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Уважаемый Тимур Викторович!

В Адвокатскую палату Приморского края поступило информационное 
письмо адвоката Лайковой Е.С., в котором она сообщает следующее.

В производстве ст. следователя-криминалиста ВСО СК РФ по 
Сибирцевскому гарнизону Шикуленко В.Ю. находится уголовное дело № 
12002000531000041 по подозрению военнослужащего Коршунова К.С. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

17.09.2020 г. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ Коршунов Константин 
Сергеевич был задержан. С этой даты он содержался в ИВС ОМВД РФ по г. 
Уссурийску (далее -  ИВС).

18.09.2020 г. родственники Коршунова К.С. заключили с адвокатом 
Лайковой Е.С. соглашение об оказании юридической помощи по защите его прав 
и интересов при производстве предварительного расследования по уголовному 
делу, в суде первой инстанции.

Около 12 час. 30 мин. 18.09.2020 г. в целях согласования позиции с 
Коршуновым К.С. адвокат прибыла в ИВС, так как проведение следственных 
действий с участием Коршунова К.С. (допрос в качестве подозреваемого, очные 
ставки) были запланированы следователем на 16 час. 00 мин. 18.09.2020 г.

Дежурному ИВС она предоставила удостоверение адвоката, а также ордер 
адвоката, подтверждающие её участие в вышеуказанном уголовном деле. Однако 
дежурным ИВС адвокату было отказано во встрече с Коршуновым К.С. в связи с 
отсутствием у неё письменного разрешения следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.

О выявленном факте нарушения прав адвоката, прав Коршунова К.С. 
адвокат Ланкова Е.С. сообщила по телефону горячей линии УВД по Приморскому 
краю, а также направила заявление в дежурную часть ОМВД РФ по г. 
Уссурийску.

Далее в информационном письме адвокат Ланкова Е.С. сообщает, что, со 
слов дежурного ИВС, указанная мера — обязательное письменное разрешение 
следователя с последующей резолюцией начальника ОМВД РФ по г. Уссурийску 
на встречу с задержанными, арестованными гражданами, содержащимися в ИВС,
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помимо удостоверения и ордера адвоката, является обязательной для всех 
адвокатов.

Поэтому в ИВС для встречи с задержанным Коршуновым К.С. адвокат 
Ланкова Е.С. смогла попасть только в 16 час. 45 мин., когда следователь лично 
привез адвокату «разрешение на свидание».

Более того, даже при наличии данного документа, первоначально, при 
предъявления разрешения, дежурным по ИВС адвокату было предложено пройти 
с этим разрешением к начальнику ИВС для получения резолюции о том, что он 
разрешает «свидание», на что адвокат, сославшись на закон, ответила отказом.

Действия должностных лиц, препятствующих по вышеуказанным 
основаниям встрече защитника с подзащитным конфиденциально, являются 
незаконными, существенно нарушающими права адвоката, а также права 
подозреваемого Коршунова К.С. на защиту, интересам которого причинен 
существенный вред.

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат вступает в уголовное дело в 
качестве защитника по предъявлению удостоверения и ордера. Согласно п. 1 ч. 1 
ст. 53 УПК РФ с момента вступления в уголовное дело защитник вправе иметь с 
подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с п. 3 части четвертой ст. 
46 и п. 9 части четвертой ст. 47. В уголовно-процессуальном законодательстве не 
установлены никакие другие условия, в зависимость от которых поставлено 
право защитника на свидание с подозреваемым, обвиняемым.

Указанные в информационном письме незаконные требования должностных 
лиц ИВС ОМВД РФ по г. Уссурийску противоречат Конституции РФ, уголовно
процессуальному законодательству РФ, влекут существенное нарушение 
законных прав и интересов лиц, подвергнутых уголовному преследованию, и их 
защитников.

Прошу Вас провести проверку соблюдения должностными лицами ИВС 
ОМВД РФ по г. Уссурийску действующего законодательства в части реализации 
права адвоката на свидание с подозреваемыми, обвиняемыми, содержащимися в 
данном ИВС.
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