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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБВИНЯЕМОМУ И 

ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность такой темы, как 

проблема обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту. 

Рассмотрены некоторые проблемы реализации данного права. Выявлены 

приоритетные направления развития института защиты прав обвиняемых и 

подозреваемых. Сформулированные в статье положения развивают и 

уточняют некоторые разделы теории уголовного права, в частности, 

посвященные проблематике института обеспечения обвиняемому и 

подозреваемому права на защиту. 
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Annotation: The article considers the relevance of such a topic as the problem 

of ensuring the right to defense for the accused and the suspect. Some problems of 

realization of this right are considered. Priority directions of development of the 

institute for the protection of the rights of the accused and suspects have been 
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identified. The provisions formulated in the article develop and clarify some sections 

of the theory of criminal law, in particular, devoted to the problems of the institution 

of ensuring the right to defense for the accused and the suspect. 

Key words: accused, suspect, defense, protection of rights, pre-trial 

proceedings, judicial investigation, criminal case. 

 

Конституция Российской Федерации устанавливает ряд правил, 

гарантирующих охрану и защиту интересов подозреваемого (обвиняемого) 

важнейшими среди которых являются равенство всех перед законом, и судом 

(ст. 19); обязанностью государства является признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2); право на защиту всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45) 1.  

Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту 

закрепляется в статье 16 УПК РФ 2. Отправной точкой является сложная 

взаимосвязь между правовым принципом, которым руководствуется весь 

комплекс исследований, связанный со статусом подозреваемого и 

обвиняемого, который включает в себя набор официальных прав гражданина, 

за исключением некоторых. Ряд статей Уголовно-процессуального кодекса 

указывает на широкий спектр защиты Российской Федерации права на 

управление защитой подозреваемого (обвиняемого). 

Конституционной обязанностью государства исправить ситуацию и, 

следовательно, различными способами защитить человека и все его 

гражданские и человеческие права и свободы. Данная гарантия установлена 

Конституцией страны. 

Все органы исполнительной власти и местного самоуправления несут 

ответственность за защиту прав человека в пределах своих возможностей. 

Существуют специальные органы и по защите прав и свобод человека и 

гражданина: полиция, прокуратура, суды. Но, кроме того, государству и 
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правозащитным организациям в каждом государстве рекомендуется создать 

систему защиты прав подозреваемого и обвиняемого 4. 

Процессуальные права обвиняемого и подозреваемого в уголовном 

процессе и их умелое использование – это один из путей добить правду и 

оградить себя от наказания.  

Известно, что уголовной процесс носит состязательный характер: 

следователь/дознаватель/прокурор пытаются найти уличающие факты. Они 

должны заботиться об объективности, о недопущении незаконности 

уголовного преследования человека. Но по роду их службы такая обязанность 

исполняется не всегда с полной отдачей. Поэтом именно сам человек должен 

стараться подумать о себе, доказать свою невиновность. Для этого нужно 

использовать принадлежащие ему права.  

Обвиняемый – это центральная фигура в уголовном деле. На различных 

стадиях производства по материалам гражданина называют по-разному: когда 

дело находится у следователя – обвиняемый; после передачи материалов в суд 

– подсудимый; с момента вынесения приговора – осужденный (если приговор 

был оправдательным – оправданный).  

Есть и другие понятия, но менее точные, например: «участник 

производства, исполняющий функции защиты от обвинения», «сторона 

защиты».  

В соответствии со статьей 47 УПК РФ: 

«Обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление.» 2. 

Является заблуждением, что все права и обязанности обвиняемого по 

уголовному делу изложены в статье 47 Уголовно-процессуального кодекса. 

Хоть она носит соответствующее название (обвиняемый), тем не менее, там 
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лишь перечислены основные моменты, касающиеся правового положения 

предполагаемого преступника.  

На самом деле процессуальные возможности фигуранта описаны в 

различных статьях УПК РФ. Актуальность и эффективность правомочий 

«центральной фигуры дела» зависит от стадии судопроизводства. 

К сожалению, количество обращений подозреваемых и обвиняемых в 

суды, руководителям государственных органов и правозащитных организаций 

в России сегодня не уменьшается. 

Все это осложняется и в связи с пандемией коронавируса. 

Так, во всех следственных изоляторах Москвы, кроме приемного 

отделения, отменяется передача, передача медикаментов и предметов 

медицинского назначения. Вывоз подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 

проведение судебных заседаний ограничено и требует проведения 

исследований. В этом смысле на судебных заседаниях увеличивается 

количество используемых ВКС. Предоставлять краткосрочные и 

долгосрочные визиты родственникам и другим людям нельзя. 

Сегодня практика проведения судебного заседания на ВКС не активна, 

но эффективность этого оставляет желать лучшего. Отменить любой судебный 

закон – это инстанция высшего уровня, если заявлено, что человек не слышал, 

что происходило на собрании 3. 

Сегодня, на современном этапе, в целях обеспечения законных прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых, необходимо улучшить контроль и 

надзор за принудительными функциями органов и организаций, 

подвергающих аресту большее количество граждан. Предоставление 

дополнительных полномочий по защите прав и свобод граждан будет 

осуществляться в соответствии с требуемой функцией, что, без сомнения, 

приведет к улучшению деятельности этих важных правозащитных субъектов, 

позволит им более эффективно обеспечивать законные права и интересы 

местных граждан, подвергающихся принудительному задержанию и 
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уголовным обвинениям, а также окажет реальную помощь в подготовке к 

рассмотрению дела и в судах. 
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