
Право на защиту лиц, обвиняемых в совершении преступлений
Речь идет о конституционном судопроизводственном уголовно-процессуальном 

принципе, закрепленном в ст. 45 и 48 Конституции РФ, ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а также в ст. 16 УПК РФ. Данный принцип определяет 
возможности обвиняемого (подозреваемого) по защите от обвинения (подозрения).

^Содержание принципа состоит в следующем:
'• обвиняемый (подозреваемый) наделяется достаточными правами по 

самостоятельной защите от обвинения (подозрения). В этом легко убедиться, 
ознакомившись с содержанием ст. 46-47 УПК РФ, например, он имеет право давать 
объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства, выдвигать свои доводы 
и т.д. |

• обвиняемый (подозреваемый) вправе пользоваться, в том числе бесплатно, 
помощью профессионала-защитника, наделенного достаточными правами для 
отстаивания законных интересов обвиняемого (подозреваемого) (ст. 49-53 УПК РФ);

• должностные лица компетентных государственных органов, ведущие 
уголовный процесс, обязаны разъяснять обвиняемому (подозреваемому) его права и 
обеспечивать возможность осуществления этих прав (ч. 2 ст. 16 УПК РФ).

Как правило, право обвиняемого на защиту по уголовному делу предполагает 
веденце процесса в режиме состязательности, где все участники наделяются равным 
перечнем прав, поэтому обвиняемый вправе лично, либо с помощью защитника 
опровергнуть предъявляемое ему обвинение. Уголовное законодательство, помимо этого, 
настаивает на том, что дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны гарантировать, 
что обвиняемый сможет воспользоваться своими правами, которые в обязательном 
порядке должны быть разъяснены обвиняемому. То есть в данном случае не только 
провозглашается право на защиту, но оно также в обязательном порядке обеспечивается.

’Предметом защиты в уголовном процессе выступает не только собственно 
обвинение (подозрение). Обвиняемый защищается от незаконного и необоснованного 
применения мер процессуального принуждения, гражданского иска, взыскания 
процессуальных издержек, иного нарушения его прав и законных интересов.

'Принцип обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту действует 
на всех стадиях процесса, где существуют указанные участники.

'Существенной гарантией реализации данного принципа выступает презумпция 
невиновности, хотя само по себе право на защиту не отрицалось и в розыскном процессе, 
основанном на презумпции виновности.

;Возведение в принцип обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на 
защиту подчеркивает публично-правовое значение права на защиту, что влияет на условия 
реализации данного права. Так, отказ от права на защиту невозможен. Злоупотребление 
правое на защиту не может повлечь в качестве меры реагирования лишение данного 
права (например, если обвиняемый с целью затягивания производства будет заявлять по 
100 необоснованных ходатайств в день, следователь должен отклонить эти ходатайства, 
но нелЬзя лишить обвиняемого права заявлять ходатайства в дальнейшем).


