательства РФ в части личного обыска. 

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 236 УПК РФ, предоставляет трехчасовой срок 

прибытия адвоката. Такое время считаем достаточным для того, чтобы лично 

прибыть адвокату на место производства следственного действия, либо решить 

вопрос его замены, либо получить отказ от участия любым доступным для 

адвоката способом. 

 

2.2. Особенности участия адвоката в ходе проведения допроса 

 

Полнота и всесторонность следственного действия, проводимого 

должностными лицами органов предварительного расследования на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства, может быть достигнута только при 

непосредственном участии адвоката в ходе его осуществления, поскольку, как 

справедливо отметила А.А. Лобанова, участие защитника в проводимых 

стороной обвинения следственных действиях весьма полезно для 

подозреваемого (обвиняемого) с точки зрения обеспечения его прав и законных 

интересов, обнаружения и закрепления доказательств, оправдывающих 

                                           
19  Жирова М.Ю., Кондратюк С.В. Недостатки процессуальной регламентации производства 

обыска в свете обеспечения защиты прав и свобод человека // Гуманитарные Балканские 

исследования. – 2019. – № 4 (6). – С. 96.  
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подзащитного, а также обстоятельств, смягчающих наказание, оказания ему 

юридической помощи20. 

Нельзя не согласиться с представленным мнением автора о том, что 

участие адвоката в следственных и иных процессуальных действиях, 

проводимых на досудебной стадии уголовного судопроизводства, имеет 

огромную практическую значимость, поскольку личное присутствие адвоката 

при осуществлении следственного действия, проводимого в отношении 

подзащитного, способствует обеспечению и выполнению ряда 

предупредительных задач, среди которых целесообразно указать следующие: 1) 

не позволяет должностным лицам органов следствия и дознания прибегнуть к 

созданию каких-либо искусственных условий, искажающих (изменяющих) 

обстоятельства произошедшего или иным образом приводящих в заблуждение 

лицо, в отношении которого проводится следственное действие; 2) исключает 

возможность оказания какого-либо давления со стороны следователя или 

дознавателя с целью получения от подзащитного «желаемых» показаний; 3) 

позволяет осуществлять контроль за порядком проведения, как самого 

следственного действия, так и отражения его результатов в соответствующих 

процессуальных документах; 4) предоставляет возможность адвокату и его 

подзащитному вносить замечания и иные ходатайства по ходу осуществления 

следственного действия, проводимого с участием последних; 5)способствует 

предоставлению органам следствия (дознания) конкретных «значимых» для 

доверителя сведений. 

Участие защитника в проведении допроса в отношении подзащитного 

лица, признанного подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления, 

служит неоспоримой гарантией не только соблюдения процессуальных 

требований, предъявляемых к порядку его проведения должностными лицами 

органов предварительного расследования, но и обеспечения прав самого лица, 

                                           
20 Бравилова Е.А. Некоторые проблемы участия адвоката-защитника в следственных 

действиях // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2021. – № 1 (29). – 

С. 19. 
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оказавшегося подвергнутым уголовному преследованию. В доктрине 

юридической науки подобная точка зрения встречается в диссертационном 

исследовании А.В. Джепарова, А.Б. Сергеев, которая отмечает, что участие 

защитника в следственных действиях является эффективным средством 

осуществления им своих функций, так как подобным образом он содействует 

соблюдению органами расследования требований процессуального закона, 

защите прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого)21. 

Участие адвоката в следственных действиях позволяет не только 

исключить обвинительный уклон со стороны должностных лиц органов 

предварительного расследования, но и предотвратить случаи необоснованных 

обвинений с их стороны. Более того, адвокат, участвуя в проведении 

следственных (процессуальных) действий на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, способствует недопущению со стороны должностных лиц 

органов предварительного расследования случаев приобщения к материалам 

дела недопустимых доказательств, то есть полученных с нарушением 

требований, установленных уголовно-процессуальным законодательством. 

Современная правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

среди предусмотренных процессуальных законодательством следственных 

действий допрос является одним из распространенных, активно используемых 

органами следствия и дознания в ходе предварительного расследования. 

Широкое применение в ходе предварительного расследования рассматриваемого 

вида следственного действия требует от адвоката серьезной профессиональной 

подготовки, выражающейся в знании не только правовых положений 

законодательства, но и организационно-тактических и методологических основ 

деятельности адвоката, применяемых в процессе участия последнего в допросе. 

Важную роль участия адвоката в ходе допроса обуславливает и тот факт, 

что допрос, как следственное действие, по своей правовой природе обладает 

достаточно большой информативностью, связанной с получением органами 

                                           
21 Джепарова А.В., Сергеев А.Б. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и 

дознании // Студенческий вестник. – 2020. – № 18-3 (116). – С. 17. 
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предварительного расследования сведений доказательственного значения, 

содержащих в том числе и непосредственную оценку подозреваемого 

(обвиняемого) к произошедшему, влияющую на дальнейший ход и содержание 

производимых по делу следственных и иных процессуальных действий. Как 

справедливо отметила И.С. Булгаков, помогая своему подзащитному 

сориентироваться в значении его показаний, беседуя с ним до допроса, а также 

умело используя свои права и применяя свои тактические приемы в ходе этого 

следственного действия, защитник несомненно влияет на объем и достоверность 

информации, которую может получить следователь22. Иными словами, 

полученные в ходе допроса фактические данные служат для должностных лиц 

органов предварительного расследования источником формирования и 

выдвижения соответствующих следственных версий, исходя из которых, 

определяется дальнейший перечень и комплекс следственных мероприятий, 

направленных на получение доказательств, подтверждающих причастность 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Не вызывает сомнения тот факт, что адвокату, участвующему в ходе 

допроса его подзащитного, надлежит максимально ответственно и грамотно 

подходить к выбору тактических приемов и средств, способствующих 

повышению эффективности участия адвоката в следственных действиях на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства. Кроме того, по результатам 

анкетирования, проведенного среди практикующих адвокатов, 100 % из числа 

опрошенных респондентов заявили о необходимости соблюдения тактических 

рекомендаций при участии адвоката в ходе допроса, проводимого на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства. Убежденность представителей 

адвокатского сообщества в необходимости знания и следования методическим 

основам деятельности адвоката, рекомендованным для непосредственного 

участия последнего в допросе, обусловлено тем обстоятельством, что 

действующее уголовно-процессуальное законодательство, хоть и содержит в 

                                           
22 Булгаков И.С. Особенности участия адвоката при проведении очной ставки // Научно-

практические исследования. – 2020. – № 1-3 (24). – С. 29. 
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себе правовые нормы, которые закрепляют общий порядок проведения такого 

следственного действия, как допрос, но по своему содержанию ориентировано 

исключительно на организацию деятельности следователя, инициирующего 

производство указанного следственного действия. Такое положение дел, с одной 

стороны, предоставило адвокату возможность свободно определять для себя не 

запрещенную законом тактику защиты в ходе участия в допросе подзащитного, 

с другой стороны, не внесло единого понимания по поводу взаимодействия 

адвоката и следователя в процессе производства допроса, что в практических 

условиях вызвало ряд трудностей. 

Отобранные адвокатом тактические средства (методы), необходимые 

последнему для участия в допросе, по нашему убеждению, должны 

соответствовать ряду принципов: 1) законности, т. е. не должны превышать 

пределы предоставленных адвокату полномочий, предоставленных ему для 

осуществления профессиональной деятельности на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства; 2) нравственности, т. е. не должны унижать честь 

и достоинство участвующих в ходе допроса лиц; 3) планомерности , т. е. 

избираемое тактическое средство должно быть последовательным и 

взаимосвязанным с иными тактическими приемами, используемыми адвокатом 

в ходе допроса; 4) обусловленности, т. е. избираемое тактическое средство 

должно, как минимум, не усугублять и, как максимум, улучшать положение 

подзащитного лица; 5) своевременности, т. е. избираемое тактическое средство 

должно быть актуально и своевременно для конкретной стадии допроса 

(например, воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, 

предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, наиболее своевременно перед 

началом допроса, а не по окончании изложения подзащитным показаний). 

Переходим к вопросу о рассмотрении деятельности адвоката при 

непосредственном участии последнего в допросе подзащитного. Перед началом 

допроса адвокату необходимо: 

- выяснить у стороны обвинения данные относительно личности 

подзащитного, а также заявить ходатайство об ознакомлении с материалами 
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дела, на основании которых подзащитный подозревается (обвиняется) в 

совершении преступления; 

- заявить о желании воспользоваться правом на конфиденциальную беседу 

со своим подзащитным, в ходе которой защитнику целесообразно: 

а) установить личность подзащитного и его оценку произошедшего 

события (в случае, если такая беседа проводится впервые); 

б) оказать помощь в формировании позиции, разъяснить преимущества и 

недостатки выбранной позиции (по возможности убедиться, что позиция, на 

которой настаивает подзащитный, не является самооговором и выбрана 

добровольно, а не под давлением сотрудников правоохранительных органов или 

иных причин); 

в) разъяснить подзащитному порядок проведения предстоящего допроса, а 

также возможности применения технических средств фиксации в ходе его 

проведения; 

г) разъяснить подзащитному его право не свидетельствовать против самого 

себя, своих родственников и близких, установленное ст. 51 КРФ 

(проконсультировать подзащитного относительно положительных и 

отрицательных сторон использования указанного права); 

д) уточнить у подзащитного доказательства, подтверждающие и 

опровергающие причастность последнего с целью возможного формирования 

алиби; 

е) обсудить с подзащитным предполагаемый перечень вопросов, который 

может быть задан последнему в ходе допроса следователем (дознавателем), и 

подготовить последнего к ответам на них; 

ё) выяснить у подзащитного, имеются ли свидетели (очевидцы) 

произошедшего; 

ж) предупредить подзащитного о возможности проведения с его участием 

иных следственных и процессуальных действий, в том числе и очных ставок; 

з) уточнить линию поведения подзащитного согласно выбранной 

последним позиции; 
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и) согласовать с должностным лицом органов предварительного 

расследования порядок взаимодействия в момент проведения допроса, 

определение последовательности использования права задавать вопросы, делать 

замечания, предупредить о намерении заявить ходатайство об использовании 

технических средств аудио-, видеосвязи во время проведения допроса; 

к) подготовить необходимые проекты запросов и ходатайств (об 

истребовании предметов и документов, о назначении судебных экспертиз, 

проведении иных следственных (процессуальных) действий). 

При осуществлении допроса подзащитного должностными лицами 

органов следствия (дознания) адвокату стоит внимательно следить за ходом его 

проведения, вносить замечания и незамедлительно реагировать на любые 

нарушения, допускаемые инициаторами допроса. 

Современная правоприменительная практика все чаще свидетельствует о 

нарушениях прав подзащитных в ходе допроса, допускаемых представителями 

стороны обвинения. Так, 100 % респондентов из числа опрошенных адвокатов, 

практикующихся в качестве защитников на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, заявили о том, что неоднократно в ходе участия в допросе 

подзащитных сталкивались с грубыми нарушениями порядка проведения 

допроса, установленного законодательством, следователями (дознавателями). Из 

числа нарушений, допускаемых следователями в ходе допроса, были указаны 

следующие: 50 % опрошенных адвокатов сообщили о случаях некорректной 

постановки в ходе допроса следователем (дознавателем) вопросов, наводящих 

или провоцирующих допрашиваемого к получению «желаемых» показаний; 30 

% респондентов заявили о случаях непроставления следователем (дознавателем) 

в протоколах допросов сведений о дате, а также времени начала и окончания 

проведения рассматриваемого следственного действия; 10 % респондентов 

заявили о случаях неправомерных попыток следователя (дознавателя) оказать 

давление на подзащитного в ходе допроса с целью получения «нужных» 

следователю показаний путем уговоров, запугиваний применением к 

подзащитному более строгих мер правового воздействия; 10% – о нарушении 
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иных ходатайств подзащитного, заявленных до начала (в ходе) проведения 

допроса (не предоставлен переводчик, отказ следователя в использовании 

технических средств фиксации хода допроса). 

Таким образом, приведенные статистические данные обусловливают 

необходимость незамедлительного реагирования адвокатами на допускаемые 

должностными лицами органов предварительного расследования в ходе допроса 

нарушения, как связанные с несоблюдением установленного порядка 

производства рассматриваемого следственного действия, так и повлекшие 

непосредственно нарушения прав самого подзащитного. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Правовой статус адвоката – это его правовое положение в обществе, 

которое определяется: требованиями, предъявляемыми к претенденту на статус 

адвоката; порядком приобретения статуса адвоката; полномочиями адвоката, а 

также гарантиями независимости адвокатской деятельности и адвокатской 

неприкосновенности. 

Следственное действие может быть проведено без участия лица, которое 

его инициировало, и (или) его защитника или представителя в том случае, когда 

из-за специфики следственного действия это невозможно. 

Уголовно-процессуальный закон не требует обязательного присутствия 

адвоката при производстве следственных действий с участием подозреваемого, 

обвиняемого. Присутствие адвоката при проведении следственных действий - 

его право, а не обязанность. 

Однако участие адвоката в следственных действиях, производимых с 

участием его доверителя, может быть очень полезно последнему. Поэтому 

адвокат должен обсудить с ним, в каких следственных действиях адвокату 

следует принять участие. 

На следователе не лежит обязанность извещать адвоката обо всех 

проводимых им следственных действиях с подозреваемым, обвиняемым, если он 

об этом не заявил ходатайство. 

Целью участия адвоката в следственных действиях, проводимых с 

обвиняемым (подозреваемым), может быть: психологическая поддержка своего 

клиента; обеспечение законности выполнения данного следственного действия, 

соблюдения прав и законных интересов подзащитного, установления 

фактических данных, интересующих защиту, и т.п. 

В ходе исследования законодательства и судебной практики возникает 

много вопросов по возможности обеспечения явки адвоката, его полномочий и 
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процедуры при обыске. Нами выявлены проблемные аспекты и передоложены 

пути их решения.  

Приведенные статистические данные и анализ законодательства РФ  

обусловливают необходимость незамедлительного реагирования адвокатами на 

допускаемые должностными лицами органов предварительного расследования в 

ходе допроса нарушения, как связанные с несоблюдением установленного 

порядка производства рассматриваемого следственного действия, так и 

повлекшие непосредственно нарушения прав самого подзащитного. 
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