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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам деятельности защитника 

при производстве отдельных следственных действий по уголовному делу. 

Автором были проанализированы данные статистики, уголовно-

процессуальное законодательство России и научные работы для изучения 

проблемы. Автор акцентирует внимание, на том, что сегодня в РФ есть 

проблемы обеспечения деятельности защитника при производстве 

следственных действий и приходит к выводу, что для ее решения требуется 

более детальная регламентация прав защитников и следователей.  
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Annotation: the article is devoted to the problematic aspects of the activities of the 

defense counsel in the production of certain investigative actions in a criminal case. 

The author analyzed the statistical data, the criminal procedure legislation of Russia 

and scientific works to study the problem. The author focuses on the fact that today in 

the Russian Federation there are problems of ensuring the activities of a defense 

counsel during investigative actions and concludes that a more detailed regulation of 

the rights of defense attorneys and investigators is required to solve it. 

Key words: counsel for the defense, investigation, ensuring the participation of the 

defender in investigation 

 

Право на защиту, в том числе право пользоваться помощью адвоката, 

является конституционным правом каждого подозреваемого и обвиняемого в 

Российской Федерации. Защитник является важным гарантом соблюдения их 

прав при производстве по уголовному делу. Вместе с тем, сегодня в России 

правоохранительные органы не всегда обеспечивают участие защитника при 

производстве следственных действий, что, по нашему мнению, нарушает права 

подозреваемых и обвиняемых. 

Следует согласиться с Е.А. Бравиловой, которая указывает на 

недостаточную регламентированность прав защитников при производстве 

следственных действий уголовно-процессуальным кодексом, как причину 

проблемы обеспечения участия адвоката в следственных действиях [1, с. 16]. 

Также стоит указать и на недобросовестных следователей, которые сознательно 

злоупотребляют правом или слишком вольно трактую нормы закона в угоду 

своим интересам. 

Защитник может учувствовать не во всех следственных действиях, 

которые производятся по уголовному делу. Круг действий определён в п.5 ч.1 

ст. 53 УПК РФ. Таким образом, адвокат вправе учувствовать лишь в тех 

действиях, которые проводятся с лицом, взятым под его защиту, например в 

допросе подзащитного.  
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Следователь, при производстве по делу не всегда обязан уведомлять 

защитника о производстве того или иного следственного действия так как 

подобная обязанность не закреплена в УПК РФ. Однако закон устанавливает 

случаи, когда участие защитника обязательно, например, при производстве 

допроса. Тем не менее, любое следственное действие можно провести без 

адвоката: если он в течении пяти дней не является на производство этого 

действия, а обвиняемый или подозреваемый при этом не приглашает другого 

защитника и не ходатайствует о назначении нового. Но на практике, 

сравнительно часто бывает ситуация, когда следователь назначает другого 

защитника и не дожидаясь истечения законных пяти дней. В такой ситуации 

порождается случай «двойной защиты».  

Исходя принципов уголовного судопроизводства, прежде всего 

закрепленных статьями 11 и 16 УПК РФ, добросовестный следователь должен 

уведомлять как подозреваемого/обвиняемого, так и его защитника о 

производстве следственных действий так как в том числе через уведомление и 

реализуется право на защиту. Хотя в данном случае имеется скорее 

теоретическая проблема. А.А. Давлетов утверждает, что следует закрепить в 

УПК РФ обязанность следователя уведомлять защитника о производстве 

любого следственного действия с участием его подзащитного [2, с. 108]. 

Однако, полагаем, что подобная обязанность косвенно закреплена в принципах 

уголовного судопроизводства.  

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 определённой части компенсирует ограничение права на 

защиту. Также стоит отметить, что стороне защиты не запрещено обжаловать 
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результаты таких следственных действий, что становится единственным способ 

защиты нарушенных прав. 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 [3]. 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. Это создает пробел в правовом регулировании. 

Если рассмотренные ранее следственные действия подготавливаются и 

проводятся скрытно (хотя по их окончании подозреваемого/обвиняемого 

знакомят с их результатом), то есть ряд действий, подготовка к которым носит 

скрытный характер, но которые проводится с участием лиц, в отношении 

которых возбуждено уголовное дело. Это прежде всего такие действия как 

выемка, обыск и освидетельствование. Предварительное уведомление о 

производстве этих следственных действий может иметь крайне негативные 

последствия для следствия, потому что позволит подозреваемым/обвиняемым 

скрыть следы преступления: выкинуть или спрятать в другом жилище какие-

либо предметы, перепрятать в другое место предмет (в случае с выемкой) и т.д. 

Конечно, было бы нецелесообразно уведомлять лицо и его защитника о 

производстве таких следственных действий. Аналогичного мнения 

придерживается и Конституционный Суд РФ [4]. В качестве возможного пути 

решения проблемы, при этом соблюдая баланс интересов сторон защиты и 

обвинения, можно закрепить обязанность уведомлять защитника об их 

проведении незадолго до начала следственного действия. Однако при такой 

ситуации может возникнуть ряд проблемных вопросов, например, как 

уведомить защитника при отсутствии у него или следователя доступа к услугам 

сотовой связи? 

При производстве обыска процент случаев участия адвоката значительно 

ниже, чем при производстве остальных следственных действий [5]. Иванов 
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А.Н., Лапин Е.С. утверждают, что причиной тому является то, что следователь 

не уведомляет защитника о времени и месте производства обыска, в связи с чем 

они предлагают ставить защитника в известность в «последний момент» [6, с. 

24]. И действительно, сегодня законодательство не содержит такой обязанности 

у следователя. Поэтому именно подзащитный зачастую и уведомляет своего 

защитника о том, что у него проводится обыск. Следует согласиться с 

вышеизложенной позицией ученых: необходимо закрепить обязанность 

следователя уведомлять защитника о производстве обыска в «последний 

момент». При том, согласно данным Пономаревой В.Н. на 2017 год, обыск 

лишь в 30% случаев проводился с участием защитника [5, с. 65]. Что, 

несомненно, не является положительной статистикой, потому что при обыске 

следователь легко может допустить нарушение прав обвиняемого или 

подозреваемого. Да, своеобразным гарантом и наблюдателем за законностью 

процедуры является общество в лице понятых, однако они могут не иметь 

юридического образования и от того не знать всех нюансов и объема прав и 

обязанностей сторон при производстве такого следственного действия.  

Значительно лучше дела обстоят с допросом 

подозреваемого/обвиняемого. В ст. 75 УПК РФ, закрепляется положение, 

согласно которому доказательства, полученные при допросе без участия 

защитника, признаются недопустимыми. На основании этого можно сделать 

вывод, который также подтверждается статистикой, о том, что защитник 

участвует в 100% случаев допроса [5, с. 46].  

Неоднозначна ситуация и с производством судебной экспертизы. 

Защитник не может принимать участие при производстве экспертизы. Согласно 

ст. 53 УПК РФ, защитник может принимать участие во всех следственных 

действиях, которые производятся с участием подзащитного. Однако защитники 

не присутствуют при проведении экспертизы, от того вполне очевидно, что они 

не имеют возможности контролировать действия эксперта и следить за 

соблюдением прав лиц, принятых под его защиту. Фактически участие адвоката 
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в данном случае сводится к тому, что он знакомится с заключением эксперта 

после проведения следственного действия и уже потом обжалует результаты 

экспертизы, если считает необходимым. Однако заключение экспертизы 

является крайне важным доказательством, поскольку в ряде случаев может 

предрешить судьбу уголовного дела. Сегодня существует неравенство сторон 

защиты и обвинения при производстве экспертизы. И это неравенство 

проявляется в двух аспектах. Защитник, в соответствии со статьями 53 и 195 

УПК РФ, может ходатайствовать о проведении судебной экспертизы, однако 

следователь зачастую не удовлетворяет такое ходатайство. Так, в 2010 в ходе 

личного обыска гражданина Д. сотрудники правоохранительных органов 

обнаружили коробок с порошком белого цвета. В последствии выяснится, что 

это был героин. Д. утверждал, что это не его и сотрудники сами вложили ему 

этот коробок. В связи с чем сторона защиты ходатайствовала о назначении 

дактилоскопической и биологической экспертиз, которые бы могли показать, 

что он ранее не дотрагивался до коробка. Однако ходатайство не было 

удовлетворено и доказывание вины строилось на основании показаний 

сотрудников милиции [7]. В данном случае защитник не только не смог 

участвовать при производстве экспертизы, но и не смог инициировать 

производство новой, фактически не получив возможности реализовывать свои 

права по уголовному делу. Второй аспект же проявляется в том, что, 

следователи зачастую не признают заключения экспертиз, которые защита 

проводит по своей инициативе. Так, Северо-Западный региональный центр 

судебной экспертизы Министерства юстиции РФ по заявлению стороны 

защиты подготовил экспертное заключение, которое, однако, не было 

приобщено к материалам как заключение эксперта. По этому поводу 

Конституционный Суд РФ высказал мнение, что подобные доказательства 

следует приобщать к материалам уголовного дела в качестве иных документов 

[8]. Полагаем, что данную ситуацию можно также рассматривать как 

проблемой вопрос обеспечения участия защитника при производстве 
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экспертизы. Таким образом, адвокат не имеет возможность учувствовать при 

проведении экспертизы, может ходатайствовать о проведении экспертизы, 

однако подобное ходатайство как правило отклоняется (по некоторым данным 

60% ходатайств о назначении экспертизы остаются без удовлетворения [5, с. 

76]) и фактически крайне ограничен при производстве экспертизы по своей 

инициативе.  

Проблемы есть и при производстве следственного эксперимента. 

Защитники крайне редко принимают участие в этом следственном действии и 

рекомендуют своим доверителям отказываться от участия (ссылаясь на ст. 51 

Конституции РФ). Вместе с тем, участие защитника довольно важно. Адвокат 

может предотвратить давление на подозреваемого/обвиняемого, проследить за 

верным внесением результатов эксперимента в протокол и верной их 

трактовкой, верностью воспроизводства обстановки, в конце концов, 

проследить за наличием угрозы жизни и здоровью подзащитного. 

Справедливости ради, стоит отметить, что следственный эксперимент редко 

применяется на практике, от того и нарушения прав, если и встречается, то 

также редко [5, с. 85].  

Вместе с тем, нам представляется довольно важным вопрос порядка 

реализации своих прав защитником, при производстве какого-либо 

следственного действия. Так, адвокат, хотя и противопоставлен на стадии 

предварительного расследования следователю, все же сильно зависит от 

последнего. Так, защитник может реализовывать свои права через следователя, 

например, задавать вопросы только с его согласия и т.п. Такая ситуация может 

негативно сказаться на процессе установления истины и создает возможность 

для нарушения прав не только подозреваемого или обвиняемого, но и самого 

адвоката. В подобной ситуации на помощь стороне защиты может придти 

аудио или видеозапись, однако и здесь есть проблемы. Например А.А. Давлетов 

утверждает, что какая-либо запись адвокатом запрещена, но есть и 

альтернативные позиции. Например, А.В. Рагулин указывая на отсутствие 
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прямого запрета, считает, что такое допустимо [9]. Адвокатская палата г. 

Москвы придерживается аналогичной позиции. Она признала правомерными 

действия защитника, который осуществлял аудиозапись проведения очной 

ставки. В адвокатской палате отметили, что УПК РФ не содержит каких-либо 

запретов на применение технических средств защитником при производстве 

следственных действий [10]. Полагаем, что запись допустима и может служить 

дополнительным гарантом обеспечения прав адвокатов при производстве 

следственных действий. Такое позволит представлять объективные 

доказательства нарушения прав защитника и подзащитных, контролировать 

деятельность должностных лиц правоохранительных органов.  

Подводя итоги, хотелось бы сделать вывод, что в настоящее время 

имеется потребность в более детальной регламентации прав и обязанностей, 

как адвокатов, так и следователей. Полагаем, что в качестве возможной меры 

преодоления проблемы можно рассматривать установление закрытого перечня 

прав защитников, либо же закрепить обязанность следователя уведомлять 

защитников о производстве следственных действий. Хотя довольно важно 

соблюсти баланс интересов, не допуская возможности злоупотребления правом 

сторонами защиты и обвинения. 

 

Список литературы: 

1. Бравилова Е.А. Некоторые проблемы участия адвоката-защита в 

следственных действиях // Вестник Уральского юридического института МВД 

России. - 2021. - №1. - С. 15-24; 

2. Давлетов А.А. Актуальные проблемы деятельности адвоката в 

уголовном процессе: учебно-практическое пособие. - Екатеринбург. - 2017; 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 977-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хруника Александра 

Юлиановича на нарушение его конституционных прав частями первой и 

девятой статьи 115, частями третьей, четвертой и пятой статьи 165 Уголовно-



 

429 
 

процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#slB6

X2TNaGoswYhJ (дата обращения: 05.04.2022 г.); 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 977-О 

[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#rxNG

N3TcnHUfilx71 (дата обращения: 06.04.2022);   

5. Пономарева В.Н. «Участие адвоката-защитника в следственных 

действиях». - магистерская диссертация. – Томск. - 2017. - Режим доступа: 

https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2017/06/Пономарёва-Вера-Николаевна1.pdf; 

6. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Проблемы реализации отдельных 

следственных действий: криминалистические аспекты. Вестник 

криминалистики. - 2004. - Вып. № 4(12). - С. 23-29; 

7. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25 апреля 2011 

г. № 22-8759/402 [Электронный ресурс] // ЭПС "Система ГАРАНТ". URL: 

https://base.garant.ru/35356467/ (дата обращения: 10.04.2022 г.); 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 04.03.2004 № 145-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Проня Александра 

Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части 

четвертой статьи 47, пунктом 2 части первой статьи 53, статьями 74, 85 и 86 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48274/ (дата обращение 

11.04.2022 г.); 

9. Рагулин А. В. Право адвоката-защитника на использование 

технических средств: проблемные вопросы реализации и пути их решения // 

Ученые труды российской Академии адвокатуры и нотариата. - 2012. - № 2 

(25). - С. 8-12; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#slB6X2TNaGoswYhJ
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#slB6X2TNaGoswYhJ
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#rxNGN3TcnHUfilx71
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=463481#rxNGN3TcnHUfilx71
https://ui.tsu.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B01.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48274/


 

430 
 

10. Виноградов В. А. Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат 

// Уголовный процесс. 2019. - № 9. 

  


