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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам реализации 

права подозреваемого и обвиняемого на получение квалифицированной 

юридической помощи в стадии предварительного расследования. Кроме того,  в 

статье затрагиваются  вопросы участия профессионального правового 

советника (адвоката) в данной стадии. 
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Участие в уголовном судопроизводстве защитника, т.е. лица, наделенного 

совокупностью специальных прав и обязанностей по обеспечению защиты прав 

и интересов подозреваемого (обвиняемого) и оказывающего ему юридическую 
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помощь при производстве по уголовному делу, является одной из важнейших 

гарантий соблюдения права подозреваемого и обвиняемого на защиту.  

Согласно ст. 49 УПК РФ определяет, что в качестве защитника допускается 

адвокат, а по определению или постановлению суда в качестве защитника могут 

быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого 

или иное лицо (т.е. любое лицо, которому обвиняемый доверяет осуществлять 

свою защиту), о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве 

у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

Приглашение защитника может осуществляться лицом, наделенным 

статусом подозреваемого или обвиняемого, а также другими лицами по его 

просьбе или в соответствии с его согласием. Количественная характеристика 

лиц, приглашаемых в качестве адвокатов – защитников законом не 

ограничивается исчерпывающим образом. Таким образом, привлекаются к 

участию в уголовном процессе адвокаты, с которыми заключается соглашение. 

Вместе с тем, наличие адвоката-защитника может быть обеспечено 

государственными органами, на основании просьбы лица, являющегося 

подозреваемым или обвиняемым.  

Предоставленные законом гарантии относительно неограниченной 

длительности и количества свиданий, а также их проведение в 

конфиденциальной обстановке являются ключевыми положениями, 

необходимыми для практической реализации средств защиты.  

«В ходе свиданий обвиняемого, подозреваемого или осужденного с 

защитником, происходит разъяснение смысла обвинения, значения 

доказательств, известных из материалов дела, приговора, возможностей его 

обжалования и решается ряд других вопросов»1. 

Так, например 23 апреля 2018 г. Апелляционная инстанция Белгородского 

областного рассмотрела апелляционное представление заместителя прокурора г. 

Белгорода Р., в котором обжалуется постановление суда об удовлетворении 

                                           
1 Юрьев С.С. Адвокатура: учебник и практикум для СПО; Москва, 2019. 408 с.  ЭБС Юрайт / https://biblio-

o№li№e.ru/bcode/434062  (дата обращения: 21.04.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/434062
https://biblio-online.ru/bcode/434062
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жалобы адвоката С. на постановление следователя СО по г. Белгород СУ СК 

России по Белгородской области П., которым заявление адвоката С. о выплате 

ему процессуальных издержек, связанных с осуществлением защиты интересов 

обвиняемого К., удовлетворено частично. 

Прокурор считает постановление суда незаконным и необоснованным, 

просит его отменить, а в удовлетворении жалобы адвоката С. отказать. 

Указывает, что адвокатом не было представлено в суд документов, 

подтверждающих проведение работы с обвиняемым К., а лишь представлены 

документы, подтверждающие визит к обвиняемому в СИЗО, при этом  

следователь не давал адвокату С. поручений о выполнении каких-либо действий 

с обвиняемым К. 

В этой связи заместитель прокурора г. Белгорода считает, что само по себе 

нахождение в определенное время адвоката со своим клиентом не 

свидетельствует об оказании последнему квалифицированной юридической 

помощи. 

Из представленных материалов следует, что адвокат С., являясь 

защитником (в порядке ст. 51 УПК РФ) обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105, п. «в» 

ч. 2 ст. 158, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ К., следовательно, - участником 

уголовного судопроизводства, обратился к следователю СО по г. Белгород СУ 

СК России по Белгородской области П. с заявлением о вынесении постановления 

о выплате за счет средств федерального бюджета ему вознаграждения. 

Постановлением следователя заявление адвоката было удовлетворено 

частично, а именно из 5 рабочих дней занятости адвоката (18.08.2017, 23.08.2017, 

25.08.2017, 22.09.2017, 06.10.2017), признаны обоснованными 3 дня (18.08.2017, 

25.08.2017, 06.10.2017), в остальных двух (23.08.2017, 22.09.2017) адвокату 

отказано в оплате, поскольку время занятости адвоката, участвующего в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя, суда, исчисляется в 

днях, в которые он был фактически занят выполнением поручения по 

соответствующему уголовному делу.  
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При этом следователь указал, что в перечисленные (спорные) дни, когда 

адвокат посещал обвиняемого в СИЗО, никакие следственные действия с 

участием обвиняемого К. не проводились, и каких либо поручений на данные 

действия не было. 

Согласно п. 23 постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 года № 

1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу…», при определении размера 

вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

дознавателя, следователя и суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом 

на осуществление полномочий, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 53 УПК РФ, 

включая время, затраченное на посещение подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного, находящегося соответственно в следственном 

изоляторе (изоляторе временного содержания), на изучение материалов 

уголовного дела, а также на выполнение других действий адвоката по оказанию 

квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения 

документами. 

При этом данные нормативные акты не регламентируют обязательное 

документирование процесса оказания юридической помощи обвиняемому.  

Как видно из сообщения начальника ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 

Белгородской области К., адвокат С. 23 августа и 22 сентября 2018, то есть в 

рабочие дни, посещал следственно-арестованного К. в СИЗО.С учетом 

изложенного, суд приходит к выводу о том, что обжалуемое постановление суда 

первой инстанции соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, то есть является 

законным, обоснованным и мотивированным, а потому не усматривает 

оснований для его отмены, в том числе по доводам, изложенным в 

апелляционном представлении 1. 

К полномочиям защитника уголовно-процессуальный закон относится 

также возможность принимать участие при проведении допроса доверителя, а 

                                           
1 Апелляционное постановление № 22-548/2018 22К-548/2018 от 23 апреля 2018 г. по делу № 22-

548/2018//sudact.ru/regular/doc/mL35te5vE0xQ (дата обращения 15.04.2019) 
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также в производстве любых следственных действий, осуществляемых с 

участием клиента, которые могут проводиться по его ходатайству. В процессе 

проведения следственных действий, защитник вправе вносить в протокол 

следственного действия замечания или дополнения. 

Одним из ключевых полномочий защитника выступает возможность 

знакомиться с протоколами процессуальных действий, которые осуществлялись 

в отношении доверителя, или иными документами, которые в процессе 

расследования предъявляются лицу для ознакомления. Данное право 

представляется необходимым с тем, чтобы защитник мог контролировать 

законность и обоснованность принимаемых лицом, ведущим расследование, 

решений (например, при избрании меры пресечения в виде задержания под 

стражу или продления такого срока).  

Таким образом,  право на квалифицированную юридическую помощь 

можно признать одной из основных и наиболее действенных гарантий 

реализации права обвиняемого (подозреваемого) на защиту. Адвокат-защитник, 

отстаивая и восстанавливая права и законные интересы конкретного 

подозреваемого и обвиняемого, вместе с тем действует и в интересах правосудия 

в целом, поскольку препятствует одностороннему обвинительному взгляду на 

существо дела. 
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