
Предоставленное обвиняемому Конституци
ей Российской Федерации право на защиту 
является ключевым в системе его прав.

Необходимость обеспечения лицу (в даль
нейшем обвиняемому) возможность защи
щаться как лично, так и с помощью квалифи
цированного адвоката возникает уже на ста
дии возбуждении уголовного дела.

О б в и н я е м ы й
Обвиняемым признается лицо, в 

отношении которого:
1) вынесено постановление о 

привле че н ии его в качестве 
обвиняемого;

2 ) вынесен обвинительный акт (ч. 1 
ст. 47 УПК РФ).

В соответствии с нормами уголовно
процессуального законодательства возбужде
ние уголовного дела - это начальная стадия 
производства по делу, в которой происходит 
прием, регистрация и проверка информации о 
совершенном либо готовящемся преступлении 
и принимается одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче заявления или сообщения по под
следственности или подсудности (ч. 1 ст. 145 
УПК РФ).

Содержание данной стадии состоит в обна
ружении преступлений и их пресечении, в за
креплении следов преступления, а в необходи
мых случаях в их проверке, в принятии мер к 
п редуп режде н и ю п реступле н и й.

Каждый обвиняемый вправе защищать свои 
права и законные интересы средствами и спо
собами, не противоречащими закону, и иметь 
достаточное время и возможность для подго
товки к защите.

ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО
Обвиняемый вправе:
1) знать, в чем он обвиняется, и получить ко

пию постановления о возбуждении уголовного 
дела, по которому он привлечен в качестве об
виняемого, если копию такого постановления 
он не получил в соответствии с пунктом 1 части 
четвертой статьи 46 настоящего Кодекса;

2) получить копию постановления о привле
чении его в качестве обвиняемого, копию по
становления о применении к нему меры пресе
чения, копию обвинительного заключения, об
винительного акта или обвинительного поста
новления;

3) возражать против обвинения, давать пока
зания по предъявленному ему обвинению либо 
отказаться от дачи показаний. При согласии 
обвиняемого дать показания он должен быть 
предупрежден о том, что его показания могут 
быть использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу, в том числе и при его по
следующем отказе от этих показаний, за ис
ключением случая, предусмотренного пунктом 
1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на род

ном языке или языке, которым он владеет;
7) пользоваться помощью переводчика бес

платно;

8) пользоваться помощью защитника, в том 
числе бесплатно в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом;

9) иметь свидания с защитником наедине и 
конфиденциально, в том числе до первого до
проса обвиняемого, без ограничения их числа и 
продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу или домашнего 
ареста иметь свидания без ограничения их 
числа и продолжительности с нотариусом в це
лях удостоверения доверенности на право 
представления интересов обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятельности. При этом 
запрещается совершение нотариальных дейст
вий в отношении имущества, денежных средств 
и иных ценностей, на которые может быть на
ложен арест в случаях, предусмотренных на
стоящим Кодексом;

10) участвовать с разрешения следователя 
или дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству или ходатай
ству его защитника либо законного представи
теля, знакомиться с протоколами этих действий 
и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назна
чении судебной экспертизы, ставить вопросы 
эксперту и знакомиться с заключением экспер
та;

12) знакомиться по окончании предвари
тельного расследования со всеми материала
ми уголовного дела и выписывать из уголовно
го дела любые сведения и в любом объеме;



13) снимать за свой счет копии с материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью тех
нических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездей
ствие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, про
курора и суда и принимать участие в их рас
смотрении судом;

15) возражать против прекращения уголов
ного дела по основаниям, предусмотренным 
частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16) участвовать в судебном разбирательстве 
уголовного дела в судах первой, второй, касса
ционной и надзорной инстанций, а также в рас-! 
смотрении судом вопроса об избрании в отно-; 
шении его меры пресечения и в иных случаях,: 
предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части 
второй статьи 29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом судебного за
седания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, по
становление суда и получать копии обжалуе
мых решений;

19) получать копии принесенных по уголов
ному делу жалоб и представлений и подавать! 
возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать в рассмотрении вопросов, 
связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и спосо
бами, не запрещенными настоящим Кодексом.

Нарушение права на защиту
Среди нарушений права пользоваться помощью 

защитника следует выделить следующее:
- принятие отказа от защитника, если не обес

печена реальная возможность участия защитника 
в процессе; такой отказ от защитника называется 
вынужденным;

- приглашение другого защитника вопреки воле 
обвиняемого;

- неразъяснение права пользоваться помощью 
защитника и/или необеспечение возможности 
воспользоваться этим правом.

Функция защиты на досудебных стадиях уго
ловного процесса должна быть обеспечена таким 
образом, чтобы, с одной стороны, была выполне
на задача установления обстоятельств уголовно
го дела в соответствии с действительностью, а с 
другой, при этом излишне не были нарушены 
права, законные интересы лица, привлекаемого в 
качестве обвиняемого.
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за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Магаданской области

Адреса и телефоны горрайспецпрокуратур указаны на 
официальном сайте прокуратуры Магаданской области в 
сети Интернет  ууи/уу. таооЫогос. ги. на котором также 
имеется Интернет-приемная для направления жалоб гра
ждан через сеть Интернет.

Телефон горячей линии прокуратуры области: 
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