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Введение 

 

 

Конституционная гарантия на получение квалифицированной 

юридической помощи адвоката1 должна истолковываться как требование 

активной уголовно-процессуальной деятельности защитника, направленной на 

оказание правовой помощи подзащитному, участие защитника в доказывании, а 

также на охрану прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого. 

Только обладающее соответствующим образованием, стажем работы в 

юридической сфере лицо способно осуществлять качественно и эффективно 

защиту прав подозреваемого, соблюдая установленный законом порядок. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает возможность участия в качестве 

защитника на предварительном расследовании только адвоката, вместе с тем, 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что «участие в качестве 

защитника в ходе предварительного расследования дела любого лица по выбору 

подозреваемого или обвиняемого может привести к тому, что защитником 

окажется лицо, не обладающее необходимыми профессиональными навыками, 

что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства 

гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь»2. 

И речь в данном случае не столько о сборе необходимых доказательств, 

сколько об установлении равных возможностей по осуществлению сора и 

предъявления доказательственной информации. При этом большая часть 

доказательств, если не все, формируется на досудебной стадии в ходе 

предварительного расследования. 

 

 

 

 

                                                      
1 Ст.48, Конституция Российской Федерации. 
2 Пункт 3, абз. 1, Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997г. № 2-П. 



Глава 1. Процессуальные установления 

 

 

1.1. Предварительное расследование 

 

 

Согласно действующего законодательства, порядок уголовного 

судопроизводства в России устанавливается уголовно-процессуальным 

кодексом РФ и является обязательным как для судов, так и иных участников 

уголовного судопроизводства. 

Предварительное расследование — одна из наиболее емких стадий 

уголовного процесса, относящаяся к этапу досудебного производства с момента 

возбуждения уголовного дела путем принятия соответствующего 

постановления3 до прекращения уголовного дела следователем4 или по 

отдельным категориям дел должностным лицом органа дознания5 или 

направления дела в суд прокурором с обвинительным заключением6 или 

обвинительным актом7. Именно на стадии предварительного расследования 

собирается и обосновывается тот массив информации, который в последствии 

может стать основано для окончательного решения суда. Именно на этой стадии 

как нигде велика роль и значение неукоснительного соблюдения установленных 

процессуальных норм, контроля за их исполнением и оформлением. Уголовное 

законодательство, являясь по сути элементом публичного права, располагает 

мощный аппаратом и механизмами для обеспечения сбора следственной 

информации, обеспеченных неограниченным до определенного момента 

государственным ресурсом, в то время как обвиняемые и подозреваемые лишены 

таких возможностей. Компенсационным противовесом в данном случае 

выступает защитник, наделенный законом, хотя и несоразмерно меньшими 

                                                      
3 Ст. 156, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
4 Там же, гл. 29. 
5 Там же, ст.223. 
6 Там же, гл. 31. 
7 Там же, ст. 226. 



возможностями, но исполняющий существенную роль правового «прожектора» 

в интересах подзащитных, выделяя отдельные моменты, которые могут привести 

к неблагоприятным последствиям для подзащитного, или случаи явного 

несоблюдения процессуального закона при совершении отдельных действий и 

мероприятий должностными лицами или иными фигурами по их поручению8. 

Институт доказывания занимает центральную позиции, так как в рамках 

предварительного расследования от собирания доказательств зависит все 

справедливое решение суда9. 

Действующее законодательство относит к доказательствам сведения об 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию, которые закреплены строго 

определенной процессуальной формой. 

Конституционная гарантия на получение квалифицированной 

юридической помощи адвоката должна истолковываться как требование 

активной уголовно-процессуальной деятельности защитника, направленной на 

оказание правовой помощи подзащитному, участие защитника в доказывании, а 

также на охрану прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого. 

Предварительное расследование может производиться в форме 

предварительного следствия либо в форме дознания (сокращенной формы 

дознания)10.  

Такая форма предварительного расследования, как предварительное 

следствие, характеризуется общим порядком производства по всем уголовным 

делам за исключением отдельных составов, указанных в пункте 3 статьи 150 

УПК РФ и относящихся к преступлениям небольшой и средней тяжести.  

Предварительное следствие осуществляется следователями или 

следственной группой и по результатам составляется обвинительное 

заключение. 

                                                      
8 Ментюкова М.А., Шилкина А.Н. Проблемы реализации прав защитника в условиях состязательности и 
равноправия сторон в уголовном процессе. 
9 Еникеев Р.З. Проблемы доказывания в деятельности адвоката-защитника по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 
10 Ст. 150, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 



Срок для проведения предварительного следствия установлен в 2 месяца с 

даты возбуждения уголовного дела с возможностью продления до 3 месяцев, а в 

отношении особо сложных дел до 12 месяцев. В исключительных случаях 

возможно продление на больший срок. 

Несмотря на отсутствие в УПК РФ исчерпывающего перечня действий, 

осуществляемых при предварительном следствии, возможно отметить 

некоторые традиционные их виды: допрос, очная ставка, обыск, выемка, осмотр, 

освидетельствование, опознание, изъятие, эксперимент, эксгумация, экспертиза, 

контроль и запись разговоров, переписки и так далее.  

Очная ставка, с одной стороны, довольно редко приводит к получению 

значимых доказательств, однако, с другой стороны, данное следственное 

действие проводится достаточно часто, поскольку при расследовании уголовных 

дел требуется принять все возможные меры для проверки ранее собранных 

доказательств и получения новых. 

Допрос обвиняемого, являющийся обязательным элементом порядка 

предъявления обвинения11, позволяет получить показания по существу 

предъявленного обвинения.  

Нельзя не отметить, что привлечение в качестве обвиняемого является 

одним из моментов вступления в уголовное дело защитника,12 а значит, 

обстоятельством, благоприятствующим стороне защиты.  Защитник может 

вступить в дело по ходатайству подозреваемого в любой период производства 

расследования. Однако в тех случаях, когда наступает один из формально 

обозначенных в законе моментов участия защитника, следователь обязан 

разъяснить право на участие защитника и принять меры к его реализации. 

Для некоторых действий установлено особый судебный порядок 

получения разрешения на их осуществление. Возможно привлечение 

                                                      
11 П.1 ст.173, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
12 Там же, пп.1 п.3 ст.49. 



специалистов,13 переводчиков,14 понятых.15 По результатам производства 

следственного действия должен быть составлен протокол.16 

Дознание, как форма предварительного расследования, характеризуется 

применением особого порядка, согласно глав 32 и 32.1 УПК РФ в отношении 

уголовных дел по отдельным статьям, указанных в пункте 3 статьи 150 УПК РФ 

и относящихся к преступлениям небольшой и средней тяжести. Дознание 

проводится в срок 30 дней с возможностью продления на  

Дознание осуществляется дознавателями (исключение – следователи 

следственного комитета РФ по делам в отношении спецсубъектов17), а в 

отдельных случаях группой дознавателей, и по результатам дознания 

составляется обвинительный акт. 

Наибольший интерес представляет изучение процессуальных полномочий 

дознавателей по окончанию уголовного дела путем составления обвинительного 

акта. Здесь возникает достаточно много проблем, поскольку обвиняемый и его 

защитник могут оказывать противодействие, которое сводится к затягиванию 

сроков расследования всеми возможными путями и способами18.  

Однако по результатам проведенных действий, ознакомившись с 

обвинительным актом, прокурор может принять решение о направлении 

уголовного дела для производства предварительного следствия.19 

 

 

1.2. Основные участники  

 

 

Уголовно-процессуальные отношения являются разновидностью 

правовых, и далее, социальных отношений, обязательным элементом которых 

                                                      
13 Ст. 168, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
14 Там же, ст. 169. 
15 Там же, ст. 170. 
16 Там же, ст. 166. 
17 Там же, пп.7 п.3. ст.151. 
18 Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 
19 Пп.4 п.1 ст. 226, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 



выступает человек. В правовых отношениях принято выделять субъектов, 

наделенных совокупностью прав и обязанностей. 

Основными участниками судопроизводства, согласно раздела II УПК РФ 

являются суд, участники со стороны обвинения (прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа, орган дознания, его дознаватели и 

начальники, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их 

представители), участники со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, их 

законные представители, защитник, гражданский ответчик и его представитель) 

и иные участники судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой и относительно новый спецсубъект – соучастник 

преступления с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со 

следствием). Функции сторон — обвинения и защиты — отделены от функции 

суда, который в судебном разбирательстве не является стороной, наделен 

руководящей и решающей ролью20. 

Обвиняемый как субъект процессуальной деятельности появляется в 

процессе, когда собраны достаточные данные, дающие оснований 

сформулировать обвинение и предъявить его конкретному лицу. Для реализации 

права на защиту в этой связи, важны два момента: обоснованность обвинения и 

его процессуальное оформление. Тут приобретает актуальное звучание вопрос о 

необходимости вынесения процессуального решения о привлечении лица в 

качестве обвиняемого или, иными словами, вопрос о сохранении на 

предварительном следствии такого участника процесса как обвиняемый. 

Деятельность защитника, как одного из участников стороны защиты, в 

процессе предварительного расследования будет нас интересовать в рамках 

данной работы. 

Цель в защите — это оказание правовой поддержки подзащитному, 

представление суду этих сведений, которые опровергают обвинение либо 

смягчают ответственность обвиняемого. 

 

                                                      
20 Гаврилов Б.Я. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования 



 

Глава 2. Сторона защиты и полномочия адвоката 

 

 

2.1. Защитник 

 

 

По уголовным делам каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 

защитника.  

УПК РФ определяет, что по уголовному делу в досудебном производстве 

защитником может выступать исключительно адвокат,21 данное положение не 

умаляет прав других участников и, безусловно, является справедливым. 

УПК РФ впервые упоминает защитника в пункте 46 статьи 5 как участника 

со стороны защиты – обвиняемого. Однако субъект будучи еще в статусе 

подозреваемого также вправе пользоваться помощью защитника с момента 

возбуждения дела, фактического задержания или вручения уведомления о 

подозрении в совершении преступления.22 

Статьи 49-53 УПК РФ, определяют понятие «защитник», порядок его 

приглашения (назначения), замены, отказа от его участия в осуществлении 

защиты, а также его полномочия. 

Защитник – лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подзащитных 

(подозреваемых или обвиняемых) и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу.23 Из данного определения можно выделить 

четыре ключевые составляющие: 1) защиту осуществляет спецсубъект - 

определенное лицо, 2) ограничен субъектный состав и временной промежуток 

защиты – защита осуществляется только в отношении подозреваемых или 

обвиняемых, 3) ограничен круг действий защитника непосредственно защитой и 

                                                      
21 П.2 ст. 49, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
22 Там же, пп.3 п. 4 ст. 46. 
23 Там же, п. 1 ст. 49. 



оказанием юридической помощи, 4) защита осуществляется только в период 

производства уголовного дела. 

Следует отметить, что хотя защитник и является независимым лицом, 

активно осуществляющим свою деятельность в интересах подзащитного, 

никакие права подзащитного не могут быть ущемлены или ограничены в 

следствие такой защиты.24 

В качестве защитника может выступать адвокат, один из близких 

родственников или иное лицо по ходатайству обвиняемого.25 Адвокат может 

быть привлечен в качестве защитника без каких-либо ограничений, но иные 

лица, в том числе и родственники, могут быть допущены к защите 

исключительно по определению или постановлению суда. При этом только 

мировой судья может допустить иных лиц вместо адвоката, в остальных случаях 

иные лица допускаются наряду (вместе) с адвокатом. 

В случае противоречия интересов нескольких подозреваемых или 

обвиняемых, защитник не может представлять их интересы одновременно. В 

этом случае у каждого лица должен быть отдельный защитник.  

В Российской Федерации процессуальные гарантии обеспечивают всем 

участникам судебного процесса возможность реализовать свои права и 

процессуальные обязанности, использовать предоставленные ими возможности. 

Так, право обвиняемого на защиту гарантировано комплексом предоставленных 

положениями УПК РФ прав, позволяющих ему опровергать обвинение, 

отстаивать свой интерес и свою позицию по делу. Обвиняемый не обязан 

доказывать сою невиновность, но он вправе это делать, в том числе защищаться 

всеми доступными ему средствами и способами, предусмотренными и 

допустимыми законодательством. 

Важными процессуальными гарантиями являются рассмотрение и 

удовлетворение ходатайств, заявленных подозреваемым, обвиняемым и его 

защитником, потерпевшим и так далее, о производстве процессуальных 

                                                      
24 П.5 ст. 47, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
25 Там же, п. 2 ст. 47. 



действий или при принятии тех или иных решений для установления 

обстоятельств, имеющих значение для всестороннего и полного разрешения 

дела, обеспечения прав и своевременного разрешения жалоб и заявлений26. 

 

  

2.2. Деятельность защитника 

 

 

На протяжении всего расследования деятельность защитника в той или 

иной степени осуществляется на каждом этапе. 

В уголовном судопроизводстве процессуальное положение адвоката 

определяется его статусом защитника. По действующему уголовно - 

процессуальному законодательству, защитник имеет право на встречи с 

подзащитным без ограничения. 

Защитник вправе после возбуждения уголовного дела направлять 

ходатайства о производстве судебных экспертиз (в том числе повторных и 

дополнительных). Такие ходатайства могут быть направлены независимо или по 

результатам проверки сообщений о преступлении. 

Защитник осуществляет допросы свидетелей, участвует в следственных 

действиях. Не имеет значение по чьей инициативе были назначены те или иные 

следственные действия – защитнику не может быть отказано в участии. При этом 

УПК РФ уделяется акцент на неявку защитника, так статьей 159 установлено, 

что неявка защитника не является препятствием для осуществления намеченного 

следственного действия. Защитник, как уполномоченный стороны защиты, 

уведомляется следователем о необходимости продления процессуальных 

сроков, путем направления письменного обвинения установленным способом. 

Одним из следственных действий является действие, сопряженное с 

реализацией или уничтожением (утилизацией) вещественных доказательств по 

разным причинам, в основном дальнейшее хранение которых невозможно или 
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не представляется целесообразным в виду физических свойств, а также при их 

опасности. В процессе утилизации, после удовлетворения судом 

соответствующего ходатайства должностного лица, органов правопорядка, 

также принимает участие, кроме прочих, и защитник. 

Вместе с тем их практического использования сформулированы не вполне 

определенно отдельные положения уголовно-процессуального закона, что 

сложности вызывает. 

При проведении следственных действий составляется протокол, в котором 

следователь также отражает присутствие или отсутствие защитника и 

предоставляет его для ознакомления и подписания защитнику27. Ознакомление 

обвиняемого или подозреваемого с тексом протокола производится в 

присутствии и непосредственном участии при соответствующих пояснениях, 

защитника. Удостоверение факта отказа от подписания соответствующего 

протокола также должно осуществляться в присутствии защитника 

соответствующего отказывающегося субъекта. 

Лицо, привлекаемое к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого, 

получает процессуальный статус обвиняемого, что должно быть оформлено 

соответствующим постановлением и обвинение должно быть предьявлено лично 

в течение трех дней с даты такого постановления. Постановление выноситься в 

присутствии защитника. 

Защитник может быть избран самостоятельно обвиняемыми или просить 

предоставить ему защитника органами следствия. 

Нельзя обойти стороной использование информационно-

телекоммуникационных технологий при собирании доказательств, которое 

стало особенно актуальным в условиях пандемии с 2020 года. С учетом этого 

законодатель пошел по пути использования аналогии со статьей 278.1 УПК РФ, 

позволяющей суду допрашивать свидетеля (потерпевшего) с использованием 

систем видео-конференц-связи. 

                                                      
27 Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум: Учеб. пособие / А.В. Гриненко, О.В. 
Химичева, Н.В. Григорьева. 



Однако следственные действия, требующие физического производства 

процедур - активных действий (осмотр, освидетельствование, обыск, выемка и 

т.д.). 

В назначенный день обвиняемому предъявляется обвинение в присутствии 

его защитника, и защитник наряду с обвиняемым должен поставить свою 

подпись в постановлении о ознакомлении. Тут же реализуется право защитника 

на ознакомлении с материалами дела, путем получения документов о 

процессуальных и следственных действиях: протоколы задержания, 

постановления о применении меры пресечения, протоколы допросов и иных 

следственных действий с участием подзащитного, а по окончании 

предварительного расследования с материалами уголовного дела в полном 

объеме. 

Таким образом, защитник на ряду с подзащитным становиться лицом, 

информирование и участие которого в деле не может безосновательно 

игнорироваться другими участниками следственного процесса. Защитнику 

направляются все уведомления, копии документов, через защитника может 

осуществляться общение с подзащитным, защитник инициирует определенные 

действия и принимает в них активное участие. 

Защитник, принимающий участие при тех или иных следственных 

мероприятий, в установленных законом рамках оказания квалифицированной 

юридической помощи в отношении подзащитного может реализовать право в 

присутствии органа дознания или дознавателя на непродолжительные 

консультации, выяснять путем вопросов с разрешения должностных лиц органов 

дознания или следователей допрашиваемым лицам, совершать письменные 

замечания и комментарии по в отношении корректности, точности и полноты 

зафиксированной в протоколе информации в ходе конкретного следственного 

действия.28 Следственные органы или дознаватели могут не допустить 

отдельные вопросы защитника допрашиваемым, но обязаны занести такие 

вопросы в соответствующий протокол. 
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Защитник наряду с предоставленными правами, обладает обязанностью о 

неразглашении любых данных, полученных в ходе участия в мероприятиях 

предварительного расследования, ставшие ему известными в процессе 

представления интересов подзащитного.  

Вместе с тем, доказывание и доказательства являются основными 

вопросами, обусловливающими сущность уголовного судопроизводства29. При 

этом основным способом собирания доказательств является проведение 

следственных действий. Уголовно-процессуальный закон закрепляет при этом 

такие понятия, как «следователь вправе», «следователь имеет право», а потому 

следователь либо иные должностные лица, участвующие в уголовном 

судопроизводстве, также имеют весьма широкие возможности по 

злоупотреблению правом, как и другие участники процесса30. 

Состязательное начало любого процесса ведет к желанию сторон выиграть 

дело. При этом зачастую стороны прибегают к злоупотреблению правом для 

достижения данного результата. 

К одному из условий такого положения вещей нужно отнести низкий 

уровень правосознания и правовой культуры, позволяющий вульгарно толковать 

возможности, связанные с принципом состязательности. 

Закон закрепляет право обвиняемого и его защитника представлять 

доказательства. При этом требование достоверности не должно применяться к 

доказательствам, представляемым стороной защиты. Даже если защитник не 

уверен в достоверности сведений, он должен их представить следователю, 

который в свою очередь и должен их проверить. 

Нередко больше всех в вынесении правильного решения по делу 

заинтересован судья, аргументируя это случаями, когда государственный 

обвинитель и защитник могут формально относиться к своей роли в 

доказывании31. 
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процессе. 
31 Попов К.И. Доказывание в уголовном процессе. 



Защитник вправе присутствовать при осуществлении следственных 

мероприятий, например при производстве обыска. 

Вместе с тем, подготовка и производство некоторых следственных 

действий носит скрытный характер. К таким действиям относятся: контроль и 

запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами и наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка. Хотя в подобных случаях закрепляется 

обязательный судебный порядок получения разрешения на производство таких 

действий, что, в определенной части компенсирует ограничение права на 

защиту.  

По мнению Конституционного Суда РФ, предварительное уведомление 

участников производства по уголовному делу о проведении тех или иных 

следственных действий может повлечь утрату всякого смысла их проведения.32 

Отсюда следует, что защитник не только не имеет возможности оценить 

законность действий следователя и соблюдение прав подзащитного на этапах 

подготовки и производства действий, но даже и не знает о факте из проведения.  

В месте с тем, со следователей и иных должностных законодательно снята 

обязанность проверять доказательства, если они не оспорены подозреваемым, 

его защитником, потерпевшим или его представителем. 

При проведении судебных экспертиз защитник наделен аналогичными 

правами, как и подозреваемые, потерпевши и иные участника на стороне 

защиты: знакомиться с материалами экспертизы, выражать свое обоснование 

мнение по поводу личности экспертов, их профессиональных навыках, заявлять 

вопросы для исследования или оспаривать ранее заявленные иными 

участниками процесс вопросы, которые не отвечают по мнению защитника 

целям и задачам проведения экспертизы, разъяснять вопросы эксперту и 

разрешать его вопросы, возникающие при производстве экспертизы и так далее. 
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Документы в процессе проведения экспертизы, а также финальное его 

заключение должны быть направлены защитнику наряду с иными участниками 

дела. 

Предварительно следствие, кик и иные предусмотренные уголовным 

законодательством осуществляемые процессы в рамках расследования, могут 

быть приостановлены следователем. Такого рода промежуточные документы и 

решения, оформленные соответствующим образом, должны быть обязательно 

направлены защитнику. Аналогичная ситуация и при возобновлении ранее 

приостановленного по любой причине следствия – сообщение должно быть 

направлено наряду с иными участниками процесса и защитнику в обязательном 

порядке. 

При окончании предварительного следствия, а именно при установлении 

следователем, осуществляющим предусмотренные мероприятия, что все 

необходимые действия для рассмотрения дела по существу совершены и 

материалы собраны, следователь уведомляет обвиняемого. Право на 

ознакомление со всеми материалами дела, собранными на данный момент, 

обвиняемы может реализовать как самостоятельно, так и через своего 

защитника. Таким образом, защитник при окончании предварительного 

расследования вправе от имени обвиняемого ознакомиться с материалами дела, 

содержащими на тот момент сведения, которые были получены в процессе всего 

предварительного расследования. Это важно и полезно – еще раз перепроверить, 

не было ли что-нибудь пропущено33. 

Наряду с обвиняемым, следователь должен уведомить и защитника 

отдельно о завершении предварительного расследования. В случае 

уважительных причин для неявки защитника для ознакомления с материалами 

дела, следователь откладывает такое ознакомление на срок, не превышающий 

пять дней. 
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Защитник имеет право на собирание и представление доказательств, но с 

использованием установленных законом средств, методов, приемов, 

процессуального порядка. 

Защитник должен быть наделен возможностью поиска новой информации 

в защиту обвиняемого с целью исполнения своей процессуальной функции, 

представления ее следственным органам и в дальнейшем суду34. Это вполне 

законные способы защиты и нет в дальнейшем оснований полагать, что 

защитник при собирании доказательств будет действовать с нарушением 

закона35. 

Защитника-адвокат вправе по своему усмотрению направлять адвокатские 

запросы. Основная цель адвокатского запроса в рамках уголовного 

судопроизводства — получение доказательственной информации в интересах 

доверителя.  

Защитник наделен правом собирания доказательств пунктом 3 статьи 86 

УПК РФ определенными способами (получение предметов, документов и иных 

сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти и организаций), дополнительно 

можно отметить право защитника на привлечение к участию в деле специалиста. 

И вместе с тем устанавливаю данную норму в отношении защитника, закон не 

обеспечил в действительности реализацию этого права. Так, например, 

полученные защитником сведения не могут быть признаны доказательствами до 

до тех пор, пока таковыми их не признает следователь; или произведенный опрос 

защитником станет доказательством только тогда, когда следователь от этого же 

лица получит аналогичные показания. Аналогичный обстоит дело и в отношении 

иных процессуальных возможностей по выявлению и приобщению 

доказательств защитником.  

Как ранее было отмечено, предварительное расследование заканчивается 

направлением обвинительного заключения, подписанного прокурором, в суд. В 
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тоже время прокурор должен уведомить защитника о данном процессуальном 

действии путем направления соответствующего сообщений. По ходатайству 

защитника ему могут быть изготовлены и переданы копии обвинительного 

заключения со всеми приложениями к нему. 

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 

составлением обвинительного заключения в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации включает: систематизацию 

материалов уголовного дела; уведомление сторон об окончании следственных 

действий и их ознакомление с материалами уголовного дела; рассмотрение 

ходатайств, поступивших от участвующих на данном этапе субъектов; 

составление обвинительного заключения следователем и его согласование с 

руководителем следственного органа; направление дела с обвинительным 

заключением прокурору; действия и решения прокурора по делу, поступившему 

с обвинительным заключением. 

При особой форме предварительно расследования, а именно – дознании - 

защитник должен быть ознакомлен с обвинительным актом по факту завершения 

процесса дознания как единолично дознавателем, так и группой дознавателей. 

Вместе с обвинительным актом защитнику предоставляется возможность 

ознакомиться со всеми материалами и приложениями к акту.  

Защитник, выражая волю подозреваемого, может до начала проведения 

дознания, заявить о производстве дознания в сокращенной форме36. 

При проведении любого действия, кроме общих полномочий, в рамках 

предварительного расследования, защитник может оспаривать полученные 

органами следствия доказательства, получать объяснения о фактических 

обстоятельствах, проверять сведения, ставить под сомнение выводов 

специалистов. 

Факт, что сторона защиты на досудебной стадии находится в зависимом 

положении при формировании доказательственной базы по уголовному делу, 
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что еще раз доказывает о неравноправном положении участников уголовного 

процесса. 

Несмотря на то, что, обобщая, именно следователь в предварительном 

расследовании является той движущем силой, благодаря которой 

осуществляется основной ход расследования и результаты которого могут стать 

основополагающими для вынесения того или иного решения, защитник – та 

фигура, которая в противовес должностному лицу призвана уравновесить 

возможное производство, пускай даже и сознательных, но крайне 

нежелательных для подозреваемого, ошибок и недочетов следствия. 

В связи с предоставленным правом защитнику участвовать в следственных 

действиях закон предоставляет гарантии на защиту подозреваемому, то есть если 

указанные следственные действия произведены без участия защитника, то они 

признаются недопустимыми доказательствами и исключаются из 

доказательственной базы. 

Практическая состязательность сторон достигается посредством 

допущения активной познавательной позиции защиты, как в ходе получения 

собственной доказательственной информации, так и в ходе судебной проверке 

информации обвинения37.  

Прокурором, как уполномоченное от имени государства лицо, 

осуществляет формальный контроль за порядком проведения предварительного 

расследования и только после поступления соответствующей жалобы от 

защитника или иного заинтересованного лица, обращает пристальное 

«контролирующее» внимание непосредственно на содержание материалов дела, 

а также на деятельность органов дознания и предварительного следствия. 

Законом предусмотрена ответственность за неисполнение требований 

прокурора, при исполнении им полномочий по надзору за оперативно - 

розыскной деятельностью. 

На сегодняшний день полномочия прокурора заметно расширяются, 

делаются попытки влияния, в том числе на деятельность адвокатов. 
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Заключение 

 

 

Защита по уголовным делам сложна и обладает определенной спецификой, 

каждое уголовное дело уникально, что требует от защитника не только 

теоретических знаний, но и практических навыков, а также опыта. 

Правовой статус защитника в российском уголовном праве в наше время 

представляет собой правовую конструкцию, соединяющую концепцию 

адвоката-правозащитника, характерную для континентальной модели 

уголовного судопроизводства, с состязательной концепцией адвоката-

представителя. 

Следует отметить, что несоблюдение прав подозреваемого или 

обвиняемого на стадии предварительного расследования или дознания, а также 

его защитника, всегда влечет за собой признание произведенных при таких 

нарушениях процессуальных действий недействительными. 

Важнейшим вопросом остается дискуссия о правовом статусе защитника, 

как об отдельном самостоятельном участнике процесса доказывания. И 

практическом уравнивании возможностей стороны защиты и обвинения не 

только на стадии судебного разбирательства, но и предварительного 

расследования. 

Участие защитника реализует основную его процессуальную функцию 

путем реализации права на обжалование защитником различных действий 

(бездействия) и принимаемых в установленной форме, а чаще как раз при 

нарушении такой установленной формы, решений, имеющих по своей сути 

ограничивающий характер в отношении прав обвиняемого или подозреваемого. 

К таким мерам можно отнести оспаривание (обжалование) избранной меры 

пресечения, а равно как и иных принятых мер процессуального принуждения 

(например, наложения ареста на имущество), обжалование нарушений в 

отношении иных законных интересов и прав подзащитного (например, 



нарушение сроков проведения отдельных следственных мероприятий или 

следствия в целом, сроков предъявления обвинения и прочее). 

Не следователь и его протокол должны быть источниками истинного 

процедурного знания, а каждая из сторон должна иметь право претендовать на 

доказывание своей истины перед судом. Каждый субъект, носитель информации, 

должен непосредственно в суде представить сведения, их носители, которые 

стали ему известны и доступны или как участнику события преступления, или 

как участнику предварительного расследования, полицейскому дознавателю, 

адвокату-защитнику и т.п. 

Защитник нуждается в том, чтобы ему законом было реально дозволено 

собирать по делу доказательства, а не только формально. Однако объективных 

оснований для введения в досудебное производство адвокатского расследования 

не видится. 

Несмотря на формальное процессуальное равенство сторон при 

осуществлении уголовного разбирательства, стремящегося на внешней стороне 

декларировать соблюдение прав человека и предоставляя определенные 

гарантии, сама публичная природа38 и происходящая от этого логика уголовного 

процесса в истоке своем подразумевает до определенной степени неизбежное 

неравенство сторон защиты и обвинения. Это выражается как в методах и 

способах применения неограниченного инструментария по сбору доказательств 

стороны обвинения, так и многочисленности и подготовленности должностных 

лиц, деятельность которых однобока – профессиональное обвинение в сфере 

уголовного процесса39. 

 

 

 

 

                                                      
38 Теория государства и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. 
39 Ментюкова М.А., Шилкина А.Н. Проблемы реализации прав защитника в условиях состязательности и 
равноправия сторон в уголовном процессе. 
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