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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в целях 
дополнительного гарантирования подозреваемым и обвиняемым права на 
квалифицированную юридическую помощь». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. в I экз.; 
2. Пояснительная записка на 2 л. в I экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование на I л. в I экз.; 
4. Перечень на I л. в I экз.; 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Депутаты ГД ФС РФ P.M. Марданшин 
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Вносится: 

депутатами Государственной Думы 
P.M. МАРДАНШИНЫМ 

В.Н. ПЛИГИНЫМ 

ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в целях 
дополнительного гарантирования подозреваемым и обвиняемым права на 

квалифицированную юридическую помощь 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 2014, № 26 (ч. 

I), ст. 3399) следующие изменения: 

1) в пункте четвертом части первой статьи 17 слово «защитником» 

изменить на слова «адвокатом, нотариусом»; 

2) дополнить статьей 18.2 следующего содержания: 

«Свидания с адвокатом, не являющимся защитником, нотариусом 

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с адвокатом, 

не являющимся защитником, нотариусом. 

Свидания предоставляются адвокату, не являющемуся защитником, по 

предъявлении удостоверения адвоката и ордера, предусматривающего 

оказание подозреваемому, обвиняемому юридической помощи. 

Подозреваемым и обвиняемым на основании их ходатайства 

предоставляется свидание с нотариусом. Свидание предоставляется 

нотариусу при предъявлении документов, подтверждающих полномочия 

нотариуса. 



Свидания с адвокатом, не являющимся защитником, нотариусом 

предоставляются по правилам, предусмотренным статьей 18 настоящего 

Федерального закона, если иное не следует из существа статуса адвоката, не 

являющегося защитником, нотариуса.». 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Президент Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в целях 

дополнительного гарантирования подозреваемым и обвиняемым права на 
квалифицированную юридическую помощь» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» в целях дополнительного гарантирования 

подозреваемым и обвиняемым права на квалифицированную юридическую 

помощь» (далее - законопроект) разработан в целях надлежащего 

обеспечения подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, 

квалифицированной юридической помощью и гарантирования прав 

указанных лиц на реализацию ими своих конституционных прав. 

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», направленные на урегулирование права подозреваемых и 

обвиняемых на свидания с адвокатами, не являющимися защитниками, и 

нотариусами. Соответствующее право подозреваемого, обвиняемого 

соответствует принципу презумпции невиновности и отвечает объективной 

потребности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в 

получении квалифицированной юридической помощи, в том числе по 

вопросам, не связанным непосредственно с уголовным делом, а также в 

создании адекватных условий для оформления представительства. 

Названные условия необходимы для реализации целого ряда 

конституционный прав подозреваемых и обвиняемых, в том числе на доступ 

к правосудию, государственную защиту прав и т.д. 

Свидания с адвокатом, не являющимся защитником, и нотариусом 

предоставляются по правилам, установленным для свидания с защитником. 

При этом свидания с нотариусом предоставляются по ходатайству 

подозреваемого или обвиняемого. 



Законопроект позволит улучшить условия реализации гражданами, 

содержащимися под стражей, своих конституционных прав. 

В связи с требованием законодательства о внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ отдельным законом (ст. 12.1 

Федерального закона от 18.12.2001 № 177-ФЗ "О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации") настоящий 

проект федерального закона вносится одновременно с проектом 

федерального закона «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в целях дополнительного гарантирования 

подозреваемым и обвиняемым права на квалифицированную юридическую 

помощь». 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в целях дополнительного гарантирования подозреваемым и 
обвиняемым права на квалифицированную юридическую помощь» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» в целях дополнительного гарантирования подозреваемым и 
обвиняемым права на квалифицированную юридическую помощь» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в целях 
дополнительного гарантирования подозреваемым и обвиняемым права на 
квалифицированную юридическую помощь» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» в целях дополнительного гарантирования подозреваемым и 
обвиняемым права на квалифицированную юридическую помощь» не 
потребует финансовых расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 


