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ВВЕДЕНИЕ  

 

Внутреннее уголовное правосудие выступает за защиту прав и 

законных интересов граждан и организаций, пострадавших от преступлений. 

Такая цель способствует более эффективному исполнению уголовного 

преследования, которое заключается в подготовке, представлении и 

аргументации обвинения в совершении лицом какого-либо конкретного лица 

действий, которые не допускаются уголовным законодательством. Другой 

целью уголовного судопроизводства является защита граждан от 

необоснованных обвинений. 

Институт привлечения лица в качестве обвиняемого необходим, чтобы 

эффективно реализовать указанные цели уголовного процесса. От 

справедливого, скорого и аргументированного привлечения в качестве 

обвиняемого зависит результативность целого последующего уголовного 

процесса. 

Адвокат является гарантом соблюдения прав его клиента. 

Процессуальное положение адвокатов прописано не четко, особенно на 

стадии проведения своего независимого адвокатского расследования. 

Актуальность темы исследования процессуального положения адвоката в 

уголовном процессе не вызывает сомнений. 
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1. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Понятие «защитник» в уголовном судопроизводстве 

 

В ч. 1 ст. 49 УПК РФ1 дается следующее определение защитника – это 

лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

Адвокаты допускаются в качестве защитников. По определению или по 

решению суда один из близких родственников обвиняемых или иное лицо, о 

котором заявляет обвиняемый, может привлекаться в роли защитника 

совместно с адвокатом2. 

«Близкие родственники» исходя из  пункта 4 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса РФ являются супруга, супруг, родители, дети, 

усыновители, усыновленные дети, братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Наряду с этим только одного ходатайства обвиняемого недостаточно, в 

связи с чем законодатель определяет следующее условие: близкий 

родственник или другое, указанное в пункте 4 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса лицо должно иметь возможность оказать 

обвиняемому правовую помощь, поскольку в части 1 статьи 49 Уголовно-

процессуального кодекса говорится, что защитник является лицом, которое 

защищает права и интересы подозреваемых и обвиняемых и предоставляет 

им юридическую помощь по уголовному делу. 

Законодатель не предъявляет императивно условие об обязательном 

высшем юридическом образовании у перечисленных в ч. 4 ст. 5 УПК РФ лиц, 

но суду следует убедиться в их компетентности, а именно понять, что данные 
                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ 
РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921. 
2 Определение СК по уголовным делам ВС РФ № 50-002-65 по делу Шавлина от 13 марта 2014 г. № 50-002-
65 // СПС «Консультант Плюс». 
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лица полностью разбираются в данном уголовном деле именно с 

юридической точки зрения, дабы оказать своему подзащитному реальную 

юридическую помощь. Допуск указанных лиц является не обязанностью, а 

правом суда. 

Анализируя часть 2 статьи 49 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что 

участие других лиц в качестве защитников возможно только на стадии 

судебного разбирательства, поскольку именно суд решает, принимать или не 

принимать участие в качестве защитника. Следует также отметить, что речь 

идет об обвиняемых, а не о подозреваемом, поскольку часть 2 ст. 47 УПК РФ 

говорится, что обвиняемый по уголовному делу, суд которого назначен, 

называется обвиняемым. 

Согласно части 2 ст. 49 УПК РФ, указанного в части 4 ст. 5 УПК РФ 

лицо может участвовать в деле вместо адвоката, если дело находится на 

рассмотрении мирового судьи. 

У многих ученых есть разногласия в вопросе о допуске одного из 

близких родственников обвиняемого или иных лиц, с ходатайства 

последнего, наряду с адвокатами принимать участие в предварительном 

следствии по делу3. 

Одни полагают, что это возможно, другие, напротив, считают это 

недопустимым, так как, по их мнению, только адвокат вправе участвовать на 

стадии предварительного расследования в роли защитника. Стоит сказать, 

что и одни и другие подтверждают свою позицию, анализируя положение ч. 

2 ст. 49 УПК РФ. Можно сделать вывод, что дискуссия относительно этого 

вопроса ведется из-за разного толкования нормы уголовно-процессуального 

закона. 

Конституционный Суд Российской Федерации придерживается 

следующей правовой позиции по данному вопросу, которую он изложил в 

ряде принятых им решений: «допуск в качестве защитника на 

                                           
3 Володина С.И. Адвокатура: учебник для бакалавров / С.И. Володина, А.Г. Кучерена, Ю.С. Пилипенко, отв. 
ред. Ю.С. Пилипенко. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – С. 26. 
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предварительном следствии только лица, состоящего в коллегии адвокатов, 

соответствует Конституции РФ», тем более, что «... применительно к 

подозреваемым и обвиняемым Конституция Российской Федерации 

связывает реализацию права на получение квалифицированной юридической 

помощи именно с помощью адвоката. Этот подход был закреплен в статье 49 

УПК РФ, в которой установлено, что в качестве защитников - лиц, которые 

защищают права и интересы подозреваемых и обвиняемых лиц и оказывают 

им юридическую помощь в уголовном судопроизводстве, допускаются 

адвокаты. В этом случае «... необходимость в этом объясняется публичными 

интересами». 

Исходя из этого можно сделать вывод, что Конституция РФ, Уголовно 

– процессуальный кодекс РФ в своих нормах и Конституционный Суд РФ 

своими решениями подтверждают правильность точки зрения тех ученых, 

которые полагают, что лишь адвокат правомочен участвовать в 

предварительном расследовании по делу в качестве защитника. Однако 

необходимо иметь ввиду, что Конституционный Суд РФ придерживается 

также и следующей правовой позиции: «только законодатель вправе при 

условии обеспечения каждому обвиняемому (подозреваемому) права на 

получение квалифицированной юридической помощи и в интересах 

правосудия в целом предусмотреть возможность допуска в качестве 

защитников иных, помимо адвокатов, избранных самим обвиняемым лиц, в 

том числе имеющих лицензию на оказание платных юридических услуг». 

Стоит также отметить, что смысл закрепленного Конституцией РФ 

права на получение квалифицированной юридической помощи заключается 

не только в том, чтобы официально обязать адвоката её оказать, но и в 

предоставлении для него максимальных возможностей для реализации этой 

помощи. 

В соответствии со статьей 48 Конституции РФ государство гарантирует 

каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, 

принимая на себя ответственность за обеспечение высокого уровня правовой 
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помощи не только в уголовном судопроизводстве, но и во всех сферах 

деятельности, где данная помощь является необходимой4. 

Квалифицированная юридическая помощь особенно необходима в 

уголовном судопроизводстве. Неспособность ответчика обеспечить 

конституционное право на защиту является существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, что приводит к возврату дела для 

дополнительного расследования, аннулированию приговора и иного 

решения. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем решении 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при отправлении правосудия» от 31 октября 2012 года отметил, 

что в случае нарушения конституционного права на адвоката (защитника) 

«все доказательства результатов расследований, проводимых с их участием, 

должны рассматриваться судом в качестве доказательств, полученных в 

нарушение закона». 

Государство поручает адвокату очень важную и трудную миссию, 

поскольку это деятельность адвоката, согласно части 1 ст. 1 Федерального 

закона «Об адвокатуре и адвокатуре в Российской Федерации» 

характеризуется как квалифицированная юридическая помощь5. И это не 

случайно, так как в Федеральном законе «О деятельности адвоката и 

адвокатуре в Российской Федерации» «гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, государство должно» в 

соответствии с пунктом 3 Резолюции Конституционный Суд Российской 

Федерации от 28 января 1997 года № 2-П «во-первых, обеспечить условия, 

способствующие подготовке квалифицированных юристов для 

предоставления гражданам различных видов юридической помощи, в том 

числе в уголовном судопроизводстве, а во-вторых, установить для этой цели 

                                           
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 
5 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – ст. 2102. 
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определенные профессиональные и другие квалификационные требования и 

критерии»6. 

Несмотря на обособление адвокатуры, ее цели  не противоречат целям 

государства, поскольку судебное производство и, в особенности, уголовный 

процесс невозможны без участия адвокатов: они как бы стоят между 

государством, от имени которого осуществляется обвинение или иные 

требования к обвиняемым (подсудимым).  

В профессиональной адвокатской деятельности заинтересовано и само 

государство. Такой вывод может быть сделан на основании положений 

статьи 48 Конституции РФ, которая гарантирует каждому право на 

получение квалифицированной правовой помощи. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» устанавливает перечень требований необходимых 

для приобретения статуса адвоката, дающего также право участвовать в 

судопроизводстве в качестве представителя доверителя. Согласно 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» для получения статуса адвоката требуется: высшее 

юридическое образование, либо ученую степень по юридической 

направленности, стаж работы по юридической специальности не менее двух 

лет либо стажировка в адвокатском образовании, удовлетворительное 

решение квалификационной комиссии, принимаемое после сдачи 

квалификационного экзамена, отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления. На адвоката также 

«возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод 

человека и гражданина (в том числе по назначению судов), которая 

гарантирует право каждого на получение квалифицированной юридической 

помощи, что предусмотрено ч. 1 ст. 45 и 48 Конституции Российской 

Федерации». 

                                           
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-№ // СЗ РФ. – 1997. – № 7. – ст. 871. 
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Исходя из вышесказанного, Конституция РФ, Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и  

Конституционный Суд РФ придерживаются следующей правовой позиции: 

государство возлагает на адвокатуру публичную обязанность по оказанию 

квалифицированной правовой помощи. «Кроме того, поскольку в ч. 1 ст. 48 

Конституции РФ не уточняется, кем именно должна быть оказана 

квалифицированная правовая помощь нуждающемуся в таковой гражданину, 

конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему, 

достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической 

помощи нельзя понимать как обязанность пользоваться помощью 

исключительно адвоката». 

Вместе с тем, реализация задач, стоящих перед адвокатом 

подразумевает оказание подзащитному надлежащей юридической помощи, а 

именно: дачу консультаций по всем возникшим у подзащитного вопросам, 

составление процессуальных документов от имени подзащитного, 

разъяснение сущности и целей совершаемых адвокатом в ходе дела, шагов и 

т.д. 

Следовательно, мы определили, что функции защитника могут 

выполнять адвокат, близкие родственники обвиняемого или другие лица, 

которым последний доверяет свою судьбу, и просит об их участии в 

уголовном деле. Все вышеупомянутые лица в целом имеют одинаковый 

правовой статус при участии в судебном процессе. Но следует отметить, что 

уголовно-процессуальное право отдает предпочтение адвокату, как субъекту, 

профессионально занимающемуся защитой граждан в ходе предварительного 

следствия и суда. Это нашло отражение в том, что государство, 

осуществляющее конституционное право граждан в соответствии со статьей 

48 Конституции РФ на получение квалифицированной юридической помощи 

на досудебных этапах процесса, защищает только адвоката. 
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1.2. Процессуальные права и обязанности адвоката-защитника 

 

Участие защитника в уголовном деле зависит не от суда, а, в 

большинстве случаев, от воли обвиняемого и законодателя (в случаях 

обязательного участия защитника, когда отказ от него не является 

обязательным для следователя в соответствии со статьями 51, 52 УПК РФ). 

Участие адвоката в уголовном процессе обязательно, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от адвоката в порядке, 

установленном статьей 52 УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

причин не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 

3.1) судебное разбирательство исполняется в порядке, установленном 

частью пятой статьи 247 УПК РФ; 

4) подозреваемый, обвиняемый не говорит на языке, на котором 

ведется уголовное производство; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено лишение свободы на срок более пятнадцати лет, пожизненное 

заключение или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению присяжными; 

7) обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 УПК РФ, в которой говорится об особом 

порядке судебного процесса; 

8) подозреваемый подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ, о 

расследовании в сокращенном виде7. 

                                           
7 Алейников Б.Н. Правозащитная деятельность адвоката: Учебное пособие / Б.Н. Алейников. - Пенза: ПГУ, 
2017. – С. 25. 
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В случаях, когда хотя бы один из обвиняемых подал  в суд присяжных 

или уголовное дело в порядке, установленном главой, в порядке 

рассмотрения особого дела. 

Если защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его 

законным представителем или другими лицами от имени или с согласия 

подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознаватель или суд 

обеспечивают участие адвоката в уголовном производстве.  

Подозреваемый, обвиняемый имеет право в любой момент в уголовном 

процессе отказаться от помощи защитника. Такой отказ допускается только 

по инициативе подозреваемого или обвиняемого. Отказ от защитника 

объявляется в письменной форме. Если в ходе расследования будет объявлен 

отказ от защитника, в протоколе этого следственного действия будет сделана  

запись. 

Отказ от помощи адвоката не лишает подозреваемого, обвиняемого, 

права на дальнейшее привлечение защитника к уголовной ответственности. 

Принятие защитника не влечет за собой повторения процессуальных 

действий, которые уже были завершены к этому времени. 

Защитник не может считаться представителем обвиняемого, поскольку 

обязательным условием для представительства является передача 

представителю всех прав обвиняемого. 

В этой связи защитник должен называться независимым субъектом 

уголовно-процессуальной деятельности, наделенным определенными 

правами и обязанностями, которые отличаются от прав и обязанностей 

обвиняемого (статья 49, 53 УПК РФ). 

Защитник не имеет права раскрывать информацию о предварительном 

расследовании, о которой ему стало известно в связи с осуществлением 

защиты, если его об этом заранее предупредили. Для раскрытия данных 

предварительного следствия защитник несет непосредственную 

ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ. Защитник, 

участвующий в проведении следственного действия, в рамках оказания 
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юридической помощи своему клиенту, имеет право дать ему краткие 

консультации в присутствии следователя, дознавателя, с просьбой задать 

вопросы допрашиваемым с разрешения следователя, делать письменные 

замечания о грамотности и полноте записей в протоколе этого следственного 

действия. Следователь или следователь могут взять на себя вопросы 

адвоката, но должны зафиксировать проблемы в протоколе. 

Несмотря на то, что защищающий адвокат является независимым в 

решении ряда вопросов, это не дает нам права говорить о его полной  

независимости в процессе. 

В литературе имеет место попытка примирить крайние точки зрения на 

процедурной позиции защитника. Защитник объединяет полномочия 

независимого участника процесса (выбор средств, методов и тактики 

защиты) с полномочиями представителя обвиняемого, чье мнение, 

несомненно, связано с наиболее ответственными процессуальными 

действиями и выбор конечной позиции в деле. 

Права защитника описаны в ст. 53 и других статей Уголовно-

процессуального кодекса. В частности, в ходе предварительного 

расследования адвокат имеет право: 

1. С момента допуска к участию в уголовном деле: 

1) посетить подозреваемого или обвиняемого в соответствии с п. 3 ч. 4 

ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания 

правовой помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

3) привлечь специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ; 

4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

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

других следственных действиях, предпринятых с участием подозреваемого, 

обвиняемого, либо по его просьбе, либо по просьбе защитника в порядке, 

установленном УПК РФ; 
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6) знакомиться с протоколом задержания, решением о применении мер 

пресечения, протоколами следственных действий, проводимых с участием 

подозреваемого, обвиняемого, другими документами, которые были или 

должны были быть представлены подозреваемому, обвиняемому; 

7) по окончании предварительного следствия знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать любую информацию из любого 

уголовного дела в любом объеме, делать копии материалов уголовного дела 

за свой счет; 

8) подавать ходатайства и совершать звонки; 

9) участвовать в процессе по уголовному делу в судах первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций, а также при рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

10) подавать жалобы на бездействия (действия) и решения следователя, 

прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

11) использовать другие средства и методы в защите, не запрещенные 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации8. 

Защитник, участвующий в проведении следственных действий в 

рамках оказания правовой помощи своему клиенту, имеет право дать ему 

краткие консультации в присутствии следователя, задать вопросы 

допрошенному лицу с разрешения следователя и сделать письменный 

комментарий о правильности и полноте записей в протоколе этого 

следственного действия. Следователь может ответить на вопросы адвоката, 

но должен фиксировать обязательно данные действия в протоколе. 

Статья 51 Конституции РФ предусматривает «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания». 

                                           
8 Пирова Р.Н. Адвокатура: Курс лекций / Р.Н. Пирова. - Махачкала: ДГУНХ, 2017. – С. 53. 
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В юридической литературе можно встретить предложения установить в 

законе дополнительные гарантии от подобного нарушения следователями 

права обвиняемого на защиту. 

К числу таких гарантий можно отнести следующие дополнения в 

действующее законодательство. Необходимо дополнить ст. 143 УПК РФ 

нормой следующего содержания: «Если при наличии оснований для 

предъявления обвинения в совершении преступления по уголовному делу, 

возбужденному по факту совершения преступления, следователь не вынесет 

постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, а будет 

продолжать допрашивать это лицо в качестве свидетеля, то все данные по 

факту, полученные во время этих допросов, должны признаваться 

недопустимыми и не могут быть заложены в базу обвинения». 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ АДВОКАТОМ АРЕСТА И 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

2.1. Обжалование адвокатом ареста своего подзащитного 

 

При рассмотрении вопроса обжалования постановления суда об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (аресте) 

обвиняемого лица первый и существенный момент, на который важно 

обратить внимание, это соблюдение судом при принятии решения 

обязанности рассматривать вопрос причастности обвиняемого лица к 

расследуемому преступлению. Необходимым условием законности 

удержания под стражей обвиняемого лица является наличие обоснованных 

подозрений в совершении данного преступления. Подобное требование 

содержится в подп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г.9; в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 12 июля 2005 г. № 330-О10, от 19 июня 2007 

г. № 592-О-О11 и в пункте п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 

2013 г. № 4112. 

Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу 

допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в 

причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованным, будет 

являться подозрение, если:  

- обвиняемый застигнут при совершении преступления или 

непосредственно после его реализации; 

- потерпевший или очевидцы указали на данное лицо, как на лицо 

осуществившего преступление; 
                                           
9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. - № 2. - ст. 163. 
10 Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 № 330-О // СПС «Консультант Плюс». 
11 Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2007 № 592-О-О  // СПС «Консультант Плюс». 
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике 
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и залога» // Российская газета. - № 294. – 2013. 
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- на данном гражданине или его одежде, при нем или в его жилище 

выявлены явные следы преступления, либо существуют какие-то иные 

схожие обстоятельства. 

В качестве таких данных не могут рассматриваться доказательства, 

подтверждающие само событие преступления. Например, обвиняемый не 

может быть признан виновным в совершении халатности (статья 293 УК РФ), 

если следственным органом не были предоставлены доказательства наличия 

у него должностных обязанностей, неисполнение которых повлекло 

наступление преступных последствий. 

При отсутствии достаточного количества предоставленных 

следователем данных, свидетельствующих об обоснованности подозрения 

лица, суд обязан отказать в удовлетворении ходатайства следствия об аресте 

обвиняемого. Если же суд пренебрег данным положением закона и вынес 

постановление об аресте обвиняемого лица, то данный факт является 

безусловным основанием к его обжалованию. 

Справедливо также заметить, что, проверяя обоснованность 

подозрения в причастности лица к совершенному преступному деянию, суд 

не вправе обсуждать вопрос виновности лица, то есть исследовать вопрос о 

достаточности собранных следствием доказательств, подтверждающих вину 

лица13. 

Затронем вопрос о том, какие обстоятельства могут послужить 

основанием для принятия решения об аресте. Заключение под стражу может 

быть избрано в качестве меры пресечения только при условии наличия 

предусмотренных статьей  97 УПК РФ данных о том, что подозреваемый или 

обвиняемый может: 

- укрыться от дознания, предварительного следствия или суда; 

- продолжать заниматься преступной деятельностью; 

                                           
13 Бусурина Е.А. Адвокатура: практикум для бакалавров / Е. О. Бусурина. – М.: Проспект, 2017. – С. 15. 
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- угрожать свидетелю, иным гражданам-участникам уголовного 

судопроизводства, 

- уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу. 

Безусловно, возникает вопрос о надлежащем процессуальном 

обосновании существования таких данных, то есть каким образом суд 

проверяет их наличие. Ходатайствуя перед судом об аресте обвиняемого, 

орган следствия обязан конкретизировать свои выводы, то есть указать, из 

каких именно документов, доказательств по уголовному делу следует, что 

обвиняемый может препятствовать ходу следствия, скрыться от него или 

продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом в силу закона, 

данные, которые предоставляет следствие, должны быть проверены судом на 

предмет их истинности, непосредственно в судебном заседании. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, именно на суд, выносящий постановление об избрании меры 

пресечения, возлагается обязанность оценить достаточность имеющихся в 

деле материалов, подтверждающих ее законность и обоснованность, наличие 

оснований и условий для ее избрания, а также соразмерность налагаемых 

ограничений тому наказанию, которое может быть назначено по приговору, 

имея, однако, в виду, что решением о применении конкретной меры 

пресечения не предопределяется вывод по основному вопросу уголовного 

дела – о виновности подсудимого и о его наказании (постановления от 2 

июля 1998 года № 20-П и от 22 марта 2005 года № 4-П; определения от 12 

июля 2005 года № 330-О, от 26 апреля 2016 года № 713-О и др.). 

Если же суд в обосновании своего решения не привел в постановлении 

вышеуказанных данных, не проверил и не дал надлежащей оценки 

предоставленной следователем оперативной информации, то подобная 

бездеятельностье, как минимум, является достаточным основанием к 

апелляционному и кассационному оспариванию постановления. 
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В качестве оснований для выбора меры пресечения в виде содержания 

под стражей указаны обстоятельства, свидетельствующие о реальной 

возможности обвиняемого, подозреваемого совершить действия, указанные в 

статье 97 УПК РФ, и невозможность беспрепятственного возбуждения 

уголовного дела путем применения может быть признана другая мера 

пресечения в отношении человека. В частности, тот факт, что гражданин 

может скрыться от дознания, предварительного следствия или судебного 

разбирательства на начальных этапах уголовного дела, может указываться: 

- тяжесть обвинений и возможность вынесения наказания в виде 

лишения свободы на многолетний срок; 

- нарушение лицом меры пресечения, ранее не связанной с ним, не 

связанной с лишением свободы; 

- подтверждаются факты продажи имущества, принадлежащего 

обвиняемому на праве собственности на территории Российской Федерации; 

- наличие за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) 

ресурсов; 

- наличие у лица гражданства  иностранного государства; 

- отсутствие у такого лица в Российской Федерации постоянного места 

жительства, работы, семьи. 

Вывод суда о том, что обвиняемый может продолжать заниматься 

преступной деятельностью, может быть сделан с учетом того факта, что он 

имеет судимость за ранее совершенное умышленное преступление,  которая 

не была отозвана или погашена. 

Тот факт, что обвиняемый / подозреваемый может угрожать свидетелю, 

другим участникам уголовного процесса, избавляться от улик или иным 

образом препятствовать процессу по уголовному делу, может указываться, 

если: 

- поступают угрозы со стороны обвиняемого, подозреваемого, его 

родственников, других лиц; 
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- предлагает указанным лицам, свидетелям, потерпевшим, 

специалистам, экспертам, другим участникам уголовного процесса выгоды 

материального и нематериального характера с целью фальсификации 

доказательств по делу; 

- обвиняет человека как члена организованной группы или преступного 

сообщества. 

Кроме того, при рассмотрении запроса на избрание в качестве меры 

пресечения содержания под стражей, защита (адвокат) должна апеллировать 

к обстоятельствам, характеризующим личность обвиняемого, таким как: 

возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, наличие 

стабильных социальных связей, поведение лиц после совершения 

преступления (в частности, признание вины), активное содействие 

раскрытию и расследованию преступления, сглаживание вреда, 

причиненного в результате преступления, характер преступления. 

Отдельно отметим, что в соответствии с положениями статьи 99 УПК 

РФ состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого входит в число 

причинных обстоятельств, которые суд должен учитывать при выборе меры 

пресечения.  В связи с этим суды должны выяснить, есть ли у 

подозреваемого/ обвиняемого какое-либо серьезное заболевание, даже если 

такие данные отсутствуют в материалах, представленных в суд. 

Безусловным процессуальным препятствием для принятия 

превентивной меры в виде содержания под стражей является наличие у 

обвиняемого лица заболевания, которое входит в Перечень серьезных 

заболеваний, которые предупреждают задержанных или обвиняемых в 

совершении преступлений под стражей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 3 от 14.01.201114. 

                                           
14 Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском 
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. – 2011. - № 4. 
- ст. 608. 
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Игнорирование судом заявленных требований закона является 

юридическим основанием для обращения адвоката или лица с жалобой на 

данное решение. 

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности применения 

опеки за мелкое правонарушение. В отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, за которое назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок до трех лет, суд вправе выбрать меру 

пресечения в виде содержания под стражей только в исключительных 

случаях: 

- Подозреваемый / обвиняемый не имеет постоянства в месте 

жительства на территории Российской Федерации. Само по себе это 

основание не может быть единственным и достаточным для избрания в 

отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. Отсутствие 

регистрации лица на территории Российской Федерации может быть только 

одним из доказательств его отсутствия на постоянном месте жительства, но 

само по себе не является обстоятельством, которое дает основание для 

избрания меры пресечения в отношении него в форме задержания. 

- Личность обвиняемого не установлена. Отсутствие документов, 

удостоверяющих его личность у подозреваемого или обвиняемого, само по 

себе не означает, что его личность не установлена. 

- Обвиняемый нарушил ранее выбранную меру пресечения или 

скрылся от органов предварительного следствия или от суда. 

Наличие «исключительных обстоятельств» должно быть проверено и 

оценено по достоинству судом в соответствии с вышеуказанными 

требованиями. 

Действующий уголовно-процессуальный закон запрещает применение 

мер пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступлений по ст. 171 - 174, 174.1, 176 - 
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178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ15. Кроме того, в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений по ст. 159–

159.6, 160 и 165 УК РФ этот запрет применяется, если эти преступления 

совершены в сфере предпринимательской деятельности. Суд, принимая 

решение о выборе меры пресечения, выясняет, в какой сфере деятельности 

было совершено преступление. К ним относятся преступления, если они 

совершены лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью 

самостоятельно или являлись участником в предпринимательской 

деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления 

непосредственно связаны с указанной деятельностью. 

Во всех случаях, когда рассматривается заявление об аресте, суд 

должен определить, были ли эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности. Если указанный вопрос не был 

разъяснен судом после того, как сторона защиты (адвокат) заявила, что 

преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности, 

то решение суда подлежит отмене.  

Содержание под стражей в качестве меры пресечения может быть 

выбрано в отношении несовершеннолетнего только в том случае, если он 

подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях, как единственно возможный в 

конкретных условиях, с учетом обстоятельств преступления и данных о 

личности, содержание под стражей может быть выбрано в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести. При предъявлении обвинения в 

незначительном правонарушении несовершеннолетний не может быть 

заключен под мтражу ни при каких обстоятельствах16. 

                                           
15 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // СЗ РФ. – 1996. - № 
25. - ст. 2954. 
16 Власов А.А. Адвокатура: учебник и практикум / А. А. Власов. – М.: Прометей, 2017. – С. 75. 
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Рассмотреть возможность выбора меры пресечения заочно. Следуя 

закону, суд имеет право при отсутствии подозреваемого / обвиняемого лица: 

- принять решение о принятии меры пресечения в виде содержания под 

стражей в отношении обвиняемых, объявленных в международный розыск; 

- выбрать эту меру пресечения в отношении подсудимого, который не 

содержится под стражей и который бежал из суда, при условии, что этот факт 

был с уверенностью установлен судом; 

- рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в 

отношении обвиняемого, находящегося на стационарном психиатрическом 

обследовании, психическое состояние которого исключает его личное 

участие в заседании суда, или если имеются другие обстоятельства 

подтвержденные документами, по которым возможно привлечение 

обвиняемого к суду; 

- выберите эту меру пресечения при рассмотрении уголовного дела в 

суде высшей инстанции, когда осужденный, должным образом 

уведомленный о дате, времени и месте судебного заседания, отказался 

участвовать в судебном заседании, которое избирает эту меру пресечения. 

Если необходимо обжаловать решение суда, по которому лицо было 

задержано, необходимо обратить внимание на соблюдение закона о 

территориальной юрисдикции, нарушение которого может стать основанием 

для подачи апелляционной / кассационной жалобы. Решение о выборе меры 

пресечения в виде содержания под стражей принимается судом по месту 

предварительного следствия или по месту задержания подозреваемого, а о 

продлении срока содержания под стражей – судом по месту 

предварительного следствия или по месту задержания обвиняемого.  

Ходатайства, об избрании  меры пресечения, рассматриваются в открытом 

судебном заседании. 
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2.2. Обжалование адвокатом сроков продления предварительного 

следствия 

 

Вопросы необоснованной задержки сроков проведения следствия часто 

являются предметом спора между следствием и защитой. По словам 

адвокатов, в случае необоснованно длительного расследования интересы 

граждан, привлеченных к уголовной ответственности, существенно 

нарушаются. 

Согласно ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному 

делу должно быть завершено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела. При определенных обстоятельствах срок 

расследования может быть увеличен, но немотивированное продление этого 

срока недопустимо из-за конституционного принципа недопустимости 

произвольного ограничения прав и свобод гражданина. 

Тем не менее, в сегодняшней правоприменительной практике нередки 

случаи фактически немотивированного продления сроков расследования, 

когда в нескольких последовательных решениях о продлении, повторяется 

ссылка на одни и те же запланированные следственные действия. Сами 

указанные следственные действия зачастую вообще не проводятся17. 

Одной из основных задач адвоката в данном случае является 

возможность обжалования решения о продлении следствия. Однако, для 

рациональной апелляции, защитнику необходимо ознакомиться с 

материалами, обосновывающими такое продление. Только путем 

ознакомления с материалами расследования, защитник, получает 

информацию о том, имеются ли основания для обжалования следственных 

решений и отвечает ли такая апелляция интересам обвиняемого. Но согласно 

                                           
17 Мархгейм М.В. Адвокатура в России: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
специальностям и направлениям / М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. Тонков ; под общ. ред. М. Б. 
Смоленского. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 106. 
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действующему УПК, защита не имеет возможности ознакомиться с этими 

материалами расследования. 

Согласно ст. 53 УПК РФ, защитник, в том числе в ходе 

предварительного следствия, вправе ознакомиться с протоколом задержания, 

решением о применении меры пресечения, протоколами следственных 

действий, проводимых с участием подозреваемых, обвиняемых и другие 

документы, которые должны быть представлены  обвиняемому. 

Развивающаяся следственная практика частичного ознакомления 

обвиняемого и его адвоката с решением о продлении срока следствия 

противоречит Конституции Российской Федерации и нарушает право на 

доступ к правосудию. 

Конституционный Суд, признавая необходимость повышения уровня 

защиты прав и свобод граждан в правовых отношениях, связанных с 

уголовной ответственностью, неоднократно указывал, что действующие в 

этой области законодательные механизмы должны соответствовать 

критериям справедливости, соразмерности и правовой безопасности. , 

Искусство. 17, 19, 46, 55 Конституции Российской Федерации. Государство, 

при решении вопроса об уголовной ответственности, должно гарантировать 

эффективную защиту прав и свобод человека как высшей ценности, в том 

числе посредством честного правосудия. 

Таким образом, ст. 125 УПК РФ предусматривает возможность 

обжалования решений и действий (бездействий) дознавателя, следователя, 

прокурора, способных нанести ущерб правам и свободам участников 

уголовного процесса или препятствовать гражданам». Судебная практика 

свидетельствует о том, что отсутствуют условия  для судебного обжалования 

процессуальных решений. 

Однако, соблюдение конституционно-правовых принципов, 

гарантирующих гражданам право на доступ к честному правосудию, с 

учетом положений международно-правовых актов о праве каждого человека 

на рассмотрение его дела в разумный срок и без неоправданной задержки, 
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обеспечивает возможность для адвоката обжаловать решение следственных 

органов, о продлении уголовного дела. Эта возможность включает в себя 

право адвоката изучать мотивы и основания, в связи с которыми продлено 

расследование. Это право требует фактической возможности для 

ознакомления защитника с постановлением следователя, в котором 

содержится просьба о продлении  срока следствия. 

Эта правовая позиция находит подтверждение в решениях 

Конституционного Суда РФ. 

В Определении от 04.11.2004 № 430-О Конституционный Суд указал, 

что для обеспечения возможности судебного обжалования постановлений 

следователя, в частности, потерпевшему – в силу прямого действия ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ – должен быть предоставлен доступ к соответствующей 

информации, а форма и порядок его ознакомления с необходимыми 

материалами избираются следователем, прокурором, судом в пределах, 

исключающих опасность разглашения следственной тайны18. 

В Определении от 18.12.2003 № 429-О Конституционный Суд отметил, 

что непременной составляющей для судебной защиты, является обеспечение 

заинтересованным лицам возможности, предоставить суду доказательства в 

обоснование своей позиции, а также высказать свое мнение относительно 

позиции, занимаемой противоположной стороной, и приводимых ею 

доводов19. 

Таким образом, адвокат вправе требовать предоставления доступа к 

информации, обеспечивающей возможность должным образом 

аргументировать свою жалобу на решение о продлении сроков следствия.  

Форма и порядок же ознакомления с этими материалами, определяются 

следователем, прокурором или судом. 

 

                                           
18 Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 № 430-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 
№ 2. – 2005. 
19 Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 № 429-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 
№ 3. – 2004. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ч. 1 ст. 49 УПК РФ  дается следующее определение защитника – это 

лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке 

защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 

юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или по 

решению суда, один из близких родственников обвиняемого или другое 

лицо, о котором ходатайствует обвиняемый, может привлекаться в качестве 

защитника параллельно с адвокатом. 

Участие защитника в уголовном деле зависит не от суда, а, в 

большинстве случаев, от воли обвиняемого и законодателя (в случаях 

обязательного участия защитника, когда отказ от него, не является 

обязательным для следователя в соответствии со статьями 51, 52 УПК РФ). 

При рассмотрении запроса на избрание в качестве меры пресечения 

содержания под стражей защита (адвокат) должна апеллировать к 

обстоятельствам, характеризующим личность обвиняемого, таким как: 

возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, наличие 

стабильных социальных связей, поведение лиц после совершения 

преступного деяния (в частности, признание вины), активное взаимодействие 

и содействие в  раскрытии и расследовании преступления, сглаживание 

вреда, причиненного в результате преступного деяния, сущность и характер 

преступления. 

Отдельно отметим, что в соответствии с положениями статьи 99 УПК 

РФ состояние здоровья подозреваемого или обвиняемого входит в число 

обстоятельств, которые суд должен учитывать при выборе меры пресечения.  

В связи с этим суды должны выяснить, есть ли у подозреваемого 

обвиняемого какое-либо серьезное заболевание, в том числе в случаях, когда 

такие данные отсутствуют в материалах, представленных в суд. 
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Во всех случаях, когда рассматривается заявление об аресте, суд 

должен определить, были ли эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности. Если указанный вопрос не был 

разъяснен судом после того, как сторона защиты (адвокат) заявила, что 

преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности, 

то решение суда подлежит отмене. Согласно ст. 162 УПК РФ 

предварительное следствие по уголовному делу должно быть завершено в 

сроки, которые не превышают 2 месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела. При определенных условиях, срок расследования может быть продлен, 

но немотивированное продление этого срока недопустимо из-за 

конституционного принципа недопустимости произвольного ограничения 

прав и свобод гражданина. 

Тем не менее, в нынешней правоприменительной практике нередки 

случаи фактически немотивированного продления периода расследования, 

когда в нескольких последовательных решениях о продлении повторяется 

ссылка на одни и те же запланированные следственные действия. Сами 

указанные следственные действия зачастую вообще не проводятся. 

Основной задачей адвоката в данном случае является возможность 

обжалования решения о продлении следствия. Однако для обоснованной 

апелляции защитнику необходимо ознакомиться с материалами, 

обосновывающими такое продление. Именно путем ознакомления с 

материалами расследования защитник получает информацию о том, имеются 

ли основания для обжалования следственных решений и отвечает ли такая 

апелляция интересам обвиняемого. Но согласно действующему УПК, защита 

не имеет возможности ознакомиться с этими материалами расследования. 
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