


предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
(далее -  УПК Российской Федерации). Обеспечение режима возлагается 
на администрацию, а также на сотрудников мест содержания под стражей.

Статьей 18 Федерального закона № ЮЗ-ФЗ предусмотрено, 
что свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения 
адвоката и ордера. Истребование у адвоката иных документов запрещается. 
Вместе с тем сам по себе ордер и удостоверение адвоката для органов, 
осуществляющих содержание лиц под стражей, не подтверждают факт 
допуска адвоката в качестве защитника по уголовному делу. 
Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что право 
на свидание с подозреваемым или обвиняемым возникает у защитника после 
вступления его в уголовное дело (постановление от 25.10.2001 № 14-П, 
определение от 07.12.2001 № 276-0, определение от 22.04.2010 № 596-0-0). 
При этом положения данной статьи содержат отсылочные нормы 
к УПК Российской Федерации, которым предусматриваются случаи, 
исключающие предоставление свиданий с защитником.

Согласно положениям части 2 статьи 49 и части 1 статьи 53 УПК 
Российской Федерации адвокат вправе осуществлять полномочия защитника 
после допуска к участию в уголовном деле. Требованиями части 4 статьи 49 
УПК Российской Федерации определено, что адвокат допускается к участию 
в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения 
адвоката и ордера. Частью 2 статьи 72 и частью 1 статьи 69 УПК 
Российской Федерации установлено, что лицо или орган, в производстве 
которого находится уголовное дело, в определенных случаях вправе принять 
решение об отводе защитника (адвоката). Исходя из этого, допуск к участию 
в уголовном деле осуществляется лицом или органом, в производстве которого 
находится уголовное дело. Администрация следственных изоляторов таким 
правом не наделена.

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона № ЮЗ-ФЗ 
администрация следственного изолятора обязана обеспечивать цели 
и задачи, предусмотренные УПК Российской Федерации. В связи с этим, 
при предоставлении подозреваемому или обвиняемому свиданий
с защитником сотрудники следственного изолятора должны располагать
информацией о допуске адвоката к участию в уголовном деле,
но подтверждение допуска истребуется не от адвоката, а от органов 
предварительного следствия или суда.

Данная позиция нашла свое отражение в решениях судов различных 
инстанций (решение Преображенского районного суда г. Москвы
от 02.08.2010 по гражданскому делу № 2-5830-10, решение Люблинского 
районного суда г. Москвы от 22.09.2010 по гражданскому делу № 2-6496-10). 
При этом данный порядок признан не противоречащим Постановлению 
Конституционного суда Российской Федерации от 25.10.2001 № 14-П.

Кроме этого, определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 24.12.2010 по делу № 33-39985 установлено,
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что истребование учреждением, осуществляющим содержание под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, у органа, 
производящего по уголовному делу процессуальные следственные действия, 
или суда документов, подтверждающих допуск к участию в деле, основано 
на нормах закона, поскольку сам по себе ордер и удостоверение адвоката 
для органов, осуществляющих содержание лиц под стражей, не подтверждают 
факт допуска адвоката в качестве защитника по уголовному делу.

Законодательством Российской Федерации на органы следствия 
и дознания обязанности по направлению в места содержания под стражей 
уведомлений о допуске защитника к участию в уголовном деле не возложены. 
При отсутствии в следственном изоляторе такого уведомления следователя 
или дознавателя, решение о предоставлении свидания адвокату 
с подзащитным принимается на основании имеющихся в личном деле 
копий процессуальных документов и протоколов следственных действий, 
свидетельствующих о его участии в уголовном деле.

Таким образом, в случае отсутствия в следственном изоляторе сведений 
об участии адвоката в уголовном деле в качестве защитника, свидание 
с подозреваемым или обвиняемым не может быть ему предоставлено 
до получения администрацией следственного изолятора от органов 
предварительного следствия или суда соответствующего подтверждения 
о допуске адвоката к участию в уголовном деле в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
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