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процессуального, но и фактического задержания лица
1
. На наш взгляд, такие изменения в 

действующее законодательство могут урегулировать правовой статус лица до возбуждения 

уголовного дела. 

В связи с изложенным, введение в Закон об ОРД понятия  – «Оперативное 

задержание», а в УПК РФ понятия – «Процессуальное задержание», а также регламентация 

указанных понятий в законодательстве, на наш взгляд будет являться важным шагом к 

соблюдению прав лиц, подвергшихся задержанию за совершению преступления.  
 

* 
Костенко Константин Анатольевич - заведующий кафедрой уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: 
73kka@mail.ru 

 
О необходимости модернизации современной модели права обвиняемого на 

ознакомление с материалами уголовного дела 
 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 217 

УПК РФ) продолжает оставаться одним из наиболее важных этапов предварительного 

следствия. «Недооценка следователями, дознавателями значимости анализируемого этапа 

расследования на практике приводит к различным нарушениям». 

Результаты опросов следователей Следственного комитета Российской Федерации 

(далее СК России), прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 

Хабаровском филиале Московской академии Следственного комитета в 2021 году 

свидетельствуют о том, что несмотря на современные цифровые возможности, проблема 

оперативного ознакомления  обвиняемого с материалами дела остается. 

Всего было опрошено 35 следователей территориальных следственных органов из 

различных регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе военных и 

специализированных следственных органов СК России.  

Так, по-прежнему наиболее распространённой формой ознакомления с материалами 

уголовного дела обвиняемого и его защитника остается личное изучение материалов 

уголовного дела, об этом сообщили  100% опрошенных. При этом, 34 опрошенных 

(97,1%) указали о том, что сторона защиты все чаще использует  фотообрудование, в 

основном встроенное в современные мобильные телефоны — смартфоны 

(англ. smartphone — умный телефон). При этом, доступ к быстрому получению 

фотографий, предоставляет возможность стороне защиты без особых затрат получить 

качественные снимки материалов уголовного дела. 

Одиннадцать следователей или 31,4%, хотя и в единичных случаях, но сталкивались 

в своей практике с фактами шантажа со стороны защитников обвиняемых, которые, не 

желая за свой счет снимать копии с материалов уголовного дела, готовы были подписать 

протокол об ознакомлении с делом только в случае если следователь предоставит им 

полную копию уголовного дела с описью. Такие факты, как правило, имели место, когда 

срок предварительного следствия или избранной меры пресечения обвиняемому истекали, 

а дальнейшее продление сроков для следователя было нежелательно. Это понимала и 

сторона защиты. 

По сообщению 27-ми следователей (77,1% от числа опрошенных) в их практике 

были случаи, когда в целях ускорения процесса ознакомления с материалами уголовного 

дела и экономии времени, как следователя, так и других участников уголовного процесса 

                                                           
            

1
 Демиричан В.В. ограничение права подозреваемого, обвиняемого на неприкосновенность личности и частной 

жизни в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010.  С.102. 

mailto:73kka@mail.ru
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