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ВВЕДЕНИЕ 

 

Функция защиты от обвинения возложена на участников уголовного 

процесса, представляющих сторону защиты, статус которых регулируется 

главой 7 Уголовно-процессуального кодекса России. В число этих лиц входит 

и такой участник уголовного процесса, как обвиняемый. 

В целях защиты прав обвиняемого последний вправе воспользоваться 

помощью представителя. В статье 49 Уголовно-процессуального кодекса 

России законодатель установил, что только адвокат может быть приглашен в 

качестве защитника по уголовному делу. Исключение допускается по делам, 

находящимся в производстве у мирового судьи. В этом случае в качестве 

защитника может быть приглашен один из близких родственников. 

Уголовный процесс Российской Федерации имеет строгую 

регламентацию. Каждое действие, выполняемое участниками уголовного 

процесса, получает закрепление в УПК РФ. Не является исключением и такая 

процедура, как ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Данное процессуальное действие регулируется статьями 217-

219 УПК РФ. Кроме этого, подлежит отдельному регулированию и 

процессуальный статус обвиняемого и защитника. 

Ознакомление участников уголовного процесса с материалами 

уголовного дела является завершающим этапом расследования и 

предшествует этапу подготовки обвинительного заключения. Данное 

процессуальное действие имеет важное значение для целей уголовного 

процесса. Обвиняемый, его защитник не могут быть лишены права на 

ознакомление с материалами уголовного дела. Отказ в ознакомлении, либо 

несоблюдение порядка и условий ознакомления с материалами уголовного 

дела является основанием для отмены приговора, возвращения дела на новое 

рассмотрение. 

Нельзя не указать, что нередко обвиняемый и его защитник 

злоупотребляют правами, умышленно затягивают ознакомление с 
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материалами уголовного дела с целью затянуть расследование уголовного 

дела, воздействовать на свидетелей, потерпевших. В этих ситуациях 

предусмотрены определенные процессуальные меры, направленные на 

противодействие такому поведению. 

Вышеизложенные обстоятельства обусловливают актуальность и 

значимость проводимого исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе ознакомления участников уголовного процесса с 

материалами уголовного дела. 

Предмет исследования - уголовно-процессуальные нормы, 

регламентирующие статус обвиняемого, защитника, а также порядок и 

условия ознакомления их с материалами уголовного дела. 

Цель настоящего исследования - характеристика института  

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих 

научных задач: 

- рассмотреть процессуальный статус обвиняемого как участника 

уголовного судопроизводства;  

- выделить особенности процессуального статуса защитника в 

уголовном процессе;  

- исследовать общий порядок ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела; 

- показать особенности заявления и разрешения ходатайств при 

ознакомлении с материалами уголовного дела. 

При написании работы использовались следующие научные методы: 

статистический, логический, формально-юридический, метод анализа и 

синтеза, метод исследования документов. 

Настоящее исследование состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО 
ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства  
 

В российском уголовном процессе существует три вида уголовно-

процессуальных функций: функция обвинения, функция зашиты и функция 

разрешения уголовного дела. Каждая их этих функций выполняется 

уполномоченными субъектами уголовного процесса. 

Деятельность участников судопроизводства со стороны защиты 

регулируется главой 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК РФ). Анализ данной главы позволяет выделить 

следующих субъектов уголовного процесса, выполняющих функцию защиты 

от обвинения: 

- подозреваемый; 

- обвиняемый; 

- подсудимый; 

- гражданский ответчик; 

- представитель гражданского ответчика; 

- законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; 

- защитник. 

Каждый из перечисленных участников уголовного процесса имеет свой 

процессуальный статус, обусловленный его ролью в уголовном 

судопроизводстве. Рассмотрим процессуальный статус обвиняемого. 

Обвиняемым, согласно ст. 47 УПК РФ,  признается лицо, в отношении 

которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление. 

В литературе высказано мнение о том, что обвиняемым является и лицо, 

привлекаемое по делам частного обвинения. Такой статус лицо получает после 
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направления потерпевшим жалобы в суд.1 

Между тем, в отношении лица, привлекаемого по делам частного 

обвинения, законодатель избегает терминов «подозреваемый», «обвиняемый» 

или «подсудимый», оперируя понятием «лицо, в отношении которого подано 

заявление».  

Представляется, что это лицо до начала судебного разбирательства 

обладает статусом обвиняемого, а после начала судебного разбирательства 

приобретает статус подсудимого. Однако в УПК РФ эти вопросы не нашли 

своего отражения, что видится правовым пробелом. 

На этот факт указывают и многие другие исследователи. Например, 

В.А. Виноградов приводит пример, когда по делу частного обвинения о 

причинении легкого вреда здоровью имеется встречное заявление от 

обвиняемого. В этой ситуации оба лица, участвующих в судопроизводстве, 

выступают потерпевшими, частными обвинителями и обвиняемыми 

(подсудимыми), что образует коллизию процессуальных статусов. Неясно, 

каков реальный объем прав у участников судебного разбирательства, и как 

должно распределяться бремя доказывания.2 

Исходя из вышеизложенного, следует дополнить статью 47 УПК РФ 

указанием на то, что обвиняемым является лицо, в отношении которого подана 

жалоба в суд в рамках дела по частному обвинению. 

Процессуальные статусы обвиняемого и подозреваемого схожи, однако 

обвиняемый имеет больше процессуальных прав.  

Наряду с общими процессуальными правами, такими как представление 

доказательств, заявление ходатайств и отводов, дача показаний и объяснений 

на родном языке или языке, обвиняемый наделяется широким комплексом 

прав, предполагающих участие в следственных и процессуальных действиях, 

участие в судебных разбирательствах в качестве подсудимого, ознакомление 

                                                 
1 Рыжаков А.П. Обвиняемый. Комментарий к ст. 47 УПК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
2 Виноградов В.А. Распределение бремени доказывания при осуществлении судопроизводства по уголовным 
делам частного обвинения: белые пятна отечественного законодательства // Российская юстиция. 2020. № 3. 
С. 59. 
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с протоколом судебного заседания, обжалование приговора и других решений 

суда.  

Функция защиты, реализуемая подозреваемым и подсудимым, 

практически всегда направлена на уклонение от признания виновным и ухода 

от уголовной ответственности. Обвиняемый вправе давать объяснения и 

показания, но может и отказаться от дачи любых пояснений, в том числе - в 

судебном заседании в статусе подсудимого.  

Более того, нередко в судебных заседаниях подсудимые дают ложные 

показания, однако не несут за это юридической ответственности, поскольку 

данное поведение признается судом формой защиты и способом уклонения от 

уголовной ответственности.  

Например, по одному из дел Л., отрицая вину в умышленном 

причинении смерти Ф., совершенном группой лиц, ссылался на то, что смерть 

непосредственно причиняли С. и П., тогда как действия Л. охватывали 

умыслом только совершение хищения имущества, принадлежащего Ф. 

Однако суд указал, что, исходя из материалов, умыслом каждого из 

подсудимых охватывалось совершение нападения на Ф. в целях хищения 

чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего и лишение жизни последнего в ходе 

нападения с указанной выше целью.  

Суд также указал, что Л. совместно с С. и П. напал на потерпевшего и 

также, как и другие соучастники, нанес ему удары руками и ногами, обутыми 

в плотную обувь, по разным частям тела - не менее двух ударов по туловищу 

и нижним конечностям и не менее тринадцати ударов в область головы, что 

исключает эксцесс исполнителя. Такие показания Л. даны в целях ухода от 

уголовной ответственности.3 

В качестве основных обязанностей обвиняемого следует выделить: 

                                                 
3 Приговор Хабаровского краевого суда № 2-35/2017 2-5/2018 от 6 марта 2018 г. // Судебные и нормативные 
акты РФ [Электронный ресурс]. - http://sudact.ru. 
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- явку по вызову суда, прокурора, следователя и дознавателя (ст.188 

УПК РФ);  

- подчинение процессуальным решениям, вынесенным должностными 

лицами органов предварительного расследования; 

- соблюдение ограничений, предусмотренных для различных мер 

пресечения, избираемых в отношении обвиняемого, под угрозой изменения 

этой меры пресечения на более строгую. 

В целом, правовой статус обвиняемого в уголовном процессе 

представляет собой совокупность прав, обязанностей и ответственности, 

предусмотренных УПК РФ и распространяющихся на данного участника 

уголовного судопроизводства. 

Указано на правовой пробел, заключающийся в том, что формально не 

признается обвиняемым лицо, в отношении которого осуществляется 

уголовное преследование по делу частного обвинения. Необходимо дополнить 

статью 47 УПК РФ указанием на то, что обвиняемым является лицо, в 

отношении которого подана жалоба в суд и осуществляется уголовное 

преследование в рамках дела по частному обвинению. 

 

1.2. Процессуальный статус защитника в уголовном процессе  
 

В целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

гражданских ответчиков, участники стороны защиты могут воспользоваться 

помощью защитника. Процессуальный статус защитника регулируется 

статьей 49 УПК РФ. Согласно имеющемуся законодательному определению, 

защитник - 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 защитника в уголовном процессе могут участвовать: 

1) адвокаты; 

2) близкие родственники обвиняемого - наряду с адвокатом, по 
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ходатайству обвиняемого; 

3) иные лица - наряду с адвокатом, по ходатайству обвиняемого; 

4) близкие родственники обвиняемого или иные лица - вместо адвоката, 

если дело подлежит рассмотрению мировым судьей. 

В большинстве уголовных дел в качестве защитника участвует адвокат. 

Защитник вправе участвовать в уголовном деле с момента фактического 

задержания подозреваемого. Таким образом, функция защиты от обвинения 

реализуется защитником уже на первоначальном этапе уголовного процесса.  

Полномочия защитника - адвоката закреплены в статье 6 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»4 (далее - Закон об адвокатской деятельности). Анализ 

данной нормы позволяет выделить  следующие права адвоката, реализуемые 

им для целей осуществления уголовно-правовой функции защиты: 

- сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи, в том 

числе - посредством запросов от органов общественных объединений и 

организаций; 

- наведение справок и проведение опросов лиц, владеющих 

информацией по делу; 

- рабочие встречи со своим доверителем наедине, без посторонних; 

- копирование информации, содержащейся в материалах дела, в том 

числе - с использованием средств фото-аудио-видео фиксации и т.д. 

Следует отметить, что все отмеченные права защитника охраняются 

законом. Воспрепятствование адвокату в реализации своих прав влечет 

юридическую ответственность, в том числе - административную и уголовную. 

Свидания с подзащитным наедине означает «вдвоем без посторонних».5 

При таком свидании допустимо присутствие лишь переводчика. На данное 

обстоятельство указал Конституционный Суд РФ в своем Определении от 7 

                                                 
4 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020) / Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / С.И. Ожегов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. 
Шведовой. 18-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 1986. С. 323. 
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декабря 2001 года № 276-О.6  

В статье 7 Закона об адвокатуре перечислены обязанности адвоката, на 

первом месте в перечне которых помещена обязанность честно, разумно и 

добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации средствами.  

Т.В. Казина по этому поводу отмечает, что, руководствуясь данным 

принципом, адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 

юридической помощи, обещания положительного результата по делу. Также, 

если после принятия поручения выявятся обстоятельства, при которых 

адвокат был не вправе принимать поручение, он должен расторгнуть 

соглашение7. 

Следует отметить, что согласно позиции Верховного Суда РФ, адвокат 

в судебном заседании не вправе осуществлять действия, наносящие вред его 

клиенту.  

Так, согласно одному из дел, рассмотренных Верховным Судом РФ, 

участвовавший в судебном заседании в качестве защитника адвокат Н. не 

только не отстаивал позицию подзащитного, но и в судебных прениях просил 

признать Х. виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Как указал суд, такая позиция 

защитника противоречит закону. Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат не вправе заявлять о доказанности вины 

подзащитного, если тот ее отрицает. Данное обстоятельство является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим 

отмену приговора.  

Подобное поведение адвокатов является нарушением и статьи 7 Закона 

об адвокатуре, статьи 48 Конституции РФ, гарантирующей каждому право на 

                                                 
6 Определение от 7 декабря 2001 года № 276-О «По жалобе гражданина Исламова Лечи Сераевича на 
нарушение его конституционных прав пунктами 4 и 5 части первой статьи 17 и статьей 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 
2002. № 7. Ст. 743. 
7Казина Т.В. Принципы адвокатской деятельности в производстве по делам об административных 
правонарушениях. Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
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квалифицированную юридическую помощь.8 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. Ответственность адвоката 

выступает третьей базовой составляющей правового статуса. В частности, 

согласно п. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», за совершение 

поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего 

авторитет адвокатуры, статус адвоката может быть прекращен советом 

адвокатской палаты на основании заключения квалификационной комиссии. 

В статье 51 УПК РФ перечисляются случаи обязательного участия 

защитника в уголовном процессе, в том числе: 

- отсутствие заявления обвиняемого об отказе от защитника; 

- несовершеннолетний возраст защитника; 

- наличие различных физических и психических недугов, не 

исключающих вменяемости, на что специально указывает Верховный Суд 

РФ;9 

-  проведение судебного разбирательства в особом порядке; 

- рассмотрение дела с участие присяжных заседателей и ряд иных 

оснований. 

Непредоставление защитника при отсутствии оснований для этого 

является серьезным нарушением УПК и влечет ряд негативных последствий, 

в том числе - отмену постановленного приговора. 

Например, согласно материалам одного из дел, в жалобе осужденный С. 

указывал, что при рассмотрении уголовного дела он не был обеспечен 

адвокатом в то время, как участие защитника, согласно требованиям п.5 ч.1 

ст.51 УПК РФ, было обязательным, в связи с чем нарушено его право на 

                                                 
8  Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 17 июля 2003 № 2-038/03 // БВС РФ. 2003. № 10. 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2015. № 9. 
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защиту.  

Верховный Суд указал, что данных о том, что С. отказался от помощи 

защитника в порядке, установленном ст.52 УПК РФ, в материалах дела не 

имеется. Таким образом, при рассмотрении судом уголовного дела, вопреки 

требованиям УПК РФ, было нарушено право осужденного на защиту, т.е. 

допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона, 

повлиявшее на исход дела, в связи с чем кассационное определение в 

отношении осужденного подлежит отмене и передаче на новое 

рассмотрение.10 

Близкие родственники обвиняемого, которые также допускаются в 

качестве защитников по ходатайству обвиняемого - это супруг, дети и 

родители, браться и сестры, дедушки и бабушки, внуки, усыновители и 

усыновленные (п. 4 статьи 5 УПК РФ). При наделении данных лиц статусом 

защитника они также  обеспечиваются комплексом процессуальных прав и 

обязанностей, в числе которых: 

1) заявление ходатайств и отводов; 

2) дача показаний; 

3) представление доказательств; 

4) участие в прениях сторон; 

5) принесение жалоб на действия (бездействие) и решения суда; 

6) участие в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанций. 

Отдельные исследователи подвергают критике представленный 

перечень процессуальных прав и обязанностей законных представителей, 

высказывая мнение о том, что данный объем прав недостаточен для 

эффективной защиты прав обвиняемого.  

Например, З.И. Корякина пишет, что законный представитель не может 

привлекать специалистов, участвовать в назначении судебной экспертизы и 

                                                 
10 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-П20. URL: 
https://sudact.ru/vsrf/doc 



 13

использовать другие средства и формы защиты, предоставленные иным 

участникам стороны защиты.11 

С данным мнением согласиться не представляется возможным. Для 

реализации перечисленных З.И. Корякиной процессуальных прав 

законодатель предусмотрел возможность приглашения адвоката, который 

наделен большим объемом общих и специальных полномочий, позволяющих 

успешно отстаивать права подзащитного и противостоять обвинению.  

Итак, процессуальный статус защитника обвиняемого складывается из 

таких составляющих, как права, обязанности и ответственность. 

Наибольшими возможностями в уголовном процессе обладает адвокат, 

являющийся профессиональным юристом, наделенным соответствующими 

правами. Данный участник уголовного процесса способен оказать 

квалифицированную юридическую помощь по правовым вопросам, с учетом 

того, что права адвоката корреспондируют с соответствующими 

обязанностями органов, организаций, должностных лиц предоставлять 

информацию в рамках адвокатских запросов.  

                                                 
11 Корякина З.И. Процессуальная регламентация отстранения законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого от участия в досудебном уголовном судопроизводстве // Российский судья. 
2019. № 11. С. 20. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО И 
ЕГО ЗАЩИТНИКА С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

2.1. Общий порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела 

 
Ознакомление участников уголовного процесса с материалами 

уголовного дела является завершающим этапом расследования и 

предшествует этапу подготовки обвинительного заключения.  

Данное процессуальное действие имеет важное значение для целей 

уголовного процесса. Обвиняемый, его защитник не могут быть лишены права 

на ознакомление с материалами уголовного дела.  

Отказ в ознакомлении, либо несоблюдение порядка и условий 

ознакомления с материалами уголовного дела является основанием для 

возвращения дела следователю, а в ряде случаев влечет отмену приговора, 

возвращение дела на новое рассмотрение. 

Например, Котовским городским судом Тамбовской области по 

ходатайству стороны защиты прокурору возвращено уголовное дело в 

отношении трех лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

ввиду отсутствия в протоколах ознакомления обвиняемых с материалами 

уголовного дела записей о разъяснении им особенностей рассмотрения 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей и неотражения 

позиции обвиняемых по указанному вопросу. Апелляционное представление 

государственного обвинителя судом отклонено.12 

Сущность ознакомления с материалами уголовного дела состоит в том, 

что все материалы, образующие уголовное дело, подшитые и 

пронумерованные, передаются обвиняемому и его защитнику для изучения и 

ознакомления. 

Вместе с письменными документами обвиняемому передаются 

вещественные доказательства, а также, по его ходатайству, материалы аудио- 

                                                 
12 Багаутдинов Ф.Н. Суд присяжных: актуальные вопросы предварительного слушания // Законность. 2021. № 
6. С. 12. 
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и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам 

следственных действий. 

В некоторых случаях ознакомление с вещественными доказательствами 

является невозможным, о чем выносится постановление следователя. 

Невозможность ознакомления может быть вызвана различными 

обстоятельствами. Например, некоторые вещественные доказательства не 

могут храниться при уголовном деле и находятся в иных местах или 

возвращаются владельцу. 

Это, в частности, предметы, имеющие крупные размеры, либо 

требующие специальных условий хранения, что невозможно обеспечить в 

текущей ситуации.  

Такие предметы, согласно Постановлению Правительства от 08.05.2015 

№ 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств 

по уголовным делам», должны передаваться на ответственное хранение в 

государственные органы, либо специализированные организации, имеющие 

право на хранение подобных вещей и предметов, с заключением гражданско-

правового договора. УПК допускает и возврат вещественных доказательств 

данной категории владельцу, если это не нанесет ущерб процессу 

доказывания.13 

Вышеуказанные вещественные доказательства фотографируются и 

фиксируются посредством производства видеозаписи, фотографии 

предъявляются для ознакомления обвиняемому и его защитнику. 

Такие же условия предусмотрены для больших партий товаров, 

скоропортящихся товаров и продукции, либо для предметов, подвергающихся 

моральному старению, если их хранение затруднено или невозможно, а 

стоимость хранения равна или превышает стоимость самих товаров. 

Относительно этой категории вещественных доказательств также 

действует правило об их возможном уничтожении с согласия владельца или 

                                                 
13 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи 
вещественных доказательств по уголовным делам» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 20. Ст. 2915. 
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по решению суда, если товары или продукция пришли в негодность. 

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего 

из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно 

обращаться к любому из томов уголовного дела, выписывать из них любые 

сведения, снимать копии. 

Если в материалах дела содержится информация, составляющая 

государственную тайну, то данные материалы могут быть переданы 

обвиняемому и его защитнику только во время судебного разбирательства. 

В литературе отмечается, что сущность ознакомления обвиняемого с 

материалами уголовного дела - это реализация его права на защиту. Право 

знать, в чем лицо обвиняется, какими доказательствами подтверждается 

предъявленное ему обвинение, является исключительно важным для 

построения эффективной защиты в суде, для возможности возражать 

обвинителю и убедительно оспаривать его позицию.14 

На практике существует достаточно серьезная проблема 

злоупотребления обвиняемым, его защитником правом на ознакомление с 

материалами дела. Такое злоупотребление происходит в различных формах. 

Например, как пишет А.С. Лизунов, на завершающем этапе ознакомления 

обвиняемый отказывается от защитника, заявляет ходатайство о допуске 

другого защитника, который вновь начинает знакомиться с делом. 

При этом и отказ от защитника, и приглашение другого адвоката 

допускается УПК и формально не является нарушением. Цель таких действий 

- затягивание сроков предварительного следствия, воздействие на иных 

участников уголовного процесса, а также давление на следователя с целью 

предоставления обвиняемому различных уступок в уголовном деле.15 

В качестве иных форм затягивания можно выделить следующие 

действия: 

                                                 
14 Дикарев И.С. Ознакомление с материалами уголовного дела в ходе предварительного расследования: cui 
bono? // Уголовное судопроизводство. 2019. № 4. С. 20 - 24. 
15 Лизунов А.С., Лизунов А.С. Злоупотребление правом на защиту на этапе ознакомления с материалами 
уголовного дела // Законность. 2018. № 10. С. 47 - 50. 
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- приглашение нескольких защитников, каждый из которых длительное 

время ознакамливается с материалами уголовного дела; 

- наличие у стороны защиты большинства копий материалов; 

- неоднократные отказы от защитника и приглашение нового защитника 

именно в момент, когда заканчивается срок ознакомления, установленный 

судом и ряд других.16 

Исследователи приводят примеры, когда обвиняемый мог знакомиться 

с материалами год, полтора года, два года и более, используя эти и другие 

способы.17 

Для противодействия данному поведению законодатель предусмотрел 

следующие правила, закрепив их в статье 217 УПК РФ: 

1) в случае, если следователь усматривает в действиях обвиняемого или 

его защитника признаки затягивания дела, должностное лицо вправе 

обратиться в суд с ходатайством об установлении конкретного срока для 

ознакомления; 

2) если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не 

ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, 

следователь вправе принять решение об окончании производства данного 

процессуального действия. Решение оформляется соответствующим 

постановлением следователя. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела следователь составляет протокол об 

ознакомлении, где отражаются даты начала и окончания ознакомления с 

материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления. 

Итак, актуальной проблемой является злоупотребление правом на 

ознакомление с материалами уголовного дела. Злоупотребление 

осуществляется как обвиняемым, так и защитником (защитниками). При этом 

                                                 
16 Костенко К.А. Проблемы теории и практики противодействия затягиванию ознакомления с материалами 
уголовного дела путем приглашения обвиняемым нового защитника // Российский судья. 2016. № 9. С. 34. 
17 Ринчинов Б.А. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Российский 
судья. 2015. № 1. С. 24 - 27. 
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имеющиеся уголовно-процессуальные средства противодействия данному 

поведению нельзя признать эффективными в связи с продолжающейся 

практикой затягивания расследования. 

Как представляется, необходимо в УПК РФ установить четкие и 

конкретные процессуальные сроки ознакомления с материалами уголовного 

дела. Предлагаются следующие сроки: 

- по делам небольшой тяжести - один месяц; 

- по делам средней тяжести - два месяца; 

- по тяжким преступлениям - не более трех месяцев; 

- по особо тяжким преступлениям - не более полугода. 

При этом замена адвоката или иного защитника не должна прерывать 

течение данного процессуального срока. 

 

2.2. Особенности заявления и разрешения ходатайств при ознакомлении 
с материалами уголовного дела 

 
В силу части 4 статьи 217 УПК РФ, по окончании ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь 

выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у 

обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, 

специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты. 

Следователь обязан разъяснить обвиняемому следующие права: 

- право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей; 

- право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием трех судей, 

если участник уголовного процесса обвиняется в совершении некоторых 

особо тяжких преступлений; 

- право ходатайствовать о рассмотрении дела без исследования 

доказательств, в особом порядке судебного разбирательства, если обвиняемый 
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согласен с объемом и квалификацией обвинения, и уголовное дело относится 

к категории дел небольшой или средней тяжести; 

- право ходатайствовать о проведении предварительных слушаний, при 

наличии соответствующих оснований, предусмотренных статьей 229 УПК РФ. 

Одна из достаточно острых проблем, возникающих в сфере 

практической реализации положений об ознакомлении с материалами 

уголовного дела - неполное, недостаточное понимание сущности судебного 

разбирательства с участием присяжных, демонстрируемое обвиняемыми и 

подсудимыми.   

Как отмечено выше, следователь обязан разъяснить обвиняемому право 

ходатайствовать о рассмотрении дела с участием присяжных. Однако, как 

справедливо пишут многие исследователи, выбор формы судебного 

разбирательства с участием присяжных во многом обусловлен не правовыми 

знаниями, а информацией, распространяемой псевдоинформирующими 

программами СМИ, где воспроизводятся постановочные, не имеющие 

отношения к реальности ситуации в судах присяжных.18 

Не случайно, поэтому, по сведениям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, первоначально заявленные ходатайства о 

рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не поддерживаются 

обвиняемыми в ходе предварительного слушания более чем в одной трети всех 

случаев.19  

Такое решение принимается обвиняемыми после надлежащих 

разъяснений о сущности рассмотрения дела с участием присяжных 

заседателей, в соответствии с которыми: 

- нельзя исследовать в присутствии присяжных данные о личности 

обвиняемого, потерпевшего и свидетелей; 

- нельзя в присутствии присяжных ссылаться на незаконные методы 

следствия; 

                                                 
18 Багаутдинов Ф.Н. Указ. соч. С. 12. 
19 Обзор Генеральной прокуратуры РФ практики поддержания обвинения в судах районного уровня с 
участием присяжных заседателей от 30 декабря 2019 г. № 12-09-2019 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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- нельзя в присутствии присяжных обсуждать и обосновывать свое 

несогласие с действиями следователя и оперативных работников; 

- обжалование обвинительного вердикта, вынесенного присяжными, 

затруднено. 

В свою очередь, ненадлежащее разъяснение подсудимому правил 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей также может 

повлечь отмену приговора, либо возвращение дела прокурору для устранения 

препятствий к его рассмотрению, что подтверждается материалами 

исследованных уголовных дел. 

Так, согласно апелляционному постановлению Белгородского 

областного суда, Н. обвинялась в причинении тяжкого вреда здоровью Ф. Суд 

первой инстанции уголовное дело в отношении Н., обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, возвратил прокурору в 

порядке ст. 237 УПК РФ по тем основаниям, что следователем допущены 

нарушения уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного 

дела, связанные с нарушением порядка ознакомлении обвиняемой Н. с 

материалами дела, которые не могут быть устранены в судебном заседании и 

являются препятствием для рассмотрения дела судом. 

Возвращая уголовное дело прокурору, суд первой инстанции сослался 

на то, что при ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке ст. 217 

УПК РФ, от Н. поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом 

с участием присяжных заседателей.  

При этом каких-либо данных о разъяснении обвиняемой особенностей 

рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном 

разбирательстве и порядок обжалования судебного решения, материалы 

уголовного дела не содержат. В судебном заседании обвиняемая также не 

смогла ответить на данный вопрос. Указанные обстоятельства, по мнению 

суда, исключили возможность постановления приговора или вынесения иного 

решения по делу.20 

                                                 
20 Апелляционное постановление Белгородского областного суда (Белгородская область) № 22-1444/2020 от 
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Несмотря на то, что суд апелляционной инстанции отменил решение 

суда первой инстанции, направив дело для рассмотрения по существу, мы 

считаем, что суд второй инстанции подошел к данному вопросу формально не 

выяснил всех обстоятельств дела, и сослался лишь на то, что следователем 

были разъяснены Н. ее права, предусмотренные п. ч. 5 ст. 217 УПК РФ, 

особенности рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей, 

права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования 

судебного решения, о чем имеется соответствующая отметка. 

Между тем, как следует из материалов дела, обвиняемая Н. не понимала 

сущности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, 

поскольку на предварительном слушании по этому поводу пояснить ничего не 

смогла. 

Руководствуясь вышеизложенным, следует признать решение суда 

апелляционной инстанции нарушающим право гражданина на рассмотрение 

дела с участием присяжных заседателей. 

Как представляется, во многом данная ситуация обусловлена 

отсутствием в УПК РФ формы документа, подтверждающего ознакомление 

обвиняемого с его правом на рассмотрение дела с участие присяжных 

заседателей. Разумной инициативой следует признать, в частности, разработку 

и внедрение в практическую деятельность бланков протокола ознакомления 

обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела в порядке 

ст. 217 УПК.  

Учитывая, что УПК РФ не запрещает правоприменителям создавать 

бланки протоколов, прямо не предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом, но не противоречащим его нормам, использование подобных 

протоколов становится фактором, исключающим случаи возврата материалов 

уголовных дел по формальным основаниям. В поддержку подобной 

инициативы выступает и Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

что следует из содержания Обзора Генеральной прокуратуры РФ от 30 декабря 

                                                 
27 ноября 2020 г. по делу № 1-157/2020. Судебные и нормативные акты РФ. URL: - http://sudact.ru/regular/doc 
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2019 г. № 12-09-2019 практики поддержания обвинения в судах районного 

уровня с участием присяжных заседателей.21 

Несмотря на наличие выраженных контрольных функций суда на стадии 

подготовки к судебному заседанию, деятельность судебных органов на этом 

этапе продолжает подвергаться критике. Так, С.В. Бурмагин считает, что суд, 

осуществляя проверочные действия, проводит только проверку того, чтобы 

органы уголовного преследования соблюдали процессуальную форму. Судья 

проверяет, имеется или отсутствуют процессуальные нарушения, которые 

препятствуют тому, чтобы осуществлять судопроизводство в соответствии с 

судебным заседанием и тем, что суд принимает решение в соответствии с 

рассматриваемым делом.  

В соответствии с исследованиями, проведенными С. В. Бурмагиным, 

стоит отметить, что суд не обращает на то, что расследование не полное, 

отсутствуют достаточные доказательства, доказательства не допустимы, в 

контексте принимать решения, чтобы дальше продвигалось дело в судебное 

разбирательство.22 

Между тем, необходимо отметить, что роль суда на этой стадии 

является, в большей степени, технической, и не направлена на выявление 

таких нарушений, которые могут повлечь признание доказательств по 

уголовному делу недействительными.  

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В заключение проведенного исследования представляется возможным 

сформулировать ряд выводов и внести предложения, направленные на 

                                                 
21 Обзор Генеральной прокуратуры РФ практики поддержания обвинения в судах районного уровня с 
участием присяжных заседателей от 30 декабря 2019 г. № 12-09-2019 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».  
22Бурмагин С.В. О своевременности формирования внутреннего убеждения судьи по уголовному делу // 
Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ: Уголовная юстиция XXI века: Сб. мат. Межд. 
науч.-практ. конф. (СПбГУ, 23 - 24 июня 2017 г.). СПб.: ЦСПТ, 2018. С. 32. 
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совершенствование норм, регулирующих институт ознакомления с уголовным 

делом. 

Мы выяснили, что обвиняемым признается лицо, отвечающее трем 

обязательным признакам. Между тем, законодатель необоснованно не придал 

статуса обвиняемого лицу, привлекаемому к ответственности по делам 

частного обвинения.   

Внесено предложение о дополнении статьи 47 УПК РФ указанием на то, 

что обвиняемым является лицо, в отношении которого подана жалоба в суд и 

осуществляется уголовное преследование в рамках дела по частному 

обвинению. 

Большую роль в процессе ознакомления с уголовным делом играет 

адвокат или иной защитник, который также наделен правом на ознакомление 

с материалами. Отмечено, что наибольшими возможностями в уголовном 

процессе обладает адвокат, являющийся профессиональным юристом, 

наделенным соответствующими правами. Данный участник уголовного 

процесса способен оказать квалифицированную юридическую помощь по 

правовым вопросам, с учетом того, что права адвоката корреспондируют с 

соответствующими обязанностями органов, организаций, должностных лиц 

предоставлять информацию в рамках адвокатских запросов. 

Между тем, актуальной проблемой является злоупотребление правом 

адвокатов и обвиняемых на ознакомление с материалами уголовного дела. При 

этом имеющиеся уголовно-процессуальные средства противодействия 

данному поведению нельзя признать эффективными в связи с 

продолжающейся практикой затягивания расследования. 

Внесено предложение об установлении следующих четких и 

конкретных процессуальных сроков ознакомления с материалами уголовного 

дела: 

- по делам небольшой тяжести - один месяц; 

- по делам средней тяжести - два месяца; 

- по тяжким преступлениям - не более трех месяцев; 
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- по особо тяжким преступлениям - не более полугода. 

При этом замена адвоката или иного защитника не должна прерывать 

течение данного процессуального срока. 

Отмечено, что при разъяснении обвиняемому права на рассмотрение 

дела с участием присяжных заседателей, данная обязанность реализуется 

зачастую формально. Как представляется, во многом данная ситуация 

обусловлена отсутствием в УПК РФ формы документа, подтверждающего 

факт ознакомления обвиняемого с этим правом. Внесено предложение о 

внедрении в практическую деятельность бланков протокола ознакомления 

обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела в порядке 

ст. 217 УПК.  

Учитывая, что УПК РФ не запрещает правоприменителям создавать 

бланки протоколов, прямо не предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом, но не противоречащим его нормам, использование подобных 

протоколов становится фактором, исключающим случаи возврата материалов 

уголовных дел по формальным основаниям.  

В целом, проблемы, возникающие в рамках ознакомления обвиняемого 

и защитника с материалами уголовного дела, не утрачивают своей остроты и 

актуальности и требуют принятия дальнейших законодательных мер. 
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