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Введение 
 

Как известно, обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на за-

щиту выступает одним из фундаментальных условий справедливости уголов-

ного судопроизводства. Еще И.Я. Фойницкий заметил: «Построение уголовного 

судопроизводства стоит в тесной связи с положением личности в государстве. 

При абсолютизме и государственном бесправии личности обвиняемый стано-

вится предметом исследования, не имеющим прав стороны, представленным 

суду как материал по делу; меры судебного принуждения достигают высшего 

развития, личное задержание обвиняемого и пытка возводятся в общее правило. 

Напротив, чем свободнее личность в государстве, тем полноправнее обвиняемый 

в уголовном процессе»1.  

Не случайно в современном российском уголовном процессе обеспечение 

преследуемому лицу права на защиту не просто закреплено в законе, но и отне-

сено к числу принципов уголовного процесса (ст. 16 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ2; (далее по тексту - УПК РФ). Однако при реализации этого принципа 

возникает немало проблемных вопросов, которые попытаемся освятить в данной 

курсовой работе. 

Обеспечением подозреваемому, обвиняемому права на защиту исследова-

лось в трудах следующих авторов: Г.И. Загорского, С.А. Шейфер, И. Я. Фойниц-

кий, Л.Е. Владимирова, И. Григорьевой и др. 

Цель курсовой работы является исследование обеспечения подозревае-

мому, обвиняемому права на защиту как конституционный принцип уголовного 

процесса. 

Эта цель достигается путем рассмотрения и решения следующих задач: 

-раскрыть значение и роль процессуального принципа обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. – СПб., 2018 (по изданию: СПб., 1910). Т. 1. – С. 
12 - 13. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ //Собрание законодатель-
ства РФ. – 2001. – N 52 (ч. I). – Ст. 4921. 



 

5 
 

-проанализировать гарантии права обвиняемого и подозреваемого на за-

щиту; 

-рассмотреть обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при произ-

водстве предварительного следствия; 

-исследовать обеспечение прав подсудимого в судебном разбирательстве 

- охарактеризовать обеспечение прав осужденного в стадии пересмотра 

приговоров. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю-

щиеся в области обеспечения право на защиту в уголовном процессе. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального за-

конодательства, регулирующие обеспечение подозреваемому, обвиняемому 

права на защиту как конституционный принцип уголовного процесса, доктрина 

и правоприменительная практика. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность  обще-

научных и частно-научных методов познания, использование которых способ-

ствует достижение поставленной цели и задач настоящего исследования.  

Нормативной базой работы является Конституция РФ3, Уголовно-процес-

суальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ4, а также другие федеральные за-

коны. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка ис-

пользованных источников. 

 

  

                                                           
3 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ //Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 
25. – Ст. 2954. 
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1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ И ОБВИНЯЕМОМУ 

ПРАВА НА ЗАЩИТУ 
 

1.1. Значение и роль процессуального принципа обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

 

Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту яв-

ляется одной из безусловных фундаментальных гарантий защиты прав данных 

участников уголовного судопроизводства. Однако, несмотря на его достаточную 

законодательную регламентацию, в правоприменительной практике возникает 

проблемные вопросы, которые подлежат решению.  

Право на защиту не является тождественным праву на оказание квалифи-

цированной юридической помощи, так как реализация и оказание юридической 

помощи осуществляется не только адвокатами, но и другими лицами, например 

для представления в гражданском процессе высшее юридическое образование не 

требуется для представления интересов в мировом и районном (городском) суде, 

то есть юридическая помощь оказывается некомпетентными лицами. 

Право за защиту в уголовном процессе должно обеспечиваться исключи-

тельно профессионалами, что и реализовано в УПК РФ посредством закрепления 

нормы что защитниками в уголовном процессе являются исключительно адво-

каты п.2ст.49 УПК РФ. 

Так как адвокаты наряду с высшим юридическим образованием, имеют 

обязательный стаж работы от 2 лет или в качестве стажера адвоката в течение от 

1 года до 2 лет, кроме того адвокат должен сдать экзамен на присвоение квали-

фикационного класса на присвоение статуса адвоката, все эти требования гово-

рят о формальных хотя бы требованиях предъявляемых к защитникам в уголов-

ном процессе. 

Для статуса адвоката указано высшее юридическое образование, без кон-

кретных форм получения бакалавр, специалист, дипломированный специалист. 

Следовательно для получения статуса адвоката необходимо любая форма 
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образования, что на наш взгляд является недостатком действующего правового 

регулирования, а также недостатком отбора кандидатов. 

Необходимо по аналогии с требованиями к судьям изменить п.1ст.9 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации»5 (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) нор-

мой следующего содержания адвокатом может быть гражданин имеющий выс-

шее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или выс-

шее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция». 

Данное законодательное нововведение, повысит как отбор граждан для 

осуществление адвокатских функций, так и повысит право обвиняемых и подо-

зреваемых на защиту. 

Спорным является законоположение, которое допускает защиту прав несо-

вершеннолетних обвиняемых и подозреваемых с их согласия законными пред-

ставителями или иными лицами, для несовершеннолетних данный подход пред-

ставляется неприемлемым. Участие защитника по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних должно быть безусловным на всех стадиях процесса. Законода-

тель не указывает, что понимается под психическими или физическими недо-

статками, препятствующими обвиняемому и подозреваемому осуществлять 

право на защиту, поскольку в указанном случае речь не идет о невменяемых6. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту за-

крепляет общие положения, направленные на его реализацию, причем некоторые 

из них имеют дискуссионный характер. Часть 1 ст. 16 УПК РФ закрепляет, что 

подозреваемый и обвиняемый право на защиту может осуществлять лично либо 

с помощью защитника и (или) законного представителя. 

                                                           
5 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ// 
Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 23. – Ст. 2102. 
6 Неряхин А.И. Обеспечение права на защиту при производстве дознания в сокращенной форме в целях реали-
зации принципа состязательности сторон // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2020. 
- № 4. - С. 30. 



 

8 
 

Нарушение данного принципа, является безусловным основанием отмены 

приговора. Так определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

28.12.2021 N 77-5490/20217 отмечается, Ф. признана виновной в хищении чужого 

имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину. 

Преступление совершено в период с 19 апреля по 19 мая 2019 года в г. Са-

ранске Республики Мордовия при обстоятельствах, подробно изложенных в при-

говоре. 

В кассационной жалобе защитник осужденной - адвокат Русяйкин Н.Н. 

считает судебные решения в отношении Ф. незаконными. 

Указывает, что судами первой и апелляционной инстанций дана неверная 

оценка показаниям потерпевшего СИН и свидетеля ПВИ, так как они являются 

заинтересованными лицами. 

Отмечает, что приговор основан на недопустимом доказательстве, кото-

рым является аудиозапись, поскольку она сделана незаконно, фоноскопическая 

экспертиза по определению принадлежности голосов на ней Ф., а также потер-

певшему и свидетелю не проводилась, судом апелляционной инстанции изло-

женным им доводам об этом оценка не дана. 

Просит судебные решения отменить, производство по делу прекратить в 

связи с отсутствием состава преступления. 

В возражениях на кассационную жалобу заместитель прокурора Респуб-

лики Мордовия Перескоков Л.В. указывает на несостоятельность изложенных в 

ней доводов и отсутствие оснований для отмены или изменения судебных реше-

ний. 

Изучив материалы уголовного дела, проверив доводы кассационной жа-

лобы и возражений прокурора, выслушав участников процесса, судебная колле-

гия приходит к следующему. 

                                                           
7 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28.12.2021 N 77-5490/2021 // СПС Консуль-
тант-Плюс. 
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Согласно ст. 401.1 УПК РФ при рассмотрении кассационных жалобы, 

представления суд проверяет законность судебных решений, то есть правиль-

ность применения норм уголовного и уголовно-процессуального законов. 

В силу ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения судеб-

ных решений в кассационном порядке являются существенные нарушения уго-

ловного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

По данному делу допущены такие нарушения закона. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в уголовном судопро-

изводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался от защит-

ника в порядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ. 

В соответствии с положениями ст. ст. 16, 47 УПК РФ обвиняемому обес-

печивается право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помо-

щью защитника. 

Согласно ч. 2 ст. 50 УПК РФ по просьбе обвиняемого, который после вы-

несения обвинительного приговора именуется осужденным, участие защитника 

обеспечивается судом. 

Как следует из материалов уголовного дела, апелляционная жалоба была 

подана адвокатом Русяйкиным Н.Н. в защиту интересов осужденной Ф. Перед 

направлением уголовного дела в суд апелляционной инстанции осужденная Ф. 

указала в заявлении, что желает воспользоваться помощью защитника Русяйкина 

Н.Н., с которым заключено соглашение (т. 2 л.д. 241). 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Мордовия известила адвоката Русяйкина Н.Н. о назначении судебного заседания 

на 2 августа 2021 года и отложении судебного заседания в связи с его неявкой на 

9 августа 2021 года, не выяснив причины неявки, в том числе их уважительность. 

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке состоялось 9 ав-

густа 2021 года с участием прокурора и адвоката Гафурова Э.Х., назначенного 

судом в порядке, предусмотренном ст. 51 УПК РФ, но в отсутствие осужденной 

и защитника Русяйкина Н.Н., от услуг которого осужденная не отказывалась. 



 

10 
 

При этом судебная коллегия не обсудила вопрос о возможности замены 

адвоката Русяйкина Н.Н. на другого защитника и не выслушала мнение по этому 

поводу осужденной Ф., рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе без 

участия осужденной. 

Следовательно при рассмотрении судом апелляционной инстанции уго-

ловного дела было нарушено право осужденной Ф. на защиту, т.е. допущено су-

щественное нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход 

дела. 

Принцип обеспечения подозреваемого, обвиняемого права на защиту за-

креплен в ст. 45, 48 Конституции РФ и ст. 16 УПК РФ. Он имеет две взаимосвя-

занные стороны: право подозреваемого на защиту и гарантии осуществления 

этого права. Право подозреваемого, обвиняемого на защиту образует совокуп-

ность процессуальных прав, дающих возможность защищаться от предъявлен-

ного обвинения, отстаивать свои права и законные интересы. Наделение указан-

ных участников уголовного процесса широкими правами отражает положение 

Конституции РФ о том, что «каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45). 

Л.Е. Владимиров считает, что содержание процессуального принципа за-

ключается не в самом наличии права на защиту (наличие такого права – элемент 

состязательности), а именно в обеспечении права на защиту8. Такого же мнения 

придерживается и Г.Н. Башкатов. Нам представляется это мнение наиболее точ-

ным и правильным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципом обеспечения обвиня-

емому и подозреваемому права на защиту является, система содержащихся в за-

коне гарантий, направленных на то, чтобы подозреваемый и обвиняемый, а 

также подсудимый и осужденный могли реализовать предоставленное им право 

на защиту, на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

 

                                                           
8 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2020. – С. 67. 
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1.2. Гарантии права обвиняемого и подозреваемого на защиту 
 

Разъяснение обвиняемому или подозреваемому сути вменяемого ему пра-

вонарушения и тех прав, которыми он обладает, представляет собой один из 

наиболее значимых элементов анализируемого правового института, что непо-

средственным образом отражено в действующем законодательстве; однако дан-

ный принцип зачастую игнорируется сотрудниками следственных органов, при-

чём наиболее распространёнными можно назвать такие нарушения, как: 

- несмотря на требование, предусмотренное 5-й частью 172-й статьи Уго-

ловного кодекса, следователь не ставит обвиняемого (подозреваемого) в извест-

ность относительно сути обвинения, полагая, что из вынесенного постановления 

последний способен сделать необходимые выводы самостоятельно; 

- следователь извещает обвиняемого (подозреваемого) о дате объявления 

постановления непосредственно перед этим событием, формально основываясь 

на отсутствие указания предельного срока в тексте 2-й части 172-й статьи Уго-

ловно-процессуального кодекса, вследствие чего обвиняемый (подозреваемый), 

фактически, не может подготовиться к защите в дальнейшем; 

- своим бездействием следователь лишает преследуемое лицо возможно-

сти полноценно реализовать свои права, в частности, право на привлечение ад-

воката, право обжаловать действия и решения следственных органов, право на 

отказ от показаний и т.д., поскольку разъяснение указанных прав, предусмотрен-

ное законом, не осуществляется; 

- несмотря на положения 4-го пункта 2-й части 171-й статьи Кодекса, сле-

дователь не указывает в постановлении подлежащие доказыванию обстоятель-

ства правонарушения и игнорирует необходимость сжато, чётко и доступно из-

ложить суть вменяемого лицу преступления. 

Следует отдельно отметить такой вид нарушения, как осознанное завыше-

ние объёма обвинения со стороны следователя, который, не будучи в состоянии 

чётко установить квалификацию совершённого преступления, рассчитывает на 
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внесение необходимых корректив судебными органами; таким образом, след-

ствие фактически первоначально придаёт делу обвинительный уклон и провоци-

рует возникновение судебных ошибок. Кроме того, следует принять во внима-

ние, что нормами 299-й статьи УК предусмотрена ответственность за сознатель-

ное уголовное преследование невиновного лица.  

Полагаем, что отчасти подобный обвинительный уклон, встречающийся в 

практике расследования преступлений, обусловлен отнесением следователя к 

участникам уголовного процесса со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ), осу-

ществляющей функцию уголовного преследования в целях изобличения подо-

зреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. п. 47, 55 ст. 5 УПК РФ). 

Ведь согласно ч. 2 ст. 15 УПК РФ функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 

тот же орган или одно и то же должностное лицо. При буквальном толковании 

получается, что следователь свободен от сбора оправдательных и смягчающих 

ответственность обвиняемого доказательств9. Психологически это не может не 

способствовать формированию у следователей обвинительного уклона при про-

изводстве предварительного следствия10. 

Затронув вопрос об объеме обвинения, уделим внимание еще одной ситу-

ации: когда после направления уголовного дела в суд возникает необходимость 

изменения ранее предъявленного обвинения на более тяжкое или существенно 

отличающееся от первоначального. В России с момента принятия УПК РФ и 

вплоть до недавнего времени ухудшение положения обвиняемого после завер-

шения предварительного расследования доктринально считалось невозможным, 

однако постепенно правоприменители стали активно использовать положения 

ст. 237 УПК РФ, поскольку иное объективно препятствовало суду в отправлении 

правосудия. С июля 2014 г. УПК РФ прямо дополнен п. 6 ч. 1 ст. 237, позволяю-

                                                           
9 Александров А.И. Предварительное следствие в уголовном процессе России: между прошлым и будущим // 
Российский следователь. – 2018. – N 3. – С. 34. 
10 Шейфер С.А. Российский следователь - исследователь или преследователь? // Российская юстиция. – 2020. – 
N 11. – С. 34 - 36. 
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щим судье возвратить уголовное дело прокурору в случае, когда в ходе судеб-

ного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие 

на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяж-

кого преступления. Таким образом, теперь судья в приведенной ситуации воз-

вращает дело прокурору, тот - следователю, последний предъявляет новое обви-

нение, после чего дело заново направляется в суд. Очевидно, что такой алгоритм 

серьезно затягивает сроки уголовного судопроизводства, что не отвечает инте-

ресам и самого обвиняемого. Как представляется, предпочтительнее правило, 

предусмотренное для подобных случаев за рубежом, например в Республике Ка-

захстан, где в ч. 5 ст. 340 УПК Республики Казахстан прямо отмечено: при воз-

никновении в ходе главного судебного разбирательства необходимости предъяв-

ления подсудимому более тяжкого обвинения или отличающегося от первона-

чального суд откладывает рассмотрение дела и предоставляет прокурору время, 

необходимое для составления нового обвинительного акта. При этом суд обязан 

принять меры для обеспечения права стороны защиты на ознакомление с допол-

нительными материалами дела и предоставляет время до 7 суток для подготовки 

к защите от нового обвинения (ч. 2 ст. 341 УПК Республики Казахстан). 

Второй значимой составляющей права на защиту является гарантирован-

ная преследуемому лицу возможность воспользоваться квалифицированной 

юридической помощью, для оказания которой приглашается (назначается) за-

щитник (ст. 51 УПК РФ). Однако эти нормы превращаются в фикцию, если ад-

вокат состоит в сговоре со следователем и фактически действует в интересах сто-

роны обвинения. Случаи, когда следователи для осуществления защиты из раза 

в раз приглашают своих приятелей, заслуживших красноречивое прозвище «кар-

манные адвокаты», приобрели массовый характер. Такой адвокат, получив ра-

боту по «рекомендации» самого следователя (а точнее, благодаря навязыванию 



 

14 
 

его услуг подозреваемому или обвиняемому!), участвует в процессе сугубо фор-

мально, призывая клиента не «ссориться» со следователем, не жаловаться на 

нарушения прав и признать себя виновным11.  

Для того чтобы минимизировать это позорное явление, адвокатскими па-

латами субъектов РФ утверждены специальные положения о порядке участия ад-

вокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, 

содержащие прямые запреты адвокатам принимать на себя такую защиту, если 

они не дежурят в этот день по утвержденному графику и не назначены диспет-

чером адвокатского образования. Различается даже цвет ордера назначаемого ад-

воката. Адвокатское сообщество внимательно следит за соблюдением этих пра-

вил, вплоть до привлечения лиц, принявших защиту по назначению «не в свой 

день» или в обход процедуры, к дисциплинарной ответственности и даже лише-

нию статуса12. 

Отметим, что важно не только формально допустить защитника к участию 

в деле, но и обеспечить ему возможность фактического выполнения своих функ-

ций, для чего, в частности, может потребоваться конфиденциальная беседа адво-

ката с подзащитным (это право обвиняемого гарантировано п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ). Между тем иногда возникают серьезные сложности с реализацией назван-

ного права, вплоть до того, что полицейские предлагают адвокату «конфиденци-

ально» беседовать с подзащитным в тот момент, когда он пристегнут наручни-

ками к одному из них. Не менее знаковым моментом, сильно затрудняющим ре-

ализацию права на защиту, является помещение во время судебного разбиратель-

ства подсудимого, находящегося под стражей, в настоящую металлическую 

клетку, из которой он, будучи лишенным возможности своевременно прокон-

сультироваться со своим адвокатом, и пытается осуществлять свою защиту. Вы-

                                                           
11 Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной поли-
тики и уголовного процесса). – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018.  –  С. 561 - 563. 
12  Глебов В.Г. § 4 Главы 5. Участники уголовного судопроизводства / В.Г. Глебов // Уголовный процесс: учеб-
ник. В 3 частях. Ч. 1. Общие положения уголовного судопроизводства / под редакцией В.Г. Глебова, Е.А. Зайце-
вой. 5-е изд., перераб. и доп. Волгоград: ВА МВД России, - 2017. – С. 109. 
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глядит это настоящим рудиментом времен инквизиции. Поэтому в Государствен-

ную Думу РФ внесен законопроект N 587542-7, которым предлагается дополнить 

ст. 9 УПК РФ, запретив помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых 

в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также 

использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с за-

щитником.  

Так, мы подошли к третьему важнейшему аспекту обеспечения права об-

виняемого (подозреваемого) на защиту: не претерпевать ограничений больше не-

обходимого, что предполагает крайне осмотрительное и строго в соответствии с 

законом применение мер принуждения. Между тем заключение под стражу, 

например, по-прежнему находит широчайшее применение в российском уголов-

ном процессе, намного обгоняя «конкурентов» в виде домашнего ареста, запрета 

определенных действий и залога.  

Причем зачастую заключение под стражу применяется по «предпринима-

тельским» составам, что не может не настораживать. Исследователями выявля-

ются многочисленные ошибки, допускаемые правоприменителями13.Четвертый 

важнейший элемент права на защиту - гарантированная возможность дать пока-

зания по существу обвинения (подозрения). Очевидно, что бремя доказывания 

не должно возлагаться на преследуемое лицо, поэтому оно не обязано давать по-

казания и не несет уголовной ответственности за заведомую ложь. Но следова-

тель должен выяснить у обвиняемого (подозреваемого), желает ли он дать пока-

зания, и в положительном случае его допросить (ст. 173 УПК РФ). К распростра-

ненным нарушениям прав обвиняемых (подозреваемых) в рассматриваемом 

блоке относятся случаи их незаконного принуждения к даче «признательных по-

казаний», совершаемого путем психического, а подчас и физического насилия. 

Наряду с очевидными фактами преступного обращения сотрудников правоохра-

нительных органов с преследуемыми лицами иногда следователи используют 

психическое насилие завуалированно.  

                                                           
13 Курченко В. Заключение под стражу: типичные ошибки // Законность. – 2020. – N 8. – С. 41 - 45. 
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Например, несмотря на наличие достаточных сведений о совершении пре-

ступления конкретным лицом, продолжают допрашивать его в качестве свиде-

теля, подчеркивая возможность наступления уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний и «забывая» упомянуть 

право не свидетельствовать против себя самого14. Наконец, пятый аспект обес-

печения права на защиту, нуждающийся в рассмотрении, – это соблюдение 

«надлежащей правовой процедуры» при установлении вины привлекаемого лица 

в совершении инкриминируемого ему преступления. Роль процессуальных га-

рантий при этом трудно переоценить, но сегодня наметилась устойчивая тенден-

ция их ограничения, объясняемая процессуальной экономией. Речь идет о сокра-

щенных формах уголовного судопроизводства, позволяющих судье признать че-

ловека виновным без тщательного исследования в ходе судебного следствия всей 

совокупности собранных стороной обвинения доказательств, ограничившись 

лишь выяснением добровольности заявления обвиняемым о согласии с предъяв-

ленным обвинением. В истории отечественного, да и мирового уголовного про-

цесса уже бывали мрачные периоды, когда признание считалось «царицей дока-

зательств»; казалось бы, с такой формулой следовало давно и навсегда рас-

статься.  

Очевидно, что возможность судебной ошибки при этом многократно воз-

растает. Поэтому мы поддерживаем предложения тех ученых, которые высту-

пают за сокращение сферы действия особого порядка судопроизводства, чтобы 

его применение стало возможным лишь по делам о преступлениях небольшой 

тяжести (наказание до 3 лет лишения свободы), а по остальным делам проводи-

лось доскональное и непосредственное исследование судом всех собранных до-

казательств, независимо от позиции самого обвиняемого15. 

                                                           
14 Новиков С.А. Показания обвиняемого в уголовном процессе России: проблемы допустимости // Российская 
юстиция. – 2019. – N 2. – С. 43. 
15 Новиков С.А. Собственное признание вины - "regina probationum" современного российского уголовного про-
цесса? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2020. – N 2. – С. 169. 
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В завершение напомним известное высказывание Э. Ферри: «Уголовный 

кодекс пишется для негодяев, а Уголовно-процессуальный – для честных лю-

дей». Очень важно, чтобы правоприменители, всеми силами стремясь раскрыть 

преступление, не забывали обеспечивать привлекаемым к уголовной ответствен-

ности лицам их право на защиту, поскольку установленный законом порядок 

производства по уголовным делам призван предотвратить уголовное преследо-

вание невиновного человека. 
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 
ОБВИНЯЕМОГО, ПОДСУДИМОГО, ОСУЖДЕННОГО 

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

2.1. Обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при производстве 
предварительного следствия 

 

Любой гражданин, которому инкриминируется совершение того или иного 

преступления, вправе привлечь к своему делу защитника; это один из основных 

принципов демократического общества, поскольку без защиты обвиняемого ре-

ализация правосудия не представляется возможной, т.е., фактически, грубо нару-

шаются права всего общества в целом. 

Право обвиняемого возражать на представленные доказательства также 

включается в состав материальной составляющей института защиты. Согласно 

нормам 2-й и 3-й частей 86-й статьи УПК, любое лицо, вовлечённое в уголовный 

процесс (включая обвиняемого и его адвоката) вправе собирать (получать, запра-

шивать и т.д.) необходимые доказательства. Предусмотренные пунктами 1-м и 

3-м 3-й части упомянутой статьи методы сбора доказательств, используемые за-

щитой, на первый взгляд, мало чем отличаются за исключением того, что в пер-

вом случае используется термин «получение» (применительно к информации), а 

во втором – «истребование» (у различных предприятий, НКО, госорганов, орга-

нов МСУ и т.д.), причём в случае поступления соответствующего запроса у ад-

ресата автоматически возникает обязанность предоставить защите данные (до-

кументы и пр.), которые были истребованы. Отсюда логически вытекает, что тер-

мин «получение» в данном случае следует трактовать как обозначение резуль-

тата предпринимаемых защитой действий по сбору доказательств, т.е. как след-

ствие предпринятого ранее истребования. 

Таким образом, если исключить употребление термина «истребование», 

нормы 3-й части 86-й статьи Кодекса чётко систематизируются в соответствии с 
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субъектами и объектами получения доказательств; представляется целесообраз-

ным разделение их по определённым субъектам (с указанием соответствующих 

видов предоставляемых доказательств), к которым защита вправе обращаться в 

поисках необходимых сведений. Рекомендуемые поправки к рассматриваемой 

норме будут представлены после рассмотрения специфики положений соответ-

ствующей статьи. 

Следует отметить, что необходимые данные по запросу защиты зачастую 

не только не предоставляются, но при этом даже отсутствуют объяснения отказа 

в их предоставлении, за исключением одного – отсутствия обязанности у соот-

ветствующего субъекта, ссылающегося при этом, как правило, на тот факт, что 

адвокат не наделён полномочием требования, т.е. субъект вправе реагировать на 

запрос защиты по собственному усмотрению. Ещё одно распространённое объ-

яснение – необходимость соблюсти тайну (коммерческую, медицинскую и т.д.). 

При этом в расчёт не принимаются соображения необходимости отправления 

правосудия и защиты невиновного лица от обвинений. 

Как представляется, единственная возможность исправить сложившуюся 

ситуацию – это законодательное закрепление административной ответственно-

сти за заведомое невыполнение требований любого участвующего в уголовном 

процессе лица, которое вправе заниматься сбором доказательств по делу (по ана-

логии с нормами статьи 17.7 КоАП16. 

Следует отметить, что российский законодатель, предусмотрев институт 

сокращённого дознания в рамках  ускоренного уголовного процесса, не учёл от-

сутствие в нормах 3-й части 86-й статьи УПК нормы, определяющей предельный 

срок предоставления защите информации по запросу со стороны запрашиваемых 

субъектов (госорганов, организаций и т.п.). Необходимо отметить, что в положе-

ниях регулирующего адвокатскую деятельность законодательства (конкретно – 

                                                           
16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ//Со-
брание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1.  
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3-й части 6-й статьи ФЗ № 63) право защиты на истребование (запрос) необходи-

мых данных продублировано. Запрашиваемый субъект, согласно тому же ФЗ (2-

я ч. статьи 6.1), обязан предоставить ответ в письменной форме, причём в данном 

случае установлен и предельный срок такого ответа – 30 дней (при наличии объ-

ективной необходимости срок может быть продлён ещё на столько же). Вместе 

с тем, при сокращённом дознании, согласно нормам УПК, максимальный срок 

производства составляет пятнадцать дней (может быть продлён до двадцати по 

решению прокурора), т.е. сроки предоставления данных очевидно завышены. 

Предлагается таким образом изменить формулировку 3-й ч. 86-й ст. Кодекса: 

«3. Защитник вправе собирать доказательства, необходимые для оказания 

юридической помощи, путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений от физических лиц 

с их согласия; 

2) получения справок, характеристик и иных документов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-

нений и иных организаций, которые обязаны предоставлять, запрашиваемые  до-

кументы или их копии в пятидневный срок; 

3) привлечения специалистов на основе договора и получения от послед-

них необходимых заключений в письменной форме». 

Права лица, подвергшегося уголовному преследованию, были суще-

ственно расширены с введением в уголовном производстве процесса состяза-

тельного типа; теперь защита может полноценно противостоять обвинению, по-

скольку обвиняемый вправе прибегать к помощи правового характера от любого 

стороннего лица, за исключением судьи. 

Формальная защита, исходя из расширительного толкования норм 48-й 

статьи Основного закона, может относиться к категории необходимой или доб-

ровольной. В статьях Уголовно-процессуального кодекса (ст.ст. 50-я и 51-я) дан-

ные нормы конкретизируются, в т.ч., в части, относящейся к обязательному уча-

стию в процессе адвоката, его назначении или приглашении. В соответствии с 
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волей подзащитного, добровольная защита может осуществляться как по назна-

чению, так и по соглашению. 

В случае применения института сокращённого дознания формальная за-

щита, как правило, реализуется в форме добровольной защиты по назначению17; 

это обуславливается, прежде всего, невысоким уровнем сложности рассматрива-

емых дел, участие защитников в которых в большинстве случаев обеспечивается 

судом (органами дознания) в соответствии с нормами 2-й части 50-й статьи УПК. 

Проблемы в правоприменительной практике, что необходимо отметить, возни-

кают из-за недостаточного регулирования нормами УПК функций и полномочий 

защиты в ходе определения оснований применения сокращенного дознания. 

Наглядно: ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ говорит о том, что основанием для произ-

водства дознания в сокращенной форме является соответствующее ходатайство 

подозреваемого. Кроме того, на допросе подозреваемый обязан признать обсто-

ятельства, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ. Частью 3 ст. 226.3 УПК РФ 

защитник не включен в число субъектов, полномочных ходатайствовать о пре-

кращении производства по уголовному делу в форме сокращенного дознания. 

Единственное, что говорит закон о роли защитника в данной связи, - это то, что 

ходатайство о выборе дознания в сокращенной форме должно быть им подпи-

сано (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ). С другой стороны, ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ дает за-

щитнику право требовать от дознавателя проверки доказательств, оспаривать 

выводы специалиста, иные доказательства даже в том случае, если это идет враз-

рез с позицией подозреваемого, а также потенциально приведет к переходу из 

сокращенного в общий порядок дознания. Весомое значение в данном рассужде-

нии имеет и ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ, которая дает суду право вынести постановле-

ние о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подслед-

ственности и производства дознания в общем порядке при условии, что какая-

                                                           
17 Мельников В.Ю. Значение участия защитника в уголовном процессе // Адвокатская практика. – 2018. – N 2. – 
С. 29. 
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либо из сторон заявила возражение относительно особого порядка судебного 

разбирательства. 

Таким образом, защитник вполне законными действиями может приоста-

новить право подозреваемого на выбор сокращенного дознания путем отказа ста-

вить свою подпись на ходатайстве до тех пор, пока ему не будут предъявлены 

достаточные доказательства вины своего доверителя. 

Среди практикующих адвокатов указанный способ защиты в большинстве 

случаев не рассматривается как нарушение, поскольку, в соответствии с положе-

ниями 3-го пункта 4-й части 6-й статьи ФЗ № 63, защитник вправе предусмотреть 

возможность совершённого обвиняемым самооговора. Представляется, вместе с 

тем,  что подписание защитником ходатайства как способ обеспечения права на 

защиту избыточен уже потому, что в большинстве случаев назначенный адвокат 

не имеет особого влияния на обвиняемого при принятии последним решения о 

применении сокращенного дознания. С другой стороны, учитывая вероятность 

реализации вышеописанной схемы, представляется целесообразным приведение 

норм главы 32.1 УПК в соответствие с нормами главы 40-й (т.е. адвокат не дол-

жен подписывать ходатайство, ограничиваясь консультационной поддержкой 

подзащитного). В ходе судебного процесса возражения со стороны защиты не 

приводят к прекращению особого порядка рассмотрения автоматически, но 

должны быть рассмотрены судом перед принятием окончательного решения. В 

любом случае необходимо учитывать, что сокращённое дознание по своей сути 

представляет собой своего рода соглашение, что подразумевает исключительное 

право обвиняемого на принятие окончательного решения по данному вопросу, 

тогда как адвокат обязан предоставить подзащитному квалифицированную юри-

дическую помощь и проконсультировать его по всем связанным с сокращённым 

дознанием вопросам, не навязывая при этом своего мнения по ним. 

Рассуждая о правозащитной деятельности по уголовному делу, следует ре-

зюмировать, что защита в уголовном процессе выступает сложным правовым яв-

лением, сущность которого раскрывается, во-первых, через отдельный институт 
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уголовно-процессуального права, во-вторых, через обязательную для состяза-

тельного судопроизводства процессуальную функцию и, в-третьих, через осо-

бую форму правозащитной деятельности, равно как и через отдельный вид ква-

лифицированной юридической помощи. Несмотря на то что сокращенное дозна-

ние является упрощенной формой досудебного производства по уголовному 

делу со специфическими требованиями к процедуре его проведения, мы пола-

гаем, что задача защиты всегда должна состоять в разумном и целесообразном 

оспаривании причастности подзащитного к совершению преступления, а также 

в разумном и целесообразном опровержении подозрения (обвинения) в полном 

объеме или в какой-либо его части, равно как и в смягчении наказания. Другими 

словами, защитник должен создавать надлежащие условия для всемерной реали-

зации прав, свобод и законных интересов своего доверителя. 

 

 

2.2. Обеспечение прав подсудимого в судебном разбирательстве 
 

Одной из базовых гарантий  уголовной юстиции является обеспечение под-

судимому права на защиту, включая обеспечение права на участие в иницииро-

ванном в отношении него уголовном судопроизводстве. Однако по разным при-

чинам обеспечение явки лица может быть затруднено. Он может быть надле-

жаще извещен о проводимом в отношении него процессе, но отказывается от 

участия в разбирательстве дела; в отношении подсудимого избрана мера пресе-

чения, связанная с изоляцией его от общества, но по разным причинам она не 

может быть исполнена; в ходе разбирательства дела подсудимый удаляется из 

зала суда за нарушение порядка, оскорбление суда или участника судопроизвод-

ства. В таких случаях возникает проблема справедливого рассмотрения дела в 

отсутствие такого лица, с соблюдением его прав18. 

                                                           
18 Ильютченко Н.В. Заочный приговор: понятие и особенности // Судебная власть и уголовный процесс. – 2018. 
– N 1. – С. 138 - 143. 
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Как мы уже в первом параграфе, выяснили что права обвиняемого распро-

страняются также на подсудимого, так председательствующий в судебном засе-

дании разъясняет в силу ст. 267 УПК РФ подсудимому его права, которые ука-

заны в ст. 47 УПК РФ.  

На наш взгляд, данное правоположение является некорректной, так как не 

в полной мере учитываются особенности проведения стадии судебного разбира-

тельства, так как в данном случае подсудимый имеет ряд и других прав, не ого-

воренных в ст. 267 УПК РФ, необеспечение которых в ходе судебного разбира-

тельства может привести к отмене самого уголовного приговора. 

Например, в ст. 47 УПК РФ не указано право подсудимого на участие в 

прениях сторон, хотя в силу ч. 1 ст. 292 при отсутствии защитника в ходе судеб-

ного разбирательства в прениях сторон участвует также и сам подсудимый.  

Кроме того, не указано на последнее слово подсудимого, которое непо-

средственно явствует из ст. 293 УПК РФ. Такие нарушения уголовно-процессу-

ального закона влекут к безусловному основанию отмена приговора, в соответ-

ствии с п. 6 и 7 ч. 2 ст. 381 УПК РФ. 

Вышеизложенные выводы, говорят о необходимости расширения ст. 267 

УПК РФ и включение в нее ссылки на статьи УПК РФ, где содержатся важные 

права подсудимого и разъяснение которых является непосредственной обязан-

ностью судьи председательствующего в судебном заседании по уголовному 

делу19. 

Кроме того в ходе судебного разбирательства иногда забывают разъяснить 

подсудимым и другие права, например, которые предусмотрены не в ст. 47 УПК 

РФ, а в других нормах УПК РФ: к ним следует относить право на участие в пре-

ниях и репликах сторон (ч. 2 ст. 292 УПК РФ), а также право предусмотренное 

(ч. 7 ст. 292) предоставление суду в письменном виде предлагаемых подсудимым 

формулировок решений по вопросам, указанным в п.1 - п.6 ч.1 299 УПК РФ. 

                                                           
19 Ершова Г.В. Некоторые аспекты обеспечения судом прав подсудимого в части защиты от гражданского иска 
// Российский судья. 2021. - № 5. - С. 7. 
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Из чего следует, что представляется дополнить ст. 267 УПК РФ и преду-

смотреть в ней весь перечень прав подсудимого, отличных от прав обвиняемого 

и подозреваемого.  

Судебное разбирательство по уголовному делу является важнейшим как с 

точки зрения того, что только суд как особый орган может признать лицо винов-

ным или невиновным и назначить подсудимому уголовное наказание и вид ис-

правительного учреждения. 

Поэтому, на данной стадии уголовного процесса нормы о правах подсуди-

мого относятся на наш взгляд к числу фундаментальных в уголовном процессе, 

поэтому законодательное регулирование и корректное применение правоприме-

нителями должно быть наиболее добросовестным и эффективным.  

Без их соблюдения этих важных уголовно-процессуальных постулатов, не-

возможно признать состоявшееся судебное решение законным и правильным. 

Кроме того, необходимо законно и безупречно проводить судебное разби-

рательство с соблюдением права на защиту и входе заочного осуждения. 

Необходимо рассмотреть особенность применительно к уголовной проце-

дуре заочное разбирательство (in absentia, от лат. - «в чье-то отсутствие») озна-

чает ситуацию, когда суд рассматривает дело (полностью или в части) без уча-

стия подсудимого. 

В УПК РФ, сказано о двух порядках заочного производства. Так, в ч. 4 ст. 

247 УПК РФ предусматривается следующие условия: преступление должно быть 

небольшой или средней тяжести, необходимость ходатайства подсудимого о рас-

смотрении данного уголовного дела в его отсутствие. Наряду с этим, ч. 5 ст. 247 

УПК РФ, называет следующие условия: преступление должно быть тяжким или 

особо тяжким, необходимость нахождения подсудимого за пределами террито-

рии Российской Федерации и (или) уклоняющегося от явки в суд, если это лицо 

не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства 

по данному уголовному делу. 
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Рассмотрим для сравнения обеспечения права подсудимого в порядке за-

очного производства по международным нормам. 

Исторически первым заочным процессом, возбужденным международным 

судом, являлось дело Мартина Бормана, осужденного 1 октября 1946 г. на смерт-

ную казнь Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Суд сослался на 

ст. XII Устава, согласно которому «суд может проводить заочные процедуры 

против лица, обвиняемого в преступлениях, указанных в ст. VI настоящего 

Устава, если не удалось обнаружить его местонахождение, или если Суд по ка-

кой-либо причине сочтет необходимым в интересах правосудия провести судеб-

ное заседание в его отсутствие». 

История правосудия знает множество примеров осуждения лиц в их отсут-

ствие. Среди них - нацистские преступники Алуа Брюннер, осужденный к смерт-

ной казни во Франции в 1954 г., Йозеф Менгеле, осужденный во Франкфурте 

(хотя он не был задержан вплоть до смерти), Клаус Барби, начальник Гестапо в 

Лионе, лидер фашизма Венгрии Имре Финта; политические деятели Бернард Ко-

лелас, бывший премьер-министр Конго, панамский диктатор, генерал Мануэль 

Норьега, бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегелдин, осужден-

ные к смертной казни Абу Мусаб аль-Заркави судом Иордана в 2001 г. и Саддам 

Хусейн в 1960 г. Верховным судом Ирака. 

В качестве материальной базы собственных приговоров суды обращались 

к Всеобщей декларации прав человека 1948 г., гарантировавшей каждому обви-

няемому право на «справедливое и публичное рассмотрение дела независимым 

и беспристрастным судом» (ст. 10). Данный принцип выступил своеобразной 

точкой роста всего перечня процессуальных гарантий для лиц, обвиняемых в со-

вершении преступлений. Она развита в подп. «c» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г., ст. 14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах 1966 г., согласно которым подсудимому гаран-

тировано право получать информацию о возможности быть обеспеченным за-

щитником, в том числе при отсутствии средств на оплату его труда, или когда 
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того требуют интересы правосудия, о ходе процесса, защищать себя через из-

бранного защитника, когда подсудимый не участвует в деле.Структуры и органы 

международной юстиции в целом признают возможность проведения процесса в 

отсутствие подсудимого, однако практика каждого из них демонстрирует свои 

особенности. Практика органов Совета Европы. Структуры Совета Европы, об-

ращаясь к вопросу о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие 

подсудимого, предпринимали меры правотворческого и правоприменительного 

характера20. 

Так, Комитет министров Совета Европы в Резолюции (75) 11 «О крите-

риях, регулирующих судопроизводство, проводимое в отсутствие обвиняемого» 

призвал государства ввести минимальные гарантии, в частности: 

- даже в случае целенаправленного уклонения лица от явки в суд оно не 

может быть осуждено в заочном порядке и без возможности подготовки к за-

щите; 

- в случае необходимости присутствия обвиняемого суд должен перенести 

заседание; 

- в случае необходимости рассмотрения дела на территории другой страны 

(либо в случае применения экстрадиции) заочное осуждение не правомочно; 

- обычные правила доказывания (включая участие адвоката) действуют 

также при разбирательстве дела в заочном порядке; 

- подсудимый должен получить приговор, вынесенный заочно, согласно 

правилам доставки корреспонденции, причём даже при целенаправленном укло-

нении от получения такового срок на обжалование приговора отсчитывается от 

момента его фактического получения; 

- средства правовой защиты в судебных органах 2-й инстанции при заоч-

ном осуждении не отличаются от средств, предоставляемых в случае рассмотре-

ния дела обычным порядком; 

                                                           
20 Фатыхова Л.М. Значение заочного правосудия по уголовным делам // Право и государство: теория и прак-
тика. – 2019. – N 11 (59). – С. 110 - 113. 
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- при отсутствии извещения обвиняемого о разбирательстве последний 

вправе обжаловать приговор, вынесенный заочно, и требовать возобновления 

разбирательства; 

- если обвиняемый был вызван в суд в установленном порядке, а впослед-

ствии осуждён заочно, он вправе требовать возобновления производства в том 

случае, если отсутствие и неспособность сообщить об этом суду были объек-

тивно вызваны не зависящими от него обстоятельствами. Европейский суд по 

правам человека. Значительный вклад в становление и развитие стандарта внес 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он подтвердил, что участие (при-

сутствие) подсудимого является фундаментальным элементом справедливого 

процесса (ст. 6 ЕКПЧ)21. 

Заочное судопроизводство по своей сути не противоречит Конвенции в 

том случае, если в дальнейшем обвиняемый будет информирован о том, как су-

дом было квалифицировано содеянное и на чём основан вынесенный приговор22; 

вместе с тем, указанное условие не носит абсолютного характера, если обвиняе-

мый добровольно отказывается участвовать в разбирательстве, причём соблюде-

ние его законных интересов гарантировано23. 

Следует отметить, что такой отказ должен носить однозначный характер и 

быть чётко выражен; т.е. отказ не может быть установлен по одному факту от-

сутствия обвиняемого. Если производство не возобновляется при отсутствии до-

статочных доказательств данного отказа со стороны обвиняемого право на пра-

восудие признаётся ЕСПЧ грубо нарушенным. Судебные органы, согласно пози-

ции ЕСПЧ, не должны исходить из того, что обвиняемый обязан быть информи-

рован о выдвижении обвинений против него; в данном случае необходимо под-

тверждение официального оповещения данного лица о процессе (т.е. возмож-

ность получения информации из неофициальных источников не учитывается). 

                                                           
21 Постановление Европейского суда по правам человека по делу "Zana v. Turkey". Жалоба N 18954/91. 1997. § 
68 // СПС "КонсультантПлюс". 
22 Постановление Европейского суда по правам человека по делу "Stoichkov v. Bulgaria". Жалоба N 9808/02. 
2005. § 56 // СПС "КонсультантПлюс". 
23 Постановление Европейского суда по правам человека по делу "Poitrimol v. France". Жалоба N 14032/88. 
1993. § 31 // СПС "Гарант". 
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В состав той же категории позитивных обязательств входит обязанность 

государства обеспечить содержащемуся под стражей обвиняемому возможность 

присутствовать на суде. 

Стандарт заочного рассмотрения дела ЕСПЧ применяет, когда националь-

ный суд провел отдельные этапы разбирательства без участия подсудимого 

ввиду нарушения им порядка в судебном заседании. 

Он может быть применен судом только как средство побуждения к закон-

ному поведению (требование пропорциональности). Национальные судьи 

должны по возможности стремиться ограничивать право на участие подсуди-

мого отдельными судебными действиями24. Удаление из зала суда не может вы-

ступать материальной санкцией за нарушение порядка в зале суда. 

ЕСПЧ проанализировал различия национальных правовых систем госу-

дарств в процедуре заочного разбирательства дела и указал условия, при соблю-

дении которых оно соответствует требованиям справедливости: 

- подсудимый государством официально объявлен в розыск; 

- представлены доказательства, что подсудимый намеренно уклоняется от 

явки; 

- подсудимый в случае заочного осуждения вправе требовать возобновле-

ния производства по делу; 

- подсудимому гарантируется представление его интересов профессио-

нальным защитником. 

Практика международных договорных органов ООН. Комитет по правам 

человека по делу Даниэля Мбенге, который был дважды заочно осужден к смерт-

ной казни, признал, что процессы в отсутствие подсудимого не противоречат ст. 

14 Пакта 1966 г. и обусловлены интересами правосудия. Подсудимый должен 

быть проинформирован о слушаниях дела, поэтому власти должны принять все 

необходимые меры для уведомления его о дате и вызвать в суд. 

                                                           
24 Ключников А.Ю. К вопросу о необходимости обеспечения единообразного толкования национальными су-
дами актов международного права // Российский судья. – 2019. – N 10. – С. 35 - 39. 
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В целом Комитет пришел к выводу, что заочное разбирательство дела до-

пустимо только в определенных, исключительных случаях. Осужденному 

должна предоставляться гарантия восстановления его прав через инициацию по-

вторной уголовной процедуры (дело Малеки против Италии). 

Таким образом, стандарт международного правосудия в виде заочного раз-

бирательства предполагает наиболее полное обеспечение подсудимому права на 

защиту, включая участие в проводимых процедурах. 

Наиболее полно он развит в практике международных судов, к его обяза-

тельным элементам следует относить: стандарт явного отказа подсудимого от 

участия в деле, обеспечения профессиональным защитником, в случае провоз-

глашения приговора - доведение до обсуждения основных фактов, которые при-

знаны доказанными, и правовой квалификации содеянного (что обеспечивается 

также через обеспечение ознакомления с протоколом судебного заседания), 

наличие в национальном праве механизма восстановления прав осужденного че-

рез инициацию повторной уголовной процедуры. 

 

2.3. Обеспечение прав осужденного в стадии пересмотра приговоров 
 

Приговор считается вступившим в силу, либо по окончании срока его об-

жалования, либо после рассмотрения дела в апелляционном порядке, в данном 

случае приговор вступает в законную силу, немедленно, после вынесения опре-

деления судом апелляционной инстанции. Так если, судебный акт вступил в за-

конную силу, то появляется его сила, общеобязательности и неопровержимости, 

даже если были нарушены правила доказывания, таким образом на наш взгляд, 

в данном случае доказывание является факультативным признаком и оценочным 

понятием (так как всегда возможны и допустимы ошибки). А вот факт вступле-

ния приговора в законную силу подтверждается уже документально, так как 
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нарушение или не нарушения процесса доказывания при вынесении как приго-

вора, так и при совершении уголовно-процессуальных действий является оце-

ночным понятием, не зря юристы говорят, два юриста, три мнения. 

Важной гарантией обеспечения прав осужденного на защиту является не-

допустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора, которая предусмотрена ст. 401.6 УПК РФ.  

Пересмотр в кассационном порядке приговора, определения, постановле-

ния суда по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправ-

данного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается 

в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, 

если в ходе судебного разбирательства были допущены повлиявшие на исход 

дела нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного 

решения как акта правосудия, либо если были выявлены данные, свидетельству-

ющие о несоблюдении лицом условий и невыполнении им обязательств, преду-

смотренных досудебным соглашением о сотрудничестве25. 

Хочется отметить, что право на защиту осуществляется  на  всех стадиях, 

в том числе кассационных, надзорных и пересмотра дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам приговора вступившего в законную силу. 

Осуждённый имеет право подавать кассационные и надзорные жалобы, 

лично или через своего защитника, а также возможна отмена приговора по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Надзорные жалобы могут быть поданы и рассмотрены, только исключи-

тельно если судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ или 

судебной коллегией по делам военнослужащих было дело рассмотрено по суще-

ству в кассационном порядке, а не на стадии принятия и отказа в передаче в суд 

кассационный инстанции ( Верховный суд РФ), что прямо следует из п.4ст.412.1 

УПК РФ (Вступившие в законную силу судебные решения, указанные в части 

                                                           
25 Башкатов Г.Н. и др. Уголовный процесс. Краткий учебный курс. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – С. 67. 
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второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и представлениям 

лиц, указанных в частях первой и второй статьи 401.2 настоящего Кодекса опре-

деления Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке. 

Кассационный порядок предусматривает исключительно пересмотр вопросов 

права, а не факта, в отличии от апелляционного. Надзорный порядок, также яв-

ляется исключительной стадией и для пересмотра необходимы установления и 

соблюдения чётких оснований предусмотренных УПК РФ. Вопрос пересмотра 

по новым или вновь открывшимся обстоятельств, является экстраординарной 

стадией и сводится, к проверке судом, наличия или отсутствия таких оснований 

для пересмотра, так как сущность самого судебного акта не подвергается ника-

кой ревизии, в отличии от других стадий производства по пересмотру. Также в 

судебной практике  встречаются случаи,  когда приговор суда отменяется спустя 

большое количество времени, например, установили действительно виновное 

лицо  и он признался в совершении, преступлений, за которые уже были осуж-

дены ранее граждане, а также в случае обращения в Европейский суд по правам 

человека, в котором производство проходит от 2 до 5 лет в случае наличия, 

предусмотренных оснований для приемлемости жалобы. И если Европейский 

суд по правам человека, вынесет Постановление суда в котором, укажет на нару-

шения, связанные с осуждением и нарушением при этом фундаментальных 

принципов, например, права на справедливый суд, не предоставления эффектив-

ных средств государственной (судебной) защиты, то в соответствии с УПК РФ, 

это является основаниями для пересмотра приговора (необходимо отметить, что 

не всякое, Постановление Европейского суда по правам человека является осно-

ванием для пересмотра). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципом обеспечения обви-

няемому и подозреваемому права на защиту является, система содержащихся в 

законе гарантий, направленных на то, чтобы подозреваемый и обвиняемый, а 

также подсудимый и осужденный могли реализовать предоставленное им право 

на защиту, на всех стадиях уголовного судопроизводства.  

Право за защиту в уголовном процессе должно обеспечиваться исключи-

тельно профессионалами, что и реализовано в УПК РФ посредством закрепления 

нормы что защитниками в уголовном процессе являются исключительно адво-

каты п.2ст.49 УПК РФ. 

Так как адвокаты наряду с высшим юридическим образованием, имеют 

обязательный стаж работы от 2 лет или в качестве стажера адвоката в течение от 

1 года до 2 лет, кроме того адвокат должен сдать экзамен на присвоение квали-

фикационного класса на присвоение статуса адвоката, все эти требования гово-

рят о формальных хотя бы требованиях предъявляемых к защитникам в уголов-

ном процессе. 

Для статуса адвоката указано высшее юридическое образование, без кон-

кретных форм получения бакалавр, специалист, дипломированный специалист. 

Следовательно, для получения статуса адвоката необходимо любая форма 

образования, что на наш взгляд является недостатком действующего правового 

регулирования, а также недостатком отбора кандидатов. 

Необходимо по аналогии с требованиями к судьям изменить п.1ст.9 Феде-

рального закона N 63-ФЗ нормой следующего содержания адвокатом может быть 

гражданин имеющий высшее юридическое образование по специальности 

«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома ба-

калавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Данное законодательное нововведение, повысит как отбор граждан для 
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осуществление адвокатских функций, так и повысит право обвиняемых и подо-

зреваемых на защиту. 

Защита в уголовном процессе выступает сложным правовым явлением, 

сущность которого раскрывается, во-первых, через отдельный институт уго-

ловно-процессуального права, во-вторых, через обязательную для состязатель-

ного судопроизводства процессуальную функцию и, в-третьих, через особую 

форму правозащитной деятельности, равно как и через отдельный вид квалифи-

цированной юридической помощи. Несмотря на то что сокращенное дознание 

является упрощенной формой досудебного производства по уголовному делу со 

специфическими требованиями к процедуре его проведения, мы полагаем, что 

задача защиты всегда должна состоять в разумном и целесообразном оспарива-

нии причастности подзащитного к совершению преступления, а также в разум-

ном и целесообразном опровержении подозрения (обвинения) в полном объеме 

или в какой-либо его части, равно как и в смягчении наказания.  

Другими словами, защитник должен создавать надлежащие условия для 

всемерной реализации прав, свобод и законных интересов своего доверителя. 

Одной из базовых гарантий  уголовной юстиции является обеспечение подсуди-

мому права на защиту, включая обеспечение права на участие в инициированном 

в отношении него уголовном судопроизводстве. Права обвиняемого распростра-

няются также на подсудимого, так председательствующий в судебном заседании 

разъясняет в силу ст. 267 УПК РФ подсудимому его права, которые указаны в ст. 

47 УПК РФ.  На наш взгляд, данное правоположение является некорректной, так 

как не в полной мере учитываются особенности проведения стадии судебного 

разбирательства, так как в данном случае подсудимый имеет ряд и других прав, 

не оговоренных в ст. 267 УПК РФ, необеспечение которых в ходе судебного раз-

бирательства может привести к отмене самого уголовного приговора. 

Например, в ст. 47 УПК РФ не указано право подсудимого на участие в 

прениях сторон, хотя в силу ч. 1 ст. 292 при отсутствии защитника в ходе судеб-

ного разбирательства в прениях сторон участвует также и сам подсудимый.  
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Кроме того, не указано на последнее слово подсудимого, которое непо-

средственно явствует из ст. 293 УПК РФ. Такие нарушения уголовно-процессу-

ального закона влекут к безусловному основанию отмена приговора, в соответ-

ствии с п. 6 и 7 ч. 2 ст. 381 УПК РФ. 

Вышеизложенные выводы, говорят о необходимости расширения ст. 267 

УПК РФ и включение в нее ссылки на статьи УПК РФ, где содержатся важные 

права подсудимого и разъяснение которых является непосредственной обязан-

ностью судьи председательствующего в судебном заседании по уголовному 

делу. 

Кроме того в ходе судебного разбирательства иногда забывают разъяснить 

подсудимым и другие права, например, которые предусмотрены не в ст. 47 УПК 

РФ, а в других нормах УПК РФ: к ним следует относить право на участие в пре-

ниях и репликах сторон (ч. 2 ст. 292 УПК РФ), а также право предусмотренное 

(ч. 7 ст. 292) предоставление суду в письменном виде предлагаемых подсудимым 

формулировок решений по вопросам, указанным в п.1 - п.6 ч.1 299 УПК РФ. 

Из чего следует, что представляется дополнить ст. 267 УПК РФ и преду-

смотреть в ней весь перечень прав подсудимого, отличных от прав обвиняемого 

и подозреваемого.  

Судебное разбирательство по уголовному делу является важнейшим как с 

точки зрения того, что только суд как особый орган может признать лицо винов-

ным или невиновным и назначить подсудимому уголовное наказание и вид ис-

правительного учреждения. 

Поэтому, на данной стадии уголовного процесса нормы о правах подсуди-

мого относятся на наш взгляд к числу фундаментальных в уголовном процессе, 

поэтому законодательное регулирование и корректное применение правоприме-

нителями должно быть наиболее добросовестным и эффективным. Без их соблю-

дения этих важных уголовно-процессуальных постулатов, невозможно признать 

состоявшееся судебное решение законным и правильным. Кроме того, необхо-

димо законно и безупречно проводить судебное разбирательство с соблюдением 
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права на защиту и входе заочного осуждения. Стандарт правосудия в виде заоч-

ного разбирательства предполагает наиболее полное обеспечение подсудимому 

права на защиту, включая участие в проводимых процедурах. 

Наиболее полно он развит в практике международных судов, к его обяза-

тельным элементам следует относить: стандарт явного отказа подсудимого от 

участия в деле, обеспечения профессиональным защитником, в случае провоз-

глашения приговора - доведение до обсуждения основных фактов, которые при-

знаны доказанными, и правовой квалификации содеянного (что обеспечивается 

также через обеспечение ознакомления с протоколом судебного заседания), 

наличие в национальном праве механизма восстановления прав осужденного че-

рез инициацию повторной уголовной процедуры.  

Право на защиту не утрачивает своего значения, после вступления приго-

вора в законную силу и должен действовать, это защищает граждан от необосно-

ванного осуждения, а в случае осуждения быстрого и эффективного исправления 

судебных ошибок, как внутригосударственными средствами судебной защиты, 

так и международными. 

В завершение напомним известное высказывание Э. Ферри: «Уголовный 

кодекс пишется для негодяев, а Уголовно-процессуальный – для честных лю-

дей». Очень важно, чтобы правоприменители, всеми силами стремясь раскрыть 

преступление, не забывали обеспечивать привлекаемым к уголовной ответствен-

ности лицам их право на защиту, поскольку установленный законом порядок 

производства по уголовным делам призван предотвратить уголовное преследо-

вание невиновного человека. 
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