Рекомендации
по предотвращению и пресечению нарушений профессиональных прав
адвоката-защитника при его участии в процессе доказывания
Содержание соответствующего профессионального права и его
нормативная основа:
Российское законодательство предусматривает следующий комплекс профессиональных
прав адвоката-защитника связанный с участием в доказывании:
- право на непосредственное участие в процессе доказывания путем собирания сведений,
необходимых для оказания юридической помощи, а также запроса справок, характеристик и
иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и иных организаций, опроса лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, с их согласия, собирания и представления предметов и
документов, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами (пп.1-3
ч.3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре», п. 2 ч.1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ).
Типичные нарушениясоответствующих профессиональных прав, встречающиеся на
практике и правовая основа для предупреждения и противодействия этим нарушениям:
Вид
нарушения
Должностное лицо
отказывается
принять
представленные
адвокатом –
защитником
документы или
предметы под
предлогом того что
защитник не вправе
собирать и
представлять
доказательства

Должностное лицо

Правовая основа для предупреждения и противодействия
нарушению
1) п. 2-3 ч.1 ст. 53 УПК РФ: защитник вправе:
собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ.
2) ч. 3 ст. 86 УПК РФ: 3. 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.
3) ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре»: Адвокат вправе:
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные
документы от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также общественных объединений и иных
организаций. Указанные органы и организации в порядке,
установленном законодательством, обязаны выдать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем
в месячный срок со дня получения запроса адвоката;
2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих
информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь;
3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут
быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
3) ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре»: Адвокат вправе: 7) совершать иные

требует обязательно
представить
собранные
адвокатомзащитником
предметы и
документы ему
Отказ в
предоставлении
сведений по запросу

действия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
Обязанность адвоката представить собранные им предметы и
документы кому бы то ни было законом (ст. 6 и 7 ФЗ «Об адвокатуре»,
положениями ч.3 ст. 53 и иными нормами УПК РФ) прямо не
предусмотрена.
1) ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре».
2) ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

Тактические приемы
применяемые для реализации соответствующего профессионального права:
 для приобщения к материалам уголовного дела полученных в порядке п. 1 ч. 3 ст. 86
УПК РФ предметов, документов, справок и иных сведений адвокатам-защитникам следует
заявить мотивированное ходатайство, в котором в качестве приложения следует указать
такие документы, как заявление о добровольной выдаче предмета, соответствующие акты
получения, сами предметы, документы, справки и иные сведения. В случае отказа в
приеме ходатайства следует иметь ввиду, что оно в соответствии со ст. 120 УПК РФ в
любом случае, даже и при отказе в его удовлетворении, подлежит приобщению к
материалам уголовного дела, а поскольку полученный предмет, а также справки,
документы и иные сведения, являются приложением к ходатайству, то они также подлежат
приобщению к материалам дела.
 следует выполнить процессуальные требования и реализовать криминалистические
рекомендации технико-криминалистического и тактико-криминалистического характера. В
частности, следует представить материалы (фотографии, схемы, звукозаписи,
видеозаписи, письменные мнения специалистов и т.д.) субъекту, уполномоченному
собирать доказательства (дознавателю, следователю или суду), в виде приложения к
ходатайству о производстве тех или иных следственных и судебных действий, в процессе
которых будут проверены сведения, содержащиеся в материалах, представленных
защитником. Этими материалами, в частности, может обосновываться необходимость
проведения дополнительной или повторной экспертизы, отвод эксперту, необходимость
допроса тех или иных лиц, проведение очных ставок, опознания, следственных
экспериментов, повторных осмотров места происшествия и предметов, экспертиз, не
назначенных следователем или судом.
 следует заявлять ходатайство о допросе фотографа, специалиста, должностного лица,
врача, иных лиц, которые могут подтвердить законность и достоверность источника
доказательственной информации, полученных адвокатом - защитником.
 адвокатские запросы следует направлять на специальном бланке адвокатского
образования с указанием выписок из закона, обязывающих исполнять адвокатские
запросы.
 следует предпринимать меры к исполнению адвокатских запросов в сжатые сроки, для
чего направлять напоминания, телеграммы, обращения по электронной почте, по факсу.
 отказ в ответе на запрос или отсутствие ответа на него может быть обжалован в суд в
порядке гражданского судопроизводства или в порядке ст. 125 УПК РФ.
 в случае отказа в предоставлении информации может быть подано заявление о
привлечении виновных к ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ ( «неправомерный отказ в
предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов,
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо
несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление
иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину
неполной или заведомо недостоверной информации, которая влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей) либо по ст. 140 УК РФ (Неправомерный отказ должностного лица в
предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов,
непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление
гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред
правам и законным интересам граждан, - наказываются штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.).

