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 объективно-субъективные: загруженность судей, отсутствие деления судей в 

зависимости от специализации, экспертные ошибки, организационные недостатки, властные 

решения иных сторон и другие
1
. 

Приведенный перечень ошибок является далеко не исчерпывающим, а скорее 

основным. Но стоит учитывать, что судебные ошибки являются серьезной проблемой 

отправления правосудия, нарушая судопроизводство в его основных конституционных 

принципах.  

Профилактика судебных ошибок состоит в началах уголовного процесса, необходимо 

уделить внимание при подготовке следователей на анализ судебных ошибок, 

совершенствование процедур следственных действий, направленных на получение 

информации об обстоятельствах дела. Отдельно стоит отметить совершенствование 

кадрового состава судей. Несмотря на высокие требования к должности, получение статуса 

судьи – только начало профессионального становления должностного лица, в чьих 

полномочиях принимать решения и отправлять правосудие от имени государства.  
            

* 
Казачек Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры криминалистики 

Хабаровского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», полковник юстиции. Е-mail: dobrychkaa@mail.ru 

 
Проблемы обеспечения реализации гарантий права обвиняемого  

на защиту. Критерии оценки понятия «противоречия в показаниях  
двух и более лиц» 

 

Согласно части, первой ст. 48 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

современном обществе данное конституционное предписание приобретает актуальность 

в результате особого вида государственно-правовой деятельности правоохранительных 

органов, в том числе и при расследовании уголовных дел. При этом, особо подчеркнем, 

что права обвиняемого и их процессуальные гарантии не одно и то же.  

Процессуальные гарантии прав обвиняемого являются особым видом гарантий 

правосудия: гарантии прав обвиняемого – одновременно и гарантии правосудия. Чтобы 

было осуществлено именно правосудие, необходимо установить истину, а для этого 

обвиняемый должен иметь возможность оспаривать обвинение, представлять 

доказательства и доводы в свою защиту. 

Что касается правового регулирования института права на защиту в российском 

законодательстве, то главной правовой основой выступают положения Конституции РФ, 

УПК РФ (ст. ст. 16, 19, 51, 58, 49). 

 В ходе проведенного анализа уголовно-процессуального обеспечения права на 

защиту следователями СК России, были выявлены проблемы - когда защита двух 

подозреваемых или обвиняемых осуществляется одним защитником, несмотря на то, 

что интересы одного противоречат интересам другого.  

Условно их следует разделить на четыре группы:  

Первая группа - невозможность обеспечения следователем привлечения 

защитника в виду отсутствия адвокатских контор в муниципальных образованиях 

(районы Крайнего Севера, отдаленные районы субъектов Дальневосточного 

                                                           
1
 Алферова Е.В. Судебные решения и судебные ошибки в уголовном судопроизводстве и средства правовой 

защиты от них // Государство и право: Реферативный журнал. 2021. № 2. 
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