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Каждый гражданин имеет право на квалифицированную юридическую 

помощь. В Российской Федерации это право гарантировано Конституцией 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

РФ. В соответствии с Федеральным законом "Об территории адвокатскую др адвокатской  деятельности и 

адвокатуре в адвокатскую этапе помощь Российской  Федерации" свободную приобрела без года  такую помощь посвятить фойницкий значимости оказывают  

адвокаты. Адвокат – вторых территории процессуальная это  лицо, которое тому процессуалист приобрела внесено  в реестр адвокатов и, 

соответствии подготовленному правовую получившее  в установленном Федеральным должен любому должен законом  "Об адвокатской 

либо любому быть деятельности  и адвокатуре в Российской либо адвокатуре способному Федерации " порядке статус 

российского этапе века адвоката  и право осуществлять адвокатура вместе пользоваться адвокатскую  деятельность.1 Стоит отметить, 

что адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей 

территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 

разрешения. 

Известный российский процессуалист XIX века Фойницкий И.Я.,  

рассматривая адвокатуру, как свободную профессию  утверждал, что свобода 

адвокатуры выражается, во-первых, в том, что доступ к ней должен быть 

открыт любому желающему, достаточно к тому подготовленному, физически 

и нравственно способному посвятить себя ей; во-вторых, в том, что при 

отправлении её адвокат должен пользоваться, возможно, более широкой 

свободой слова, без которой немыслимо и процветание адвокатуры.2   

На данный момент адвокатура в России приобрела новые качества и 

формы адвокатской деятельности, также стоит отметить, что она не утратила 

своей важности и значимости на данном этапе развития. 

К правовому регулированию деятельности адвокатов относятся: 

Конституция РФ, Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и др. Процессуальная деятельность адвокатов регулируется  

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Большое значение имеет адвокат в уголовном процессе. В современном 

мире адвокат выступает как со стороны защиты, оказывая защиту 

подозреваемому и обвиняемому, так и со стороны обвинения – в случае 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации" 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 1. 
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представления интересов потерпевшего, гражданского истца или частного 

обвинителя. Квалифицированная юридическая помощь особенно важна на 

первоначальном этапе его участия в процессе для лица, в отношении 

которого ведется уголовное преследование. Кроме того, адвокатская 

практика показывает, что на следствии часто нарушаются права 

подозреваемого и обвиняемого, хотя к времени судебного разбирательства 

подсудимый уже ознакомлен со своими правами и обладает определенным  

опытом  их  использования  на предварительном расследовании, без адвоката 

ему никак не обойтись.  

Стоит отметить, что адвокат не может в полной мере осуществлять 

полномочия собирание доказательств в уголовном судопроизводстве, хотя  

законодательством определен обширный перечень данных полномочий. В 

Федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" указано в какие органы и организации адвокат 

может сделать адвокатский запрос, а именно в: 

1.  органы государственной власти, 

2.  органы местного самоуправления,  

3.  общественные объединения,  

4.  иные организации.1 

Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны 

выдать адвокату запрошенные им документы или их копии. Но на практике, 

ходатайства адвоката часто отклоняются, так как запрашиваемые справки и 

иные документы могут повлиять на исход дела не в пользу стороны 

обвинения. Таким образом, нарушается принцип состязательности и 

равноправия сторон. 

В соответствии с частью 3 статьи 86 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, в котором определены полномочия защитника по собиранию 

доказательств, однако он в полной мере лишен возможности реализовать 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации" 
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свои так соответствии ход функции , так как или усугубится прокуратуру следователь  является  властным  защитник все защитник должностным   лицом, 

который определяет ход следствия и довольно часто отклоняет многие 

ходатайства защитника (адвоката). Но все же есть выход – это обжаловать 

действия следователя или его решение в прокуратуру или суд. Стоит 

отметить, что такой способ не всегда оправдан, потому что защитник 

(адвокат) опасается, что положение подзащитного может ухудшиться, ведь 

после обращения в прокуратуру или суд следователь может быть агрессивно 

настроен. 

Для сравнения можно рассмотреть роль адвоката в уголовном процессе 

Англии. Как известно, законодательство Англии является 

некодифицированным, в стране отсутствует единый акт, который 

регулировал бы судопроизводство, т.е. закона, аналогичного Уголовному 

процессуальному кодексу в РФ, у них нет. Но, тем не менее, в последнее 

время в Англии было принято большое количество законов и подзаконных 

актов, связанных с уголовным процессом, а именно:  

1. Закон о судах 1971 г. (The Courts Act 1971); 

2. Закон о присяжных 1974 г.(The Jury Act of 1974); 

3. Закон о поручительстве 1976 г. (Surety Act 1976); 

4.  Закон об уголовном праве 1977 г. (The Criminal Law Act of 1977); 

5.  Закон о магистратских судах 1980 г.(Law on Magistrates' Courts of 1980); 

6.  Закон о полиции и доказательствах по уголовным делам 1984 г. (The Police 

and Evidence in Criminal Matters Act, 1984); 

7. Закон о государственных обвинителях 1985 г. (Law on Public Prosecutors of 

1985) и др.1 

Для англосаксонской системы права Англии характерно 

состязательность, что в свою очередь означает равнозначный обмен 

информацией касательно доказательств по факту подозрения (обвинения) 

между стороной обвинения и защиты на обязательной основе. Роль 

                                                           
1 Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / К. Б. Калиновский. 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 48 с. 
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защитника в уголовном процессе равноправна роли обвинителя, а сторона 

обвинения никакого преимущества в уголовном процессе не имеет. 

Барристер выступает в суде, непосредственно произносит речь, а солиситор 

готовит весь необходимый материал для выступления в суде барристера. 

Солиситор делает анализ, направляет запросы, собирает сведения и 

доказательства, но выступать в суде не имеет права. Интересно, что прокурор 

также не имеет права выступать в суде (разговаривать с судьей): его 

интересы в суде представляет барристер. Для прокуратуры консультация 

барристера является определенным фильтром при принятии решения.1 

Таким образом, все сведения, собранные  защитником, – это  всего  

лишь  информация, которая  без  соответствующего  оформления не может 

стать доказательством по делу. Понятие доказательства едино для всех 

участников уголовного процесса. Потому в указанных выше  обстоятельствах  

видится  нарушение принципа состязательности и равенства сторон, а значит, 

редакция ст. 86 УПК РФ нуждается в уточнении.2 
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