
  
Адвокатское расследование –

квалифицированная юридическая 
помощь 



  

 

Адвокатское расследование: 
 
 Вид квалифицированной юридической помощи, оказываемой 

адвокатами. 
 

 Предполагает активную деятельность адвоката по получению, 
сбору информации о каком-либо факте (событии) средствами и 
методами, предусмотренными законом 
 

 Анализ информации, подготовка правового заключения и 
рекомендаций для доверителя. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

Правовые основы: 
Федеральный закон: «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»: адвокат вправе оказывать 
иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом, а также давать консультации и 
справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме. 
Полномочия адвоката участвующего в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и 
административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и 
производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются соответствующим 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Адвокат вправе: 
 
 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; 

 опрашивать лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь; 

 собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными 
доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи; 
 
 

 

 



  

Приемы, методы и средства расследования: 
 
В ходе проведения адвокатского расследования адвокат проводит мероприятия, которые позволяют 
получить и зафиксировать необходимую информацию, которую можно буде использовать в 
дальнейшем: 
 
 приобщить к материалам уголовного дела,  
 К материалам проверки сообщения о преступлении, 
 К материалам дела об административном правонарушении, 
 К материалам гражданского либо арбитражного дела. 
 
При проведении адвокатского расследования при необходимости используются технические 
средства фиксации информации: фото-, видео-, аудиотехника. 
 
Результат адвокатского расследования оформляется в виде письменного документа (акта 
адвокатского расследования), который соответствует требованиям федерального законодательства, 
имеет необходимые реквизиты, в связи с чем обладает юридической силой и может быть 
использован в качестве доказательства.  
 



  

Основные мероприятия, проводимые при 
адвокатском расследовании 

Получение письменного 
либо устного объяснения 

Проведение специализированных 
экспертиз и исследований с 
привлечением специалистов и 
экспертов. 

Осмотр помещения, 
местности, предметов, 
документов, страниц сети 
Интернет и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление адвокатского запроса, 
получение документов 
согласно ст. 6 ФЗ адвокат вправе 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Адвокатское расследование в гражданской сфере: 
 
Статья 55 ГПК РФ и статья 64 АПК РФ устанавливают, что доказательствами по делу 
являются полученные в соответствии с федеральными законами сведения о фактах, на 
основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для рассмотрения дела.  
В качестве доказательств допускаются: 
 письменные и вещественные доказательства,  
 объяснения лиц, участвующих в деле, 
  заключения экспертов,  
 консультации специалистов,  
 показания свидетелей,  
 аудио- и видеозаписи,  
 иные документы и материалы. 
 
Таким образом, надлежащим образом оформленные акты адвокатского 
расследования соответствуют требованиям, предъявляемым к 
доказательствам, являются таковыми по совей сути и могут стать решающими 
для результата рассмотрения гражданского либо арбитражного дела.  

 
 



  

Адвокатское расследование в административной 
сфере 

Статья 25.5 КОАП РФ: 
 
Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, в 
производстве по делу об административном правонарушении может 
участвовать защитник, а для оказания юридической помощи 
потерпевшему - представитель. 
В качестве защитника или представителя к участию в производстве по 
делу об административном правонарушении допускается адвокат или 
иное лицо. 
Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, представлять доказательства. 

 



  

Адвокатское расследование в уголовной сфере. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ни для кого не секрет, что качество работы сотрудников правоохранительных органов в наше время оставляет желать лучшего. 
В своей практике адвокаты часто сталкиваются с ситуациями, когда следователь по какой-либо причине не выполняет основных 
следственных действий, а это влечет за собой затягивание расследования, утрату доказательств и в конечном итоге может 
привести к развалу дела.  
 
Адвокатское расследование позволяет самостоятельно произвести сбор и фиксацию доказательств. В зависимости от тактики, 
согласованной с клиентом, данные доказательства могут быть приобщены к уголовному делу, использованы для усиления 
линии обвинения либо защиты. 
 
В настоящее время иных законных средств и способов выявления и фиксации доказательств 
кроме тех, что может выполнить адвокат, нет. 
 
Мероприятия, проводимые частными детективами, носят характер оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем в 
соответствие с действующим законодательством их результаты не могут быть использованы в качестве доказательств. Их 
ценность состоит исключительно в получении информации, легализовать которую и представить в суд, органам следствия, 
административным органам вряд ли получится.  

Уголовно-процессуальным законодательством установлено, что адвокат, выступая на стороне 
защиты либо на стороне обвинения, вправе собирать и предоставлять доказательства. 

 
Проведение адвокатского расследования в уголовной сфере служит средством выявления и 
фиксации доказательств, наиболее полного установления фактических обстоятельств 
происшествия. 

 



  

Заключение адвокатского расследования: 
ценность и значимость 

 
Заключение адвокатского расследования – итоговый акт, который аккумулирует в 
себе всю полученную в ходе расследования информацию.  
В заключении адвокатского расследования проводится правовой анализ ситуации, 
даются рекомендации клиенту по развитию ситуации и дальнейшему 
использованию результатов адвокатского расследования.  
Результаты адвокатского расследования могут быть использованы с целью: 
 
 привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление; 
 взыскания ущерба  в порядке гражданского судопроизводства 
 формирования позиции защиты при уголовном преследовании доверителя 
 формировании контрпозиции ответчика в рамках гражданского 

судопроизводства  
 
Заключение адвокатского расследования оформляется в согласованный с 
клиентом срок по завершению проведения необходимых мероприятий. Между тем, 
использование материалов адвокатского расследования возможно на любой 
стадии его проведения. 

 



  

Адвокатское расследование для бизнеса. 
 

Если в организации Вы выявили факты хищения, растраты, присвоения, но сомневаетесь в  
причинах, не установили виновных лиц, желаете избежать необоснованных и ошибочных обвинений, 
проведение адвокатского расследования позволит установить обстоятельства инцидента, получить 
квалифицированную консультацию для принятия  решения о привлечении к ответственности 
виновных и компенсации вреда. 
Если Вы сомневаетесь в добросовестности контрагента, готовитесь к заключению крупной сделки, 
проведение адвокатского расследования позволит на ранней стадии выявить риски. 
Если Вас ввел в заблуждение, обманул контрагент, в связи с чем Ваша компания потерпела 
значительные убытки.  - В ходе адвокатского расследования будут собраны доказательства, которые 
позволят взыскать ущерб с контрагента организации, а также при наличии признаков преступления 
привлечь к уголовной ответственности виновное физическое лицо. 
Если в организации возникла нестандартная ситуация, требующая комплексной всесторонней 
оценки, принятия быстрых адекватных мер реагирования (рейдерский захват, несчастный случай). 
 
 
 
 
 
 

 
Адвокат – независимое, незаинтересованное лицо, не состоящее в штате Вашей 
организации, что значительно повышает достоверность и объективность полученной им 
информации. 
 



  

Адвокатская тайна 
 
 
 Адвокатская тайна – является одним из самых главных аспектов адвокатского расследования и 

его существенным преимуществом по отношению к услугам, оказываемым юристами, частными 
детективами, иными специалистами.  

 
 Всей информации, полученной адвокатом при проведении расследования автоматически 

присваивается статус адвокатской тайны, в связи с чем она не может быть разглашена, 
сообщена адвокатом третьим лицам без прямого разрешения доверителя. 

 
 Адвокат вправе отказаться давать показания в ходе следствия и в суде относительно 

информации, полученной им при исполнении поручения клиента, в отличии от юристов и 
частных детективов, которые обязаны сообщить известную им информацию и могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 

 
 Соблюдение адвокатской тайны – одно из основных условий работы адвоката, её незаконное 

разглашение является грубым нарушением и влечет за собой прекращения статуса адвоката.  
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

