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Аннотация: В рамках данной статьи автором анализируются 

перспективы закрепления института адвокатского расследования в 

уголовном процессе и делается вывод о необходимости усовершенствования 
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prospects of consolidation of the institution of legal investigation in criminal 

proceedings and concludes that it is necessary to improve the mechanisms of legal 

responsibility of lawyers as a necessary condition for the functioning of the Institute 

of legal investigation.  

Keywords: Bar investigation, a parallel investigation, the investigative judge, 

the lawyer. 

Идея внедрения в отечественный уголовный процесс института 

адвокатского расследования - сложнейшая и плохо принимаемая российским 

научным сообществом, не говоря уже о законодателе. Наиболее яркие ее 

сторонники, в частности профессор Е.Г. Мартынчик, указывают на потенциал 

адвокатского сообщества, в его возможности существенным образом изменить 

уголовно-процессуальную деятельность так, чтобы конституционные идеи 

правовой государственности приобрели действительный практический 

смысл1. Сторонники теории введения института адвокатского расследования 

указывают на несправедливость юридических ограничениями, которые 

действующий закон налагал (и налагает сегодня) на познавательную 

деятельность адвоката в уголовном процессе, сдерживая ее инициативу, 

приводя в пример опыт развитых государств Западной Европы и США. 

Отметим, что на наш взгляд, осуществление адвокатом своих 

процессуальных функций есть дело особой важности, в которой нет места 

злоупотреблениям. Вот почему, предлагая вручить адвокату мощное 

процессуальное оружие, коим являются полномочия по проведению 

адвокатского расследования, надлежит уравновесить его совершенными 

правовыми формами ответственности адвоката за качество своей работы. 

Данная идея особенно актуализируется на фоне обостряющихся дискуссий о 

необходимости и путях реформы досудебного производства по уголовным 

делам, в том числе возможности введения института следственных судей 

                                            
1 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования 

нового института и модели // Адвокатская практика. – 2012. – № 1. – С. 21. 
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(концепцию в науке отстаивает профессор А.В. Смирнов)1, либо объединения 

всех следственных аппаратов в единый следственный орган (предложения 

Следственного Комитета России)2, либо проведения комплексной реформы 

правоохранительной системы России и деформализации уголовно-

процессуального доказывания (разработка Комитета гражданских инициатив, 

г. Санкт-Петербург, поддержанная и развитая нижегородской школой 

процессуалистов во главе с профессором А.С. Александровым)3. Любой из 

указанных способов реформирования отечественного уголовного процесса, 

полагаем, оставляет место и для дискуссии о совершенствовании 

ответственности адвоката, обладающего полномочием осуществлять 

адвокатское расследование. 

Е.Г. Мартынчик определял фундаментом надлежащей 

квалифицированной юридической помощи, защиты, представительства по 

уголовным делам и поддержания частного обвинения известную триаду 

«адвокатское расследование - защитительное заключение (защитительный 

акт) - тактика профессиональной защиты в уголовном процессе». При этом, 

адвокатское расследование ему представлялась как урегулированная законом 

уголовно-процессуальная деятельность на досудебном производстве и 

осуществляемая путем производства иных процессуальных действий в целях 

защиты прав, свобод, законных интересов личности потерпевшего 

подозреваемого, обвиняемого и др.4 

Адвокат, выступая профессиональным участником уголовного 

процесса, участвует в доказывании с определенными особенностями. Не 

отрицая тот факт, что адвокат-защитник является субъектом доказывания, 

                                            
1 Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе // РАПСИ. – 

2015. – № 4. – С. 88. 
2 Следственные органы Российской Федерации: справка [Электронный ресурс] // Официальный интернет–

ресурс «RIA». – Режим доступа: www.ria.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 
3 Александров А.С. К вопросу об организации и деятельности обвинительной власти в Российской Федерации 

// Обвинение и защита по уголовным делам : исторический опыт и современность. –СПб. : Юридический 

центр, 2015. –С. 101. 
4 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования 

нового института и модели // Адвокатская практика. – 2012. – № 1. – С. 22. 

https://ria.ru/
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пусть и неполномочным, следует признать, что он не наделен законодателем 

«обязанностью» использовать все допустимые средства и способы защиты с 

тем, чтобы выяснить обстоятельства, оправдывающие обвиняемого или 

смягчающие его ответственность, как это ранее предусматривал УПК РСФСР 

1960 г.1 Вышеуказанный пробел уголовно-процессуального закона 

восполняется положениями специального закона: адвокат-защитник обязан 

защищать законные интересы доверителя, в том числе и участвуя в 

доказывании по уголовному делу (ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»2). 

Относительно реализации права адвоката на собирание доказательств 

мы полностью разделяем мнение И.Н. Чеботаревой, что оно реализуемо 

сегодня лишь опосредовано через соответствующих субъектов уголовного 

судопроизводства: дознавателя, следователя, прокурора. Более того, не 

определенными представляются способы собирания доказательств 

защитником и процессуальные формы данных способов3. 

В связи с этим, возникает риск наступления неблагоприятных 

последствий для подзащитного (подозреваемого, обвиняемого) в виде 

пассивной защиты. Для защитника проблемными аспектами реализации права, 

содержащегося в ч. 3 ст. 86 УПК РФ4, являются: зависимость на стадии 

предварительного расследования от властных участников уголовного 

судопроизводства, вытекающими в принятии ходатайства только тогда, когда 

это позволяет укрепить или не разрушить позицию обвинения; отсутствие 

четкого законодательного регулирования. 

Следует отметить, что в российском уголовном процессе не 

                                            

1 Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960г. (утратил силу) // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 592. 

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 N 

63–ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

3 Чеботарева И.Н. Уголовно–процессуальное значение сведений, собранных адвокатом–защитником в 

результате опроса лица с его согласия // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 1. – С. 27. 

4 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. 

от 19.02.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
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обеспечивается юридическое равенство сторон, а значит, не исключается и 

опасность злоупотреблений (преследование невиновных, сокрытие 

преступлений). Причина же неравенства состоит в том, что на 

предварительном расследовании имеет место односторонний процесс 

формирования судебных доказательств (следователем, дознавателем), тогда 

как сторона защиты этой возможности практически лишена. Именно введение 

института следственных судей призвано обеспечить на стадии 

предварительного расследования равенство возможностей сторон, в том числе 

по собиранию и проверке доказательств. 

Положения теоретической концепции А.В. Смирнова представляются 

крайне убедительными, так как фактически закрепляют новый порядок 

досудебного производства, полностью отвечающего принципу 

состязательности сторон в процессе1. Вместе с тем, введение института 

следственных судей повлечет изменение положений, касающихся 

процессуальных действий защитника. Так, участвующий в деле защитник, 

наряду с правами, предоставленными ему ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ, будет 

наделен правом в ходе предварительного следствия ходатайствовать перед 

следственным судьей: о проведении судейских следственных действий; об 

истребовании предметов и документов, которые могут быть признаны 

вещественными и иными доказательствами, если они не были представлены 

по его запросу; о допросе привлеченного стороной защиты на договорной 

основе специалиста или приобщении к материалам уголовного дела его 

письменного заключения для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию; о назначении судебной экспертизы и 

предлагать для проведения экспертизы экспертные учреждения или 

конкретные кандидатуры экспертов; о принудительном приводе для участия в 

судейском следственном действии ранее опрошенного им лица, обеспечение 

                                            

1 Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе // РАПСИ. – 

2015. – № 4. – С. 90. 
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явки которого защитником затруднительно. Однако для «корректной» 

реализации указанных норм необходимо минимизировать правовую 

небрежность в деятельности адвоката. 

Восполнение вышеуказанного пробела законодательства видится в 

усилении правовой ответственности адвоката. Несмотря на то, что, согласно 

пп. 1, 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 

адвоката1, адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно 

защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 

законодательством средствами, а также не вправе действовать, в силу подп. 1 

и. 1 ст. 9 Кодекса, вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или находясь под воздействием давления 

извне, практика выявляет массу нарушений. Примером может служить 

производство по жалобе, поступившей в Адвокатскую палату Орловской 

области. Так, на стадии предварительного следствия адвокат Р. не выполняла 

своих профессиональных обязанностей, в результате чего Б. был лишен 

возможности защищаться в полном объеме: она не заявляла ходатайств о 

производстве следственных действий, о переквалификации деяния, о 

предоставлении характеристик на подзащитного, подписывала протоколы 

процессуальных действий, в которых не участвовала. По мнению заявителя 

жалобы, адвокат Р. самоустранилась от исполнения своих профессиональных 

обязанностей по защите Б., а напротив, явилась инструментом следствия. 

Адвокат был привлечен к дисциплинарной ответственности2. 

Являясь новеллой уголовно-процессуального законодательства 2001 г., 

                                            
1 Кодекс профессиональной этики адвоката: принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003г. (ред. от 

20.04.2017г.) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. - № 3. 
2 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Орловской области за 2011 год [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы практики. – Режим доступа: 

www.consultant.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 
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категория совести утвердилась как важнейший критерий оценки уголовных 

доказательств, не лишенная, однако, дискуссионных вопросов. Так, критика 

произвольного применения закона и допущения нарушений порядка 

уголовного судопроизводства при оценке доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, 

находит отражение в тексте жалоб в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Более того, в судебной практике ставился и вопрос о 

противоречии вышеуказанной правовой нормы статье 49 Конституции РФ, 

поскольку она исключает оценку доказательств на основании закона, в том 

числе закрепляющего принцип презумпции невиновности. Конституционный 

Суд России справедливо не согласился с указанной точкой зрения, так как ч. 1 

ст. 17 УПК РФ, закрепляя принцип оценки доказательств по внутреннему 

убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле 

доказательств, и предписывая руководствоваться при этом законом и 

совестью, подлежит применению в системной связи с иными 

законодательными положениями, устанавливающими порядок собирания, 

проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Более того, 

при выявлении сомнений в допустимости или достоверности этих 

доказательств правоприменитель имеет право отвергнуть их в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 49 Конституции РФ1. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием в УПК РФ указания на внутреннее 

убеждение адвоката необходимо определить в нормах закона об адвокатуре и 

положениях кодекса этики критерий совестливости деятельности адвоката, 

что позволит выработать стандарты для отграничения усмотрения от правовой 

небрежности и произвола. Для этого необходимо внести изменения в пп. 1 п. 

1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 

                                            
1 Определение Конституционного Суда России от 16 июля 2013 г. №1102-0 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы практики. – Режим доступа: 

www.consultant.ru. – Дата обращения: 06.03.2018г. 
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деятельности и адвокатуре» и изложить текст в следующей редакции: 

«Адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и за-

конные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами, не допуская злоупотребления своими 

полномочиями. Адвокат обязан должно организовать свой труд, исключать 

спешку и поверхностность, проявлять активность в производстве по делу, 

принципиальность и настойчивость в отстаивании избранной позиции, 

полностью использовать процессуальные возможности, включая право 

обжалования неблагоприятных решений, оказывать доверителю и 

подзащитному всестороннюю юридическую помощь, разъяснять им правовое 

значение возникающих вопросов, знакомить с документами». 

Представляется, что предложенный комплекс нормативных изменений 

в действующее федеральное законодательство способен повысить 

эффективность механизма реализации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, создать необходимую основу для 

развития адвокатского расследования в случае введения института 

следственных судей в России, а также обеспечить состязательность сторон в 

уголовном судопроизводстве. 
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