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Актуальность темы исследования. В настоящее время можно уверенно 

сказать,  что  реформирование  уголовнопроцессуального  законодательства  не 

завершилось. В принятой  12 декабря  1993 г. Конституции Российской Федера

ции (далее   Конституция РФ) определен курс на создание качественно новой 

системы судопроизводства,  основанной  на принципах  состязательности  и рав

ноправия сторон, защите прав и свобод личности, гарантиях справедливого от

правления правосудия. 

Последовавшее  в  2001  г.  принятие  Уголовнопроцессуального  кодекса 

Российской Федерации (далее   УПК РФ), было логическим продолжением за

данного движения. Процесс должен был по замыслу законодателя превратиться 

из «инквизиционнополицейского»  в «смешанный»,  с преобладанием  состяза

тельных форм. 

Такое совершенствование  Закона положительно отразилось на процессу

альном  положении  защитника.  Подверглись  изменению  многие,  считавшиеся 

традиционными,  полномочия  данного  процессуального  субъекта.  Это  весьма 

закономерно, поскольку  именно защитник призван защищать права и свободы 

лица, подвергшегося уголовному преследованию, и в целом уравновесить чашу 

весов правосудия, на одной стороне  которой  находится  «тяжеловесное» обви

нение  со  всеми  имеющимся  у  него  возможностями  для  получения  доказа

тельств вины лица и его обличения в совершении преступления. 

В условиях провозглашенных принципов состязательности и равноправия 

сторон  были  существенно  расширены  возможности  защитника  по  оказанию 

юридической  помощи  подзащитному.  Допуск  адвоката  в  процесс  стал  осу

ществляться  с более ранних этапов расследования,  включены  дополнительные 

основания  обязательного  участия  защитника  в  уголовном  судопроизводстве, 

предусмотрен ряд новых полномочий и видов деятельности адвоката, но самое 

главное    защитник  приобрел  реальные  возможности  по  получению  и пред

ставлению следствию и в суд доказательств. Защитник становится более актив

ной фигурой уголовного процесса, который может своими действиями реализо

вать т.н. «линию защиты», опровергающую версии и доводы обвинения. 

Новое назначение  уголовного судопроизводства, сформулированное в ст. 

6 УПК РФ ставит новые цели перед защитником, предоставляя для их достиже

ния  новые  процессуальные  полномочия.  Однако  можно  констатировать,  что 

вопросы  о  возможности  осуществления  доказательственной  деятельности  за

щитником, ее задачах и целях, правах и обязанностях, содержании и механизме 

остались не просто дискуссионными, но приобрели еще большую остроту. Во 

многом это связано с тем, что реформы не были логически завершены. 

Указанные  выше  обстоятельства  обусловливают  актуальность  темы 

настоящего диссертационного исследования. 

Тема  же доказательств  и доказывания    центральная  тема  как  в отече

ственном, так в зарубежном уголовном процессе. В России начало ей было по



4 

ложено еще в трудах русских дореволюционных ученых, была она продолжена 

советскими процессуалистами, и активно развивается в наши дни. Однако вре

мя  показывает,  что  развитие  законодательства  ставит  все  новые  проблемы, 

вследствие чего многие разработки ученых могут быть признаны потерявшими 

свою актуальность и бесспорность. 

Наделение  защитника  возможностью  полноценного участия  в доказыва

нии по уголовному делу   это новшество для отечественного уголовного про

цесса. Оно встретило как одобрение, так и осуждение. Последнее имеет место 

быть как у практикующих работников правоохранительных органов, так и уче

ных   приверженцев старых догматов  в доказывании.  Именно поэтому споры 

по данному вопросу неизбежны и с течением времени они будут только усили

ваться. Изучение  же законодательной  практики  показывает,  что  законодатель 

не спешит внести ясность и определенность в действующий УПК РФ. 

Проблемам  доказательственной  деятельности  адвокатазащитника  в 

уголовнопроцессуальном  и  криминалистическом  аспектах  по  УПК  РФ было 

посвящено  всего  несколько  диссертационных  исследований,  весьма  сходных 

между собой, как по структуре, так и по содержащимся в них выводах и пред

ложениях. Родственными настоящей работе можно назвать труды А.Д.Героева, 

И.И.Схаляхо, О.В. Вишневской, Г.Г. Скребец. 

Теоретической  основой  настоящей  работы  послужили  научные  труды 

целого ряда процессуалистов: Т.Т. Алиева,  О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.П. Бо

жьева, А.Д. Бойкова, В.М. Быкова, Громова, И.А. Зайцевой, 3.3. Зинатуллина, 

Н.М. Кипниса, Ю.В. Кореневского, В.Л. Кудрявцева, Л.В. Лазаревой, A.M. Ла

рина,  Ю.Ф. Лубшева,  П.А.  Лупинской,  Е.Г.  Мартынчика,  В.Н.  Махова,  Ю.К. 

Орлова, Г.П. Падвы, С.А. Пашина, И.Л. Петрухина,  Г.М. Резника,  В.М. Савиц

кого,  Ю.И.  Стецовского, М.С. Строговича,  Ф.Н.  Фаткуллина,  A.M. Чельцова, 

Г.М. Шафира, С.А. Шейфера и других ученых. В работе используются концеп

туальные положения научных исследований  отечественных  дореволюционных 

ученыхюристов: П.С. Пороховщикова, СВ. Познышева, Н.Н. Полянского, Д.Г. 

Тальберга, И.Я. Фойницкого и других. 

Объектом  исследования  настоящей  работы  является  деятельность  за

щитника по участию в доказывании  по уголовным делам  как элемент т.н «за

щитительной»  деятельности, направленной на достижение благоприятного ре

зультата для обвиняемого (подозреваемого) путем юридического спора и состя

зания со стороной обвинения, условия  в которых она осуществляется, предпо

сылки, ее  общетеоретическая  основа  и механизм  реализации.  Предметом  ис

следования  являются  положения  действующего  уголовнопроцессуального  за

конодательства,  судебная  и следственная  практика  по осуществлению  защит

ником доказывания в уголовном процессе с учетом этических норм. 

Цели и задачи исследования. Основная цель работы заключается в ком

плексном  исследовании  вопросов  об  участии  защитника  в  уголовно
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процессуальном доказывании и формах такого участия. Кроме того, в качестве 

цели исследования были определены установление достаточности общих усло

вий для констатации в настоящее время возможности осуществления защитни

ком полноценного доказывания  по уголовному делу, а также разработка меха

низма такого доказывания. 

Данные цели конкретизируются  в постановке  и решении  следующих за

дач: 

•  дать  определение  процессуальному  статусу  защитника  и рассмот

реть вопрос о его самостоятельности  как участника уголовного  судопроиз

водства; 

•  изучить и охарактеризовать условия доказательственной деятельно

сти защитника, действие принципов состязательности и равноправия на су

дебной и досудебной стадиях процесса; 

•  провести ретроспективный анализ деятельности защитника, связан

ной  с доказыванием  по уголовному  делу  в отечественном  уголовном  про

цессе; 

•  проанализировать определение доказательства по уголовному делу, 

рассмотреть виды доказательств и их источники, форму и содержание; 

•  проанализировать  определение  доказывания  по  уголовному  делу, 

его содержание и элементы; 

•  выявить  наличие  в законодательстве  положений,  позволяющих  за

щитнику самостоятельного собирать, проверять и оценивать доказательства; 

•  дать характеристику и оценку реализованное™  в законе возможно

стей защитника по получению, как самостоятельно,  так и путем участия в 

следственных  действиях,  всех  видов  доказательств  по уголовному  делу  с 

учетом особенностей судебной и досудебной стадии судопроизводства; 

•  рассмотреть  возможности  использования  защитником  прав  по об

жалованию действий и решений лица, осуществляющего  следствие (дозна

ние) в целях осуществления доказывания; 

•  разработать  предложения  и рекомендации  по  совершенствованию 

законодательной  регламентации  и  механизма  реализации  полномочий  за

щитника в доказывании. 

Методологическую  основу  диссертации  составили  такие  методы,  как 

диалектический, исторический, социологический, системноструктурный, срав

нительноправовой, логикоюридический, статистический и другие. 

Нормативной базой исследования послужили: Конституция Российской 

Федерации  1993  года;  международноправовые  акты  (Декларации  и  Конвен

ции); современное  и ранее действовавшее  уголовнопроцессуальное  законода

тельство России; Определения и Постановления Конституционного Суда РФ и 

Пленума Верховного Суда РФ. 
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Эмпирическую  базу  составили:  опубликованная  судебная  практика; 

статистические  данные  за 20062009  годы, представленные  Судебным  Депар

таментом  при  Верховном  Суде  РФ; адвокатская  практика  автора  работы  (ар

хивные уголовные дела судов г. Москвы); данные проведенного анкетирования 

154 следователей и 80 адвокатов г. Москвы. 

Научная новизна настоящей работы выражается в том, что она является 

комплексным  исследованием, направленным  на изучение возможностей, пред

посылок и проблем, в большей степени процессуальных в активной доказатель

ственной деятельности защитника как на судебной, так и на досудебной стади

ях. В отличие от ряда других научных исследований, в диссертации предприня

та попытка всестороннего, исчерпывающего  обоснования тезиса о том, что за

щитник  по  УПК  РФ  является  самостоятельным  процессуальным  субъектом, 

имеющим  возможность  наряду  с  представителями  государственной  власти 

полноценно участвовать в доказывании по уголовному делу. В работе предпри

нята попытка  опровержения  устоявшихся, догматичных  взглядов на роль сто

роны обвинения и защиты в доказывании. Подробно и аргументированно обос

новывается  тезис о том, что защитник  собирает  именно доказательства,  кото

рые обладают такой же процессуальной силой, как и доказательства, собранные 

следователем,  а также наравне со следователем  и государственным  обвините

лем  проводит  их проверку  и оценку. Предложен  комплекс мер по изменению 

законодательства, направленных на расширение прав защитника в соответствии 

с  принципами  состязательности  и равноправия сторон и ограничения  возмож

ности субъективного усмотрения следователя и суда в использовании защитни

ком своих возможностей в сфере доказывания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Защитник является самостоятельным участником уголовного судопро

изводства  по отношению  к иным  его субъектам.  Законодательство  исключает 

какоелибо усмотрение следователя (дознавателя, суда) при допуске защитника. 

В  качестве  защитника  в большинстве  случаев обоснованно  допускается  лишь 

адвокат. Процессуальный статус защитника  позволяет наделить его правом на 

полноценное участие в доказывании по уголовному делу. 

2. В настоящее время УПК РФ необоснованно сузил действие положений 

Конституции РФ о принципах состязательности и равноправия в судопроизвод

стве, поскольку  реально не предусматривает  на стадии  предварительного рас

следования полного равноправия сторон. Продекларированное действие на этой 

стадии  принципа  состязательности  невозможно  при  построении  уголовной 

процедуры, предусмотренной УПК РФ. Воплощение на судебной стадии прин

ципов  состязательности  и равноправия  сторон  способствует  реальной  защите 

прав и свобод лиц, позволяя добиться необходимого результата   установления 

формальной  истины. Реализация данных принципов требует наделения  защит

ника возможностью полноценного участия в доказывании. 
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3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию каждой из сторон, должны 

быть разграничены. Защитник осуществляет  «непосредственное»  и «опосредо

ванное» доказывание, процессуальным  путем собирая доказательства,  которые 

не требуют  признания их таковыми лицом, осуществляющим  производство по 

делу. Порядок разрешения ходатайств защитника по доказыванию должен быть 

изменен  путем  исключения  возможности  субъективного  усмотрения  со сторо

ны следователя и (в отдельных случаях) суда. 

4. Защитник  наряду  со следователем  (дознавателем, прокурором, судом) 

осуществляет проверку и оценку доказательств, которая находит свое выраже

ние  вовне   в юридически  значимых  действиях  и документах  (имеет логиче

ский  и юридический  уровни). Защитник  осуществляет  предварительную, про

межуточную и итоговую оценку доказательств. Защитник не обязан осуществ

лять доказывание по уголовному делу, однако пассивная позиция последнего не 

может обеспечить надлежащую защиту прав и интересов подзащитного. 

5. Обжалование действий (бездействия) и решений следователя (дознава

теля)  является  неотъемлемым  элементом  доказывания,  осуществляемого  за

щитником,  компенсирующим  отсутствие  у последнего  властных  полномочий. 

Законодательное ограничение правомочий  прокурора по надзору за предвари

тельным следствием отрицательно сказалась на возможностях  защитника, свя

занных с  таким  обжалованием.  Требуется  проведение  контрреформы,  связан

ной с усилением надзорных полномочий прокурора. 

6. Защитник может активно участвовать в получении показаний обвиняе

мого  (подозреваемого).  Право  защитника  задавать  допрашиваемому  лицу во

просы не зависит от воли следователя, который определяет лишь время, когда 

их можно задать. Необходимо введение критериев для отвода вопросов защит

ника. Защитник должен быть допущен до участия в допросе свидетеля на пред

варительном следствии, если он проводится по его ходатайству. Оглашение по

казаний потерпевшего и свидетеля в суде недопустимо, без согласия обеих сто

рон, либо наличия одного из исчерпывающе установленных УПК РФ случаев. 

7. Нормы, регламентирующие права защитника, связанные с назначением 

и проведением  экспертизы, должны  быть дополнены гарантиями от необосно

ванных  отказов  следователя  (суда). По требованию  защитника,  следователь и 

суд должны предоставить информацию об эксперте, позволяющую заявить от

вод  последнему.  Необходимо  изменение  положений  УПК  РФ  об  основаниях 

проведения  повторной  и дополнительной  экспертиз.  Дефиниция  «заключение 

эксперта» требует изменений, поскольку имеющаяся редакция ставит защитни

ка в ущербное  положение  по сравнению  со стороной  обвинения. Необходимо 

внесение дополнений в УПК РФ, обязывающих следователя и суд в любом слу

чае удовлетворять ходатайство защитника о вызове эксперта для допроса. 

8. Защитник  наделен  возможностью  самостоятельно  привлекать  специа

листа и получать доказательство «заключение специалиста». Обращение к спе
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циалисту носит процессуальный порядок в форме адвокатского запроса. 'Специ

алист при даче заключения вправе проводить исследование по представленным 

материалам,  а  также  давать  рецензию  на  заключение  эксперта.  Необходимо 

внесение изменений в УПК РФ, обязывающих проводить повторную эксперти

зу  в случае  противоречия  заключений  эксперта  и специалиста.  Введение уго

ловной ответственности  специалиста за заведомо ложное заключение является 

преждевременным. 

9. Получение вещественных доказательств защитником  ограничено. Тре

буется внесение дополнений  в УПК РФ, позволяющих ему самостоятельно со

ставлять  протокол  осмотра  предметов  (документов).  Необходимо  отменить 

процедуру обязательного признания предмета (документа) вещественным дока

зательством.  Требуется  внесение  дополнений,  регламентирующих  процедуру 

получения от лиц предметов и документов  (добровольная  передача). Истребо

вание документов и т.п. защитником требует детализации: механизм, круг све

дений. Необходимо установление  административной  ответственности  за укло

нение  от ответа  на адвокатский  запрос  и снижение  срока  ответа  до  10 дней. 

Опрос защитником лиц с их согласия требует установления  в УПК РФ формы 

его закрепления.  Опрос защитника является процессуальным  действием,  а его 

результат   полноценным доказательством. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Содержащиеся  в 

работе умозаключения, доводы и предложения могут быть положены в основу 

научных  исследований,  направленных  на  развитие  тезиса  о  возможности  за

щитника самостоятельно осуществлять доказывание по уголовному делу, даль

нейшему  совершенствованию  отечественного  уголовнопроцессуального  зако

нодательства,  следственной  и судебной  практики  по вопросам участия  защит

ника в собирании, проверке, оценке и представлении доказательств. Выдвину

тые  предложения  могут быть использованы  как практикующими  в сфере уго

ловного  права и процесса адвокатами, так и быть полезными для сотрудников 

правоохранительных  органов  и  судей. Ряд  составляющих  диссертации  может 

быть применен  при разработке учебных курсов по  уголовнопроцессуальному 

праву, адвокатуре и различным специальным дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ции опубликованы в шести научных статьях, в печатных изданиях, рекомендо

ванных ВАК Минобразования  и науки РФ. Доводы и предложения настоящего 

исследования докладывались на ряде научнопрактических конференций. 

Структура диссертации. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, раскры

ваются его цель  и задачи, излагаются  методология  исследования,  его научная 

новизна, положения, выносимые на защиту, характеризуется практическая зна

чимость исследования и приводятся сведения об апробации его результатов. 
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В Главе  1 «Защитник  в уголовном судопроизводстве  России» раскрыва

ется  процессуальный  статус  защитника,  анализируются  реалии  уголовного 

процесса России, в рамках которых действует защитник, а также дается ретро

спективный анализ его деятельности в сфере доказывания. 

В  первом  параграфе  главы  1  «Процессуальный  статус  защитника  по 

УПК РФ» дан анализ фигуры защитника с точки зрения его самостоятельности 

и значимости для отечественного уголовного судопроизводства. Фигура защит

ника в уголовном процессе является весьма важной, и значимость его постоян

но возрастает. 

Анализ процессуального  статуса защитникаадвоката,  который  мы опре

деляем как урегулированные нормами права взаимоотношения на уровне «госу

дарствоадвокат»  и  «подзащитныйзащитник»,  включающие в  себя права, 

обязанности,  гарантии надлежащей реализации  прав и обязанностей,  процес

суальную право и  дееспособность,  ответственность  адвоката, позволяет 

сделать  вывод  о  его  самостоятельности,  ограничителем  которой  выступает 

лишь  действие  на  благо  своего  подзащитного.  Действия  защитника  должны 

быть  согласованны  с  пожеланиями  подозреваемого  (обвиняемого).  Вместе  с 

тем,  защитникадвокат,  как  профессиональный  юрист,  должен  уметь  убедить 

подзащитного в правоте своей позиции, ее обоснованности и разумности. 

Основная задача защитника   оказание квалифицированной юридической 

помощи  подзащитному  по  делу,  поэтому  предпочтение  при  определении  его 

фигуры  законодатель  отдает  адвокатам.  Существующая  законодательная  кон

струкция нормы ч.2 ст. 49 УПК РФ не позволяет участвовать «общественным» 

защитникам  в досудебной стадии судопроизводства,  а на суде   в отсутствие в 

деле защитникаадвоката. Такое положение представляется нам обоснованным. 

Защитникадвокат вступает в уголовное дело независимо от воли субъек

та, осуществляющего производство по уголовному делу, и такое вступление не 

требует принятия последним какоголибо решения по данному вопросу. 

В этой связи можно констатировать, что сам процессуальный  статус за

щитника,  являющегося  профессиональным  юристом    адвокатом  и  самостоя

тельным субъектом по отношению к подзащитному, следователю и суду, наде

ленного  расширенным  кругом  полномочий,  закладывает  предпосылки  для 

дальнейшего  рассмотрения  вопроса  о  его  значительной  роли  в  доказывании, 

осуществляемом по уголовному делу. 

Во втором  параграфе  главы  1 «Условие осуществления  защиты: состя

зательность и равноправие сторон» рассматриваются вопросы, связанные с реа

лизацией в уголовном судопроизводстве России принципов состязательности и 

равноправия сторон. 

Уголовнопроцессуальные  принципы  состязательности  и  равноправия 

сторон,  содержащиеся  в  действующем  УПК  РФ,  не  совпадают  полностью  с 
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предусмотренными Конституцией РФ, что является нарушением положений ч.І 

ст. 15 Конституции РФ. Имеет место «сужение» конституционного принципа. 

Принцип состязательности действует и в отсутствие принципа равнопра

вия, либо его определенной  «ущербности». Сочетание принципов равноправия 

и состязательности   это идеал,  к которому должен  стремиться  законодатель. 

Однако сегодня отечественный уголовный процесс такую идеальную модель не 

предусматривает даже на бумаге. 

Наряду  с  данными  принципами  есть  состязательная  форма  уголовного 

процесса, которая структурно включает оба принципа и, в идеале, невозможна 

без равноправия сторон и ряда других принципов. 

Провозгласив принцип равноправия  в  1993 году в статье  123 Конститу

ции РФ, законодатель остановился на полпути, по сути, не зафиксировав его на 

досудебных  стадиях  в действующем  уже более шести лет УПК РФ (ст.  15) и, 

следствием  чего стала слабая проработка механизма  его реализации  в частно

сти действиях по доказыванию защитника. 

Несмотря на закрепление в ч.І  ст. 15 УПК РФ, принцип состязательности, 

по  нашему  мнению,  на  стадии  предварительного  расследования  отсутствует, 

поскольку нет независимого арбитра, который смог бы следить за состязанием 

сторон и давать ему оценку. Можно сказать, что эта стадия   не «состязатель

ная», а «собирательная». 

На стадии рассмотрения  дела судом по существу провозглашенные  в ст. 

123  Конституции  РФ  принципы  состязательности  и  равноправия  формально 

находят свое воплощение в полном объеме. Закрепленными они оказываются и 

в ст. 15 УПК РФ. Проблемы, выводимые некоторыми учеными из «чрезмерной 

состязательности» носят надуманный характер. Неверным является понимание 

суда, как процессуального субъекта, который самостоятельно осуществляет до

казывание  с целью обязательного  установления  по результатам  рассмотрения 

дела объективной истины. В данном вопросе необходимо различать инициати

ву суда в получении доказательства и помощь (содействие) его в таком получе

нии. Первое   недопустимо; второе   крайне необходимо. 

В  настоящее  время  реализация  принципа  состязательности  позволяет 

установить  формальную  (субъективную)  истину  в судебном  состязании. Миф 

об объективной  истине и суде, который ее устанавливает не более чем ориен

тир, к которому должны в идеале стремиться все судьи. 

В  третьем  параграфе  главы  1  «Ретроспектива  функции  защитника  в 

отечественном  уголовном  процессе»  сделана  попытка  проследить  изменение 

процессуальной фигуры защитника, ее значимости в разные эпохи становления 

отечественного уголовного судопроизводства. 

Анализ  процессуального  статуса  адвоката  и его полномочий  в  качестве 

защитника  на  участие  в  доказывании  в  истории  отечественного  уголовного 

процесса позволяет отметить принципиально  различное  отношение к данному 
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вопросу законодателя и всей правоохранительной системы государства в разное 

время  существования  адвокатуры  в нашем  государстве.  Периоды  ее подъема, 

усиления роли адвокатазащитника,  в том числе, и в вопросах участия  в дока

зывании, сменялись затяжными спадами. 

С создания присяжной адвокатуры в Российской Империи прослеживает

ся постепенный прогресс в данном вопросе, преемственность от более развитых 

уголовных систем других европейских  государств. Революционные  изменения 

в нашем государстве поставили под сомнение положительный характер прово

димых ранее  преобразований  и, как  следствие, необходимость  следования да

лее тем же путем. 

Время  показало,  что  курс  на  развитие  состязательности  и  равноправия 

сторон  обвинения и защиты, взятый еще в имперский период нашего государ

ства был верным, что подтвердили  и отдельные демократические  преобразова

ния,  начиная  с  конца  50х  годов  XX  века,  и  серьезные  реформы  уголовно

процессуального  законодательства,  зачатки  которых  видны  уже  в  конце  80х 

годов, развернувшиеся в полной мере на рубеже XX и XXI веков. 

Основные  вопросы,  наиболее  часто  дискутируемые  в  научно

практической литературе, были связаны с моментом начала участия защитника

адвоката в уголовном деле, возможностью предоставления защитником доказа

тельственной  информации  и его взаимодействие  в этом вопросе  со следовате

лем, его процессуальный статус в связи с фигурой обвиняемого. 

Настоящее  положение  защитника  среди  субъектов  уголовного  судопро

изводства,  набор  его  полномочий,  в том  числе  и  в сфере  доказывания,  были 

подготовлены всем ходом развития отечественного уголовного процесса и яви

лись логичным, вполне гармоничным итогом многочисленных эволюционных и 

революционных преобразований в нем. 

Глава  2 «Уголовнопроцессуальное  доказывание  и место  в нем защит

ника» посвящена рассмотрению  общих вопросов, связанных с понятием дока

зательства и доказывания, в том числе их составляющих элементов, а также их 

преломлению  в деятельности  защитника  по уголовному  делу. Как  составляю

щая доказывания защитником анализируется обжалование действий и решений 

должностного лица, ведущего расследование. 

В первом параграфе главы 2 «Общие положения теории доказательств 

и  доказывания  в современном  уголовном  процессе  России»  непосредственно 

затронуты  вопросы  уголовнопроцессуальных  доказательств  и  процесса  дока

зывания, подробно рассмотрены данные понятия и им даны свои определения, 

которые используются в разработке темы исследования. 

Доказательство  представляет  собой  единство  формы и содержания. Ин

формация,  если  она не облечена  в требуемую  законом  форму,  не может счи

таться  доказательством  по  делу.  С  другой  стороны,  показания,  протоколы, 
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предметы  и документы  могут  считаться  доказательствами  лишь при условии, 

что они содержат данную «информацию» об обстоятельствах дела. 

Недопустимым  является  отождествление  доказательств  с  фактическими 

данными  или  фактами,  поскольку  под  фактическими  данными  следует  пони

мать лишь содержащиеся в доказательствах сведения о прошлых событиях. До

казательственную значимость имеет не факт существования вещественного до

казательства сам по себе, а информация, носителем которой служит предмет, и 

обстановка, в которой он находится. 

Несостоятельным видится термин «источники доказательства». Источник 

явления  не  может  быть  одновременно  и  элементом  этого  явления  (формой). 

Нельзя согласиться и с мнением о том, что источники доказательств  это лица, 

от которых исходят доказательственные сведения. 

По нашему мнению, под доказательствами должны пониматься «сведения 

о фактах», а словосочетание «любые сведения» представляется неудачным, по

скольку не содержит в себе такого признака доказательства как достоверность. 

Формулировка ч.2 ст. 74 УПК РФ также неудачна. Законодатель не при

нял  на  вооружение  формулировки  «источники  сведений»,  а  применил  общий 

термин «доказательства» к различным их процессуальным формам. 

Предлагается внесение изменений в ст. 74 УПК РФ. В части  1  словосоче

тание  «любые  сведения»  предпочтительно  заменить  термином  «сведения  о 

фактах», а в части 2   словосочетание «В качестве доказательств допускают

ся:...» заменить на «Источниками таких сведений о фактах являются:...». 

Под доказыванием нами понимается непосредственная и опосредованная 

уголовнопроцессуальным  законом практикомыслительная  деятельность субъ

ектов по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления об

стоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Статья 85 УПК РФ указывает, что доказывание состоит в собирании, про

верке и оценке доказательств. Такая структура доказывания выдержала испыта

ние временем и,  по нашему  мнению, несмотря  на многочисленные  предложе

ния ученых, изменению не подлежит. 

Собирание доказательств,  наиболее «деятельный» из трех элементов до

казывания, включает в себя, в отличие от остальных элементов ряд последова

тельных действий: обнаружение доказательственной  информации  (как процес

са и результата), или ее истребование,  или получение  (как понятие, корреспон

дирующее «представлению») и закрепление. 

Ни  специальные  статьи,  посвященные  каждому  из  рассматриваемых 

субъектов, ни общая норма ч.2 ст. 86 УПК РФ не указывает, кому именно пред

ставляются доказательства. Мы считаем, что получать предметы и документы 

может и защитник. УПК РФ не содержит указаний на форму проведения такого 

действия и закрепления его результатов, что нередко порождает затруднения в 
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вопросах  происхождения  таких  предметов  и  документов,  их  отличительных 

признаках на момент представления, и влияет на их оценку и проверку. 

По нашему мнению, закрепление предмета или документа в качестве до

казательства отграничено от приобщения к материалам дела. 

Проверка является деятельностью чисто логической и не может быть уре

гулирована нормами права, тогда как оценка понимается как деятельность ком

плексная,  состоящая  из внутреннего  содержания  и выражения  ее вовне,  в тех 

или иных юридически значимых документах по уголовному делу. 

УПК РФ не дает определений ни одного из признаков доказательств, что 

вызывает проблемы на практике. Если механизм признания доказательства не

допустимым на практике отработан, то подобный механизм признания доказа

тельства недоброкачественным  в случае его неотносимости или недостоверно

сти представляется туманным. 

Относимость  мы  определяем  как  неотъемлемое  свойство  доказатель

ства, указывающее на наличие связи между содержащимися в нем сведениями 

и  фактическими  обстоятельствами,  подлежащими  установлению  по кон

кретному уголовному делу. 

Недопустимо  отождествление  достоверности  и  допустимости  доказа

тельств. Допустимость касается внешней стороны доказательства, т.е. формы, 

а достоверность  его связана с содержанием, к которому никаких формальных 

правил УПК РФ применить не может. Единственным критерием остается прав

дивость или ложность сведений, составляющих доказательство. 

УПК  РФ  дает  лишь  общее  понятие  допустимости  доказательства,  ис

пользуя при этом его антипод   «недопустимость», что вряд ли можно считать 

нормальным и достаточным. Целесообразно выделить три элемента допустимо

сти доказательства:  1) получение  из  надлежащего  источника;  2)  получение с 

соблюдением  установленного  процессуального  порядка; 3) получение уполно

моченным (надлежащим) лицом. 

Верной, по нашему мнению, является версия об «асимметрии допустимо

сти доказательств». В противном  случае, защита окажется в негативном поло

жении по отношению к обвинению. 

На вопрос о достаточности доказательств следователь, дознаватель, про

курор, суд отвечают  и при  вынесении  иных  кроме итоговых  процессуальных 

решений по делу, а также защитник   в своих обращениях. Достаточность дока

зательств по уголовному делу мы можем определить как такое состояние всей 

совокупности  относимых,  достоверных,  допустимых  доказательств  по уго

ловному делу,  которое позволяет сделать вывод о том, что обстоятельства, 

подлежащие  доказыванию,  полностью  и, безусловно,  доказаны,  и принять  со

ответствующие процессуальные решения. 

Во втором параграфе главы 2  «Общие положения о доказывании, осу

ществляемом защитником» рассматривается основные, общие вопросы, связан
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ные с возможностью защитника самостоятельно осуществлять собирание, про

верку и оценку доказательств. 

В настоящее  время совокупностью положений УПК РФ заложена теоре

тическая основа для осуществления  защитником доказывания, причем не толь

ко в опосредованной, но и в непосредственной форме. Мы считаем, что обстоя

тельства, которые доказывают защитник и противостоящий ему представитель 

стороны обвинения, должны быть разграничены. Следователь не должен дока

зывать обстоятельства, свидетельствующие в пользу обвиняемого. 

Защитник не может доказывать обстоятельства, которые могли бы навре

дить  его подзащитному.  Из  обстоятельств,  имеющих  «положительное»  значе

ние  для  лица,  привлекаемого  к  уголовной  ответственности,  можно  назвать 

лишь п.п. 5, 7, 6 (в части смягчающих  обстоятельств) и 3 (в части обстоятель

ств, положительно характеризующих  личность). Что же касается события пре

ступления, виновности  лица в совершении преступления, характера  и размера 

причиненного  вреда,  то  ничто  не  мешает  защитнику  доказывать,  что данные 

обстоятельства вообще не имели места. 

Статья 85 УПК РФ субъектов, осуществляющих доказывание, не называ

ет. Таким образом, из буквального толкования данной нормы нельзя заключить, 

что законодатель не включил защитника в круг субъектов доказывания. 

Выделение  защитника  и  его  полномочий  в  сфере  собирания  доказа

тельств  в ч.З ст. 86 УПК РФ представляется  не случайным. Так,  законодатель 

посчитал необходимым отделить его от иных лиц со стороны защиты, которых 

правом  собирания доказательств  не наделил. Что же касается защитника, то в 

отличие  от формулировки  УПК  РСФСР, ч.З  ст.  86 УПК РФ  предусматривает 

сбор защитником именно доказательств, а не документов или предметов. 

Большинство авторов считают, что самостоятельно защитник не собирает 

доказательства,  однако, некоторые авторы  с воодушевлением  приняли новше

ства, привнесенные УПК РФ и занимают противоположенную позицию. Автор 

настоящей работы относится ко второй малочисленной группе. 

Поиск и обнаружение  защитник  может осуществлять  беспрепятственно. 

Истребование и получение полностью охватывается ч.З ст. 86 УПК РФ. 

Более неоднозначная  ситуация  возникает  с закреплением  доказательств. 

Мнение о том, что защитник может осуществить предоставленные ему права по 

доказыванию  только  в  непроцессуальной  форме,  нельзя  признать  обоснован

ным. Надлежащие источники, из которых защитник может самостоятельно до

быть доказательства, закреплены в п. 3 ч.І  ст.53, ч.З ст. 86, а также п.п. 4 и 6 ч.2 

ст. 74 УПК РФ. Что же касается процедуры, то она надлежаще и полностью не 

урегулирована  в УПК РФ, но в связи с этим и нарушена быть практически не 

может. Что же касается формы, то она вполне определена положениями ч.2 ст. 

74 УПК РФ, а именно: заключение специалиста и иные документы. 
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Кроме того, в соответствии с п. 32 ст. 5 УПК РФ, процессуальными явля

ются  следственные,  судебные  и  иные  действия,  предусмотренные  УПК РФ. 

Именно к таким иным действиям и относятся действия  защитника по получе

нию доказательств. 

Никакой особой процедуры, связанной и осмотром и признанием доказа

тельством  предметов  и  документов,  полученных  от  защитника,  УПК  РФ  не 

предусмотрено. Как, собственно, не выносится об этом и отдельного постанов

ления. К следователю (дознавателю или суду) вместе с соответствующим хода

тайством от защитника приходят уже готовые доказательства. 

В статью же 159 УПК РФ необходимо ввести ч. 2
1
 следующего содержа

ния: «Следователь (дознаватель) приобщает доказательства, представленные 

защитником.  Отказ в приобщении  доказательств  не допускается»,  а ч.2  ст. 

159 УПК РФ также должна быть дополнена следующим предложением: «Отказ 

в удовлетворении ходатайства, заявленного защитником не допускается». 

Проверка, является исключительно теоретической деятельностью процес

суального субъекта, желающего  удостовериться в доброкачественности данно

го доказательства. Установление  источников получения доказательств  и сопо

ставление одних доказательств  с другими не требуют юридического закрепле

ния. Такие действия защитник может осуществить самостоятельно. 

Защитник  может  произвести  оценку  имеющегося  доказательства.  Цели 

такой оценки будут отличаться от тех целей, которые преследует сторона обви

нения или суд. Такая оценка может быть промежуточной (при заявлении хода

тайства), предварительной  (заявление  ходатайства  о прекращении  уголовного 

дела; заявление жалобы на постановление следователя (дознавателя) об отказе в 

удовлетворении  такого ходатайства  или  постановление  о привлечении  лица в 

качестве обвиняемого) и итоговой  (при участии в прениях в судебном заседа

нии, представление суду в письменном виде формулировки решений по вопро

сам, указанным в п.п. 16 части 1  ст. 299 УПК РФ). 

Автором полностью поддерживается идея о внесении дополнений в УПК 

РФ, направленных на предоставление защитнику  возможности составления за

щитительного заключения, его приобщения к делу и направления в суд. Соот

ветствующие  изменения  и дополнения  должны быть внесены в главу  30 УПК 

РФ. Название данной главы должно звучать как «Направление уголовного дела 

с обвинительным и защитительным заключениями прокурору». 

Часть 4 ст. 217 УПК РФ должна быть изложена  в следующей редакции: 

«По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уго

ловного дела следователь  выясняет, какие у  них имеются  ходатайства  или 

иные заявления,  планируется ли защитником  составление  обвинительного за

ключения». 

Глава 30 УПК РФ должна быть дополнена  статьей 220
1
 следующего со

держания: 
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«LB  защитительном заключении защитник указывает: 

1) фамилию,  имя и отчество подзащитного; 

2) данные о личности подзащитного; 

3)  существо обвинения,  место  и  время совершения  преступления,  его 

способы, мотивы, цели, последствия; 

4) формулировку предъявленного  обвинения  с указанием пункта,  части, 

статьи Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающих  от

ветственность за данное преступление; 

5) перечень  доказательств,  подтверждающих  позицию стороны  защи

ты, и краткое изложение их содержания; 

6) перечень доказательств,  на которые ссыпается сторона обвинения,  и 

краткое изложение их содержания; 

7) обстоятельства,  смягчающие наказание (в  случае полного или ча

стичного признания вины подзащитным); 

2. Обвинительное заключение должно  содержать ссылки на тома и ли

сты уголовного дела. 

3.  Обвинительное  заключение  подписывается  защитником  с указанием 

места и даты его составления. 

4. К защитительному заключению  прилагается  список подлежащих вы

зову в судебное заседание лиц со стороны защиты с указанием  их места жи

тельства и (или) места нахождения. 

5. Защитительное заключение  должно  быть составлено  и направлено  в 

адрес следователя в течение 5 суток со дня окончания ознакомления с матери

алами дела.  Защитительное заключение обязательно  для приобщения  к мате

риалам уголовного дела». 

Часть 6 ст. 220 также должна быть дополнена фразой: «...и получения за

щитительного заключения...». 

Осуществление  доказывания  по делу право  защитника, но право, кото

рым нужно пользоваться ничуть не реже, чем, если бы это была обязанность. 

По своей сущности и оценка, произведенная следователем (дознавателем, 

прокурором)  и  оценка,  произведенная  защитником,  являются  сугубо  субъек

тивными  и основанными  на  их  внутренних  убеждениях.  Единственным  же 

субъектом, в идеале дающим объективную оценку собранным доказательствам, 

является суд, который может занять позицию одной из сторон лишь после про

изводства такой оценки. 

В третьем  параграфе  главы  2  «Обжалование  защитником  действий  и 

решений органа предварительного расследования как способ участия в доказы

вании  по  уголовному  делу».  Рассматриваются  предоставленные  УПК  РФ  за

щитнику возможности  по обжалованию на стадии предварительного расследо

вания, которые можно использовать при осуществлении доказывания. 
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УПК РФ предусматривает три формы «присмотра» за деятельностью сле

дователя  и дознавателя:  1) прокурорский  надзор; 2) процессуальный  контроль 

руководства следственного органа; 3) судебный контроль. 

Подача жалоб может являться элементом доказывания, осуществляемого 

защитником как в непосредственной, так и опосредованной формах.  Объекта

ми обжалования  являются:  1) решения следователя  (дознавателя); 2) действия 

следователя (дознавателя); 3) бездействие следователя (дознавателя). 

Обжалование в порядке ст.ст. 124 и 125 УПК РФ имеет следующее значе

ние: 1) позволяет исключить из дела недопустимые доказательства; 2) позволя

ет приобщить  к материалам дела доказательства  защиты, вопреки  нежеланию 

следователя  (дознавателя); 3) возможность пресечь самоуправство  со стороны 

следователя  (дознавателя); 4)  возможность  добиться  прекращения  уголовного 

дела и уголовного преследования на основании ст.ст. 24, 27 и 212 УПК РФ. 

Изменения,  внесенные  в  УПК  РФ  Федеральным  законом  от  05  июня 

2007г. № 87ФЗ, которые лишили прокурора большинства полномочий в отно

шении надзора за следствием,  оцениваются  нами отрицательно. Обжаловать в 

прокуратуру  проведенные  следственные  действия  и  постановления  об  их 

назначении зачастую нецелесообразно, поскольку даже при нарушении процес

суального порядка их проведения или назначения  прокурор не сможет надле

жащим образом проверить данные доводы и вмешаться. 

Изменения не затронули дознание по уголовному делу. Надзорные функ

ции прокуратуры в данном секторе были сохранены в полном объеме. 

К  наделению  широкими  контрольными  полномочиями  руководителя 

следственного  органа  (СО)  мы  относимся  настороженно  и  весьма  критично. 

Ситуация,  когда  лицо,  возглавляющее  государственный  орган,  осуществляет 

контроль за ним, видится в корне неправильной. 

Распределение функций между прокурором и руководителем СО должно 

следует произвести подругому. Передав в ведение последнего контроль повсе

дневный, у прокурора могли бы быть оставлены  полномочия  по отмене неза

конных  и  необоснованных  постановлений  следователя  и  действий  (бездей

ствия)   даже в случае несогласия руководителя следственного органа. В обла

сти  осуществления  доказывания  по  делу  это  означало  бы признание  недопу

стимыми всех собранных  следователем  на основании такого решения или при 

проведении следственного действия доказательств, либо обязывание последне

го совершить такое действие, о котором ходатайствовал ранее защитник. 

Особое место в обжаловании действий и решений следователя  (дознава

теля) занимает обращение в суд в порядке судебного контроля. Нами выделены 

очевидные  плюсы такой формы обжалования:  1) Объективность  (относитель

ная); 2) Оперативность; 3) Открытость и непосредственность. 

Однако данная  форма имеет и один очевидный  минус, делающий ее ис

пользование  по  вопросам,  связанным  с  доказыванием  по  уголовному  делу, 



18 

весьма  ограниченным,    узкий  круг  вопросов,  подлежащих  исследованию в 

судебном  заседании. Основанием  для  обращения  защитника  с  жалобой  в суд 

должно  быть  нарушение  конституционных  прав  подзащитного  следователем 

(дознавателем)  при  осуществлении  доказывании,  либо  возникновение  угрозы 

такого нарушения. При нарушении лишь процессуальных прав лица на участие 

в доказывании  или нормы, регламентирующие  проведение следственных дей

ствий, то у суда не будет оснований для удовлетворения такой жалобы. 

Принятое  Пленумом  Верховного  Суда  РФ  Постановление  №1  от 

10.02.2009г.  «О  практике  рассмотрения  судами  жалоб  в  порядке  статьи  125 

Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Федерации»  разрешило  неко

торые накопившиеся, в том числе изложенные и в диссертации вопросы, однако 

кардинально ситуацию не изменило. 

Глава  3  «Способы участия  защитника  в получении  конкретных  видов 

доказательств»  состоит из трех параграфов, в которых  рассмотрены  конкрет

ные способы участия защитника в получении всех видов доказательств, как пу

тем опосредованного  доказывания, так и непосредственного на судебной и до

судебной стадиях. 

В первый параграф главы 3  «Участие защитника в получении показа

ний  подозреваемого,  обвиняемого,  свидетеля  и потерпевшего»  посвящен уча

стию защитника в получении названных  видов доказательств  путем активного 

участия в допросах на досудебной и судебной стадиях, а также в очных ставках. 

Защитник  не просто  присутствует  на допросе  своего  подзащитного, а 

именно участвует  в нем. Во время допроса осуществляется лишь одна осно

ванная деятельность   диалог между следователем (дознавателем) и подозрева

емым  (обвиняемым),  и  одна  дополнительная    фиксация  вопросов  и  ответов 

допрашиваемого  в протоколе  данного  следственного  действия.  Защитник мо

жет  активно участвовать  как  в одной  (давать  краткие  консультации,  задавать 

вопросы), так и в другой (делать заявления и замечания). 

Недостаточно  понятным  представляется  содержание  понятия  «консуль

тация».  Переставляется,  что  защитник  не  вправе  предлагать  подзащитному 

конкретный вариант ответа на вопрос следователя, самостоятельно формулируя 

его. Защитник имеет право дать консультацию и в отсутствие следователя, по

скольку прямого запрета на это закон не содержит. 

Недопустимо трактовать право защитника задавать допрашиваемому во

просы, как зависящее от конкретного условия   согласия следователя (дознава

теля), поскольку  оно напрямую  гарантировано  законом. Следователем должен 

определяется лишь момент, когда защитник может реализовать свое право. 

Частью 2 ст. 53 УПК РФ установлена гарантия от произвольного, отвода 

вопросов защитника, которая заключается  в том, что в любом случае отведен

ный вопрос должен быть занесен в протокол. Вопросы, задаваемые защитником 

должны  относиться  к делу, не быть  наводящими,  не должны  оскорблять чье
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либо  достоинство,  содержать  в  себе  нецензурную  брань.  Подобные  критерии 

должны быть зафиксированы в УПК РФ. 

Необоснованными нами названы положениями ч.З ст. 274 УПК РФ, кото

рыми предусмотрено, что только с разрешения председательствующего подсу

димый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. Фраза «С 

разрешения председательствующего»  должна  быть  исключена  из  ч.З  ст. 274 

УПК  РФ. В  противном  случае данная  норма  теряет  всякий  смысл,  т.к.  праву 

подсудимого  не корреспондирует  соответствующая  обязанность председатель

ствующего. Также ч.З ст. 274 УПК РФ должна быть дополнена следующей фра

зой: «Перед началом  судебного  следствия  председательствующий  выясняет у 

подсудимого,  в какой момент  судебного следствия  он намерен  давать показа

ния». 

Весьма важным является условие, предусмотренное ч.І  ст. 275 УПК РФ, 

согласно  которому  сторона  защиты  первой  производит  допрос  подсудимого. 

Таким образом, ей предоставляется  возможность выстроить свою защититель

ную  версию  по  уголовному  делу,  которую  своими  вопросами  впоследствии 

должен опровергнуть государственный обвинитель. 

Права участвовать  в допросе  потерпевшего  на стадии  предварительного 

расследования защитник по существу лишен. В суд для дачи показаний потер

певшего приглашает сторона обвинения, вследствие чего, в соответствии  с по

ложениями ч.З ст. 278 УПК РФ, именно ей принадлежит инициатива в проведе

нии  данного  судебного  действия.  Защитник  вынужден  действовать  «вторым 

номером», в т.ч. заявлять возражения  в случае постановки  наводящих, некор

ректных,  оскорбляющих  честь  и  достоинство  его  подзащитного  вопросов,  а 

также вопросов, не имеющих отношения к делу. 

Мы считаем, что, если на стадии предварительного расследования защит

ником (его подзащитным) будет заявлено ходатайство о допросе лица в каче

стве свидетеля, следователь в случае его удовлетворения не может воспрепят

ствовать защитнику  участвовать  в данном  допросе. Практика  показывает, что 

такого, однако, не происходит. В УПК РФ должно быть четко закреплено спе

циальное  положение  о  том,  что  защитник  имеет  право  на участие  в допросе 

свидетеля, который проводится по его или его подзащитного ходатайству. 

Недопустимо  оглашение  показаний  свидетеля  и потерпевшего  в случае 

их неявки по причинам, не предусмотренным ч.2 ст. 281 УПК РФ, что на прак

тике происходит повсеместно. Нами положительно оцениваются положения п.6 

ч.4 ст. 56 и ч.5 ст.  189 УПК РФ, согласно которым свидетель может явиться с 

адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи. 

Возможность указать на лиц, подлежащих вызову в суд для допроса их в 

качестве  свидетелей,  предоставлена  стороне  защиты  ч.4  ст.  217 УПК РФ. За

щитнику  следует  указать  именно  тех  лиц,  которые  по  собственной  воле  и 

просьбе защитника  не явятся  в судебное  заседание. Остальные лица, которых 
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защитник «приведет» сам, суд должен допросить в качестве свидетелей в соот

ветствии с ч.4 ст. 271 УПК РФ. 

Задача защитника,  заключается  в том, чтобы построить  свой допрос та

ким образом, что бы поставить под сомнение ранее данные свидетелем обвине

ния  показания  и  выяснить  информацию,  полезную  для  подзащитного,  в  том 

числе  используя  перекрестный  допрос. Что  же  касается  допроса  защитником 

свидетелей  стороны  защиты, то основная  его задача, по аналогии с допросом 

подсудимого, как можно подробнее и полно выяснить все сведения, которыми 

обладает  допрашиваемое  лицо,  и  которые  могут  свидетельствовать  в  пользу 

подсудимого. 

В соответствии с вышеназванными  положениями п.5 ч.І  ст. 53 УПК РФ, 

защитник  вправе  принимать  участие  в  очной  ставке,  проводимой  между  его 

подзащитным  и другим участником  судопроизводства,  а также в очной ставке 

между  любыми  участниками,  назначенной  по  ходатайству  стороны  защиты. 

Статья  192 УПК РФ не содержит положений, регламентирующих участие в нем 

защитника. Возможность задавать вопросы предусматривается лишь в отноше

нии следователя и самих лиц, между которыми проводится очная ставка. Одна

ко  защитник  является  активным  участником  проведения  этого  следственного 

действия, что регламентировано нормой названной выше ч.2 ст. 53 УПК РФ. 

Такое следственное действие может быть с успехом использовано защит

ником для того, чтобы подвергнуть сомнению  показания, данные свидетелями 

обвинения, организовав их допрос, аналогичный перекрестному в суде. 

Во втором  параграфе  главы 3  «Использование  защитником  специаль

ных знаний  в уголовном деле» речь идет о возможностях  защитника участво

вать в формировании таких доказательств, как заключение эксперта и его пока

зания, а также о нововведении УПК РФ, связанного с получением защитником 

заключения специалиста и показаниями последнего. 

Действующим УПК РФ защитнику не делегировано право самостоятель

ного назначения экспертизы. Данное положение, по нашему мнению, подлежит 

изменению  в  условиях  состязательности.  Соответствующие  изменения  и до

полнения должны быть внесены в соответствующие статьи главы 27 УПК РФ. 

В соответствии  со ст.  198 УПК РФ, защитник  может  поставить  под со

мнение компетентность эксперта, которому  адресовано поручение на проведе

ние экспертизы, либо целесообразность проведения экспертизы  в назначенном 

следователем  экспертном  учреждении,  вследствие  чего  эксперту  может  быть 

заявлен  отвод и в качестве эксперта  предложено  иное лицо, а также ходатай

ство о производстве экспертизы в другом экспертном учреждении, в т.ч. с ука

занием конкретного экспертного учреждения. Конституционный Суд РФ в сво

ем Определении от 18.12.2003г. № 4290 справедливо указал на строгую необ

ходимость предоставления следователем  в распоряжение стороны защиты све

дений о квалификации эксперта, которому поручается проведение экспертизы. 
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Также  защитник  может  ходатайствовать  о  внесении  в постановление  о 

назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту. Во избе

жание  дальнейшего  нарушения  прав  подозреваемого  (обвиняемого)  и  его  за

щитника со стороны следователя, предлагается дополнить ч.З ст.  195 и п.1 ч.І 

ст. 198 УПК РФ словами «до ее фактического назначения». 

Также  предлагаются  изменения,  которые  обязывали  бы  следователя  и 

суд в любом случае удовлетворять ходатайства стороны защиты о постановке 

вопросов экспертам, а следователя, в том числе, и о присутствии защитника при 

производстве экспертизы. Представляется, что последнее правило будет полно

стью  соответствовать  требованиям  принципа  процессуального  равноправия 

сторон, поскольку, в соответствии  со ст.  197 УПК РФ, следователь может бес

препятственно присутствовать при проведении экспертизы. 

Ознакомление  защитника  с  заключением  эксперта  необходимо,  чтобы 

подвергнуть его анализу в целом и дать ему общую положительную  или отри

цательную  оценку  на  соответствие  закону.  Отрицательная  оценка  может слу

жить основанием для обращения к специалисту, либо заявления ходатайства о 

проведении повторной или дополнительной экспертизы. 

Представляется необходимым дополнить ч.4 ст. 283 УПК РФ следующей 

фразой: «оснований, предусмотренных ст. 207 УПК РФ или», изложив ее в сле

дующей редакции: «Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициа

тиве назначает повторную  либо  дополнительную  судебную экспертизу  при 

наличии оснований,  предусмотренных  ст.  207  УПК РФ  или  противоречий 

между заключениями экспертов,  которые невозможно преодолеть в судебном 

разбирательстве путем допроса экспертов». 

Проведение такого следственного действия,  как допрос  эксперта, может 

быть инициировано как следователем, так и стороной защиты (ч.І  ст. 205 УПК 

РФ). В случае проведения допроса эксперта по ходатайству защитника послед

ний  в полном  объеме  может  применять  положения  п.5 ч.І  ст.  53 и ч.2  ст. 53 

УПК РФ, предоставляющие  защитнику  право участвовать  в таком  следствен

ном  действии.  В судебном  заседании  защитник  имеет  право  ходатайствовать 

перед судом о вызове эксперта для допроса. В статьях 205 и 282 УПК РФ долж

на быть закреплена обязанность следователя и суда допросить эксперта по хо

датайству защитника. 

С принятием нового УПК РФ формы привлечения специалиста в уголов

ном процессе значительно расширены. Считаем, что при даче заключения спе

циалист может проводить исследование. На практике многие добротные заклю

чения  специалистов  намного  превышают  по объему  аналогичные  заключения 

экспертов, включая в себя и весьма  проработанную  исследовательскую  часть. 

Однако в случае, когда в этом нет необходимости, специалист может такого ис

следования и не проводить. Специалист может привлекаться, в том числе и для 

оценки заключения эксперта. 
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Законодательством  не предусмотрено  формы для привлечения  защитни

комадвокатом специалиста, что является явным пробелом. На практике защит

ник  использует  форму  адвокатского  запроса.  К  адвокатскому  запросу  могут 

прилагаться материалы, передаваемые специалисту на исследование, либо ука

зывается, что в случае согласия специалиста на дачу соответствующего заклю

чения материалы будут незамедлительно предоставлены в его распоряжение. 

Часть 2 ст. 207 и ч.4 ст. 283 УПК РФ подлежат дополнению, по которому 

при  предоставлении  сторонами  заключения  специалиста,  которое  ставит  под 

сомнение заключение эксперта,  а также при наличии неразрешенных противо

речий в выводах эксперта и специалиста назначается повторная экспертиза 

В настоящее  время введение  уголовной  ответственности  специалиста за 

дачу заведомо ложного заключения будет преждевременным и не отвечающим 

развитию  уголовнопроцессуального  законодательства,  в  том числе  и в части 

главенства принципов состязательности и равноправия сторон. 

Для разъяснения  своего  заключения  специалист  может  быть допрошен, 

как на предварительном следствии, так и в суде. Нами поддерживается мнение 

о том, что предмет допроса специалиста (при наличии заключения специалиста) 

не  ограничивается  предметом  представленного  заключения.  Согласно  ст. 282 

УПК РФ суд и стороны могут задавать вопросы специалисту для дополнения, 

разъяснения данного им заключения. 

В третьем параграфе главы 3 «Роль защитника в получении веществен

ных  доказательств,  иных  документов, и  протоколов  следственных  действий» 

рассматриваются  способы опосредованного и непосредственного доказывания, 

предпринимаемые защитником для появления в деле указанных доказательств. 

Разграничение  «иных документов» и вещественных доказательств носит 

не только  теоретическую  необходимость,  но и имеет  серьезное  отражение на 

практике.  Механизмы  образования  данных  видов  доказательств  различаются, 

что отражается на возможностях защитника участвовать в их получении. 

Для участия  в получении  вещественных  доказательств  защитник  может 

принять  участие  в следственном  действии.  Цель   дискредитация  веществен

ных доказательств  обвинения  (т.н. «антидоказывание»).  Единственно возмож

ный  случай  такого участия  регламентируется  ч.П  ст.  182 УПК РФ. Реальное 

участие, как  в производстве  обыска,  так  и  в производстве  выемки,  защитник 

может принять лишь в случае, когда данные следственные действия были ини

циированы им самим путем заявления ходатайства. 

Различие между положениями, содержащимися в пунктах  1 и 3 ч.З ст. 86 

УПК РФ заключается  в добровольной  или  недобровольной  выдаче  необходи

мых защитнику документов,  а также в том, что обязательный  порядок выдачи 

предметов  Законом  вообще  не  предусмотрен.  Добровольно  защитнику  могут 

быть выданы и предметы, и документы. Подобным путем получаются докумен

ты от подзащитного, его родственников, близких, друзей и знакомых, которые 
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положительно заинтересованы в судьбе подозреваемого (обвиняемого). Прину

дительно же защитник может получить исключительно документы. 

Законодатель не предусмотрел прав защитника, ни на производство след

ственных (или по аналогии с ними «защитительных») действий, ни на вынесе

ние таких процессуальных решений как постановление. Таким образом, защит

ник  вынужден  обращаться  к следователю  или суду  с соответствующим  хода

тайством о приобщении доказательства к материалам дела. 

Представляется правильным закрепить за защитником  возможность про

водить осмотр предметов и документов точно по таким же правилам, как и сле

дователь (дознаватель),  а также отменить правило о признании  предметов ве

щественными доказательствами на основании постановления. 

Самостоятельно  защитник  может  создать  только  такое  доказательство, 

как «иной документ», тогда как для образования вещественного доказательства, 

без «помощи» следователя (дознавателя) не обойтись. 

Защитнику  целесообразно  фиксировать добровольную  передачу предме

та, например, в протоколе опроса лица с его согласия, изложив соответствую

щую фразу после текста данных последним объяснений. 

При  истребовании  документов  на  практике  получил  распространение 

«адвокатский  запрос».  Данная  форма  упоминается  и  в  норме  самого  п.1  ч.З 

названной  ст. 6 ФЗ «Об адвокатской  деятельности  и адвокатуре в Российской 

Федерации».  Теперь  защитникадвокат  может  без  какихлибо  препятствий 

направлять запрос от своего имени и обратиться к любому юридическому лицу, 

представленному как государством в лице его федеральных и территориальных 

органов, муниципальным образованием в лице органов местного самоуправле

ния, так и частной коммерческой организацией и некоммерческим объединени

ем. УПК РФ не предусмотрел права обращения с запросом к физическому лицу. 

Защитникадвокат  вправе истребовать:  1) справки; 2) характеристики; 3) 

иные  документы;  4)  иные  сведения.  Под  «иными  сведениями»  следует  пони

мать ту или иную информацию, которая предоставляется не в виде официаль

ного  документа  (существовавшего  и до  направления  запроса),  а будет содер

жаться  в письме юридического  лица,  к которому  защитник  обратится  с адво

катским запросом. Происхождение данного письма напрямую связано с самим 

фактом такого обращения защитника. 

Что  же  касается  официальных  документов,  то  формулировки,  содержа

щиеся в законе, позволяют утверждать, что перечень их является открытым. 

Нами  предложено  уменьшение  предельного  срока  исполнения  адвокат

ского запроса до 10 дней. 

Действующим законодательством не установлен порядок предоставления 

документов адвокату. Представляется, что установление такого порядка долж

но произойти посредством внесения дополнений в положения федеральных за

конов и подзаконных  актов (положения, инструкции, регламенты), регулирую
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щие  деятельность  конкретных  государственных  (муниципальных)  органов  и 

учреждений, а именно касающихся перечня лиц, которым  предоставляется  за

прашиваемая  информация  и порядка такого предоставления.  В случае, если в 

таких нормативных актах не указаны такие лица и не закреплен порядок, поло

жения  п.1 ч.З  ст. 6 ФЗ «Об адвокатской  деятельности  и адвокатуре в Россий

ской Федерации» и п.З ч.З ст. 86 УПК РФ будут иметь прямое действие, как его 

имею, например, положения ч.4 ст. 21 УПК РФ. 

В случае, если запрашиваемые защитником сведения и документы отно

сятся к охраняемой законом тайне, такие документы вряд ли будут ему выданы. 

Ответственность  за  неисполнение  адвокатского  запроса  не  закреплена 

даже в общей форме. Представляется  крайне  необходимым установить подоб

ную гарантию путем внесения дополнений в диспозицию ст. 19.7 КоАП РФ. 

Опрос, проводимый адвокатом, мог бы создать реальную альтернативу на 

стадии  предварительного  расследования  допросу  следователя  (дознавателя). 

Представляется,  что опрос лица с его согласия должен оформляться  как и до

прос соответствующим протоколом. 

Мы  считаем  возможным  отнести  результаты  проведения  опроса  лица с 

его согласия защитником к «иному документу» (п.6 ч.2 ст. 74, ст. 84 УПК РФ). 

Неопределенность, как с механизмом  производства  опроса и его процессуаль

ной сущностью, так и с закреплением его результатов и их доказательственной 

силой  препятствует  широкому  использованию  адвокатами  этого  полномочия, 

вызывая скептическое отношение у следователей (дознавателей) и суда. 

Защитнику остается только опосредованный вариант участия в формиро

вании протоколов следственных действий путем участия в данных действиях. В 

соответствии с ч.2 ст. 53 и ч.ч. 6 и 7 ст. 166 УПК РФ, защитник может учинять 

два рода надписей  в протоколе: замечания  о правильности  и полноте записей 

(об уточнении и дополнении протокола) и подпись. 

Интересным является вопрос, связанный с подписанием защитником про

токола  следственного  действия.  Считаем,  что  защитник  вправе  отказаться  от 

подписания  протокола.  Защитникадвокат,  являясь  профессиональным  участ

ником судопроизводства, не должен срывать следственных действий, совершая 

тем  самым поступок,  порочащий  честь и доброе  имя  адвоката.  Однако  когда 

при проведении следственного действия нарушаются права его подзащитного, а 

должностное  лицо,  которое  его  осуществляет,  не  позволяет  внести  соответ

ствующие замечания на протокол, защитник имеет право не подписывать его. 

В заключении  подводятся  итоги рассмотрения  всех обозначенных  про

блем,  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  диссертанта  по ре

зультатам исследования. 

В приложении  имеется  разработанная  автором  анкета,  по которой  про

водилось анкетирование адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы и следовате

лей системы ГУВД г. Москвы, даются результаты анкетирования респондентов. 
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