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изменения и дополнения их положений.  
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Российская Федерация является правовым демократическим государством, 

в котором главенствующая роль отводится гражданину, его правам  свободам.  

Проблемой для любого общества и государства является  эффективное и 

реальное использование каждым человеком своих прав и свобод, а в  случае 

возникновения споров, правонарушений – наступления эффективной и 

надежной их охраны и защиты.  

Право на защиту  признается и гарантируется нормами международного 

права, в частности Уставом Международного военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси (IV, е)[1], 

Всеобщей декларацией прав человека (п.1 ст.11) [2], Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод (пп. С п. 3 ст. 6)[3]. Статья 48 Конституции РФ 

закрепляет право получение квалифицированной юридической помощи[4]. Так, 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право воспользоваться помощью адвоката: с момента 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Право на 

защиту является важнейшим принципом уголовного судопроизводства, 

закрепленным в статье 16 УПК РФ[5].  

Реализация права на защиту позволяет успешно реализовывать назначение 

уголовного судопроизводства. Соблюдениеправ обвиняемого, обеспечивающих 

его защиту, должно быть не просто формальностью, а осуществляться реально 

и эффективно, учитывая все обстоятельстваконкретного  уголовного дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации подробно 

регламентирует вопросы участия защитника в уголовном деле, в частности:  

определен перечень лиц, которые могут выступать защитниками, момент 

времени, с которого защитник участвует в деле, порядок защиты прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых, приглашение, назначение и замена 
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защитника, вопросы оплаты  труда защитника, случаи его  обязательного 

участия  в уголовном деле, круг полномочий защитника, случаи, при которых 

помощь защитника предоставляется бесплатно, условия отказа от защитника 

(ст. 49-53, 72 УПК РФ)[5]. 

Несоблюдение установленного законодательством  порядка введет к  

нарушению права лица на защиту. Лишение или ограничение данного права 

является недопустимым, так как соблюдение принципа состязательности 

возможно лишь при наличиидвух противоборствующих сторон - обвинения и 

защиты, имеющих  равные возможности для отстаивания своей позиции.  

Нарушение права на защиту следует считать существенным, если оно 

повлияло или могло повлиять на постановление законного и обоснованного 

приговора. 

Лицо, подвергнутое уголовному преследованию, вправе давать объяснения 

и показания либо отказаться от дачи объяснений и показанийпо поводу 

имеющегося в отношении его подозрения; возражать против обвинения, давать 

показания по предъявленному ему обвинению, а также отказаться от дачи 

показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать 

объяснения и показания на родном языке или языке, которым он владеет, и 

пользоваться помощью переводчика бесплатно, в случаях, когда обвиняемый не 

владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; участвовать в исследовании доказательств и судебных 

прениях в ходе судебного разбирательства; произносить последнее слово; 

приносить жалобы на действия, бездействие и решения органов, 

осуществляющих производство по делу; знакомиться  с материалами дела (ст. 

46, 47 УПК РФ). Если данное лицо лишено каких-либо из вышеуказанных прав 

в или должностные лица препятствуют их реализации, речь идет о нарушении 

права на защиту, выражающемся в необеспечении возможности лицу 

воспользоваться для своей защиты всеми не запрещенными законом способами 

и средствами.  
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Неразъяснение судом, прокурором, следователем и дознавателем 

подозреваемому и обвиняемому их прав также является нарушением права на 

защиту. 

Реализация права на защиту может осуществляться всеми не 

запрещенными законом способами и средствами, однако не следует допускать 

злоупотребления этим правом. Так, в соответствии с  п.18 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ  «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве», судам следует  реагировать на каждое выявленное 

нарушение или ограничение права обвиняемого на защиту; суд может не 

признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ 

в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных 

правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно 

недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам 

других участников процесса, поскольку в силу требованийч. 3 ст.17 

Конституции РФ осуществление прав и свобод человека не должно нарушать 

права и свободы других лиц[7].  

Право на защиту может осуществляться  лицом, подвергнутым уголовному 

преследованию, лично или с помощью защитника и (или) законного 

представителя. Лишение или ограничение этого лица  данного права также 

является нарушением права на защиту. Вопрос о круге лиц,  выступающих 

защитниками, в научной литературе является неоднозначным. Дискуссия  

сводится к следующим основным точкам зрения: 1) подозреваемому, 

обвиняемому необходимо оказание именно квалифицированной юридической 

помощи, которую должны оказать адвокаты как специалисты в области права;                    

2) ограничение круга лиц, которые могут быть защитниками, только 

адвокатами, ущемляет свободу выбора защитника лицом, подвергнутым 

уголовному преследованию. Согласно действующему законодательству, в 
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качестве защитников участвуют адвокаты. По определению или постановлению 

суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из 

близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. На наш взгляд, в целях максимальной защиты прав 

подозреваемых, обвиняемых адвокат должен выступать основным субъектом, 

оказывающим юридическую помощь, связанную с представлением их 

интересов в суде; оказание иных видов юридической помощи 

(консультирование, составление документов правового характера) возможно 

иными лицами. При этом подозреваемому, обвиняемому должен иметь 

свободный выбор субъектов оказания юридической помощи в зависимости от 

ее характера и поставленных задач. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает отказ 

подозреваемого, обвиняемого от помощи защитника в любой момент 

производства по уголовному делу. В случае отказа лица от защитника, 

необходимо выяснить является ли такой отказ добровольным или же он вызван 

иными причинами.Так же, следует различать ситуации, когда лицо отказалось 

от помощи защитника как таковой или же имел место  отказ от конкретного 

защитника - адвоката. Отказ от защитника и отказ от защиты - разные понятия.  

Согласно классификации нарушений права на защиту, данной Т.Н. Долгих, 

первая группа включает нарушения, допущенные органами, осуществляющими 

уголовное преследование; вторая - допущенные судом в ходе судебного 

производства; третья - нарушения, связанные с недобросовестностью самого 

адвоката, допущенного к осуществлению защиты [9; 46] 

Согласно действующему законодательству адвокат не вправе отказаться от 

принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (пп.6 п.4 ст.6 Фе 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации») [6]. Данное правило служит  гарантией обеспечения права 

подозреваемого, обвиняемого на защиту. VIII Всероссийский съезд адвокатов 
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принял Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, который содержит требования к деятельности адвоката, 

осуществляющего защиту по уголовному делу. Согласно п.17 Стандарта, 

адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты и участвует в 

уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя обязательств. [8] 

Кроме того, недопустима ситуация, при которой участие защитника в 

уголовном деле носит сугубо формальный характер. 

Таким образом, можно установить следующие виды нарушения права на 

защиту: 1) нарушения со стороны лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу; 2) нарушения со стороны адвокатов, допущенных к участию 

в уголовном деле в качестве защитников.  
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