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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уголовный процесс представляет собой деятельность по раскрытию и 

расследованию преступлений. Цель — уголовного процесса — установить все 

обстоятельства совершения преступления, выявить виновное лицо и назначить 

ему наказание. Особенность уголовного процесса в том, что в ходе 

расследования преступления к лицу, подозреваемому или обвиняемому в 

совершении преступления могут применяться меры принуждения, 

направленные на ограничение его конституционных прав. Например 

задержание, обыск, заключение под стражу и т д. Да и само подозрение в 

совершении преступления является серьезным обвинением и может повлечь за 

собой назначение уголовного наказания. Поскольку в уголовном процессе 

следователь и прокурор выступают в качестве обвиняющей стороны, то 

подозреваемому и обвиняемому для восстановления его прав законом 

предусмотрена возможность пригласить защитника, который будет отстаивать 

его интересы и доказывать невиновность в совершении преступления.  

Защитник в уголовном процессе играет очень важную роль. Он 

представляет интересы подозреваемого или обвиняемого как на стадии 

предварительного расследования преступления так и в судебном 

разбирательстве. Его задача — собирание доказательств невиновности своего 

подзащитного. Если же виновность очевидна, то защитник может добиваться 

смягчения наказания, а также может контролировать процесс предварительного 

расследования и судебного заседания с целью соблюдения всех законных прав и 

интересов подзащитного. В качестве защитников чаще всего выступают 

адвокаты — лица, обладающие специальными юридическими знаниями.  Такие 

знания бывают необходимы для того чтобы обеспечить действительно 

эффективную защиту. Но закон допускает приглашение в качестве защитников 

родственников обвиняемого, законных представителей, а также допускает 

возможность самозащиты. 
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Объект исследования — правоотношения, связанные с участием 

защитника в уголовном процессе 

Предметом исследования является деятельность защитника при 

проведении предварительного расследования. 

Цель исследования — определить основные особенности участия 

защитника в следственных действиях.  

Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие 

задачи: определить общее понятие защитника, порядок его назначения, 

охарактеризовать основные права и обязанности защитника, охарактеризовать 

виды следственных действий и определить порядок участия защитника в 

следственных действиях.  

Нормативную основу исследования составляет УПК РФ.  

Теоретическую основу исследования составляют работы следующих 

авторов: Вандышев В.В., Смирнов А.В., Головко Л.В. и др. 

Структурно работа представлена введением, двумя главами, заключением 

и списком литературы.  
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ГЛАВА 1. ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Порядок участия защитника в уголовном процессе 
 

Защитник в уголовном судопроизводстве осуществляет защиту 

подозреваемого или обвиняемого. Задачей уголовного судопроизводства 

является раскрытие и расследование преступлений, выявление лиц, виновных в 

совершении преступления. В ходе расследования правоохранительные органы 

задерживают лиц, подозреваемых в совершении преступления, предъявляют им 

обвинение. Затем уголовное дело рассматривается в суде, где решается вопрос о 

виновности или невиновности конкретного лица в совершении преступления. 

На всех этапах уголовного судопроизводства подозреваемому, обвиняемому или 

подсудимому требуется помощь адвоката.  

Задача защитника в уголовном судопроизводстве – поиск и 

предоставление необходимых доказательств, свидетельствующих о 

невиновности его подзащитного. Окончательной целью является вынесение 

оправдательного приговора. УПК РФ1 называет лиц, осуществляющих защиту 

прав и интересов подозреваемых и обвиняемых защитниками. В соответствии с 

ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник - лицо, осуществляющее в установленном 

настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. При этом чаще всего в качестве защитников выступают 

адвокаты. В соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитников 

допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует 

обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и 

вместо адвоката. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

                                           
1 СЗ РФ. -2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 
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защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Защитник 

приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а 

также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, 

обвиняемого. Если подозреваемый, обвиняемый не имеет возможности 

пригласить защитника, то его участие обеспечивается следователем или судом 

по просьбе подозреваемого, обвиняемого.  

Таким образом, УПК РФ в качестве основного защитника 

предусматривает адвоката, то есть лицо, обладающее специальными 

юридическими знаниями. Участие других защитников возможно только наряду 

с адвокатом. (кроме малозначительных дел, рассматриваемых мировым судьей). 

Право на адвоката вытекает из права на квалифицированную юридическую 

помощь, установленного Конституцией РФ. «В практике бывают случаи, когда 

подозреваемые и обвиняемые требуют допустить к ним в качестве защитника 

своего родственника, супруга, близкого друга и т.п. уже на стадии следствия. 

Конечно же, в большинстве случаев это бывает не в интересах следствия. 

Создаются условия для утечки охраняемой законом информации, формируется 

нервозная обстановка во время проведения следственных действий, и т.д. 

Следователь вправе и обязан отказать в удовлетворении такого ходатайства»2. 

Защитник участвует в уголовном деле: 

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 

настоящей части; 

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица; 

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления, 

                                           
2 Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, 

допускаемые адвокатами. Практический комментарий законодательства // СПС КонсультантПлюс.  
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4) с момента начала осуществления иных мер процессуального 

принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Подозреваемый или обвиняемый вправе отказаться от участия защитника, 

путем подачи заявления в письменном виде. Такой отказ не принимается, если 

участие защитника в деле обязательно в соответствии с законом.  

«Как вынужденный отказ от защитника рассматривается в судебной 

практике такая ситуация, когда подсудимый отказывается от помощи защитника 

либо соглашается на предложение рассматривать дело без участия защитника 

вследствие того, что судом не обеспечена реальная возможность его участия в 

судебном заседании, либо у подсудимого нет средств на оплату услуг 

защитника. Суд обязан выяснить причину отказа от защитника и установить, не 

был ли такой отказ вынужденным. Если выяснится вынужденный характер 

отказа, суд обязан обеспечить участие защитника и разъяснить подозреваемому 

и обвиняемому в установленных законом случаях возможность бесплатного 

оказания помощи защитника»3. 

1.2. Права и обязанности защитника 
 

С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 

настоящего Кодекса; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 

настоящего Кодекса; 

3) привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 настоящего 

Кодекса; 

                                           
3 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 4-е изд., 

перераб. и доп. М. 2012. С. 138. 
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4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении 

меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с 

участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 

обвиняемому; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения 

в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в 

том числе с помощью технических средств; 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

11) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и 

способы защиты. 

Таким образом, защитнику предоставлены существенные права в 

уголовном процессе, которые направлены на обеспечение участия защитника на 

всех стадиях процесса и на предварительном расследовании и на обеспечение 

возможности собирания и предоставления доказательств невиновности своего 

подзащитного. «Оказывая юридическую помощь обвиняемому 

(подозреваемому) в выявлении оправдывающих его обстоятельств, защитник 

посредством использования прав, может достичь положительных результатов. 
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Однако если защитник не решил поставленной задачи, это не означает, что 

виновность его подзащитного доказана. Иной вывод противоречил бы 

презумпции невиновности, вытекающим из нее важнейшим положениям и 

исказил бы смысл обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на 

защиту. Кроме того, в ряде случаев доказать невиновность просто невозможно. 

Поэтому-то обязанность доказывания виновности возлагается на того, кто 

выдвигает обвинение, осуществляет уголовное преследование»4. Защитник 

должен приложить все усилия, чтобы доказать невиновность обвиняемого. Но в 

тех случаях, когда присутствуют неопровержимые доказательства виновности 

— задача защитника добиться максимального смягчения наказания и 

соблюдения интересов своего подзащитного в процессе. 

 

 

 

 

                                           
4 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / В.К. Бобров, В.П. Божьев, С.В. Бородин и др.; под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. 3-е 
изд., перераб. и доп. М. 2013. С. 94. 
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ГЛАВА 2 УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 

2.1. Понятие и виды следственных действий 
 

УПК РФ предусматривает возможность производства различных 

следственных действий. Все они преследуют различные задачи, которые в 

конечном итоге направлены на достижение одной цели – получение 

доказательственной информации по делу. Можно выделить следующие виды 

следственных действий: 

- осмотр; 

- освидетельствование; 

-обыск, выемка; 

-следственный эксперимент; 

- допрос; 

- очная ставка; 

- опознание; 

-проверка показаний; 

- экспертиза. 

Цель следственного осмотра заключается в том, чтобы получить 

доказательства, способствующие раскрытию и расследованию преступления.  В 

ходе следственного осмотра осматриваются и исследуются различные 

предметы, имеющие отношение к расследуемому преступлению, изучается 

обстановка совершения преступления. Главная цель следственного осмотра – 

это получение необходимых доказательств по делу. 

Видами следственного осмотра являются осмотр места происшествия, 

осмотр предметов и документов, осмотр местности, освидетельствование, 

осмотр трупа. 

Осмотр места происшествия проводится сразу после возбуждения 

уголовного дела, а в некоторых случаях и до возбуждения уголовного дела. В 
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соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, 

жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела, осмотр места происшествия является одним из 

наиболее значимых следственных действий. Место происшествия это то место, 

которое непосредственно связано с совершением преступления, там 

совершались действия или бездействие составляющие объективную сторону 

преступления. Именно поэтому на месте происшествия прежде всего могут 

быть обнаружены следы, предметы имеющие значение для раскрытия 

преступления Там также могут находиться свидетели совершенного 

преступления. Осмотр места происшествия является первостепенной задачей 

для следователя, получившего сообщение о совершении того или иного 

преступления. 

В ходе расследования преступления может возникнуть необходимость в 

осмотре помещения, жилища и т д. Целью осмотра будет получение 

необходимой информации для расследования преступления, осмотр предметов 

и документов может осуществляться следователем в упрощенном порядке и в 

ходе проведения различных следственных действий. 

Осмотр трупа производится с участием понятых, судебно-медицинского 

эксперта, а при невозможности его участия - врача. При необходимости для 

осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты, осмотр трупа 

необходим для получения различной информации – способе убийства, времени 

смерти, получения отпечатков пальцев и других следов преступника, которые 

могут быть оставлены на трупе. 

Освидетельствование представляет собой осмотр лиц с целью выявления 

следов преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ для обнаружения на 

теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство 
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судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, 

за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки 

достоверности его показаний. освидетельствование производится следователем 

с привлечением в случае необходимости врача. 

Обыск проводится в целях поиска в определенном месте предметов или 

документов, если есть достаточные основания полагать, что данные предметы и 

документы находятся в определенном месте.  

Обыск - это следственное действие, которое осуществляется на стадии 

предварительного расследования с целью обнаружения предметов, имеющих 

отношение к уголовному делу. В соответствии со ст. 182 УПК РФ основанием 

производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в 

каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. «Обыск - следственное действие, предусмотренное ст. 182 

УПК РФ, проводимое в принудительном порядке с целью обследовать 

помещения и сооружения, приусадебные участки, одежду и тело отдельных лиц 

для отыскания и изъятия значимых для дела предметов, документов, а также 

обнаружить разыскиваемых преступников, потерпевших и их трупы»5. 

Задачами обыска являются:  

1. Получение новых доказательств. 

2. Проверка имеющихся доказательств. 

3. Проверка следственно-розыскных версий. 

4. Установление обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений и принятие следователем мер профилактического характера. 

Тактика производства обыска складывается из четырех стадий: 

подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации результатов обыска. 

                                           
5  "Криминалистика: Учебник" (издание второе, исправленное и дополненное) / под ред. Е.П. Ищенко. – 

М.:Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2012 (привод по Консультант плюс). 



13 
 

Выемка производится в целях изъятия определенных предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где 

и у кого они находятся. 

В целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного 

дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем 

воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств 

определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-

либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо 

события, а также выявляются последовательность происшедшего события и 

механизм образования следов. Производство следственного эксперимента 

допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц. 

Исходя из законодательного определения можно сформулировать цели 

следственного эксперимента — это проверка и уточнение данных, имеющих 

значение для уголовного дела. Эти данные могут например содержаться в 

показаниях свидетелей, потерпевших, обвиняемых, это могут быть любые 

данные, полученные при проведении иных следственных действий. 

Следственный эксперимент позволяет провести проверку полученных данных в 

условиях воспроизводства событий, действий, обстановки определенного 

события. Чаще всего воспроизводится обстановка совершения преступления и 

события, имевшие место при этом.  «Следственный эксперимент состоит в 

производстве опытных действий, направленных на установление возможности 

существования в прошлом событий, явлений, действий, имеющих значение для 

дела. Обязательным условием следственного эксперимента является его 

производство в условиях, максимально приближенных к тем, в которых в 

прошлом совершалось действие или произошло событие, возможность 

существования которого проверяется»6. 

                                           
6 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. М. Проспект, 2012. С.329.  
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Фактически следственный эксперимент осуществляется посредством 

производства различного вида опытов. В ходе проведения эксперимента могут 

быть подтверждены или опровергнуты полученные данные, а также могут быть 

скорректированы имеющиеся следственные версии. Типичной разновидностью 

следственного эксперимента являются опыты с целью установить, мог ли 

свидетель или потерпевший видеть или слышать то, о чем он показал на 

допросе, и таким путем проверить его показания. Другим распространенным 

видом данного следственного действия являются опыты с целью проверить 

возможность проникнуть в какое-либо помещение определенным способом 

(например, через окно) либо возможность поместить в определенной емкости 

какое-то количество вещей, преодолеть определенное расстояние за 

определенное время и т.д. 

Допрос осуществляется в отношении потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля с целью получения у них известной им информации об 

обстоятельствах имеющих значение для уголовного дела. Допрос проводится в 

форме беседы, в ходе которой следователь или дознаватель задают 

допрашиваемому вопросы. 

Что касается времени проведения допроса, то УПК РФ устанавливает 

здесь определенные правила. В соответствии со ст. 187 УПК РФ. Допрос не 

может длиться непрерывно более 4 часов.  Продолжение допроса допускается 

после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем 

общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. 

Такие ограничения установлены для того, чтобы продолжительность допроса не 

оказывала психологического воздействия на допрашиваемого.  

Для успешного проведения допроса необходимо учитывать самые 

разнообразные аспекты. Во первых следователю необходимо изучить 

материалы дела, для того, чтобы понять какую позицию допрашиваемый 

занимает по делу, какие сведения ему могут быть известны. Во-вторых 

необходимо получить информацию о личности допрашиваемого, его возрасте, 
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социальном положении и других признаках, которые дают первое 

представление о возможном поведении на допросе. В третьих следователь 

должен определить круг вопросов, которые он будет задавать и продумать 

линию своего поведения на допросе.  Все эти подготовительные мероприятия 

проводятся до допроса.  

При допросе подозреваемого или обвиняемого следователь практически 

всегда попадает в конфликтную ситуацию.  Естественно, что лицо, которого 

подозревают или обвиняют в совершении преступления стремится снять с себя 

это обвинение и убедить следователя в том, что он не совершал данное 

преступление.  При допросе встречаются следующие основные ситуации. Лицо 

действительно совершившее преступление дает ложные показания с целью 

оправдать себя. Лицо совершившее преступление дает признательные 

показания. Лицо не совершавшее преступление дает показания с целью своей 

защиты. Лицо, не совершавшее преступление совершает самооговор.  

При проведении допроса подозреваемого или обвиняемого наиболее 

важным является умение вычислить факт дачи ложных показаний. В этом 

следователю могут помочь уже имеющиеся у него другие доказательства, 

например данные экспертизы, показания свидетелей, потерпевшего и т д.  Но не 

менее важным является наблюдение за поведением допрашиваемого, который 

может определенным образом выдать свою ложь. Дача ложных показаний 

отличается от дачи правдивых показаний тем, что рассказывая правду, человек 

просто описывает факты из прошлого, которые он имел возможность 

наблюдать.  При этом его показания не являются противоречивыми. При даче 

ложных показаний человек скрывает определенные факты, в какой-то степени 

смешивает их с фактами, имеющими место в действительности и в ходе 

ведения допроса он может случайно проговориться, забыть о необходимости 

искажения фактов.  Поэтому для выявления лжи следователю необходимо 

задавать как можно больше уточняющих вопросов, останавливать свое 
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внимание на деталях с тем, чтобы увеличить шанс для допрашиваемого 

совершить ошибку и обнаружить свою ложь.  

Очная ставка проводится между подозреваемым, потерпевшим, 

свидетелями, если в их показаниях обнаруживаются противоречия, очная ставка 

проводится в следующем порядке: следователь выясняет у лиц, между 

которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких 

отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно 

предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых 

проводится очная ставка. После дачи показаний следователь может задавать 

вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится 

очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу. 

Предъявление для опознания как следственное действие заключается в 

предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому каких-

либо лиц или предметов для установления их тождества, сходства или различия 

с теми лицами или предметами, которые опознающий наблюдал ранее при 

определенных обстоятельствах. Порядок производства данного следственного 

действия устанавливается ст. 193 УПК РФ. Для опознания могут быть 

предъявлены определенные предметы, лицо лили труп. Следователь может 

предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, 

подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и 

труп. При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено 

по его фотографии. 

Проверка показаний на месте производится при необходимости их 

уточнения. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее 

допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 

исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие 

значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. 

Судебная экспертиза проводится в тех случаях, когда необходимо 

применение специальных знаний с целью исследования объектов, предметов, 
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документов имеющих значение для уголовного дела. Необходимость 

назначения экспертизы обуславливается необходимостью проведения 

определенного специального исследования предметов, документов, лиц, в ходе 

которого будет получена необходимая доказательственная информация.  Иным 

путем, кроме проведения экспертизы данная информация не может быть 

получена. УПК РФ установлены обязательные случаи проведения экспертизы. 

В соответствии со ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной 

экспертизы обязательно, если необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

Установление всех указанных обстоятельств возможно только путем 

проведения специальных медицинских и психологических исследований 

компетентными специалистами. На предварительном следствии 

распространены экспертизы различных следов и объектов. Так проводятся 

экспертизы оружия и следов от оружия, следов от транспортных средств, 

отпечатков пальцев, почерковедческие экспертизы и т д. 

Производство большинства следственных действий производится на 

основании постановления следователя. Для проведения некоторых 

следственных действий требуется получение разрешения суда.  Проведение 

следственного действия определяется в соответствии с планом.  
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Планирование следственных действий включает в себя мыслительный 

процесс, который осуществляется в период подготовки к следственному 

действию.  

На этапе подготовки к следственному действию осуществляются также 

организационные мероприятия: издается приказ о создании следственной 

группы, определяются необходимые технические средства, которые будут 

применены в ходе следственного действия. 

На этапе производства следственного действия следователь и иные 

участники действуют в соответствии с планом, который может изменяться в 

зависимости от ситуации. При непосредственном производстве следственного 

действия планируется ход его проведения – следователь определяет 

последовательность действий всех участников. Например при проведении 

обыска возможно вооруженное сопротивление со стороны обыскиваемых. В 

этом случае необходимо принять решение о характере дальнейших действий по 

обезвреживанию преступника. В ходе допроса допрашиваемый пожжет повести 

себя не так как планировалось, резко изменить ход показаний. В этом случае 

также необходимо изменение тактики допроса. Практически любое 

следственное действие по ходу его совершения может потребовать внесения 

корректировок и дополнений в план. 

Фиксация результатов следственного действия обычно производится в 

виде составления протокола а также путем проведения фото и видеосъемки. 

Оценка полученных данных осуществляется следователем путем исследования 

вещественных доказательств, протоколов, фотографий или видео. 

Таким образом, организация следственного действия состоит из 

нескольких этапов. Немаловажным является проведение подготовки к 

следственному действию и составление плана.  При непосредственном 

проведении следственного действия необходимо опираться на нормы 

законодательства и следовать тактическим приемам, определенным в плане. 

Фиксация результатов следственного действия имеет своей целью закрепление 
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получено информации. Информация содержится в письменных документах, что 

позволяет в дальнейшем обеспечить оценку полученных результатов и их 

дальнейшее планирование. Документы в целом являются важнейшей частью 

организации расследования.  Документируется практически каждое действие 

следователя.  Только информация, содержащаяся в оформленных надлежащим 

образом процессуальных документах может быть признана доказательственной 

информацией по делу. 

 

2.2 Порядок участия защитника в следственных действиях 
 

Защитник в соответствии со своим правовым статусом обладает правом на 

участие в следственных действиях, в которых принимает участие его 

подзащитный, то есть подозреваемый или обвиняемый. При участии в 

следственном действии защитник способствует защите прав и интересов своего 

клиента, следит за ходом получения доказательств. Особенно важно участие 

защитника в следственных действиях, которые связаны с личным участием 

подзащитного, например, допрос, очная ставка.  Защитник может следить за 

ходом следственного действия и не допускать нарушения следователем или 

дознавателем прав и свобод подзащитного. Защитник проверяет правильно ли 

отражены результаты следственных действий в протоколе, для этого ему 

предоставлено право знакомиться с протоколом.  

Участие защитника в следственном действии не является обязательным, 

это предоставленное ему право, но не обязанность. Поэтому необходимость 

такого участия обсуждается между клиентом и защитником. Некоторые 

следственные действия, например, экспертиза в связи с особенностями своего 

проведения исключают присутствие защитника. Экспертиза проводится в 

экспертном учреждении, для ее осуществления требуется обладание 

специальными знаниями. Поэтому участие защитника непосредственно при 

производстве экспертизы не предусмотрено. Существуют также и другие 



20 
 

исключения. «При проведении опознания в условиях, указанных в ч. 8 ст. 193 

УПК РФ, возможно заявление опознаваемым либо защитником опознаваемого 

ходатайства о допуске защитника в помещение с опознающим на том 

основании, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе 

участвовать в следственных действиях, проводимых с участием подзащитного. 

Если опознающий скрыт псевдонимом, данное ходатайство не подлежит 

удовлетворению на том основании, что смысл использования псевдонима - 

сохранить в тайне личность защищаемого от других участников 

судопроизводства. В этом случае участие защитника в опознании выразится в 

присутствии и в реализации им своих прав в месте нахождения его 

подзащитного и в равной с ним мере»7. 

Но в большинстве других следственных действий защитник вправе 

участвовать.  

При подготовке к участию в следственном действии защитник обсуждает 

с подзащитным цели такого участия, предлагает определенную тактику 

поведения. Специального постановления или иного документа для привлечения 

защитника к участию не требуется. Достаточно заявить следователю 

соответствующее ходатайство от имени защитника или подзащитного.  

Непосредственно в ходе следственного действия роль защитника 

заключается в том, чтобы права и интересы его подзащитного не нарушались. 

Он следит за ходом следственного действия и порядком получения 

доказательственной информации. По ходу следственного действия может давать 

своему подзащитному определенные советы (о тактике поведения). Участие 

защитника является дополнительной гарантией законности проведенного 

следственного действия. «Участие защитника во всех следственных действиях 

выгодно стороне защиты. Имеется возможность получить информацию о ходе и 

                                           
7 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М. 

2016. С. 708. 
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результатах расследования задолго до окончания производства следственных 

действий и ознакомления с материалами уголовного дела сторон, что позволяет 

лучшим образом выстроить линию защиты. При этом его участие способно 

негативным образом отразиться на таких важных положениях уголовного 

судопроизводства, как тайна предварительного расследования, 

наступательность предварительного расследования, а в итоге может сделать 

невозможным достижение назначения уголовного судопроизводства: 

обеспечения защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений»8. 

После окончания следственного действия защитник знакомится с 

протоколом, фиксирует правильность внесенных в него данных и 

расписывается в протоколе. Со своим подзащитным впоследствии он может 

обсудить результаты следственного действия, сделать определенные выводы о 

тактике защиты и пр.  

                                           
8 Седельников П.В. Участие защитника в следственных действиях, производимых по его ходатайству // 

Законодательство и практика. 2018. N 1. С. 34. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Рассмотрев основные особенности правового положения защитника в 

уголовном процессе можно прийти к следующим выводам. 

1.  Защитник выступает в качестве представителя интересов лица, 

подозреваемого в совершении преступления или обвиняемого в совершении 

преступления. В качестве защитников выступают адвокаты, лица, обладающие 

специальными юридическими знаниями. Родственники и другие лица, не 

обладающие специальными знаниями могут быть приглашены в качестве 

защитников, только по делам, рассматриваемым мировым судьей. Защитник 

может быть приглашен самим подозреваемым, либо по его просьбе 

следователем или дознавателем. В тех случаях, когда у подозреваемого нет 

денег на оплату услуг защитника, его участие обеспечивает следователь или 

дознаватель бесплатно. Возможен также отказ от участия защитника, но в 

определенных законом случаях участие защитника является обязательным. 

Например в случаях когда подозреваемый является несовершеннолетним, имеет 

определенные физические или психические недостатки, дело рассматривается с 

участием присяжных, в особом порядке и др. 

2. Защитник в уголовном процессе обладает правами на свидание с 

подзащитным, на ознакомление с материалами дела, на участие в следственных 

действиях, на собирание и предоставление доказательств, на участие в 

судебных заседаниях всех инстанций. При этом он обязан действовать в 

интересах подзащитного, не занимать позицию противоположную позиции 

подзащитного, действовать в соответствии с кодексом адвокатской этики. 

Основная задача защитника -  доказывание невиновности подзащитного а также 

контроль над соблюдением его прав и интересов как на предварительном 

следствии так и в ходе судебного заседания. 
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3. УПК РФ предусматривает различные виды следственных действий. При 

их проведении обеспечивается осмотр места происшествия, осмотр помещения, 

предметов, документов или лиц, также может осуществляться обыск и выемка, 

целью которых является получение необходимых предметов. Для выяснения 

необходимых обстоятельств может быть произведен следственный эксперимент. 

Для получения информации от свидетелей преступления и лиц участвующих в 

его совершении   производится допрос, очная ставка, проверка показаний.  В 

любом из этих следственных действий вправе участвовать защитник по его 

ходатайству, либо по ходатайству подзащитного лица. Участие защитника в 

следственных действиях может преследовать различные цели: например, 

защиты прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, наблюдение за ходом 

следственного действия с целью получения необходимой информации и пр.  
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