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ПРАВО ЗАЩИТНИКА НА СБОР
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ
КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ АЗЕРБАЙДЖАНA И РОССИИ
Статья посвящена проблеме правового регулирования права адвоката-защитника
по сбору доказательств в уголовном процессе на основе компаративного анализа уголовно-процессуальных кодексов двух постсоветских государств – Азербайджанской
Республики и Российской Федерации. Автором классифицированы предлагаемые в
доктрине пути решения проблемы дисбаланса полномочий сторон обвинения и защиты в доказывании и дополнительно аргументирована идея адвокатского расследования в уголовном процессе.
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Реформа уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве, в частности в Азербайджанской Республике и
Российской Федерации, пошла по пути
усиления состязательных начал уголовного процесса. Закрепление состязательности в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 127 Конституции АР,
ст. 32 УПК АР; ст. 123 Конституции РФ,
ст. 15 УПК РФ) обусловило пересмотр
многих фундаментальных положений в
новом контексте с учетом баланса правовых возможностей и равноправия при
их реализации сторонами обвинения и
защиты. Институт доказывания также
претерпел некоторую трансформацию:
он вышел из исключительной прерогативы органов, осуществляющих уголовный
процесс, став доступным средством осуществления задач и для стороны защиты.
Действующие законодательства обоих государств предоставляют защитнику
право сбора доказательства (ст.ст. 92.9.5,
143.3 УПК АР; ст.ст. 53, 86 УПК РФ), тем
самым формально балансируют правовые

возможности сторон в доказывании своих
позиций. Так, согласно ст. 92.9.5 УПК АР,
во время досудебного и судебного производства защитник вправе собирать и
представлять органу, осуществляющему
уголовный процесс, доказательства, а также материалы для приобщения к уголовному делу или исследования в судебном
заседании. Аналогичное право собирать
и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи,
предоставлено защитнику в п. 2 ч. 1 ст. 53
УПК РФ. Факт употребления в ссылаемых статьях кодексов словосочетания
«собирать доказательства» дает основание утверждать, что в обоих государствах
защитник приобрел полномочия непосредственного участия в доказывании при
производстве по уголовному делу. Законодательством также предусмотрены некие
процессуальные средства для реализации
права защитника на сбор доказательств.
Так, согласно ст. 143.3 УПК АР, регламентирующей средства сбора доказательств,
защитник, допущенный к участию в уго-
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ловном процессе, для оказания юридической помощи вправе представлять доказательства и собирать сведения, в том числе
получать объяснения у частных лиц, а также требовать у различных организаций и
объединений справки, характеристики и
иные документы.
Средства собирания доказательств
защитником предусмотрены также и в
УПК РФ. Согласно ч. 3. ст. 86 УПК РФ
защитник вправе собирать доказательства путем: 1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц
с их согласия; 3) истребования справок,
характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
В контексте ссылаемых статей, на
первый взгляд, право защитника на собирание доказательств является реальным. Однако анализ рассматриваемых
кодексов в качестве единой системы
дает основание утверждать, что с практической точки зрения это право – не
что иное, как декларация: в кодексах не
предусмотрен какой-либо процедурный
порядок осуществления процессуальных
действий по собиранию доказательств защитником, а также процессуальная форма фиксации результатов этих действий.
Такой пробел в правовом регулировании,
в свою очередь, обуславливает скептический подход специалистов к результатам
деятельности защитника по собиранию
доказательств с точки зрения их доказательственной силы. Например, в научнопрактическом комментарии к УПК РФ
под редакцией председателя Верховного
Суда РФ В.М. Лебедева прямо указано:
«Необходимо иметь в виду, что указанные (в п. 1. ч. 3. ст. 86 УПК РФ – И.В. Велиев) предметы, документы, сведения,
содержащиеся в опросах, нельзя рассматривать в качестве доказательств. Но
на их основе в установленном законом
порядке (с использованием предусмо326

тренных для каждого вида доказательств
способов собирания) могут быть сформированы соответствующие доказательства… относимые к делу сведения, полученные защитником в результате опроса
лиц и изложенные в письменном виде,
нельзя рассматривать в качестве показаний свидетеля, так как они получены без
соблюдения предусмотренных уголовнопроцессуальным законом гарантий их доброкачественности» [4, c. 310].
Тем не менее в доктрине постоянно
ведутся исследования, направленные на
разрешение данной проблемы. В зависимости от характера предлагаемых путей
решения проблемы позиции авторов могут быть условно классифицированы следующим образом:
1. Уравнивать возможности сторон
обвинения и защиты путем лишения
обоих полномочий по собиранию доказательств. При этом предлагается создать
орган наподобие участкового судьи (например, как в Германии) или судебному
следователю (например, как во Франции),
который, собственно, и будет осуществлять деятельность по собиранию доказательств, а стороны при этом смогут лишь
оперировать этими доказательствами для
доказывания и оценивать их в своих выступлениях в суде [5, c. 8].
2. Нормативное закрепление права
защитника предоставлять сведения, собранные им в форме письменного уведомления о предоставлении в распоряжение
уполномоченных должностных лиц перечня собранных сведений по делу дознавателю, следователю или прокурору, и
корреспондирующей этому праву обязанности дознавателя, следователя и прокурора приобщать такое уведомление к материалам уголовного дела, и только после
этого производить проверку и оценку собранных защитником сведений [2, c. 246].
3. Установка механизма, предусматривающего порядок предоставления
материалов стороной защиты непосредственно в суд. В литературе справедливо
отмечено, что применительно к совре-
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менным российским реалиям уголовного
судопроизводства это предложение может влечь за собой нарушение прав обвиняемого и других участников процесса,
в том числе на своевременную защиту
нарушенных прав участников уголовного
процесса на стадии расследования преступлений [1, c. 79–80].
4. Обеспечение права адвокатов, участвующих в деле, на адвокатское расследование. Мы также поддерживаем
именно эту позицию, потому что в Азербайджанской Республике этот институт
уже закреплен на законодательном уровне. Лучше и проще совершенствовать
механизм правового регулирования уже
созданного и введенного в правовую систему института, чем вновь и вновь реформировать систему в корне.
Согласно ст. 15 Закона АР «Об адвокатах и адвокатской деятельности» от
28.12.1999 г., адвокаты имеют право вести самостоятельное расследование. Считаем идею адвокатского расследования
также приемлемой для правовой системы
Российской Федерации.
B теории уголовного процесса до сих
пор нет общепринятого и единого понимания адвокатского расследования, что,
в свою очередь, тормозит теоретические
разработки по механизму его реализации. Например, В.Ю. Мельников, применительно к УПК РФ, считает нужным
основные понятия, сформулированные
в ст. 5, дополнить таким понятием, как
«адвокатское расследование», представляющее собой урегулированную законом
уголовно-процессуальную деятельность
на фазе досудебного производства и осуществляемую путем производства иных
процессуальных действий в целях защиты прав, свобод, законных интересов
участников уголовного процесса. Автор
также предлагает п. 32 ст. 5 УПК РФ после слов «иное действие» дополнить указанием следующего содержания: «произведенное в предусмотренном законом
порядке адвокатом, частным обвинителем, представителем» [3, c. 32].

В свою очередь, Ф.Я.Халилов указывает, что закрепление понятия адвокатского расследования в УПК нецелесообразно, потому что адвокатское
расследование не сугубо уголовно-процессуальный институт. Этим институтом законодатель может оперировать и в
других отраслевых законодательных актах, не регулирующих правоотношения,
входящие в сферу уголовного судопроизводства. И в таком случае будет не совсем целесообразно использовать бланкетные или отсылочные нормы к УПК
для определения понятия адвокатского
расследования, в конструкции которого используются категории «досудебное
производство», «иные процессуальные
действия», «участник уголовного процесса». Также нецелесообразно ограничивать адвокатское расследование только
фазой досудебного производства. Адвокат, осуществляющий свое расследование
не должен быть связан ни сроками, ни самим досудебным производством. Наоборот, теоретически для начала адвокатского расследования наилучшим моментом
является этап завершения досудебного
производства. Ведь именно на этом этапе
адвокату становится известным уровень
доказательственной базы, сформированной органами уголовного преследования.
Знакомство с такой базой освобождает
адвоката от собирания «повторных» доказательств, полностью совпадающих
с доказательствами органа уголовного
преследования, и дает возможность четко выбрать направление адвокатского
расследования. Так, ознакомившись с
итоговой базой доказательств органа,
осуществляющего досудебное производство, адвокат сможет решать, собирать
«контрдоказательства», опровергающие
то или иное конкретное доказательство
органа уголовного преследования, или
же формировать «новые» доказательства,
устанавливающие обстоятельства, которые не были учтены органом уголовного
преследования. Если связать адвокатское
расследование с фазой досудебного про327
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изводства, то по делам частного обвинения адвокат-представитель частного обвинителя автоматически лишается права
на проведение адвокатского расследования и фактически лишается возможности
осуществлять свой профессиональный
долг – подготовить доказательства для
предъявления уголовного иска в суде.
Адвокатское расследование может осуществляться как в досудебном, как и на
судебном производстве, и даже после
того, как приговор суда вступит в законную силу [8, c. 183–184].
Суммируя вышесказанное, можно
дать следующее понятие адвокатскому
расследованию: «Адвокатское расследование – это деятельность адвоката, на-

правленная на выявление, установление
и закрепление доказательств и обстоятельств дела, имеющих значение для защиты прав, свобод и законных интересов
личности в уголовном, гражданском или
административном судопроизводстве».
Считаем, что с учетом современных условий в теории право адвоката на сбор доказательств в уголовном процессе должно
рассматриваться именно в этом контексте. В этом же контексте оно должно быть
обеспечено на законодательном уровне,
то есть обладать процессуальной формой
выявления, установления и закрепления
доказательств и обстоятельств дела, имеющих значение для защиты прав, свобод и
законных интересов личности.
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