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Доказывание является главнейшим элементом предварительного 

расследования, исходя из того, насколько правильно будут применены 

положения УПК РФ о сборе доказательств, зависит итог каждого уголовного 

дела. В данной статье мы рассмотрим сбор защитником доказательств на этапе 

предварительного расследования. Так, например, ст. 85 УПК РФ гласит о том, 

что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в 

целях установления обстоятельств дела [1]. Законодатель в п.2 ч.1 ст.53 и ч.1 

ст.86 УПК РФ наделяет полномочиями по сбору доказательств дознавателя, 

следователя, прокурора, суд и защитника [1]. Однако, в данной ситуации мы 

видим противоречие. С одной стороны п.2 ч.1 ст.53 даёт право защитнику 

собирать доказательства, а с другой стороны ч.2 ст.86 говорит нам о том, что 

защитник собирает не доказательства, а сведения, которые могут стать 

доказательствами после их соответствующей проверки и оценки 

государственными органами [1]. Таким образом возникает вопрос, собирает 

ли защитник доказательства? Или всё же, он собирает сведения, которые в 

дальнейшем могут стать доказательством? В данной статье мы постараемся 

разобраться в данном вопросе. 



Итак, мы предположили, что защитник, всё же, собирает сведения, 

которые в последствии могут стать доказательствами. Давайте разберём 

способы их получения. 

Получение предметов и документов. Защитник не имеет право 

производить следственные действия. Соответственно получить предмет или 

документ путём выемки возможным не представляется. Единственно 

возможным способом получения является отчуждение на добровольной 

основе и только с согласия владельца предмета или документа в пользу 

защитника. Данная процедура УПК РФ не урегулирована и существуют только 

методические рекомендации по реализации прав адвоката, одобренные 

советом Федеральной палаты адвокатов [2]. В соответствии с данным 

документом в ходе процесса получения предметов и документов 

рекомендуется наличие не менее двух лиц, которые должны 

засвидетельствовать факт передачи. А при самой передаче желательно 

составить протокол получения предмета или документа. 

Опрос лиц с их согласия. Как и в предыдущем случае, опрос лиц 

адвокатом происходит исключительно с их добровольного согласия. Порядок 

ведения и производства опроса лиц адвокатом законом не регламентирован. И 

в данном случае мы обращаемся к методическим рекомендациям, в которых 

говорится о том, что опрос необходимо оформить специальным документом 

“Протоколом опроса лица с его согласия” [2]. 

Так же перед нами встаёт вопрос, а каким образом сведения полученные 

в ходе опроса становятся доказательствами и каким образом происходит 

данный процесс? Верховный суд Российской Федерации , в ходе рассмотрения 

уголовного дела о фальсификации защитником протоколов опросов указал, 

что опрос лиц защитником считается доказательством только после того, как 

опрашиваемый подтвердит свои показания на допросе, проведённым 

государственным органом, в соответствии с действующим законодательством 

[3]. 



Истребование справок, характеристик и иных документов. С данным 

способом собирания сведений ситуация обстоит гораздо лучше, чем с 

предыдущими. В данном случае, на сторону защитника встаёт ряд таких 

законов как ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан РФ”, УПК и 

КоАП РФ [1,4,5]. Ст. 5.39 КоАП РФ предусматривает административное 

наказание в виде штрафа, налагаемого на не исполнившего обязанность по 

предоставлению информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральным законами [5]. Данная норма напрямую обеспечивает исполнение 

п.3 ч.3 ст. 86 УПК РФ [1]. 

В запросах на истребование справок, характеристик и иных документов 

требуется указать перечень документов, мотивировку их истребования и сроки, 

в течении которых такой запрос должен быть обеспечен. 

Так же, рассматривая данный вопрос, считаю необходимым рассмотреть 

этапы процесса доказывания. Этапами процесса доказывания являются сбор 

доказательств, проверка доказательств и их оценка. Всеми тремя 

полномочиями согласно ч.1 ст.86, ст.87 и ч.3,4 ст.88 УПК РФ обладают 

следователь, дознаватель, прокурор и суд [1]. Защитник же в данном случае 

обладает только полномочиями по сбору доказательств согласно ч.3 ст.86 

УПК РФ. [1] П. А. Лупинская высказывала мнение о том, что собранные 

адвокатом сведения доказательством не являются ввиду того, что не имеют 

свойства допустимости, так как, процесс их сбора не регламентирован [6, 

с.254]. 

Возвращаясь к нашему предположению, о том, что защитник собирает 

не доказательства, а сведения, которые впоследствии могут стать 

доказательствами, давайте разберём, когда информация, предоставляемая 

защитником, становится доказательством. Данная информация, в процессе 

досудебного производства, становится доказательством только после её 

проверки и оценки уполномоченным государственным органом. 



Таким образом, проанализировав все допустимые ч.3 ст.86 УПК РФ 

способы получения доказательств защитником и рассмотрев этапы процесса 

доказывания, мы приходим к следующему выводу, наше предположение что 

защитник собирает не доказательства, а сведения, которые впоследствии 

могут стать доказательствами верно [1]. 

Для решения поставленного вопроса необходимо изменить в п.2 ч.1 

ст.53 и ч.3 ст. 86 УПК РФ формулировку “Защитник вправе собирать 

доказательства путём” на “Защитник вправе собирать сведения для 

приобщения их в качестве доказательств путём” [1]. Так же следует закрепить 

порядок и процедуру сбора таких сведений на законодательном уровне. Таким 

образом будет устранено противоречие между п.2 ч.1 ст.53 и ч.2 ст.86, а также, 

будут установлены требования к сбору сведений защитником, что 

поспособствует уменьшению количества отказов приобщения к материалам 

дела со стороны государственных органов [1]. 

Литература 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный ресурс]: Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Методические рекомендации по реализации прав адвоката, 

предусмотренных п.2 ч.1 ст.53, ч.3 ст.86 УПК РФ и п.3 ст.6 Федерального 

закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”. 

Одобрено советом Федеральной палаты адвокатов (протокол №5 от 22 апреля 

2004 года) //[Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов РФ ].  – Режим доступа: http://www.fparf.ru  

3. По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 УПК 

РФ: определение КС РФ от 21 декабря 2004 г. N-467-О [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/


Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]: Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5.  "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный 

ресурс]: Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

6. П. А. Лупинская Собирание доказательств. Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации: Учебник. — М.,2003. С. 254 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

