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В досудебном уголовном судопроизводстве, когда формируется 

доказательственная база, оказание квалифицированной юридической помощи 

лицу, подвергаемому уголовному преследованию, затруднительно без 

участия защитника в производстве следственных действий. 

Пункт 5 части 1 статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) предоставляет защитнику право 

участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника. 
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В соответствии с последними изменениями законодательства защитнику 

не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых 

по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого 

(часть 2.1 статьи 159 УПК РФ) 1. 

Статьей 11 УПК РФ предусмотрена обязанность следователя и других 

властных субъектов уголовного судопроизводства не только разъяснить 

участвующим в деле лицам их права, но и создать возможность обеспечения 

этих прав. Отсюда следует, что право защитника на участие в следственных 

действиях в интересах подозреваемого (обвиняемого) обеспечивается 

обязанностью следователя своевременно уведомить защитника о времени и 

месте их производства.  

Участвуя в производстве следственных действий, защитник оказывает 

квалифицированную юридическую помощь подзащитному, в связи с чем 

вправе: 

в ходе следственного действия давать подзащитному краткие 

консультации в присутствие следователя, дознавателя относительно 

разъяснения положений закона, последствий совершения или несовершения 

каких-либо действий; 

с разрешения следователя, дознавателя задавать допрашиваемым лицам 

вопросы; 

делать в протоколе следственного действия письменные замечания по 

поводу правильности и полноты записей; 

реагировать на допущенные нарушения закона путем заявления 

ходатайств, обращения с жалобами на действия должностных лиц, 

осуществляющих уголовное производство.  

Главная цель участия защитника в следственных действия на стадии 

предварительного расследования заключается в обеспечении полноты и 

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.04.2017 N 73-ФЗ // Российская газета – 2017. - № 7249(83). 
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всесторонности производимого следственного действия с точки зрения 

закона. 

Анализ судебной практики показал, что реализация полномочий 

защитника, вытекающих из права на участие в следственных действиях, 

производимых с участием подозреваемого, обвиняемого, затруднительна. В 

частности, защитники редко используют право на заявление замечаний по 

поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия 

при наличии на то оснований. Удостоверение защитником правильности 

фиксации в протоколах следственных действий процедуры их производства и 

содержание показаний препятствует дальнейшему оспариванию протоколов 

следственных действий. Так, суд признал довод о недопустимости 

протоколов допросов осужденных несостоятельным, поскольку протоколы 

соответствуют требованиям закона, из них видно, что следственные действия 

проводились с участием защитников, при этом протоколы подписаны 

участвовавшими в допросах лицами без замечаний2; суд пришел к выводу о 

том, что показания подсудимого, данные на предварительном следствии в 

качестве подозреваемого, получены в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона и поэтому являются допустимым 

доказательством, а также добавил, что при допросе на предварительном 

следствии принимал участие защитник, в соответствующих графах 

протоколов имеются подписи подсудимого, защитника, содержится запись о 

прочтении протокола и его верности3; доводы о недопустимости протоколов 

в качестве доказательств отклонены, потому как следственные действия 

проводились с участием защитника, протоколы допросов и проверки 

показаний на месте подписаны подсудимым и его защитником без 

                                                 
2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.10.2016 N 56-АПУ16-19СП // СПС 

"КонсультантПлюс". 
3 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27.09.2017 N 81-АПУ17-13 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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замечаний4. 

Помимо недобросовестного использования защитником прав, 

корреспондирующих участию в следственных действиях, имеет место 

злоупотребление со стороны защитника предоставленным ему уголовно-

процессуальным законом правом на участие в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или 

обвиняемого.  

Зачастую защитники, будучи неоднократно уведомленными органами 

предварительного расследования о месте и времени производства 

следственного действия, не обеспечивают свою явку с целью последующего 

признания проведения следственных действий незаконным. Также 

защитники препятствуют проведению следственных действий для 

затягивания предварительного расследования в расчете на то, что это может 

в дальнейшем повлечь за собой нарушение сроков расследования, а затем - 

приостановление или даже прекращение уголовного дела. 

Положение о недопустимости такого поведения изложено в абзаце 2 

пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 

"О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право 

на защиту в уголовном судопроизводстве", в соответствии с которым суд 

может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, 

когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в 

реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника 

обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий 

в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу 

требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

                                                 
4 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 30.08.2017 N 18-АПУ17-14СП // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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С учетом изложенного весьма важным видится дополнение статьи 159 

УПК РФ нормой, закрепленной в части 2.1, согласно которой неявка 

защитника, своевременно извещенного о месте и времени производства 

следственного действия, не является препятствием для его производства. 

Названная новелла уголовно-процессуального законодательства 

направлена против попыток недобросовестных защитников нивелировать 

допустимость следственных действий и дальнейшего оспаривания 

законности процессуальных документов, полученных в результате 

проведения следственных действий.  

Однако добросовестное отношение защитника к процессуальным 

обязанностям, вытекающим из участия в следственных действиях, 

производимых с участием подзащитного, положительно влияет на дело. 

Изучение практики показало, что обнаруженные защитником нарушения при 

производстве следственных действий со стороны следственных органов 

способствуют впоследствии признанию доказательств недопустимыми. 

Например, признан недопустимым и исключен из числа доказательств 

протокол проверки показаний на месте обвиняемого ввиду нарушения 

правил его производства в части присутствия понятых или применения 

технических средств фиксации хода и результатов следственного действия5; 

недопустимым признано заключение эксперта по тем основаниям, что 

исследования проведены некомпетентным лицом, а также содержит 

вероятностные выводы6; признан недопустимым доказательством протокол 

проверки показаний на месте обвиняемого, а также производное от него 

доказательство в виде показаний свидетеля, являющегося понятым в ходе 

проверки показаний на месте7. 

По ряду дел подозреваемые, обвиняемые остаются без помощи 

                                                 
5 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.05.2017 N 50-АПУ17-3 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
6 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27.10.2015 по делу N 46-АПУ15-17 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
7 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.01.2017 по делу N 48-АПУ16-50 // СПС 

"КонсультантПлюс".  
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защитника ввиду неправомерных действий со стороны следователя, 

дознавателя, преследующих цель, отличную от цели защитника, и оттого не 

заинтересованных в участии защитника в проводимых ими следственных 

действиях. Следователи, дознаватели не сообщают защитникам о месте и 

времени проведения следственного действия, отказывают в удовлетворении 

ходатайств защитников, заявленных в ходе предварительного расследования. 

В судебной практике встречаются и иные случаи нарушений со стороны 

органов предварительного расследования, снижающих результативность 

производства следственных действий. Так, следователем был заполнен 

только первый и часть второго листа протокола следственного действия, на 

которых указаны участвующие в следственном действии лица и отражен 

факт разъяснения им прав, что удостоверено их подписями, однако не 

заполнены листы протокола, на которых отражен ход следственного 

действия, выявленные при его производстве существенные для данного 

уголовного дела обстоятельства. Таким образом, ввиду несвоевременного 

заполнения следователем протокола следственного действия, защитник был 

лишен права делать замечания о дополнении и уточнении протокола8. 

В контексте вышесказанного следует отметить, что участие защитника в 

следственных действиях является дополнительной гарантией обеспечения 

конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, а 

также средством получения и оформления защитником доказательств, 

необходимых для оказания юридической помощи. 

Важным шагом к обеспечению эффективности участия защитника в 

предварительном расследовании стала принятая законодателем новелла, 

устранившая проблему немотивированных отказов со стороны обвинения в 

участии защиты в следственных действиях, инициированных защитником 

или подозреваемым, обвиняемым и обеспечившая тем самым возможность 

                                                 
8 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 10.09.2015 по делу N 20-АПУ15-20сп // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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участия в проверке законности такого следственного действия, и, как 

следствие, возможность его обжалования.  

Для обеспечения большей результативности участия защитника в 

производстве следственных действий существенное значение имеет 

минимизации ситуаций, при которых участие защитника в уголовном деле 

носит сугубо формальный характер, прекращение злоупотреблений правами 

стороной защиты, а также недопущение противоправный действий стороной 

обвинения.  

Таким образом, участие защитника в следственных действиях, 

проводимых с обвиняемым, подозреваемым, не лишено недостатков как со 

стороны работы органов предварительного расследования, так и защитника и 

не является самым эффективным уголовно-процессуальным действием, 

направленным на выявление обстоятельств, оправдывающих обвиняемого 

или смягчающих его ответственность, однако служит дополнительной 

гарантией соблюдения порядка производства процессуального действия 

путем контроля за законностью его проведения и своевременного 

реагирования на нарушения норм закона со стороны следственных органов, а 

также является средством реализации права подозреваемого (обвиняемого) 

на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве. 
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