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Введение 

 

В последнее время участники уголовного судопроизводства, права и 

законные интересы которых затрагиваются в ходе проведения 

предварительного расследования, все чаще сталкиваются с чрезмерным 

затягиванием производства предварительного расследования, что в 

последующем оборачивается нарушением прав граждан на судебную защиту и 

справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией 

Российской Федерации1.  

При длительном производстве предварительного расследования, которое 

порой длится на протяжении нескольких лет, у потерпевших от совершенного 

преступления и общества в целом формируется негативное мнение об органах 

предварительного расследования2. 

Актуальность работы заключается в рассмотрении норм, 

предусматривающих ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми 

материалами дела. 

Целью работы является выявление содержания норм, 

предусматривающих ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми 

материалами дела. 

В соответствии с поставленной целью в работе были определены 

следующие задачи: 

• изучить теоретические основы ознакомления обвиняемого и его 

защитника со всеми материалами дела; 

• проанализировать нормы, предусматривающие ознакомление 

обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела. 

                                                      
1 Задержание по подозрению в совершении преступления и применение мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: вопросы теории и практики. Автореф. дис.... канд. юрид. 

наук / Тройнина И.С. - Воронеж, 2017. – с 14 
2 Азарова Е.С. Проблема ограничения прав подозреваемого при его задержании в уголовном процессе // 

Государство и общество: проблемы управления и права. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. - С. 3 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе применения норм, предусматривающих ознакомления 

обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела. 

Предметом исследования являются особенности, присущие 

ознакомлению обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела. 

При написании работы были использованы следующие методы 

исследования:  

• анализ учебной и специальной литературы; 

• системный анализ и синтез; 

• сравнение, описание, наблюдение. 

Работа состоит из введения, основной части, состоящей из 2 глав, 

заключения и библиографии. 
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 1. Теоретическое исследование института защиты обвиняемого в 

уголовном деле 

 

1.1. Характеристика института защиты обвиняемого 

 

Важнейшим звеном в механизме организации и осуществления прав и 

свобод граждан является адвокатура. Это подтверждается следующими 

аргументами: во-первых, в социально-правовом плане институт адвокатуры 

представляет собой механизм регуляции человеческой деятельности. 

Социальная направленность адвокатуры проявляется в том, что она выступает 

посредником между государством и субъектами гражданского общества, 

представителями государственных органов и гражданами. Во-вторых, 

адвокатура выступает в качестве одного из регуляторов социальных 

отношений, который необходим для дальнейшего развития гражданского 

общества и правового государства. В-третьих, государство гарантирует 

доступность для населения юридической помощи и создает определенные 

условия для ее обеспечения. Прежде всего, это касается получения 

определенными категориями граждан бесплатной квалифицированной 

юридической помощи и установления одинаковой юридической защиты для 

всех нуждающихся независимо от их экономического положения, в связи с чем 

на адвокатов возлагается соответствующая обязанность по ее оказанию с 

последующей оплатой их труда из бюджетных средств (п. 3 ст. 3 ФЗ об 

адвокатской деятельности и адвокатуре)3.  

Одним из основополагающих принципов демократического общества 

является гарантия защиты законных прав граждан от нарушения, нашедшее 

свое отражение в многоступенчатой системе обжалования решений суда в 

вышестоящие судебные органы, что является, порой, единственной 

                                                      
3 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. N 23 ст. 2102 
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возможностью защитника отстоять интересы своего доверителя – обратиться с 

апелляционной жалобой на постановление об избрании меры пресечения. 

Являясь субъектом апелляционного обжалования, адвокат может 

столкнуться с рядом проблем и трудностей процессуального характера при 

рассмотрении его жалобы. 

Во-первых, речь идет о необоснованности следствия и суда избранной 

меры пресечения. «Судебная практика свидетельствует о том, что судами не 

всегда с достаточной полнотой исследуются основания, подтверждающие 

необходимость применения такой меры пресечения, как заключение под 

стражу. Удовлетворяя ходатайства об этом, некоторые судьи в постановлениях 

лишь формально перечисляют указанные в ст. 97 УПК РФ4 основания избрания 

этой меры пресечения, не приводя в их подтверждение конкретных данных и 

доказательств. Продолжают иметь место случаи обоснования применения 

ареста одной лишь тяжестью предъявляемого лицу обвинения». 

Суды охотно удовлетворяют ходатайства следователей об аресте, исходя 

из позиции, что «в этом случае обвиняемый никуда не скроется, будет являться 

по вызовам следователя, да и воспрепятствовать производству по делу иным 

образом вряд ли сможет». 

Избрание такой меры пресечения, не только неэффективно, но во многих 

случаях, и нецелесообразно. Тем не менее, следственные органы действуют с 

позиции, что обвиняемый «может совершить преступление», слово «может» не 

является должной мотивировкой следственных органов и основанием отмены 

такого решения суда5. 

Для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу суд должен 

проверить наличие в материалах уголовного дела ряда данных (обязанность 

следователя – представить информацию, обосновывающую свое ходатайство), а 

именно: данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от 

                                                      
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ: по сост. на 22.10.2014 // 

Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921 
5 Арестова Е.Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК РФ и Федеральному закону "О полиции" // 

Российский следователь. - М.: Юрист, 2018, № 1. - С. 18 
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дознания, предварительного следствия или суда, либо продолжать заниматься 

преступной деятельностью, либо угрожать свидетелю, иным участникам 

уголовного судопроизводства, либо уничтожить доказательства, либо иным 

путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Например, в отношении М., обвиняемого по ст.ст. 159, 171 УК РФ6 

изначально избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позже своим 

постановлением Геленджикский городской суд удовлетворил ходатайство об 

избрании меры пресечения в виде заключении под стражу. Адвокатом подана 

апелляционная жалоба, где защитник в своих доводах указал следующее: 

Следователь в качестве обоснования причины ареста отмечает, что М. не 

являлся на следственные действия по вызову, не имеет постоянной 

регистрации, а также «может продолжить заниматься преступной 

деятельностью. М. не был извещен, что местом нахождения под домашним 

арестом суд избрал адрес регистрации, а обвиняемый весь период домашнего 

ареста находился по адресу фактического места жительства, что было известно 

следователю. Телефонные звонки следствия М. не игнорировал, на 

следственные действия являлся и только в сопровождении сотрудников 

УФСИН, как то предписывает закон. 

Никаких положений, перечисленных в ст. 108 УПК РФ для избрания 

такой меры пресечения как заключение под стражу, не находит своего 

подтверждения. Прежде чем вынести постановление об избрании такой 

жесткой меры пресечения, как содержание под стражей, следствие должно 

предоставить неоспоримые доказательства, которые подтвердят большую 

вероятность возможного уклонения обвиняемого от следствия и суда, а также о 

факте дальнейшего совершения преступления и ведения преступной 

деятельности7. 

                                                      
6 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

№63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954; 2016. – №18. – Ст. 

2515 
7 Струков А.В. Проверка законности задержания подозреваемого в контексте возможности применения ч.3 ст. 

133 УПК РФ // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД 

России, 2018. - С. 111 
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Данная апелляционная жалоба защитника стала основанием для отмены, 

вынесенного ранее постановления суда. Именно в подобных обстоятельствах 

своевременные и незамедлительные действия защитника, направленные на 

защиту законных прав своего подзащитного, не позволяют допустить 

нарушения и злоупотребления действующими нормами уголовного 

законодательства. 

Во-вторых, при применении вышеуказанной меры пресечения, следует 

исходить из характера содеянного подозреваемого (обвиняемого), то есть о 

насильственных и ненасильственных преступлениях, в зависимости от которых, 

можно говорить о необходимости реальной изоляции обвиняемого от общества. 

Однако, только тяжесть совершенного преступления не может служить 

основанием для заключения под стражу, а также суд обязан в каждом случае 

обсуждать возможность применения в отношении лица иной, более мягкой, 

меры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон2. 

Как считает А.А. Березин, во многих случаях суды, вынося 

постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

надлежаще не обосновывают невозможность избрания в качестве меры 

пресечения домашнего ареста или залога, не указывают, в чем состоит 

невозможность применения любой из указанных мер пресечения, 

ограничиваясь лишь указанием на то, что, оставаясь на свободе, подозреваемый 

(обвиняемый) может скрыться от органов следствия и суда, продолжить 

заниматься преступной деятельностью, попытаться уничтожить доказательства 

либо повлиять на показания свидетелей, потерпевшего. 

При обжаловании решений суда, основной задачей защитника является 

указание на характер инкриминируемого преступления, признаки личности 

обвиняемого, и указание на возможность достигнуть цели назначения 

уголовного процесса с применением более мягких видов мер пресечения, таких 

как домашний арест или залог. Более того, подобные виды мер пресечения 

являются менее затратными, а значит более выгодными для государства. 
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Таким образом, роль защитника в процессе апелляционного обжалования 

решения суда о назначении заключения под стражу довольно высока, так как 

именно незамедлительность, настойчивость, четкое следование «букве» закона, 

опыт, профессионализм, процессуальная активность последнего направлены на 

достижение положительного результата по делу и защиты законных прав и 

интересов своего подзащитного. 

 

 

 

1.2. Особенности защиты обвиняемого в уголовном деле 

 

Одним из заключительных этапов предварительного расследования в 

уголовном процессе России является процедура ознакомления обвиняемого и 

его защитника с материалами уголовного дела. Данный этап предварительного 

расследования характеризуется необходимостью проверки участниками 

уголовного судопроизводства, как со стороны обвинения, так и со стороны 

защиты вывода о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении, а 

также законности проведенных следственных действий органами 

предварительного расследования8. 

Для решения данных задач в уголовно-процессуальном законодательстве 

России в соответствии со ст. 217 УПК РФ существует процедура ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования. 

Однако анализ практической деятельности органов предварительного 

расследования при ознакомлении с материалами уголовного дела 

свидетельствует, что сторона защиты, а именно обвиняемый и его защитник, 

нередко умышленно злоупотребляют своим правом на защиту, затягивая срок 

ознакомления с мате риалами уголовного дела. Тем самым названные 

участники уголовного судопроизводства оказывают существенное 

                                                      
8 Фаянцев М.С. Задержание подозреваемого // Правовая защита частных и публичных интересов. - Челябинск: 

Полиграф-Мастер, 2017. - С. 346 
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противодействие органам предварительного расследования, что, в свою 

очередь, приводит к нарушению одного из принципов уголовного процесса – 

разумного срока предварительного расследования (ст. 6.1 УПК РФ). О 

недопустимости нарушения разумных сроков предварительного расследования 

в обращении к прокурорским работникам на расширенном заседании коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации говорил и Президент 

Российской Федерации В.В. Путин.  

Подтверждением сказанному может служить статистика Следственного 

департамента МВД России, согласно которой в органах предварительно 

следствия МВД России увеличивается число ходатайств о продлении 

процессуальных сроков, что приводит к увеличению удельного веса уголовных 

дел, оконченных в срок свыше двух месяцев, с 16,3% в 2014 году до 18,3% в 

2017 году. Основная масса ходатайств и случаев продления предварительного 

следствия (39,3%) обусловлена выполнением ст. 217 УПК РФ, то есть 

ознакомлением обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Таким образом, следователи органов предварительного следствия МВД РФ при 

расследовании более 1/3 уголовных дел сталкиваются с проблемой затягивания 

процедуры ознакомления с материалами уголовного дела, что в последующем 

оборачивается нарушением разумного срока предварительного расследования 

ст. 6.1 УПК РФ. 

Так, в открытом судебном заседании Тульским областным судом была 

рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемого Д. и его защитников М. и А9. 

Судом было установлено, что следственной частью по расследованию 

организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тульской 

области в период с 14 марта 2014 г. по 10 октября 2016 г. расследовалось 

уголовное дело в отношении гражданина Д., возбужденное по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» 

ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 195 УК РФ. В ходе производства предварительного 

                                                      
9 Апелляционное постановление Тульского областного суда N№22К594/2016 от 4 апреля 2016 г. по делу N№ 

22К594/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/7NPInRTk91Lw 
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следствия 22 сентября 2015 г. обвиняемому Д. в присутствии его защитников 

М. и А. в порядке ст. 215 УПК РФ было объявлено об окончании следственных 

действий. 

23 сентября 2015 г. обвиняемый Д. отдельно от своих защитников в 

порядке ст. 217 УПК РФ начал процедуру ознакомления с материалами 

уголовного дела. Общее количество материалов уголовного дела составило 215 

томов. Обвиняемый Д. ознакомился со всеми материалами уголовного дела и 

вещественными доказательствами без существенных задержек, что и 

подтверждается прилагаемым к протоколу ознакомления с материалами 

уголовного дела графиком, составленным следователем. 

В период с 5 по 17 февраля 2016 г. защитник обвиняемого адвокат М. 

ознакомился с материалами уголовного дела с 1 по 87 том, при этом материалы 

уголовного дела он изучал, как следует из графика протокола ознакомления с 

материалами уголовного дела, 23 часа в день, что, исходя из общего объема 

материалов уголовного дела, является явно достаточным. 

Второй защитник обвиняемого адвокат А. 8 февраля 2016 г. в период с 9 

часов до 14 часов 30 минут ознакомилась с томами N№4061, затем только 15 

февраля 2016 г. с 10 часов до 16 часов ознакомилась по фотокопиям с 1 по 39 

томами и с 62 по 90 том. Далее 18 февраля 2016 г. А. с 10 часов до 14 часов 

ознакомилась с томами N№101110. Суд полностью согласился с доводами 

органов предварительного расследования, что материалы уголовного дела, а 

именно 100 томов из 215 содержат повторяющиеся материалы и материалы, с 

которыми обвиняемые и их защитники фактически ознакомлены. 

Также суд отметил, что ранее следователь 13 октября 2015 г. уже 

ходатайствовал перед Привокзальным районным судом г. Тулы Тульской 

области об установлении определенного срока ознакомления с материалами 

уголовного дела ввиду явного затягивания ознакомления с материалами 

уголовного дела стороной защиты, которое впоследствии судом было 

удовлетворено. Срок ознакомления судом стороне защиты, а именно адвокатам, 

был установлен до 14 декабря 2015 г. Однако, имея реальную возможность 
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знакомиться ежедневно с материалами уголовного дела в установленном судом 

объеме, обвиняемый и его защитники умышленно не соблюдали указанный 

темп и с целью затягивания следствия, злоупотребляя при этом своими 

правами, в установленный судом разумный срок с материалами дела в полном 

объеме не ознакомились. 

Кроме того, как указал следователь, с 4 августа 2015 г. по 29 января 2016 

г. обвиняемый Д. и его защитники М. и А. с согласия следователя подготовили 

фотокопии материалов уголовного дела, а это означает, что обвиняемый и его 

защитники могли спокойно знакомиться с материалами уголовного дела в 

любое время, при этом не затягивая сроки предварительного расследования и 

не ограничивая себя во времени. 

Также судом было отмечено, что обвиняемому Д. и его защитникам М. и 

А. на протяжении длительного времени органами предварительного следствия 

предоставлялась возможность знакомиться с материалами уголовного дела. 

Однако с учетом повторности выполнения требования ст. 217 УПК РФ и 

динамики ознакомления с материалами уголовного дела (что подтверждается 

графиком ознакомления с материалами уголовного дела) обвиняемый и его 

защитники явно затягивали время ознакомления с материалами дела, 

злоупотребляя своими процессуальными правами, нарушая принцип 

соблюдения разумных сроков предварительного расследования и рассмотрения 

уголовного дела. Суд отметил, что явное затягивание обвиняемым и его 

защитниками ознакомления с материалами уголовного дела не только 

ограничивает доступ последних к правосудию, но и нарушает права 

потерпевшего на судебную защиту, предусмотренную Конституцией РФ10. 

Проанализировав решение суда, заметим, что именно благодаря графику 

ознакомления с материалами уголовного дела органам предварительного 

                                                      
10 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2017 

году. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. – URL: 

http://www.cdep.ru/?id=37 (дата обращения: 25.02.2019) 
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расследования удалось установить и доказать явное затягивание 

предварительного расследования11. 

Указанная ситуация при производстве по уголовному делу все чаще 

возникает в результате того, что в настоящее время уголовнопроцессуальное 

законодательство, регламентирующее процедуру ознакомления с материалами 

уголовного дела, имеет определенные пробелы. Исходя из положений ч. 3 ст. 

217 УПК РФ обвиняемый и его защитник по общему правилу не могут 

ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами 

уголовного дела и вещественными доказательствами. В случаях, когда 

обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами 

уголовного дела, явно затягивают время для ознакомления с указанными 

материалами, органам предварительного расследования в порядке ст. 125 УПК 

РФ необходимо обращаться в суд. На основании судебного решения 

устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами 

уголовного дела. Принимая решение об ограничении времени ознакомления с 

материалами уголовного дела, следователь должен руководствоваться тем, что 

его необоснованное ограничение в ряде случаев может привести к нарушению 

конституционного права на защиту от обвинения, что препятствует 

дальнейшему движению уголовного дела и доступу граждан к правосудию. 

Конституционный Суд РФ дает следующие разъяснения по данному 

поводу: судам следует проверять обоснованность доводов органов 

предварительного расследования о невозможности своевременного 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по 

объективным причинам; выяснять, в связи с какими обстоятельствами 

обвиняемый и его защитник не ознакомились с материалами дела в полном 

объеме; четко устанавливать, не является ли это обстоятельство результатом 

неэффективной организации органами предварительного расследования 

                                                      
11 Хаметова А.Р. Проблемы обеспечения прав подозреваемого (обвиняемого) при задержании // Актуальные 

проблемы права и государства в XXI веке: УЮИ МВД России, 2017. - С. 39 
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процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела12. 

Исходя из указанного определения Конституционного Суда РФ, органам 

предварительного расследования следует, прежде чем ходатайствовать перед 

судом об ограничении сроков ознакомления участников уголовного 

судопроизводства с материалами уголовного дела, запасаться весомыми 

доказательствами о явном затягивании предварительного расследования путем 

длительного ознакомления с материалами дела. 

Однако в настоящее время органы предварительного расследования 

зачастую сталкиваются с так называемым «барьером» со стороны защиты, а 

именно адвокаты, злоупотребляя правом на защиту, всевозможными способами 

стараются не признавать и не подписывать график ознакомления с материалами 

уголовного дела, составленный должностным лицом органов предварительного 

расследования, обосновывая свои действия отсутствием и незакреплением 

данного процессуального документа в УПК РФ. Отметим, что ряд ученых и 

практических работников различных ведомств также придерживаются 

похожего мнения. Так, например, А.Г. Волкова отмечает: «Составление 

подобных графиков не имеет под собой правовой основы, УПК РФ не 

предусматривает такого процессуального документа, в связи с чем адвокат 

вправе отказаться подписывать такой график». Адвокат коллегии адвокатов 

Республики Башкортостан А.В. Рагулин добавляет: «Соблюдать график, 

составленный следователем, также вовсе не обязательно. Поэтому, как 

представляется, адвокатузащитнику не следует подписывать соответствующие 

графики с целью ограничить сторону обвинения в ее возможности доказывания 

в ходе судебного заседания явного затягивания ознакомления с делом». 

Аналогичного мнения придерживаются и другие адвокатские палаты РФ. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, что график ознакомления с 

материалами уголовного дела как официальный процессуальный документ в 

                                                      
12 Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N№1519О. URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 
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настоящее время законом не предусмотрен и его признание у 

правоприменителя весьма неоднозначно. Однако именно благодаря графику 

ознакомления с материалами уголовного дела органы предварительного 

расследования подтверждают и доказывают злоупотреблением правом и 

ненадлежащее поведение со стороны защиты13. 

С вступлением в силу Федерального закона от 30 октября 2010 г. 

N№68ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и 

Федерального закона от 30 октября 2010 г. N№69ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»», 

которым введена ст. 6.1 УПК РФ (Разумный срок уголовного 

судопроизводства), участники уголовного судопроизводства активно начали 

обращаться в судебные органы РФ, а также в Европейский суд по правам 

человека с заявлениями о компенсации за нарушение их права на 

судопроизводство в разумный срок. 

При поступлении заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок участники уголовного 

судопроизводства все более активно используют в качестве аргумента не 

только необоснованное затягивание ознакомления с материалами уголовного 

дела, но и неэффективную организацию должностными лицами органов 

предварительного расследования процедуры ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

 

 

  

                                                      
13 Овчинников Ю.Г. Разъяснение подозреваемому права на защиту при задержании // Вестник 

Дальневосточного юридического института: Изд-во Дальневост. юрид. ин-та, 2016, № 1 (24). - С. 48 
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2. Анализ реализации права на ознакомление обвиняемого и его 

защитника со всеми материалами дела 

 

2.1. Специфика реализации права на ознакомление обвиняемого и его 

защитника со всеми материалами дела 

 

Ознакомление с материалами дела − это достаточно важная 

процессуальная процедура, которая происходит на завершающемся этапе 

уголовного производства. Согласно ст. 217 УПК РФ, обвиняемому субъекту и 

его защитнику представляется уже подшитое и пронумерованное дело для 

ознакомления. Предъявление материалов производства служит гарантией 

соблюдения всех конституционных прав и свобод личности.  

Очень многих интересует, кто может ознакомиться с материалами 

уголовного дела, и когда можно это сделать. Именно ответ на этот вопрос 

регламентирует статья 217 УПК РФ. Норма закона раскрывает порядок 

ознакомления с процессуальными документами, которые имеют отношение к 

конкретному расследованию. Согласно установленному порядку, ознакомление 

с материалами дела проводится на общих основаниях после того, как человек 

приобрел статус обвиняемого. Кончено, если человек является потерпевшим, 

ему тоже позволено изучать документы, но не в полном объеме. Обвиняемому в 

данной ситуации законодатель предоставляет возможность ознакомиться с 

бумагами в полном объеме14. Это вовсе не странно, ведь человек должен знать 

и понимать, в чем именно его обвиняют. Изучение вещественных 

доказательств, показаний очевидцев, протоколов осмотра и других документов 

позволит человеку вместе со своим адвокатом четко сформировать сторону 

защиты и попытаться опровергнуть имеющиеся факты, говорящие о 

виновности субъекта. Помимо обвиняемого, потерпевшего и их защитников, с 

протоколами и рапортами следователя могут ознакомиться прокурор, 

                                                      
14 Овчинников Ю.Г. К вопросу обеспечения конституционного права подозреваемого на участие защитника в 

момент задержания // Адвокатская практика. - М.: Юрист, 2016, № 1. - С. 45 
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гражданский истец, гражданский ответчик, а также другие участники процесса 

и лица, которые в деле не участвуют, но производство затрагивает их интересы.  

Ознакомление с материалами уголовного дела позволяет обвиняемому 

оценить в полном объеме доказательственную базу, выявить допущенные 

следователем в ходе расследования нарушения закона, а также устранить 

другие ошибки, которые могут повлиять на объективность судебного 

производства. Четкий график ознакомления с материалами уголовного дела 

отсутствует, участник процесса может вместе со своим защитником 

знакомиться с материалами сколько угодно раз, и сколько угодно времени, в 

рамках работы канцелярии или следственного органа (в рабочее время)15. 

Исключением будут случаи, когда обвиняемый и его защитник намеренно 

затягивают судебное производство на продолжительное время, злоупотребляя 

своим правом. В подобных ситуациях следователь может установить 

временные рамки для ознакомления с документами. Знакомиться с бумагами 

обвиняемый может совместно со своим адвокатом или, при наличии 

соответствующего ходатайства, делать это они могут порознь. Интересно будет 

узнать, что ознакомление с процессуальными бумагами − это не право, а даже 

обязанность обвиняемого. Если по приглашению следователя обвиняемый и его 

защитник не являются на процедуру, их действия могут посчитать, как 

намеренное затягивание судебного производства16.  

Неявление на мероприятие следователь фиксирует, и подшивает 

информацию о случившемся к общей массе документов. В протоколе 

следователь указывает причину неявки, а также в чем именно, по его мнению, 

выразилось уклонение от процедуры. Протокол отправляют в суд, и судья 

устанавливает конкретный срок, в процессе которого сторона защиты должна 

ознакомиться с бумагами. Если они этого не сделают в указанное время, то 

судебное производство будет начато без ознакомления обвиняемого субъекта с 

                                                      
15 Исаева Р.М., Куценко С.М. Формальные и правовые основания задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2017, № 2. - С. 170 
16 Любишкин Д.Е. Нужны ли мотивы задержания подозреваемого? // Российский следователь. - М.: Юрист, 

2016, № 5. - С. 12 
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процессуальными бумагами. В отличие от остальных участников уголовного 

разбирательства, обвиняемому и его защитнику не требуется подавать 

письменные ходатайства на ознакомление с делом. В большинстве случаев 

следователь сам приглашает сторону изучить материалы. Если же этого 

следователь не сделает, то обвиняемому и его защитнику достаточно будет 

заявления на словах. Всем остальным сторонам процедуры необходимо писать 

письменное обращение, а порой, и предъявлять свои личные и должностные 

документы17.  

В процессе ознакомления с материалами дела следователь составляет 

документ, который фиксирует все действия изучающего бумаги. По общим 

правилам следователь должен оформлять документ с начала ознакомления и до 

завершения процедуры, но современные работники правоохранительных 

органов нарушают процедуру, составляя протокол в конце. При этом они 

упускают множество моментов, и перекручивают действия участников 

процедуры. Выглядит прокол ознакомления следующим образом: Название 

документа. Дата составления, город и место. Основной текст бумаги, где 

содержится информация кем, кому, и на каком основании были предоставлены 

материала следственных мероприятий. Описывают время ознакомления и 

поступившие в ходе изучения ходатайства. Также указывают, 

фотографировали, копировали и делали ли выписки участники производства из 

представленных бумаг или нет. Заключительная часть основывается на 

подписании протокола обвиняемым, который знакомился с делом, его 

защитником, а также следователем, предоставившим материалы. В конце 

бланка обязательно указывают процессуальные нормы, на основании которых 

был составлен протокол (ст. 166, 167 и 226.7 УПК РФ). Неправильно 

составленный документ ознакомления может повлечь массу неблагоприятных 

последствий. К примеру, если в процессе ознакомления один из документов 

будет испорчен, а следователь этого не укажет в протоколе, отвечать будет 

                                                      
17 Куценко С.М. Пространственно-временной аспект задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: в VI ч. Ч. VI. - Уфа: УЮИ МВД России, 

2017. - С. 35 
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именно он, ведь за целостность и сохранность материалов несет 

ответственность должностное лицо, ведущее расследование.  

В законодательстве РФ нет законных оснований для отказа в 

предоставлении материалов дела для ознакомления участникам производства. 

Любые отговорки о занятости или отсутствии на месте считаются 

неправомерными. За подобное поведение должностное лицо можно привлечь к 

ответственности. Конечно, существует определенный порядок ознакомления с 

материалами уголовного дела, но он ни каким образом не нарушает права 

участников процесса. Знакомиться с материалами уголовного дела можно 

исключительно в следственном органе или в канцелярии суда под надзором 

соответствующего госслужащего. Забирать с собой домой документы 

категорически запрещено18.  

Подобные правила необходимы для того, чтобы исключить вероятность 

подмены протоколов и уничтожения важных доказательств, сведений. В 

процессе ознакомления законодатель разрешает делать фотоснимки материалов 

дела, выписывать информацию, а также делать копии и забирать их с собой. 

Это очень удобно, ведь если человек не укладывается в установленное время 

для ознакомления, продолжить процесс он может уже на дому. Если защитник 

не может по каким-то причинам присутствовать вместе со своим подопечным 

на ознакомлении с материалами дела, обвиняемый может ходатайствовать об 

отложении процессуального мероприятия до явки защитника.  

Следователь откладывает процедуру не более чем на 5 дней. Если по 

истечению данного времени защитник так и не появится, обвиняемому 

предложат заменить защитника или ознакомиться с делом самостоятельно. 

Встречаются случаи, когда обвиняемый на начальном этапе отказывается от 

участия защитника, но в ходе ознакомления с материалами понимает, что не 

обойдется без дополнительной помощи. В подобной ситуации он может 

                                                      
18 Макеева Н.В. Обеспечение прав подозреваемого при задержании // Вестник Московского университета МВД 

России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2018, № 2. - С. 45 
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ходатайствовать о привлечении адвоката, и уже вместе с ним продолжить 

изучение документов.  

Необходимость ознакомления с процессуальными бумагами можно 

рассмотреть на банальном примере статьи 111 УК РФ. К ответственности 

привлекли гражданина Петрова, который в темном переулке избил своего 

знакомого. Накануне события Петров с потерпевшим и еще одним знакомым – 

Лавровым, распивали спиртные напитки. Лавров с обвиняемым Петровым 

поссорились. Лавров в порыве гнева ушел и оставил обвиняемого с 

потерпевшим одних. Мужчины, допив алкоголь, решили продолжить праздник, 

и пошли в магазин. Согласно материалам дела, по дороге мужчины 

поссорились, и обвиняемый избил до полусмерти своего товарища, после чего 

убежал. В материалах также содержаться показания свидетеля Лаврова − 

третьего товарища, который видел, как Петров избивал потерпевшего. 

Обвиняемый утверждает, что не делал этого, он якобы отлучился в магазин и 

оставил друга на улице, а когда вернулся, его уже не было. Соответственно, он 

пошел домой, решив, что праздник закончился.  

В процессе изучения уголовного дела обвиняемый вместе со своим 

адвокатом выявили несостыковку в показаниях свидетеля, который изначально 

указал, что поехал домой, но потом оказался очевидцем происшествия. Живет 

свидетель в другом конце города, поэтому физически не успел бы поехать 

домой, а потом вернуться на место происшествия и заметить драку. 

Следователю было указано на неточности и допрос свидетеля провели еще раз. 

В ходе опроса дознаватель определил ложь со стороны Лаврова, который 

затаил злобу на Петрова, и таким образом решил ему отомстить. Так как других 

веских доказательств против Петрова не было, и потерпевший не видел 

нападающего, против него прекратили уголовное преследование, а Лаврова 

привлекли к ответственности за ложный донос и оговор. Так, внимательное 

изучение дела спасло человека от наказания за несовершенное преступление.  

Судебная практика в вопросе ознакомления с материалами дела 

достаточно однообразна. Все люди, ознакомившиеся заранее с обвинительным 
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постановлением и доказательной базой, понимали суть проблемы и на 

судебном заседании сделали все возможное, чтобы избежать наказания. В это 

же время люди, отказавшиеся от ознакомления с документами, на самом 

судебном заседании не смогли воспользоваться своими законными правами и 

защититься должным образом, что привело к неправомерному, по их мнению, 

приговору и множеству споров, апелляций. Ни одна из контролирующих 

инстанций не может отказать в законном праве ознакомиться стороне процесса 

с материалами уголовного дела. При наличии подобной ситуации необходимо 

подавать жалобу вышестоящему руководству19. Следует отметить, что 

обвиняемый может отказаться от ознакомления с материалами дела, это не 

влечет для него никаких штрафных санкций, и не является поводом для 

отложения судебного разбирательства. Заседание суда происходит в обычном 

порядке, просто один из процессуальных этапов опускается. Актуальные 

проблемы ознакомления обвиняемого с уголовным делом Ознакомление с 

материалами дела дает возможность оценить всесторонность и объективность 

расследования, а также определить полноту следственных мероприятий. Для 

изучения сторонами материалы подают уже в готовом, прошитом и 

пронумерованном виде. Адвокат вместе с подопечным может делать выписки 

из документов, но принимая во внимание большой объем бумаг, сделать это 

затруднительно. Именно поэтому законодатель разрешает делать копии. В 

подобном разрешении как раз и таится первая проблема. Согласно 

установленному порядку, копии делаются за счет обвиняемого или его 

защитника, если в месте, где изучают дело, не найдется ксерокс, или они не 

смогут за него заплатить, сделать дубликат не получится20.  

Соответственно, право обвиняемого нарушается уже заранее при 

предоставлении помещения для ознакомления с бумагами. Исходя из этого, 

следует отметить, что необходимо расширить возможности, связанные с 

                                                      
19 Гираева Н.Ш. Задержание подозреваемого // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи. - 

Тула: Папирус, 2016. - С. 50 
20 Мешков В.В. К вопросу задержания лица, подозреваемого в совершении преступления // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью: Полиграф-Мастер, 2018. - С. 58 
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изготовлением копий для соблюдения прав стороны защиты. Если адвокат был 

представлен обвиняемому государством, то изготовление копий 

осуществляется за счет государственного бюджета, потому предоставить 

желаемые копии документов должен сам следователь. Второй, не менее важной 

проблемой, является понятие «затягивание» сроков ознакомления. Для одних 

людей изучение 100 страниц дела требует несколько дней, а для других 

необходим месяц21.  

Каждый человек по-своему улавливает и перерабатывает информацию, 

потому делать поспешные выводы, о том, что происходит нельзя. Следователь 

может воспринимать скрупулезное изучение бумаг, как намеренное 

затягивание судебного производства, и ограничить права обвиняемого, что по 

факту запрещает сама Конституция. В связи с неоднозначностью толкования 

понятия «затягивание», уже десятки лет ведутся дискуссии, но пока решение 

проблемы не найдено. Сроки ознакомления ограничиваются по личному 

мнению следователя.  

 

 

 

2.2. Проблемы, возникающие при реализации права на ознакомление 

обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела 

 

Согласно положениям принципа, закрепленного в ст. 6.1 УПК РФ 

«Разумный срок уголовного судопроизводства» уголовное судопроизводство 

должно осуществлять в сроки, установленные УПК РФ. Разумный срок 

судопроизводства включает в себя период с момента начала осуществления 

уголовного преследования до прекращения уголовного преследования и 

вынесения приговора. Как показывает практика, неоднократное продление 

сроков расследования и нарушение указанного принципа нередко связаны с 

                                                      
21 Вдовин А.Н. Уголовно-процессуальные аспекты производства задержания и допроса подозреваемого в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД 

России, 2017, Ч. 1. - С. 85 
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явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени, отведенного на 

ознакомление с материалами уголовного дела22. 

Как нам известно, предоставление обвиняемому и его защитнику 

возможности ознакомления со всеми материалами уголовного дела – одна из 

важнейших процессуальных процедур на заключительном этапе досудебного 

производства, включаемая в общий срок расследования. На данном этапе 

обвиняемый и его защитник изучают информацию обо всех доказательствах, 

представленных в материалах уголовного дела, и тем самым реализуя свое 

право на защиту. 

Однако, в практической деятельности указанные выше субъекты нередко 

используют различные способы для затягивания времени ознакомления с 

материалами уголовного дела, тем самым злоупотребляя своим правом. 

Подобные действия защитника следует рассматривать как ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей и норм профессиональной этики. 

Как справедливо отмечает Подольный Н. А., «сложность и 

неоднозначность отношений между правоохранительными органами и 

адвокатами состоит в том, что, во-первых, неизвестен реальный масштаб 

противодействия расследованию, во-вторых, остается не понятной та грань, 

которая отделяет законную деятельность (адвоката) защитника от незаконной, 

в-третьих, имеются опасения, что борьба с данным негативным явлением 

может перерасти в борьбу с адвокатами, принципиально и последовательно 

исполняющими свой долг». 

По мнению ряда ученых-процессуалистов, уклонение от ознакомления с 

материалами уголовного дела, умышленное затягивание времени ознакомления 

стали серьезной проблемой, как для представителей стороны обвинения, так и 

для суда23. 

                                                      
22 Воскобойник И.О., Рытьков А.А. Особенности деятельности следователя по созданию условий для 

реализации прав подозреваемого, обвиняемого при задержании // II Балтийский юридический форум: Изд-во 

Калинингр. филиал СПбУ МВД России, 2017. - С. 250 
23 Облаков А.А. Применение норм, регулирующих задержание подозреваемого на стадии возбуждения 

уголовного дела // Деятельность правоохранительных органов: РИО ДВЮИ МВД России, 2017. - С. 149 
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Отведение большего, чем необходимо времени на ознакомление 

(затягивание сроков) в первую очередь направлено на воспрепятствование 

нормальному ходу расследования и может проявляться в различных формах. К 

наиболее часто встречающимся можно отнести: 

1) неоднократное заявление обвиняемым ходатайств о допуске к участию 

в деле новых защитников; 

2) уклонение защитника от явки в следственное подразделение для 

осуществления процессуальных действий, в том числе для ознакомления с 

материалами уголовного дела; 

 3) медленное изучение защитником уголовного дела, направление им 

ходатайств о дополнении следствия, обжалование действий и решений 

следователя; 

4) прочтение обвиняемым малого количества листов уголовного дела при 

наличии реальной возможности увеличить это количество, неоднократное 

обращение к ранее изученным томам; 

5) неоднократное изменение обвиняемым способа ознакомления с 

материалами уголовного дела (совместно с защитником или раздельно); 

6) переписывание материалов уголовного дела от руки, несмотря на 

наличие предоставленных стороной обвинения копий или электронных версий 

этих документов. 

Описанные выше способы затягивания могут реализовываться как в 

совокупности, так и самостоятельно. 

Такому разнообразию форм злоупотребления стороной защиты в ходе 

реализации своих прав на ознакомление с материалами уголовного дела 

способствуют существующие недостатки правового регулирования 

рассматриваемой процедуры24. 

Часть 3 ст. 217 УПК РФ содержит положения, позволяющие ограничить 

сторону защиты в ознакомлении с материалами уголовного дела, в случае 

                                                      
24 Мусаев А.Н. Задержание подозреваемого // Публичное и частное право. - М.: МПСИ, 2018, № IV (XX). - С. 

162 
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явного злоупотребления предоставленным правом. Однако законодатель не 

конкретизировал, в чем именно выражаются действия, свидетельствующие о 

явном затягивании ознакомления с материалами дела. Наличие такой 

оценочной категории не всегда способствует эффективному использованию 

положений ст. 217 УПК РФ в правоприменительной деятельности. 

Принимая решение об ограничении суд должен исходить из того, что оно 

должно соответствовать положениям ст. 7 УПК РФ и быть законным, 

обоснованным и мотивированным. При этом необходимо учитывать 

конкретные обстоятельств дела, а также фактические и правовые условия. Так 

суд не всегда удовлетворяет ходатайство следователя об ограничении срока 

ознакомления с материалами дела. Например, по уголовному делу в отношении 

грна Б., которое расследовалось в Главном следственном управлении по 

Краснодарскому краю, суд дважды отказал в удовлетворении ходатайства 

следователя, ссылаясь на уважительность причин неявки защитника, которые 

установлены в заседании только со слов последнего, без документального 

подтверждения занятости в других процессах25. 

По нашему мнению, задействованность защитника в других процессах, 

совпадение дат и времени процессуальных действий с периодом ознакомления 

с материалами уголовного дела не могут считаться уважительной причиной. В 

подтверждение данного тезиса свидетельствуют положения п. 5. ч. 1 ст. 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката, указывающие на «недопустимость 

принятия поручений на оказание юридической помощи в количестве заведомо 

большем, чем адвокат в состоянии выполнить». 

Так, по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства 

следователя одним из судов Ростовской области было установлено, что 

защитник не соблюдал положения ч. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики, 

согласно которым при осуществлении профессиональной деятельности он 

                                                      
25 Аналитическая справка о следственной практике по уголовным делам, сроки следствия по которым 

неоднократно продлевались, в связи с явным затягиванием обвиняемыми и их защитниками времени 

ознакомления с материалами уголовного дела / Организационно-аналитический отдел Главного управления 

процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации // Номенклатурное дело 39032016. 

Пятый ФПК Московской академии СК России. 
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обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности. Фактическое уклонение от 

выполнения требований ст. 217 УПК РФ суд расценил как нарушение 

указанных положений Кодекса профессиональной этики. 

Исходя из анализа сложившейся судебной практики и отмеченных форм 

противодействия расследованию на стадии ознакомления с материалами 

уголовного дела, сотрудникам следственных подразделений следует усилить 

работу в организационно-профилактическом направлении. 

В связи с вышесказанным предлагаем следующие способы преодоления 

негативных последствий затягивания стороной защиты сроков ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

1. В перечень документов, которые следует предоставлять следователю в 

подтверждение обоснованности ходатайства об ограничении срока 

ознакомления с материалами дела, следует включать: 

– график ознакомления с материалами дела, подписанный следователем и 

стороной защиты, с отметками о его соблюдении или несоблюдении; 

– рапорт следователя, в котором отражен факт неявки обвиняемого и 

защитника, приглашенных для ознакомления; 

– объяснения от обвиняемого лица о причинах неявки для ознакомления с 

материалами уголовного дела; 

– иные документы, к которым можно отнести справки из медицинских 

учреждений о состоянии здоровья обвиняемого или защитника и о 

возможности их участия в процессуальных действиях, а также из учреждений и 

организаций, подтверждающих занятость защитника в другом процессе; 

выписку из книг учета посетителей следственного органа или следственного 

изолятора. 

2. При составлении графика следователю следует подробно отражать: 

период времени ознакомления (начало/окончание); все перерывы, сделанные по 

просьбе стороны защиты с указанием причин (плохое самочувствие, 

необходимость отдыха, пауза для курения, телефонного разговора); факты 
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неявки защитника в случае заявленного обвиняемым совместного 

ознакомления с материалами; периоды нахождения обвиняемого или 

защитника на лечении, что должно быть документально подтверждено. 

3. Если говорить о профилактическом воздействии, то следственные 

подразделения должны проявлять активность в вопросе информирования 

соответствующей адвокатской палаты, а также прокурора в случае выявления в 

деятельности защитников признаков административного правонарушения26. 

Сообщение может выражаться в направлении информационного письма и 

соответствующих материалов, указывающих на признаки нарушения, 

предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и содержать просьбу принять меры 

относительно защитника, допустившего нарушение. 

При этом следует учитывать, что для полноценной реализации и 

эффективности действий организационно-профилактической направленности 

следует законодательно урегулировать проблемные аспекты, препятствующие 

их функционированию в качестве единого механизма. 

Таким образом, для полноценной реализации целей и задач уголовного 

судопроизводства и минимизации нарушений принципа разумности срока 

необходимо, во-первых, формирование активной позиции стороны обвинения 

по отношению к ненадлежащему и непрофессиональному поведению 

защитников, во-вторых, дальнейшее совершенствование механизма правового 

регулирования процедуры ознакомления с материалами уголовного дела в 

досудебном производстве. 

  

 

 

  

                                                      
26 Брылев В.И., Лях Л.А. Оперативно-розыскное сопровождение задержания и допроса подозреваемого // 

Современные проблемы уголовной политики. - Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2016, Т. I. - 

С. 262 
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Заключение 

 

 

На основании проведенного исследования, мы можем прийти к 

следующим выводам. 

Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его 

защитника является одним из важных процессуальных действий на 

заключительном этапе досудебного производства. Именно на этом этапе 

обвиняемый и его защитник впервые получают полную информацию обо всех 

доказательствах, имеющихся в материалах уголовного дела. Вместе с тем, как 

отмечалось выше, действующее законодательство допускает участие защитника 

в деле с момента задержания, применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу, предъявления обвинения.  

Однако незнание материалов дела лишает его возможности активно 

участвовать в предварительном расследовании. Например, не зная материалов 

дела, защитник, участвующий на первом допросе подзащитного, лишается 

возможности задавать вопросы, так как не знает, оправдательное или 

обвинительное содержание будет иметь ответ обвиняемого, защитник не вправе 

делать что-либо во вред подзащитному. Согласно статье 217 УПК РФ 

«обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, 

необходимом им для ознакомления со всеми материалами дела». Однако 

следователю дается право в случае, если защитник затягивает ознакомление с 

материалами дела, своим мотивированным постановлением, утвержденным 

прокурором, установить определенный срок для ознакомления с материалами 

дела.  

Как правило, ходатайство об ознакомлении с материалами дела заявлять 

нет необходимости, так как выполнить данное процессуальное действие - это 

обязанность следователя. Право снимать копии с материалов уголовного дела 

бесспорно относится к средствам и способом защиты: адвокаты расценивают 

снятие копии с материалов уголовного дела как способ защиты, так как оно 

позволяет защитнику совместно с обвиняемым в удобное для защитника и 



 

 

29 

обвиняемого время без присутствия следователя или иного лица, 

«охраняющего» уголовное дело, ознакомиться с теми его материалами, на 

ознакомление с которыми они имеют право, дает возможность обвиняемому 

свободно сформировать свою позицию по делу, выразить свое отношение к 

предъявленному обвинению, осуществлять подготовку к следственным 

действиям с опорой на протоколы предыдущих допросов и иных следственных 

действий.  

Имеющиеся на руках у обвиняемого и защитника копии материалов дела 

дают возможность, помимо прочего, составлять грамотные и обоснованные 

ходатайства и жалобы, с приложением копии материалов уголовного дела. 
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