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Проблемы реализации полномочий адвоката 

 в уголовном судопроизводстве 

 

Problems of the implementation of the powers 

 of a lawyer in criminal proceedings 

 

 Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена 

недостаточной практической разработанностью  механизма собирания и 

закрепления доказательств адвокатом (стороной защиты) в уголовном 

судопроизводстве. При этом нужно подчеркнуть, что без реализации 

принципа состязательности и равноправия сторон права вряд ли можно 

создать правовое государство. Для этого нужно разработать 

перспективную и эффективную программу по реализации реформы 

судебной системы нашего государства, основной характеристикой 

которого обязано стать верховенство и торжество закона при  

осуществлении правосудия. Судебная  система должна работать на  

правовой основе, когда  существует реальная  возможность реализации и 

защиты прав подозреваемого и обвиняемого, объективного рассмотрения 

уголовного дела  без обвинительного уклона. Научная новизна заключена в 

предположении, что институт адвокатуры должен иметь равные 
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возможности с государственным обвинением по сбору доказательств, в 

совершенствовании его процессуального статуса.  

Ключевые слова: институт адвокатуры, защитник в уголовном 

процессе, методы реализации прав адвоката, адвокатский запрос, 

адвокатский опрос. 

Annotation. The relevance of the chosen topic is due to the lack of 

practical development of the mechanism for collecting and securing evidence by 

a lawyer (defense) in criminal proceedings. It should be emphasized that without 

the implementation of the principle of competition and equality of the parties to 

the law it is hardly possible to create a rule-of-law state. To this end, it is 

necessary to develop a promising and effective program for the implementation 

of the reform of the judicial system of our state, the main characteristic of which 

should be the rule and rule of law in the administration of justice. The judicial 

system should operate on a legal basis, when there is a real opportunity to 

realize and protect the rights of the suspect and the accused, to objectively 

consider the criminal case without an accusatory bias. The scientific novelty lies 

in the assumption that the institution of advocacy should have equal 

opportunities with the public prosecution to collect evidence, to improve its 

procedural status. 

Keywords. Advocacy Institute, criminal defense lawyer, lawyer 

enforcement methods, solicitor's request, lawyer's survey. 

 

 Вопрос о праве адвоката  собирать доказательства, необходимые для 

эффективной защиты подозреваемого или обвиняемого, 

является одним из самых дискуссионных вопросов теории и практики 

российского уголовного процесса. Так, по мнению Лушкина Сергея 

Александровича, механизм собирания и формы закрепления адвокатом 

доказательств отсутствует [5], а ведь эффективность оказываемой 

адвокатом правовой помощи определяется не только уровнем его 

профессиональной подготовки, но и его процессуальным статусом.  

Действительность показывает, что, несмотря на большой перечень 

полномочий, определенных законодательством, адвокат не может в полной 

мере осуществлять полномочия по собиранию доказательств в уголовном 

судопроизводстве. Так, чтобы получить документы и справки из иных 

органов, не упомянутых в Федеральном законе «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности», адвокату нужно обращаться с ходатайством к 

следователю или судье. Так как запрашиваемые справки и иные 

документы могут повлиять на исход дела не в пользу стороны обвинения, 

чаще всего указанные ходатайства отклоняются, чем нарушаются 

принципы равноправия сторон [7]. Аналогичная ситуация обстоит с 

требованием адвоката о допросе новых свидетелей и проведении 

повторных экспертиз. Хотя статья 86 УПК и определяет полномочия 

защитника по собиранию доказательств, в таких ситуациях единственный 
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его выход - это обжаловать действия следователя в прокуратуру или суд. 

Однако  зачастую, адвокаты не решаются на данный шаг, опасаясь вызвать 

агрессию со стороны следователя и усугубления положения подзащитного, 

а ведь собирание доказательств является первым этапом в процессе 

доказывания и, что уже говорит об изначальной деформации принципа 

состязательности и равноправия сторон. Следует отметить, что статья 87 

УПК РФ наделяет судью, следователя и дознавателя правом на проверку 

доказательств, но умалчивает о полномочиях в этой сфере оценки 

адвоката, что тоже лишает процессуальный статус равноценности статусу 

следователя. Адвокат Сидоров Анатолий Станиславович удачно отметил, 

что в  части 2 статьи 74 УПК РФ в качестве доказательств не упомянут  

опрос лиц,  предметов, документов, «собранных» адвокатом на основании 

статьи 86 УПК РФ [6]. Стоит заметить и то, что  опрос, в отличие от 

допроса, не обеспечивается государственным принуждением и 

следственным действием не является. Дача показаний на допросе в 

большинстве случаев – обязанность, при опросе – лишь право. 

Законодатель также не уточняет, какое лицо может быть опрошено: 

свидетель, потерпевший или понятые; нет и определённых строгих 

требований к тому, каков по содержанию протокол опроса. Важной 

проблемой является регламентация передачи предметов документов от 

опрашиваемого адвокату. Для того, чтобы устранить в уголовном 

процессуальном праве существующий пробел, можно ввести получение 

адвокатом письменного заявления от владельца данного предмета; при 

необходимости можно нотариально заверить подпись лица, подавшего 

данное заявление. Спорным на практике остается вопрос о необходимости 

предупреждения адвокатом опрашиваемого лица об уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний. Судя по нормам закона, 

регламентирующим производство опроса, адвокат не обязан 

предупреждать об уголовной ответственности за дачу ложных показаний 

опрашиваемое им лицо,  как и сообщать о своем статусе. Такое положение 

дел позволяет опрашиваемому лицу  сообщать адвокату ложные сведения 

без какой либо ответственности для опрашиваемого лица.  Примечательно, 

что опрошенное лицо вправе и в будущем отказаться от своих уже данных 

показаний, что приводит к невозможности использования полученных 

сведений в качестве доказательства. 

На наш взгляд, существуют пути решения данной проблемы. 

Одним из них является параллельное расследование с оформлением 

юридически значимых результатов. По мнению Т.Т. Алиева, Н.А. Громова 

и Л.В. Макарова, «подобные идеи о возможности «параллельного 

расследования», по сути своей, иллюзорны. Реализовать данную 

концепцию можно, лишь сломав систему российского уголовного процесса 

[4].  Мы же предлагаем учесть опыт зарубежных государств. Это - 

передача права сбора доказательств независимому от сторон органу 
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юстиции – участковому судье как в Германии или судебному следователю, 

как это делается во Франции. При этом органы уголовного преследования 

лишаются этих процессуальных полномочий и  уравниваются  со стороной 

защиты. Если этого не сделать, то можно сказать о декларативном 

характере  Уголовного  процессуального законодательства  Российской 

Федерации в сфере собирания доказательств адвокатом, так как он не 

имеет полномочий по признанию полученной информации в качестве 

доказательства и должен для этого обращаться к уполномоченному лицу, 

т.е,  он не собирает, а лишь содействует сбору доказательств. С 

объективной точки зрения на сегодняшний день сторона защиты лишь 

имеет право оспаривать доказательства, которые представлены стороной 

обвинения. Необходимо отметить, что отсутствие подлинных гарантий 

независимости адвоката превращает его из защищенного законом 

профессионала в лицо, крайне зависимое от следственного органа. 

Одним из действенных способов сбора доказательств, направленных 

на оказание квалифицированной юридической помощи, является 

адвокатский запрос. Такое право адвоката регламентировано п. 1 ч. 3 ст. 6 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Также, согласно п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, с 

момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе собирать и 

представлять доказательства, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ. УПК РФ наделяет адвоката правом собирать доказательства путем 

истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии не позднее чем в месячный срок 

со дня получения запроса адвоката. Вместе с тем, данное право адвоката 

трудно реализуемо в современных условиях. Существует проблема отказов 

в предоставлении, запрашиваемых адвокатом в рамках адвокатского 

запроса сведений, составляющих государственную, коммерческую, 

врачебную [2], налоговую или другую охраняемую законом тайну, т.к. 

адвокат как  субъект, правомочный получать указанные сведения, 

отсутствует. Также  отсутствует и ответственность за непредставление 

запрашиваемых сведений, что является проблемой реализации данного 

права.  
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