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PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHT TO DEFENSE FOR A SUSPECT
OR ACCUSED

Abstract: The article describes the main problems related to ensuring the right
to protection of suspects and accused persons. The main documents regulating this
sphere are analyzed.
Keywords: the right to defense, the right to protect the suspect, problems of
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Важным условием гуманности правовой системы является обеспечение
права на защиту лиц, привлеченных в уголовный процесс в качестве
обвиняемых (подозреваемых). Данное право регламентируется не только
нормами российского законодательства, а также законами международного
уровня.
Так, в ст. 7 Всеобщей Декларации прав человека установлено, что все
люди имеют равное право на защиту законом. В частности, положения
данного документа распространяются и на защиту в судебном процессе
обвиняемых, подозреваемых.
В Конституции РФ также установлены положения, гарантирующие
защиту интересов подозреваемого (обвиняемого).
В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 05.03.2004 N 1 «О применении
судами норм УПК РФ» также указывается требование, в соответствии с
которым, суды должны при вынесении судебных решений обращать внимание
на положение ст. 2 УПК РФ, в которой регламентированы принципы
обеспечения защиты всем участникам уголовного процесса.
Однако, как показывает практика, в настоящее время данное право
реализуется не полностью.
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Обеспечение защиты обвиняемым, подозреваемым в настоящее время
является актуальной задачей. От решения данной проблемы во многом зависит
справедливость назначенного наказания.
Согласно ст. 47 УПК РФ лица, привлеченные к участию в уголовном
процессе в качестве обвиняемых, подозреваемых имеют прав ознакомиться с
материалами соответствующего дела, отказаться от дачи показаний, а также
обжаловать вынесенные в отношении них решения. Данные правила являются
важными условиями для обеспечения прав и законных интересов данных лиц.
Для обеспечения данной цели от дознавателя, следователя, прокурора и суда
требуется обеспечение обвиняемому возможности воспользоваться своими
правами.
В ст. 48 Конституции РФ указано, что каждый человек имеет право на
пользование услугами адвоката.
В соответствии с положениями, представленными в ч.2 ст. 49 УПК РФ в
качестве защитников в судебном процессе выступают адвокаты или один из
родственников. Допуск к судебному процессу иных лиц (и в том числе
родственников, осуществляется судом).
Участие защитника в судебном деле допускается сразу после вынесения
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также после его
задержания и начала осуществления иных мер процессуального принуждения.
При этом следует отметить, что обвиняемый (подозреваемый) имеет
право самостоятельно выбрать себе адвоката и средства защиты. Для
реализации права, связанного с выбором средств защиты необходимо
предоставление защитнику возможность иметь свидания с подозреваемым без
присутствия посторонних лиц.
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Необеспечение права на защиту Верховным судом признается довольно
серьезным нарушением. Также нарушением является и не соблюдения
принципа свободного выбора адвоката. На практике имеют место такие
случаи, когда приглашается другой адвокат, вместо выбранного подсудимым.
Просьба обвиняемого, подозреваемого об обеспечении участия
защитника (адвоката) должна быть надлежащим образом процессуально
оформлена в виде письменного ходатайства установленного образца.
В

уголовно-процессуальном

законодательстве

такое

требование

отсутствует. Принимая решение о вынужденной замене защитника (адвоката),
дознаватель, следователь, судья должны получить от него письменное
согласие на участие в качестве защитника другого адвоката, что также должно
быть закреплено в ч. 3 ст. 50 УПК РФ. Проанализировав данную тему можно
сделать вывод о том, что правовая процедура, установленная законом должна
обеспечивать более эффективное выполнение уголовного судопроизводства,
которое заключается прежде всего в защите прав и законных интересов
обвиняемых,

подозреваемых,

а

также

защите

от

незаконного

и

необоснованного обвинения или ограничения прав и свобод гражданина. Если
эти аспекты будут обеспечены сполна, то проблемы, возникающие в процессе
уголовного судопроизводства, будут устранены. Именно поэтому работа,
направленная

на

совершенствование

уголовно-процессуального

законодательства должна продолжаться.
Таким

образом,

реализация

права

на

защиту

обвиняемого,

подозреваемого является важным условием справедливого и гуманного
правосудия.

Обеспечение

данного

права

охватывает

все

формы

благоприятствования в реализации субъективных прав, предоставленных
участнику уголовного судопроизводства: информирование лица об обладании
правами и их разъяснение; создание необходимых условий для реализации
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прав; уважение прав и законных интересов обвиняемого и недопустимость их
нарушения; восстановление нарушенных прав.
Право обвиняемого на защиту на предварительном следствии, в ходе
дознания и в суде включает в себя и его право на юридическую помощь,
оказываемую

защитником.

Защитник

способствует

максимальной

активизации защиты, проводимой лично обвиняемым, и последовательному
осуществлению уголовно-процессуальной функции защиты в целом. Участие
защитника в уголовном процессе является одной из важнейших гарантий
права обвиняемого на защиту.
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