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В рамках уголовного судопроизводства защитой является комплекс действий, которые регламентированы уголовно-процессуальным законодательством, преследующие своей целью установление виновности или невиновности
таких процессуальных субъектов как обвиняемый или подозреваемый, определение обстоятельств смягчающие их виновность в совершении преступления.
Комплекс процессуальных действий защитника в рамках уголовного процесса являются основой правовой связи между подзащитным лицом и защитником. Ключевым отличием защиты в отличие от обвинения является направленность первой на обеспечение прав и интересов обвиняемого или подозреваемого
лица.
Однако, рассматривая сущность и правовую природу защиты в уголовном
процессе необходимо учитывать, что не только защитник вправе осуществлять
соответствующие функции, но и те субъекты, которые осуществляют функции
обвинения и уголовного преследования. Должностные лица, которые осуществляют предварительное расследование обязаны содействовать обеспечению прав
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и интересов подозреваемого и обвиняемого лица. В обязанности соответствующих должностных лиц входит установление и выяснение объективных обстоятельств произошедшего в рамках уголовного дела, которые как изобличают, так
и оправдывают обвиняемого или подозреваемого. В данном контексте необходимо отметить, что следователь, дознаватель и другие должностные лица, осуществляющие функцию предварительного расследования обязаны обеспечить
обвиняемому или подозреваемому защитника в лице адвоката в том случае, если
у последний нет возможности самостоятельно пригласить адвоката [1].
Должностные лица, осуществляющие предварительное расследование обязаны обеспечить подозреваемому или обвиняемому защиту от различного рода
посягательств на их жизнь или от угроз их здоровью. В рамках предварительного
расследования, при наличии доказательств, которые достаточны для изменения
обвинения на более мягкое, соответствующий орган предварительного расследования обязан вынести новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Не менее значимым субъектом, который вправе осуществлять функции защиты является прокурор. Прокурор осуществляет надзорную функцию в рамках
уголовного процесса. Несмотря на то, что прокурор согласно положениям уголовно-процессуального закона по сущности и содержанию правового статуса является стороной обвинения, нельзя заявлять, что данный субъект уголовного
процесс не осуществляет защитных функций. Как ранее было отмечено, в силу
того, что прокурор осуществляет надзорную функцию, данный субъект уголовного процесса вправе пресекать неправомерные действия в отношении обвиняемого или подозреваемого, например, прокурор имеет право отменить решение
дознавателя, которое, по его мнению, незаконно ограничивает и нарушает права
и свободы обвиняемого. В данном контексте необходимо отметить право прокурора отстранить дознавателя от расследования уголовного дела.
Исходя из общих принципов уголовного процесса, один и тот же субъект не
вправе реализовывать несколько процессуальных функций, однако, один и тот
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же участник уголовного судопроизводства в некоторых случаях вправе содействовать реализации различных функций. Например, орган дознания и предварительно следствия реализуют обвинительную функцию, однако, они могут осуществлять также и защитную функцию посредством изменения, предъявляемого
лицу обвинения на менее тяжкое, данная функция по своей сущности является
функцией защиты в силу наличия некоторых аспектов. Во-первых, смягчение
наказание, во-вторых, обеспечение прав обвиняемого и защита его законных интересов.
Защитную функцию в рамках уголовного судопроизводства осуществляет
также и суд. Суд обязан предоставить защитника подсудимому в том случае,
если при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании защитник отсутствует, а подсудимый, в то же время, не отказался от предоставления защиты. В
целях объективного и всестороннего рассмотрения уголовного дела суд способствует обеспечению функций защиты.
В заключение данной статьи следует отметить, что функция защиты может
быть обеспечена органами предварительного следствия, дознания, прокуратурой, судом в рамках осуществления ими своих первостепенных и непосредственных функций.
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