
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 343.121 

Чернова В.А., 

студент  магистратуры 

2 курс, юридический факультет 

Оренбургский государственный университет 

Россия, г. Оренбург 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ОБВИНЯЕМОГО 
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Законодатель определяет в одну группу личность, её права и законные 

интересы. Обвиняемый относится к группе субъектов уголовно-процессуальных 

отношений, которые вовлечены в процесс как сторона защиты и охраняют свои 

личные интересы, связанные с ходом и результатами разбирательства 

уголовного дела. Охрана таких интересов напрямую связана с реализацией 

обвиняемым своей процессуальной функции, определяющей наличие у него 

собственного правового статуса. 
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В связи с этим закрепление в рамках нормы закона понятия «законные 

интересы» обвиняемого становится необходимым условием развития 

содержания уголовного процесса.  

Целью уголовного судопроизводства должна стать защита не только прав 

и законных интересов потерпевших от преступлений, но и обвиняемых для  

выяснения и разрешения в процессуальных формах вопроса о необходимости 

применения норм уголовного права. В ст. 6 УПК РФ1 говорится о защите прав и 

интересов лишь физических и юридических лиц, однако уголовное 

судопроизводство - отрасль публичного права и деятельности, большинство 

уголовных дел являются делами не частного, а публичного обвинения (ст. 20 

УПК РФ). В ходе уголовно-процессуальной деятельности серьезно 

ограничиваются некоторые права и свободы граждан. Ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ2 указывает, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом. Законные интересы наряду с правами 

являются самостоятельным объектом судебной защиты. 

В законодательстве не раскрывается содержание и соотношение понятия 

«законные интересы», которое получило разработку лишь в юридической 

доктрине. Так, наиболее точным смыслом понимания законных интересов  будет 

являться отраженное в объективном праве либо гарантированное государством 

юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться 

конкретным социальным благом, а также обращаться за защитой к 

компетентным органам. Связь законного интереса с объективным правом 

несомненна. Представляется, что законный интерес лица есть его отношение к 

потенциальным субъективным правам или обязанностям. Например, личный 

интерес обвиняемого может выражаться в объективном разбирательстве 

уголовного дела, в активном участии по установлению всех обстоятельств, 

                                                           
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: 

одобр. Советом Федерации 5 декабря 2001 г., в ред. от 18.02.2020 г. // Российская газета. – 2001. - № 0(2861). 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851 – 

ISSN 1560-0580. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2002/11/20.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2002/11/20.html
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подлежащих доказыванию, в возмещении причиненного им физического, 

имущественного или морального вреда. Данный участник уголовного 

судопроизводства может соглашаться с обвинением, и его действия в подобной 

ситуации направлены на примирение с потерпевшим, устранение последствий 

совершенного им преступления. В других случаях обвиняемый заинтересован в 

опровержении выдвинутого против него обвинения, так как считает его 

несправедливым и не соответствующим действительности. В ходе досудебного 

или судебного производства по уголовному делу законные интересы 

обвиняемого могут быть обеспечены путем опровержения обвинения 

собранными доказательствами, удовлетворения заявленных ходатайств о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений 

в порядке ст. 119 УПК РФ. 

Таким образом, предоставленные уголовно-процессуальным законом 

права и обязанности обвиняемого направлены на достижение в уголовном 

судопроизводстве непосредственно его интересов. 

Следует отметить, что только сам обвиняемый или подозреваемый может 

выбрать адвоката и средства защиты. И именно поэтому важным для выбора 

средств защиты и корректировки позиции по делу является предоставление 

защитнику возможность иметь с обвиняемым свидания наедине без ограничения 

их количества и продолжительности. 

Приведем некоторые примеры допускаемых судами, а также стороной 

обвинения и защитниками нарушений прав и законных интересов обвиняемого. 

1. Устанавливая обвиняемому срок для ознакомления с материалами 

уголовного дела, суд не всегда учитывает его состояние здоровья3. 

2. Не обеспечение обвиняемому достаточного и разумного время для 

подготовки к своей защите4. Так, суд кассационной инстанции обнаружил 

нарушение судом апелляционной инстанции положений ч. 1 ст. 48 Конституции 

                                                           
3  Апелляционное определение Калужского областного суда от 01.08.2016 г. № 22-1076/2016 [Электронный 

ресурс]. URL: http://oblsud.klg.sudrf.ru/ 
4 Бюллетень Верховного Суда Республики Карелия 2015 № 2 (33)  [Электронный ресурс]. URL: 

http://vs.kar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=4347 

http://oblsud.klg.sudrf.ru/
https://pravorub.ru/upload/content/get_file/94947/78421/byulleten_vs_respubliki_karelij_2015_2_pravorub_ru.pdf
https://pravorub.ru/upload/content/get_file/94947/78421/byulleten_vs_respubliki_karelij_2015_2_pravorub_ru.pdf
http://vs.kar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=4347
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РФ, ст. 16, ч.ч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ, которое выразилось в том, что суд 

предоставил осужденному 15 минут времени для консультации со своим 

защитником. После возобновления судебного заседания оставил без внимания 

заявления осужденного и защитника о недостаточности времени для 

консультирования.  

3. Изменение обвинения не допускается, если этим ухудшается 

положение подсудимого и нарушается его право на защиту (ст. 252 УПК РФ). 

Судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и 

лишь по предъявленному обвинению. Так, изменение на предварительном 

слушании государственным обвинителем обвинения с ч.2 ст. 285 УК РФ и ч.2 ст. 

286 УПК РФ признано нарушением закона, так как только первое из них 

подпадает под действие Постановления ГосДумы ФС РФ от 24.04.2015 г. № 

6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». На преступление, предусмотренное ч. 2 

статьи 286 УК РФ, в совершении которого признан виновным Т. в связи с 

изменением обвинения прокурором, акт об амнистии не распространяется5.  

4. Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых 

или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам 

другого. По одному из дел в интересы обвиняемых К. и С. защищал один и тот 

же адвокат. К. вину не признал, а С. изобличил К. в совершении преступления.  

При таких обстоятельствах, в силу п. 3 ч.1 ст. 72 УПК РФ адвокат подлежал 

отводу6.  

5. Фактическое устранение защитников от выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей повлекло отмену судебных решений. В 

суде первой инстанции защиту М. осуществляли два адвоката по назначению 

суда: первые два дня судебного заседания участвовал один защитник, в двух 

последних принимал участие второй адвокат. При этом суд не разъяснял М. 

                                                           
5 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан 

от 13.02.2018г. по делу № 22-901/2018 [Электронный ресурс]. URL: http://vs.tat.sudrf.ru/ 
6 Обзор судебной практики ВС Республики Башкортостан за январь-февраль 2014 года [Электронный ресурс]. 

URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 

https://pravorub.ru/tag/%D1%81%D1%82.+47+%D0%A3%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
https://pravorub.ru/tag/%D1%81%D1%82.+252+%D0%A3%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
https://pravorub.ru/tag/%D1%87.2+%D1%81%D1%82.+285+%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
https://pravorub.ru/tag/%D1%87.2+%D1%81%D1%82.+286+%D0%A3%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
https://pravorub.ru/tag/%D1%87.2+%D1%81%D1%82.+286+%D0%A3%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
https://pravorub.ru/tag/%D1%87.1+%D1%81%D1%82.+72+%D0%A3%D0%9F%D0%9A+%D0%A0%D0%A4/
http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=943
http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

право пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о его 

назначении. Между тем, два адвоката, осуществлявшие защиту М. по 

назначению суда, фактически устранились от своих обязанностей по защите 

подсудимого: в ходе судебного разбирательства ими не было заявлено ни одного 

ходатайства, не были ознакомлены с материалами уголовного дела, отказались 

высказываться по отношению к предъявленному обвинению, не участвовали в 

допросе потерпевшего и свидетелей обвинения, не оказали помощи при 

написании апелляционной жалобы на приговор суда. При таких обстоятельствах 

президиум установил, что в ходе судебного разбирательства было допущено 

нарушение права М. на защиту7. 

Приведенная судебная практика показывает необходимость обеспечения 

более эффективного выполнения целей уголовного судопроизводства, которые 

заключаются, прежде всего, в защите прав и законных интересов обвиняемых, 

подозреваемых, а также защите от незаконного и необоснованного обвинения 

или ограничения прав и свобод гражданина.  
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