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Следователю ____________________ 
по уголовному делу _________________ 

 

от адвоката ________________________ 

 ___________________________________ 

«___» ____________ 20_____ г                              ___________________________________ 
 

в защиту (ордер в уголовном деле) 

_____________________________ 

обвиняемой по ________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

об обеспечении права обвиняемого на защиту 

 

В Вашем производстве находится уголовное дело № _________ по которому обвинение 

предъявлено _______________ (по 3 эпизодам ______________) и другим лицам. 

До предъявления обвинения и при предъявлении обвинения, обвиняемой _____________ 

неоднократно заявлялись ходатайства об уведомлении адвоката _____________ о том, что 

обвиняемая ____________ желает заключить с ним соглашение на защиту по настоящему 

уголовному делу. 

Однако, данные ходатайства следователем игнорировались. Процессуальные решения 

по ним не были вынесены. Следственные и иные процессуальные действия производились 

следователем в отсутствие адвоката _____________, пригласить которого самостоятельно 

_______________ не могла, поскольку незаконно содержалась под стражей. 

В настоящее время обвиняемая ____________ находится под домашним арестом, но, тем 

не менее, не может осуществлять телефонные звонки другим адвокатам для обсуждения с 

ними возможности заключить соглашение на свою защиту, поскольку это право _________ 

ограничено судебным решением о применении домашнего ареста. 

При таких обстоятельствах, поскольку уголовное дело находится на стадии следствия, 

необходимо разрешение следователя на телефонные звонки ________________ другим 

адвокатам, а также на встречу с другими адвокатами для конфиденциального обсуждения с 

ними вопросов защиты по настоящему уголовному делу. 

В частности, обвиняемой ____________ необходимо поговорить по телефону с 

адвокатами ______________ и ___________________. 

В силу требований ст. ст. 11, 16 УПК РФ, следователь обязан не только разъяснить 

обвиняемой _______________ её права, но, также обеспечить реализацию этих прав. 

На основании изложенного, для обеспечения конституционного права обвиняемой 

_________ на защиту, - ПРОШУ: 

Разрешить обвиняемой _____________ осуществить телефонные звонки адвокатам 

_______________ (моб. тел: __________) и _______________ (моб. тел: ____________), а 

также встретиться с ними, если будет достигнута договоренность о заключении  с 

названными адвокатами соглашения на защиту. 

 

Адвокат защитник                                                                                _________________ 
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КОММЕНТАРИЙ 

На практике адвокатами защитниками почти не используются положения ч.1, ст.11 и 

ч.ч.1,2, ст.16 УПК РФ, устанавливающие обязанность следователя обеспечивать 

подозреваемому, обвиняемому возможность осуществления своих процессуальных прав.  

В приведенном варианте ходатайства, это – право на защиту посредством приглашение 

адвоката по своему выбору и усмотрению. Вместе с тем, невыполнение следователем 

этой своей обязанности влечет нарушение права подозреваемого, обвиняемого на защиту, 

что, в свою очередь, влечет признание незаконными действий следователя, сопряженных 

с нарушением права подозреваемого, обвиняемого на защиту. При этом, например, 

незаконность предъявления обвинения влечет незаконность обвинительного заключения, 

которое было составлено следователем на основе этого обвинения. Нарушение права на 

защиту при производстве таких следственных действий, как обыск, очная ставка и др., 

может повлечь исключение из числа доказательств основных доказательств обвинения.  

Значимость сказанного столь велика, что подобные действия защиты могут быть 

рекомендованы в качестве тактических приемов при возникновении необходимости 

пригласить второго адвоката защитника или произвести замену защитника.  


