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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломной  работы.  В  современных  условиях

развития  и  совершенствования  правового  государства,  правовое

регулирование  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  переходит  на

качественно новый уровень, что свойственно и уголовному судопроизводству.

Указанные  тенденции  в  развитии  отечественного  законодательства

соответствуют как интересам личности, так и интересам общества в целом.

Только  при  условии  гарантированности  прав  и  законных  интересов  лиц,

участвующих в уголовном процессе, возможно выполнение задач уголовного

судопроизводства.

Интерес  к  правовому  положению  подозреваемого,  обвиняемого  и

осужденного далеко не случаен и обусловлен тем, что охрана и обеспечение

прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе является

неотъемлемым содержанием правового государства. Таким образом, вопрос о

процессуальном  положении  подозреваемого,  обвиняемого  и  осужденного

имеет большое практическое и теоретическое значение. Этим и объясняется

выбор темы настоящей дипломной работы.

Изложенные  выше  обстоятельства  требуют  глубокого  теоретического

осмысления  идей,  оперативного  изучения  практики  применения  уголовно-

процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,

ее  обобщения  и  анализа  с  целью  дальнейшего  усиления  процессуального

положения подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе.

Объект и предмет исследования.  В качестве объекта исследования в

рамках  темы  рассмотрены  правовые  отношения,  возникающие  в  процессе

непосредственного  участия  подозреваемого,  обвиняемого  и  осужденного  в

сфере уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов.
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Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального

законодательства,  регламентирующие  правовое  положение  подозреваемого,

обвиняемого  и  осужденного  в  уголовном  процессе;  теоретические

исследованияразличных  аспектов  разрабатываемой  проблемы;  судебная  и

следственная практика.

Цель  и  задачи  дипломной  работы. Цель  дипломной  работы

заключается в том, чтобы по результатам изучения и анализа действующего

российского  уголовно-процессуального  законодательства,  принципов  и

стандартов  международного  права,  теоретических  материалов  и  практики,

охарактеризовать  правовой  статус  подозреваемого,  обвиняемого  и

осужденного.Рассмотреть  предложения  и  рекомендации  направленные  на

повышение  эффективности  правового  регулирования  института

подозреваемого,  обвиняемого  и  осужденного,  рассмотреть  права  и

обязанности подозреваемого, обвиняемого и осужденного.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

-  рассмотреть  процессуальный  статус  подозреваемого  как  участника

предварительного следствия по уголовным делам;

-  рассмотреть статус подозреваемого как основного участника дознания

по уголовным делам;

-  рассмотреть  понятие  и  основание  привлечение  лица  в  качестве

обвиняемого;

-  определить содержание прав и обязанностей обвиняемого в уголовном

судопроизводстве;

-  проанализировать  процессуальный  статус  осужденного  в

апелляционном, кассационном и надзорном пересмотре судебных решений, а

так же в производстве по исполнению приговора.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Исследования  различных  проблем,  связанных  с  правовым  статусом

подозреваемого и обвиняемого, проводились известными учеными в области
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уголовного,  уголовно-исполнительного  права  и   уголовно-процессуального

права.

В науке уголовного судопроизводства  отдельные проблемы правового

статуса подозреваемого и обвиняемого освещались в работах таких ученных

как  О.  И.  Андреева,  Б.  Б.  Булатов,  А.  М.  Баранов,  И.  Л.  Петрухин,  И.  Л.

Трунов, Ю. К. Якимович и другие. В трудах этих ученных заложена база для

характеристики  таких  участников  уголовного  процесса  как  подозреваемый,

обвиняемый  и  осужденный.  Методология  и  методы  исследования. В

процессе исследования предполагается применение общенаучных и частных

методов  познания,  в  частности,  формально-логический,  системный  подход,

методы системно-структурного и сравнительного анализа и другие.

Нормативно-правовой  основной  исследования  являются:

Конституция Российской Федерации, международные конвенции и договоры,

Конституционные  законы,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,  другие  законы  и

иные нормативно-правовые акты, относящиеся к теме исследования.

 Эмпирическая основа исследования.  В процессе исследования были

обобщены  и  проанализированы  судебные  дела,  касающиеся  уголовного

судопроизводства, а так же иные нормативно правовые акты.

Структура дипломной работы обусловлена целью и вытекающими из

нее  задачами,  и  состоит  из  введения,  трех  глав  (при  этом  первая  глава

включает  в  себя  2  параграфа,  вторая  глава  –  3параграфа,  третья  глава  –  2

параграфа), заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

1.1. Подозреваемый как участник предварительного следствия по
уголовным делам

Процессуальный статус подозреваемого всегда представлял интерес,как

с  научной,  так  и  практической  точки  зрения.  Изучению  данного  вопроса

посвящались научные труды отечественных и зарубежных ученых. В России

становление данного субъекта было весьма длительным и сложным. 

Несмотря на постоянное и непрерывное развитие правового положения

подозреваемого  в  уголовном  процессе  некоторые  действующие

законодательные положения являются дискуссионными.1

Прежде всего,  необходимо обратить внимание на основания, согласно

которым участник уголовного процесса получает статус подозреваемого.  При

исследовании данного вопроса  Пономаренко С.И. обращает внимание на два

основных факта:

1) Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;

2) Задержание данного лица, либо применение к нему меры пресечения

до предъявления обвинения,  либо уведомление о подозрении в совершении

преступления  при  производстве  дознания.2 Данный вывод  основывается  на

положении ч.1 ст.46 УПК РФ.3

При проведении анализа статуса подозреваемого в уголовном процессе,

важно  отметить,  что  перечисленные  в  п.  1  ст.  46  УПК  РФ  основания

признания лица подозреваемым являются формально юридическими и узкими.

1Демирчян  В.В.  Институт  подозреваемого  в  российском  уголовном  процессе:
история и современность // Общество и право. 2008. №1 (19). С.192-196

2 Пономаренко  С.И.  Понятие  подозреваемого  в  уголовном  процессе  России/
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015 №3 С.35

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921
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Из содержания ч. 1 ст. 46 УПК РФ следует, что подозреваемым является

лицо:

1)  либо  в  отношении  которого  возбуждено  уголовное  дело  по

основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;

2)  либо  которое  задержано  в  соответствии  со статьями

91 и 92 настоящего Кодекса;

3)  либо  к  которому  применена  мера  пресечения  до  предъявления

обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в

порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.4

Анализируя  содержание  приведенной  нормы,  можно сделать  вывод  о

том, что термин "подозреваемый" в ней является собирательным, поскольку

он охватывает четыре категории лиц. Основанием их разделения на данные

категории является время появления подозреваемого в уголовном процессе.

Это обстоятельство в итоге затрудняет возможность уяснить и разобраться, на

какой стадии уголовного процесса и как в нем появляется подозреваемый.

Теоретическая разработка вопроса прав и обязанностей подозреваемого

и их законодательное закрепление позволят создать необходимые условия для

достижения назначения уголовного судопроизводства.

ч.1 ст. 16 УПК РФ гласит, что подозреваемый имеет право на защиту,

которое он может осуществлять лично, либо с помощью защитника и (или)

законного  представителя.  Согласно  ч.  2  той  же  статьи,  дознаватель,

следователь  и  прокурор  обязаны  разъяснить  подозреваемому  его  права  и

обеспечить ему возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ

способами и средствами.

Положениями ч. 4 ст. 46 определяются права подозреваемого. 

Вопрос  о  правовом положении подозреваемого,  его  правовом статусе

правах и обязанностях достаточно подробно рассматриваются в юридической

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N
174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 24.12.2001. - N 52 (часть I).
- Ст. 4921.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/6530e1a90e4ff368b5eef737294ef2b15dcec250/#dst101099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9c55e8116a946a46eeff16f157395e4170204ae2/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c8855fc8d4dbb537b17025ef67ebb5d8b1a32847/#dst100765
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литературе.  Вместе  с  тем,  вопрос  понятия  подозреваемого  остается

дискуссионным  из-за  возникающих  вопросов  об  условиях  появления

подозреваемого  в  уголовном  процессе.  Имеется  вввиду  наделение  его

процессуальными  правами  лишь  в  случае  применения  к  лицу  таких  мер

процессуального  принуждения,  которые  по  своему  характеру  являются

чрезвычайными, что значительно ограничивает его конституционные права. В

данном случае можно говорить о процесс привлечения лица к следственным

действиям,  которые  направлены  на  выяснение  его  роли  в  совершенном

преступлении, когда отсутствуют основания применения меры пресечения. 

Рассматривая  проблемы  определения  прав  и  обязанностей

подозреваемого необходимо также указать на неоднозначность его правового

положения.  На  практике  зачастую  бывает  крайне  сложно  проверить

обоснованность  обвинений  в  отношении  конкретного  лица.  Это  создает

сложности для следственных органов и зачастую влечет к ущемлению прав

подозреваемого. 

Например,  между  задержанием  и  доставлением  подозреваемого  в

правоохранительные органы, а также последующим составлением протокола о

задержании существует определенный отрезок времени,  в течение которого

лицо, еще не получив процессуальный статус подозреваемого, фактически уже

лишается свободы. В течение этого времени никто не несет ответственности в

отношении  задержанного.  Следователю  или  прокурору,  если  не  они

осуществляли задержание, еще не поступили документы о задержании.5

Кроме того, в ч. 1 ст. 11 УПК РФ содержится указание на необходимость

разъяснения  подозреваемому  его  обязанностей.  Реализация  данной  нормы

вызывает некоторые сложности, поскольку уголовно-процессуальный закон не

закрепляет в концентрированном виде обязанности подозреваемого. В статье

46  УПК  РФ  содержится  только  перечисление  прав  подозреваемого.  С

сожалением  подчеркивает  А.  Карцев  то,  что  законодатель  счел

5Лавдаренко  Л.  И.  Обеспечение  конституционного  права  подозреваемого  на
получение квалифицированной юридической помощи при задержании / Л. И. Лавдаренко //
Вестн. Акад. Генер. прокуратуры РФ. – 2008. – № 3 – 5. – С. 29 – 31.
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необязательным  закрепление  в  ст.  46  УПК  РФ  основных  обязанностей

подозреваемого.6И.  Рагимов  также  отмечает  уязвимость  правовых

предписаний, содержащихся в ч. 4 ст. 46 УПК РФ.7 Следует подчеркнуть, что

обязанность - это определенный круг действий, возложенных на кого-нибудь и

безусловных для выполнения.

Ученые-процессуалисты  говорили  о  необходимость  обращения  к

категории  "обязанности",  это  вызвано  необходимостью  разработки  статуса

подозреваемого в уголовном процессе. С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко сделали

вывод о том, что "процессуальное положение участника - это его правовой

статус  в  производстве  по  уголовному  делу,  определяемый  правами  и

обязанностями  данного  участника".8 Так  же  М.С.  Строгович  отметил,  что

правовой статус должен содержать следующие: права, обязанности, правовая

ответственность  личности  за  неисполнение  своих  обязанностей,  правовые

гарантии прав.9

Анализируя  Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ,  представляется

возможным выделить следующие обязанности:

- Явиться по вызову органов расследования, прокурора, суда. Например,

данная обязанность закреплена в ст. 112 УПК РФ, ч. 3 ст. 188 УПК РФ. Это

подразумевает  необходимость  лица,  прибыть  в  указанные  время  и

определенное место,  а  так же иметь при себе документы, подтверждающие

личность;10Следует  правильно  понимать,  что  подразумевается  под

«уклонением», в данном случае, под этим термином следует понимать отказ от

выполнения возложенных обязанностей;

6Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / П. В. Агапов и др. –
Москва: Инфра–М, 2012 – 679 с.

7 Рагимов И.М. Преступность и наказание. – М.: Олма медиа групп, 2012 г. – 304 с.
8Круглов В.А. Уголовное право. Особенная часть:  курс лекций / В. А. Круглов. –

Минск: Амалфея, 2012. – 591 с.
9Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Изд. АН СССР, М., 1958,

703 стр.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N

174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 24.12.2001. - N 52 (часть I).
- Ст. 4921.
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-  Сообщать  о  невозможности  явки  в  установленные  сроки.  Данная

обязанность позволяет дознавателю, руководителю подразделения дознания,

следователю,  руководителю  следственного  органа,  прокурору,  судье  быть

максимально проинформированными по уголовному делу, так как указанные

лица  вызывают  подозреваемого  для  выполнения  своих  обязанностей  и

реализации их прав; 

-  Не  разглашать  данные  предварительного  расследования,  судебного

заседания. Данная обязанность закреплена в ст. 161 УПК РФ «подозреваемый

обязан не допускать разглашения данных предварительного расследования»;

-  Сообщать  об  источнике  получения  письменных  документов  и

предметов,  представленных  подозреваемым  для  приобщения  к  уголовному

делу.  В  соответствии  с  п.  4  ч.  4  ст.  46  УПК  РФ,  подозреваемый  вправе

представлять доказательства. Так как придать объекту статус доказательства

могут  только  уполномоченные  лица.  При  этом,  в  научных  работах

предлагается  изменить  выше  указанное  право  на  право  представлять

дознавателю,  следователю  объекты,  имеющие  значение  для  уголовного

производства;11

-  Не  скрываться  от  органов  дознания,  следствия,  прокуратуры,  суда.

Данная  обязанность  позволяет  исключить  умышленное  действие,

направленное  на  не  явку  лица  к  уполномоченным  субъектам  уголовного

судопроизводства;

 -  Прекратить  преступную  деятельность.  Поведение  подозреваемого

ведет  к  различным  процессуальным  последствиям.  Например,  поведение

подозреваемого характеризует его личность, что может являться смягчающим

или отягчающим обстоятельством. А так же учитывается при избрании меры

пресечения;

- Не препятствовать производству по уголовному делу. Статья 102 УПК

РФ  предусматривает  обязанность  подозреваемого  не  препятствовать

11Сопнева Е.В. К вопросу об обязанностях подозреваемого в уголовном процессе //
Общество и право. 2010. №5 (32). C.189-193



11

производству по уголовному делу. Так же согласно п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ

одним  из  оснований  избрания  меры  пресечения  является  возможность

воспрепятствования производству по уголовному делу;

-  Соблюдать  правила  примененной  меры  пресечения,  иной  меры

процессуального принуждения. В главах с 12 по 14 УПК РФ предусмотрена

обязанность  подозреваемого  соблюдать  правила  избранной  меры

принуждения;

- В ст. 112 УПК РФ предусмотрена обязанность сообщать дознавателю,

следователю  о  перемене  постоянного  или  временного  места  жительства.

Необходимость  сообщать  о  смене  места  жительства  вызвана  тем,  что

дознаватель  и  следователь  должны  обладать  данной  информацией  для

своевременного реагирования на действия и принятия адекватного решения;

Говоря  о  правах  подозреваемого,  в  уголовном  процессе,  стоит  также

упомянуть, что он:

-  Может  знакомиться  с  процессуальными  документами.  Дознаватель,

следователь  обязан  ознакомить  подозреваемого  с  процессуальными

документами,  данное  положение  предусмотрено  процессуальным  законом.

Данная  необходимость  вызвана  правом подозреваемого  реализовывать  свои

права  в  уголовном  судопроизводстве.  При  этом  уполномоченные  субъекты

могут выполнять свои обязанности по расследованию уголовного дела.

В качестве примера можно привести следующие факты, в ч. 3 ст. 195

УПК  РФ  следователь  знакомит   подозреваемого  с  постановлением  о

назначении  судебной  экспертизы,  а  так  же  разъясняет  ему  права,  в

соответствии со ст. 198 УПК РФ. Следователь, дознаватель не может перейти

к  следующему  этапу  производства  до  тех  пор,  пока  подозреваемый  не

реализует свое право ознакомиться с данным постановлением. В связи с этим

можно  сделать  вывод  о  том,  что  дознаватель,  следователь  поставлен  в

положение "процессуальной зависимости" от поведения подозреваемого;12

12Сопнева Е.В. Указанное соч. C.189-193
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-  Заявлять  о  необходимости  отвода  судьи,  прокурора,  следователя,

дознавателя,  эксперта,  специалиста,  переводчика,  защитника.  Данное  право

вызвано  тем,  что  уполномоченные  лица  могут  не  владеть  информацией  в

части, которая исключает возможность принять надлежащее решение, а так же

может  привести  к  нарушению  УПК  РФ.  Данные  положения  нашли  свое

отражение  в  п.11  ч.3.1  ст.46,  согласно  которому  подозреваемый  вправе

защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

- Получать копии документов, вручаемых дознавателем, следователем.

Процессуальным  законом  предусмотрена  обязанность  дознавателя,

следователя  вручать  подозреваемому  копии  важнейших  процессуальных

документов. Например,в ч. 15 ст. 182 УПК РФ у следователя есть обязанность

вручить копию протокола о производстве обыска лицу, в помещении которого

был произведен обыск. 

-  Своевременно  заявлять  отводы,  жалобы,  ходатайства,  замечания.  В

процессуальном законе предусмотрена обязанность следователя и дознавателя

рассмотреть  сформулированные  подозреваемым  просьбы.  Обязанность

своевременно  формулировать  просьбу  надлежащему  адресату  позволяет

законно и обоснованно разрешать просьбы подозреваемого.

- Подчиняться законным требованиям. В ч. 4 ст. 21 УПК РФ заложена

обязанность выполнять требования уполномоченных субъектов. Данное право

лиц, осуществляющих уголовное преследование, должно быть гарантировано

соответствующей обязанностью подозреваемого.

-  Соблюдать  правила  досудебного  соглашения  о  сотрудничестве.

Обязательства  и  условия,  предусмотренные  досудебным  соглашением,

закреплены  в  главе  40.1  УПК  РФ.  Среди  данных  условий  и  обязательств,

следует выделить: 

-  своевременно  заявлять  ходатайство  о  заключении  досудебного

соглашения о сотрудничестве; 
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- выполнять действия, которые подозреваемыйв преступлении обязуется

совершить  в  целях  содействия  следствию  в  раскрытии  и  расследовании

преступления.13

Конкретизируя правовое положение подозреваемого следует еще раз с

акцентировать,  что  подозреваемый  –  важнейшее  действующее  лицо

начального этапа стадии предварительного расследования.Периода активного

выполнения  неотложных  следственных  действий,  выявления  и  пресечения

преступления,  предотвращения или минимизации его  вредных последствий.

Этот  периодхарактеризуется  высоким  темпом  выполнения  следственных

действий,  требует быстроты в принятии решений,  немедленной реакции на

изменениеобстановки,  своевременной  оценки  полученной  информации,

планированиена  ее  основе  и  скорейшего  выполнения  последующих

необходимых для установления  истины по делу  и собирания  доказательств

действий и мероприятий.14

Подведем  итоги  к  первому  параграфу.  По мнению таких  ученых  как

М.С. Строгович, С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко правовой статус состоит из

следующих  элементов:  права,  обязанности,  правовая  ответственность

личности за неисполнение своих обязанностей, гарантии прав.15

При  этом  в  действующем  законодательстве  нет  четкого  определения

подозреваемого. В определенной степени, это влечет за собой нарушение прав

человека  на  начальной  стадии  уголовного  процесса.  Это  связно  с

недостаточной  определенностью  момента  возникновения  статуса

подозреваемого в уголовном процессе. Исходя из этого, можно сделать вывод

о  том,  что  разработка  данного  вопроса  требует  большей  аргументации  со

стороны  ученых  и  воплощение  законодателем  наиболее  ценных  идей  по

реализации и обеспечению прав и обязанностей подозреваемого.

13Сопнева Е.В.Узнанное соч. C.189-193
14 Козловский  Н.А.  Подозрение  в  советском  уголовном  процессе:  Автореф.  Дис.

Канд. Юрид. Наук. – Свердловск, 1989. – с. 11
15Бекешко С.П.,  Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе.

Минск, 1969.
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1.2. Подозреваемый – основной участник дознания по уголовным делам.

Упрощенной формой уголовно процессуального производства является

дознание.  В  связи  с  тем  что  дознание  является  формой  предварительного

расследования,  все  права  и  обязанности  предусмотренные  уголовно-

процессуальным  законом  в  досудебном  производстве,  должны  так  же

распространяться и на его участников.16

В настоящее время различают две формы дознания по уголовным делам

- дознание в полном объеме, описываемое в главе 32 УПК РФ и сокращенное

дознание о котором говорится в главе 32. 1 УПК РФ.

В ч.3 ст.  150 УПК РФ дается ответ на вопрос,  к каким делам можно

применять предварительное расследование в форме дознания.

Под  дознанием  следует  понимать  установленный  уголовно-

процессуальным  законом  порядок  рассмотрения  уголовных  дел,  имеющий

свои особенности правообеспечения. 

Особенности дознания заключаются в следующем:

1) сроках расследования;

2) субъектах дознания;

3) подследственности уголовных дел;

4) процессуальном статусе подозреваемого;

5) особенностях заключительного этапа расследования17

В  ст.  223  УПК  РФ  говорится  о  том,  что  дознание  производится  в

порядке,  установленном  главами  21,  22,  24–29  УПК  РФ,  с  некоторыми

исключениями которые отражены в главе 32 УПК РФ. Это позволяет сделать

вывод о том, что дознание осуществляется по принципам уголовного процесса

и  на  него  распространяются  общие  условия  проведения  предварительного

расследования и правила проведения следственных действий.

16Сучков  А.  В.  Обеспечение  конституционных  прав  подозреваемого  при
производстве дознания // Вестн. Том.гос. университета. 2007. № 303

1724. Науменко О. А. Некоторые аспекты теоретической основы обеспечения прав
личности при производстве дознания // Вестник КРУ МВД России. 2014. №2 (24).

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154031;dst=0;ts=7E3297F3B0F1BDB9EA13F600D0D27BF6;rnd=0.500863763000113
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154031;dst=0;ts=7E3297F3B0F1BDB9EA13F600D0D27BF6;rnd=0.9211397122220735
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По окончании дознания  дознаватель составляет  обвинительный акт,  с

которым  должны  быть  ознакомлены потерпевший и  его представитель,

обвиняемый и  его защитник.  Их  также  обязаны  ознакомить  с  материалами

уголовного дела.

По  ходатайству  подозреваемого  может  проводится  дознание  в

сокращенной  форме.  Но  при  этом  должны  быть  соблюдены  следующие

условия:

1. Уголовное  дело  возбуждено  в  отношении  конкретного  лица  по

признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п.1 ч. 3 ст.150

УПК РФ;

2. Подозреваемый  признает  свою  вину,  характер  и  размер

причиненного  преступлением  вреда,  а  также  не  оспаривает  квалификацию

деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

3. Так  же  отсутствуют  обстоятельства,  которые  исключают

производство дознания в сокращенной форме:

 Подозреваемый  в  совершении  преступления,  является

несовершеннолетним;

 имеются  основания  для  производства  о  применении

принудительных мер медицинского характера;

 подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых

применяется  особый  порядок  уголовного  судопроизводства,  который

установленный главой 52 УПК РФ;

 лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если

хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п.1 ч. 3 ст.150

УПК РФ;

 подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное

судопроизводство;

https://advokatsidorov.ru/poterpevshij-v-ugolovnom-processe.html
https://advokatsidorov.ru/zashhitnik-v-ugolovnom-processe.html
https://advokatsidorov.ru/predstavitel-poterpevshego.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154031;dst=0;ts=7E3297F3B0F1BDB9EA13F600D0D27BF6;rnd=0.1304179363449376
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154031;dst=0;ts=7E3297F3B0F1BDB9EA13F600D0D27BF6;rnd=0.7384954244058319
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154031;dst=0;ts=7E3297F3B0F1BDB9EA13F600D0D27BF6;rnd=0.7384954244058319
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 потерпевший  возражает  против  производства  дознания  в

сокращенной форме.18

При наличии данных условий дознаватель разъясняет подозреваемому

право  ходатайствовать  о  производстве  дознания  в  сокращенной  форме,  а

также правовые последствия и порядок производства дознания в сокращенной

форме до начала первого допроса. Не позднее 2 суток со дня, когда ему было

разъяснено  право  заявить  ходатайство  о  производстве  сокращенного

дознания,подозреваемый вправе подать это ходатайство. 

Подписанное подозреваемым и его защитником ходатайство,  подается

дознавателю в письменном виде и срок ее рассмотрения не должен превышать

24 часов с момента его подачи.

Постановление  дознавателя  об  удовлетворении  ходатайства  о

производстве дознания в сокращенной форме или отказе в этом, может быть

обжаловано прокурору или в суд.

В  ходе  дознания  в  сокращенной  форме  дознаватель  проводит

определенный  круг  мероприятий,  ими  являются  только  те  следственные  и

иные процессуальные действия, без производства которых может иметь место

невосполнимая утрата следов преступления и иных доказательств.

Если  доказательств  собрано  в  достаточном  количестве  для

обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, сроком не

позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в

сокращенной  форме,  дознаватель  составляет  обвинительное  постановление.

Впоследствии, оно утверждается начальником органа дознания.

Обвиняемый и его защитник не позднее трех суток со дня составления

обвинительного постановления должны быть ознакомлены с обвинительным

постановлением и материалами уголовного дела.

18Ким  Д.  В.,  Тороков  А.  А.  О  волеизъявлении  заинтересованных  участников
уголовного процесса при производстве дознания в сокращенной форме // Известия АлтГУ.
2015. №2 (86).C.43-47

https://advokatsidorov.ru/xodatajstva-v-ugolovnom-processe.html
https://advokatsidorov.ru/oznakomlenie-advokata-zashhitnika-s-materialami-ugolovnogo-dela.html
https://advokatsidorov.ru/oznakomlenie-advokata-zashhitnika-s-materialami-ugolovnogo-dela.html
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После  того  как,  уже  обвиняемый  в  совершении  преступления,

ознакомится  с  обвинительным  постановлением  и  материалами  уголовного

дела, он и его защитник имеют право заявить определенные ходатайства:

1. О признании недопустимыми тех доказательств, которые указаны

в обвинительном постановлении;

2. О  производстве  дополнительных следственных  действий,

направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу;

3. О  производстве  дополнительных следственных

действий,направленных  на  проверку  доказательств,  достоверность  которых

вызывает сомнение;

4. О составлении обвинительного постановления заново, в случае его

несоответствия требованиям ч.1 ст. 226.7 УПК РФ.19

В  случае  если  такие  ходатайства  не  поступили,  либо  если  в  их

удовлетворении было отказано,  то уголовное дело вместе с  обвинительным

постановлением незамедлительно направляется прокурору.

Подведем  итог  первой  главы.  Рассматривая  правовой  статус

подозреваемого  в  предварительном  следствии  и  при  проведении  дознания,

представляется  возможным  сказать,  что  дознание  осуществляется  по

принципам уголовного процесса и на него распространяются общие условия

проведения  предварительного  расследования  и  правила  проведения

следственных  действий.  Из  этого  следует,  что  правовой  статус  при

проведении  предварительного  следствия  и  дознания  имеет  сходство,  за

исключением некоторых особенностей которые отражены в главе 32.1 УПК

РФ.  По  мнению  ученых,  правовой  статус  подозреваемого  состоит  из

следующих  элементов:  права,  обязанности,  правовая  ответственность

личности за неисполнение своих обязанностей, правовые гарантии прав.

Так же  немаловажным является   тот  факт,  что  права  подозреваемого

закреплены  в  ч.  4  ст.  46  УПК  РФ,  в  отличии  от  прав,  обязанности

19 Александров А.С., Лапатников М.В. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и
сложности их применения // Уголовный процесс. — 2013. — № 4.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154807;dst=0;ts=FE4BAF187622FF69CE4E4A87995F58EE;rnd=0.26278171881493406
https://advokatsidorov.ru/proizvodstvo-sledstvennyx-dejstvij.html
https://advokatsidorov.ru/proizvodstvo-sledstvennyx-dejstvij.html
https://advokatsidorov.ru/sledstvennye-dejstviya.html
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подозреваемого не содержатся в какой то определенной статье,  и в связи с

этим  следует  только  надеяться  что  в  будущем  законодатель  теоретически

осмыслит  обязанности  подозреваемого  и  придаст  им  закрепление  в

определенной  статье  уголовно-процессуального  законодательства,  что

облегчит  уполномоченным  субъектам  выполнение   возложенных

обязанностей, а подозреваемомупозволит знать свои обязанности.

ГЛАВА 2. ОБВИНЯЕМЫЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

2.1. Понятие и основание привлечение лица в качестве обвиняемого

Мы живем в правовом государстве, его неотъемлемой частью является

охрана и обеспечение прав лиц, участвующих в уголовном процессе. 

Институт  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого  получил  новое

освещение  в  уголовно  –  процессуальном  законодательстве  Российской

федерации.  Так,  например  свое  законодательное  отражение  получил  такой

документ,  как  постановление  о  привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого.

Большое  количество  ученных-процессуалистов  на  протяжении  длительного

времени изучают вопрос привлечения лица в качестве обвиняемого. Об этом

нам говорит множество научных трудов опубликованных по данной теме.20

Наиболее  серьезным  и  ответственным  этапом  при  проведении

предварительного  расследования  является  привлечение  лица  в  качестве

обвиняемого. Это означает, что уполномоченное лицо приняло решение о том,

что  именно  данное  лицо  совершило  определенное  деяние   запрещенное

уголовным кодексом РФ.

Привлечение  лица  в  качестве  обвиняемого  так  же  накладывает

отпечаток на честь и достоинство лица. Помимо моральных переживаний, в

отношении  обвиняемого  применяются  различные  меры  процессуального
20Карнеева Л.М. Привлечение лица в качестве обвиняемого. – М., 1971. С. 124
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принуждения,  например,  заключение  под  стражу  предусмотренное  ст.  108

УПК РФ.

Для того что бы понять кто такой обвиняемый и в чем заключается его

сущность,  сначала  необходимо  обратится  к  п.  22  ст.  5  УПК  РФ,  которая

трактует понятие обвинения – это утверждение о совершении определенным

физическим  лицом  конкретного  деяния,  запрещенного  уголовным  законом,

сформулированное и выдвинутое (предъявленное) в порядке, установленном

УПК  РФ.  Из  данного  понятия  можно  сделать  вывод,  что  обвиняемый

признается  лицо,  по  отношению  к  которому  в  установленном  уголовно-

процессуальным  законом  порядке  предъявлено  обвинение  в  совершении

конкретного деяния, запрещенного уголовным кодексом.

Процессуалисты  считают,  что  термин  «привлечения  лица  в  качестве

обвиняемого» имеет четыре значения:

1. Это решение следователя,  оформленное в виде постановления о

привлечении лица в качестве обвиняемого;

2. Это один из этапов стадии предварительного расследования, т. е.

определенные временной промежуток, в рамках которого решается вопрос о

придании лицу статуса обвиняемого, так же в этот промежуток времени, лицу

должно быть объявлено обвинение и проведен допрос обвиняемого;

3.  Это совокупность действий и решений, которые осуществляются

на данном этапе;

4. Это процессуальный институт – совокупность норм, касающихся

оснований,  процедуры  и  условий   наделения  гражданина  уголовно  –

процессуальным статусом обвиняемого.

Сущность данного термина, не зависимо от того в каком значении он

употребляется,  прежде  всего  заключается  в  том,  какое  место  занимает  и

каково  назначение  в  уголовном  процессе  решения  о  привлечении  лица  в

качестве  обвиняемого,  оформляемое  постановлением.   Вышеуказанное

постановление принимается на этапе досудебного производства по уголовным
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делам и считается основным элементом деятельности, которая осуществляется

в данный промежуток времени.21

Что касается привлечения лица в качестве обвиняемого, оно заключается

в  следующем:  прежде  чем  привлечь  лицо  в  качестве  обвиняемого,

уполномоченное  лицо  должно  доказать  и  установить  факт  что  именно  это

лицо совершило преступление; установить допустимость привлечения лица в

качестве  обвиняемого  (судья  к  примеру  обладает  неприкосновенностью

личности  согласно  федерального  закона  «О  статусе  судей»).  Когда

уполномоченное  лицо  объявляет  лицу  вынесенное  им  постановление,  о

привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого,  тем  самым  следователь,

дознаватель сообщает обвиняемому что между ним и государством возникают

уголовно-правовые отношения по поводу совершенного им преступления. Это

обстоятельство  выражается  в  уголовно-правовой  квалификации  действий

обвиняемого22.

В  большинстве  монографических  работ;  комментариях  к  УПК  РФ;

научных статьях по уголовному праву; учебниках по уголовному процессу в

основе привлечения обвиняемого к ответственности лежат доказательства его

виновности.

Анализируя  действующие  уголовно-процессуальное  законодательство,

заметна  неправильность  толкования  оснований привлечения,  в  том смысле,

что  необходимо  приводить  только  материальный  закон  в  постановлении  о

привлечении в качестве обвиняемого. 

Основания  привлечения  по  определенной  статье  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации  можно  истолковать  в  таком  смысле,  что  под  ним

понимаются  определенные  фактические  обстоятельства  данного

преступления, которое подпадает под признаки какой-либо статьи Уголовного

Кодекса.  Но с другой стороны и такое понимание оснований привлечения по

21 Громов Н.А. и др.  Предъявление,  изменение и дополнение обвинения и допрос
обвиняемого. - Саратов, 2003.

22 Сергеев А.И. Привлечение в качестве обвиняемого. Советский уголовный процесс
Учебник. Под ред.В.П. Божьева. - М.: Юридическая литература, 2003
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определенной  статье  Уголовного  Кодекса  считать  правильным  не

представляется возможным. Помимо оснований привлечения в постановлении

о  привлечении  к  уголовной  ответственности  требуется  указывать  и  другие

обстоятельства, такие как: место, время и другие элементы, характеризующие

совершенное  преступление,  поскольку  все  эти  сведения  известны

следователю.

Именно поэтому необходимо признать, что основания привлечения - это

основной  уличающий  обвиняемого  материал,  собранный  уполномоченным

лицом23.

Основанием  для  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого,  является

уверенность  следователя  в  уголовно-правовой  противоправности,

общественной  опасности  доказываемого  деяния,  виновности  и

деликтоспособности  привлекаемого  лица,  именно  так  считают  некоторые

авторы.  Можно сказать,  что  эта  уверенность  строится  на  соответствующей

совокупности  доказательств  и  доказанности.  Тем не  менее,  уверенность  не

может  быть  признана  наличием  достаточных  доказательств  и  не  может

являться доказанностью 24.

 Ст.  171  УПК  РФ гласит:  «При  наличии  достаточных  доказательств,

дающих  основание  для  обвинения  лица  в  совершении  преступления,

следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве

обвиняемого». Из этого следует, что момент появления в уголовном процессе

обвиняемого можно связать  тем,  что следователь выносит постановление о

привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого,  при  соблюдении  условия,  что

предварительное  расследование  осуществляется  в  форме  предварительного

следствия.

Анализируя  ч. 2 ст. 171 УПК РФ можно прийти к выводу, что к моменту

вынесения постановления о привлечении лица, в качестве обвиняемого, могут

быть  доказаны  не  все  факты,  которые  подлежат  установлению  к  моменту

23Карнеева Л.М. Указанное соч. С. 75
24Карнеева Л.М. Указанное соч.  С. 75
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окончания  расследования.  А  именно  не  обязательным  является  наличие

доказательств,  подтверждающих  наличие  смягчающих  или  отягчающих

наказание обстоятельств;  условий и причин, способствовавших совершению

преступления. 

Но собранная совокупность доказательств должна быть такой, чтобы ни

у  кого  не  могло  возникнуть  сомнений,  что  преступное  деяние,  в  котором

принимал участие  обвиняемый,  всё  же имело место.  Исходя  из  положений

закона указанных в ст. 171 УПК РФ, следователь, для того, чтобы привлечь

лицо  в  качестве  обвиняемого,  при  условии,  что  предварительное

расследование  осуществляется  в  форме  предварительного  следствия,

предъявляя обвинение должен: 1) располагать доказательствами; 2) оценить

имеющиеся доказательства, как достаточные. 

Лукашевич  В.З.  считает,  что  «для  обеспечения  законных  интересов

обвиняемого  необходимо,  чтобы  внутреннее  убеждение  следователя

основывалось  на  достоверных  и  достаточных  доказательствах,  было

истинным, правильным по существу».25

Такие ученые-процессуалисты как М.С. Строгович, Л.М. Карнеева, А.М.

Ларин,  Г.М.  Миньковский,  В.А.  Стремовский,  П.А.  Лупинская  выступают

против  того  факта,  что  истина  по  делу  при  привлечении  в  качестве

обвиняемого  во  всех  случаях  установлена.26 Отстаивая  эту  точку  зрения,

учёные-процессуалисты в свою пользу приводят довод о том, что достаточные

доказательства,  в  момент  привлечения  в  качестве  обвиняемого,  уже

представляют  собой  определенную  степень  доказанности  обстоятельств.

Степень  доказанности  обстоятельств,  составляющих  содержание

предъявленного  обвинения,  отражает  вероятное  знание,  которое

«характеризуется  постепенным  повышением  его  надежности,  когда

увеличение  количества  поступившей  информации  (при  соблюдении

25 Алексеев  Н.С.,  Лукашевич  В.З.  Ленинские  идеи  в  советском  уголовном
судопроизводстве  (возбуждение  уголовного  дела  и  предварительное  расследование).  Л.,
1970. С. 75-108.

26Уголовное право. Общая часть: учебник / А. Ф. Мицкевич и др. – Москва: 
Проспект, 2014. – 445 с.
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требований  уголовно-процессуального  закона,  относящихся  к  правилам

доказывания) приводит к получению нового качества».27

Из  этого  сделаем  вывод,  что  в  момент  привлечения  лица  в  качестве

обвиняемого,  признание  доказательств  достаточными  подводит  итог  всей

познавательной  деятельности  по  установлению  обстоятельств,  которые

непосредственно  входят  в  содержание  обвинения,  в  материально  правовом

смысле. Не располагая совокупностью всех требуемых по делу доказательств,

следователь  оценивает  собранные  доказательства  с  точки  зрения

достаточности,  для  установления  достоверного  объема  обстоятельств

предмета  доказывания,  который  прописан  в  ч.  2  ст.  171  УПК  РФ.  Иначе

говоря,  должно быть достаточно доказательств,  для того,  чтобы достоверно

установить  конкретное  лицо,  его  виновность  в  совершении  определённого

преступления, в котором обвиняется данное лицо с указанием времени, места

и других обстоятельств совершения преступления. 

Вся  вышеизложенная  информация  позволяет  нам  сформулировать

следующие выводы: 

Во-первых, достаточность доказательств в уголовном судопроизводстве

это  система  допустимых,  относимых  и  достоверных  доказательств,

полученных в результате исследования всех обстоятельств (необходимых для

привлечения  в  качестве  обвиняемого)  и  всех  собранных  доказательств,

безусловно,  указывающих  на  достоверное  установление  обстоятельств  -

предмета  доказывания  (необходимых  для  привлечения  в  качестве

обвиняемого). 

Во-вторых,  признание  доказательств  достаточными  для  установления

обстоятельств  предмета  доказывания,  для  привлечения  лица  в  качестве

обвиняемого,  по  уголовному  делу  должно  всегда  означать,  что  получены

достоверные выводы в отношении указанных обстоятельств.28

27Карнеева Л.М. Указанное соч. С. 115.
28Стройкова А.С. К вопросу о достаточности оснований для предъявления обвинения

//  Вестник  Адыгейского  государственного  университета.  Серия  1:  Регионоведение:
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2008. №8. 
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В-третьих, Основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого

является  уверенность  следователя  в  уголовно-правовой  противоправности,

общественной  опасности  доказываемого  деяния,  виновности  и

деликтоспособности привлекаемого лица.

В-четвертых,  Нельзя  признать  незаконным  и  необоснованным

привлечение лица к уголовной ответственности исходя только из того, что в

последующем деяние было переквалифицировано. Прекращение в отношении

лица  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям  после

вынесения  постановления  о  привлечении  его  в  качестве  обвиняемого,

свидетельствует  о  нарушении  закона  при  привлечении  к  уголовной

ответственности.

2.2. Обвиняемый, как участник предварительного расследования по
уголовному делу

Полнота  и  всесторонность  предварительного  расследования  в

большинстве своем зависят от соблюдения общих условий его производства.

Прежде всего, это обусловленные принципами уголовного судопроизводства и

установленные  законом  правила,  выражающие  характерные  особенности

представленного  вида  уголовно-процессуальной  деятельности,  наиболее

значимые  требования,  предъявляемые  к  ней.  Следование  им  обеспечивает

установление, в предельно короткий срок и с минимальными расходами сил и

средств,  обстоятельств  совершенного  деяния,  а  так  же  предотвращает

вероятные ошибки.

К общим условиям предварительного расследования, согласно главы 21

УПК  РФ,  относятся:  подследственность;  формы  предварительного

расследования;  соединение  уголовных  дел;  место  производства

предварительного  расследования;  выделение  уголовного  дела;  начало

производства  предварительного  расследования;  производство  неотложных

следственных  действий;  выделение  в  отдельное  производство  материалов
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уголовного дела; меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества; окончание

предварительного  расследования;  обязательность  рассмотрения ходатайства;

недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Формы  предварительного  расследования  представляют  собой

предусмотренный законом порядок установления обстоятельств преступления,

на досудебном этапе уголовного судопроизводства.

Предварительное  расследование  –  это  урегулированная  законом

деятельность  органов дознания,  предварительного следствия и прокуратуры

по  раскрытию  преступлений,  изобличению  виновных,  обоснованному

привлечению их в качестве обвиняемых, по установлению всех обстоятельств

уголовного дела и решения других задач уголовного процесса29.

Деятельность этих органов обращена также на выяснение характера и

размера  ущерба,  нанесенного  преступлением,  обеспечение  возможной

конфискации имущества или гражданского иска, выявление условий и причин,

содействующих совершению преступлений, и принятие мер к их ликвидации.

При  производстве  предварительного  расследования  разрешаются

существенные  задачи  общие  для  прокурора,  суда,  органов  дознания  и

предварительного  следствия.  Формулируя  задачи  уголовного

судопроизводства,  закон  конкретизирует  их  решение  применительно  к

стадиям  уголовного  процесса,  устанавливает  пределы  полномочий  органов

дознания,  предварительного  следствия,  прокуратуры и  суда,  определяя  тем

самым  непосредственные  задачи  отдельных  стадий  процесса  и  органов,

ведущих производство по уголовному делу.

С  учетом  сказанного,  можно  сформулировать  основную  задачу

предварительного расследования - быстрое и полное раскрытие преступления.

Под  раскрытием  преступления  понимается  установление  в

определенном  законом  порядке  обстоятельств  преступления,  и  личности

совершившего  его  лица.  В  практической  деятельности  органов  дознания  и

29Кобликов А.С. Учебник, Уголовный процесс.М., С.134.
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предварительного  следствия  преступление  признается  раскрытым,  когда

собраны,  достаточные  доказательства,  изобличающие  в  совершении

преступления  конкретное  лицо,  и  это  лицо  привлечено  в  качестве

обвиняемого.  Закон  требует  быстрого  раскрытия  преступления.  Это

необходимо для  того,  чтобы обеспечить  полное  раскрытие  преступления  и

неотвратимость наказания за его совершение.

Обвиняемый  в  уголовном  процессе  появляется  с  момента  вынесения

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо с момента

составления  в  отношении  него  обвинительного  акта.  У  него  появляется

комплекс  прав,  которые  дают  ему  возможность  изъявлять  и  защищать  в

уголовном  процессе  свой  интерес.  Вместе  с  тем  у  него  появляются  и

обязанности.  Обязанности  по  отношению  к  обвиняемому  появляются  и  у

государственных  органов  и  должностных  лиц,  которые  по  закону  должны

обеспечивать  обвиняемому  возможность  реализации  его  прав  и  в  случае

нужды оказывать содействие в этом.

Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и иметь

достаточное время и возможность для подготовки к защите.

Согласно п. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе:

1)  знать,  в  чем  он  обвиняется,  и  получить  копию  постановления  о

возбуждении  уголовного  дела,  по  которому  он  привлечен  в  качестве

обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии

с п.1 ч.4 ст.46 настоящего Кодекса.  По смыслу обвиняемый имеет право не

просто  знать  в  чем  он  обвиняется,  а  так  же  знать  все  обстоятельства,

касающиеся  совершенного  преступления,  он  должен  знать  какие  именно

действия он совершил и какой пункт и статья ему вменяются за совершение

таких действий;

2)  получить  копию  постановления  о  привлечении  его  в  качестве

обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения,

копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного

постановления;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/fc540be541e9bda8295f240e0954d96b885bdaf5/#dst100415
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3)  возражать против обвинения,  давать  показания  по предъявленному

ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого

дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут

быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе

и при его последующем отказе от  этих показаний,  за  исключением случая,

предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 настоящего Кодекса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым

он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом;

9)  иметь  свидания  с  защитником  наедине  и  конфиденциально,  в  том

числе,  до  первого  допроса  обвиняемого,  без  ограничения  их  числа  и

продолжительности;

9.1) с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

или  домашнего  ареста  иметь  свидания  без  ограничения  их  числа  и

продолжительности  с  нотариусом  в  целях  удостоверения  доверенности  на

право  представления  интересов  обвиняемого  в  сфере  предпринимательской

деятельности.  При этом, запрещается совершение нотариальных действий в

отношении  имущества,  денежных  средств  и  иных  ценностей,  на  которые

может быть наложен арест, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

10)  участвовать  с  разрешения  следователя  или  дознавателя  в

следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству

его  защитника  либо  законного  представителя,  знакомиться  с  протоколами

этих действий и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы,

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/59e8324bb7f85e9dc430f5337403c157e39312ab/#dst248
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/68d954f0580c27177310cc90d772738ccc35d89f/#dst100686
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12)  знакомиться  по  окончании  предварительного  расследования  со

всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые

сведения и в любом объеме;

13)  снимать за  свой счет  копии с материалов уголовного дела,  в  том

числе с помощью технических средств;

14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,

начальника  подразделения  дознания,  начальника  органа  дознания,  органа

дознания,  следователя,  прокурора  и  суда  и  принимать  участие  в  их

рассмотрении судом;

15)  возражать  против  прекращения  уголовного  дела  по  основаниям,

предусмотренным частью второй статьи 27 настоящего Кодекса;

16)  участвовать  в  судебном разбирательстве  уголовного  дела  в  судах

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении

судом  вопроса  об  избрании  в  отношении  его  меры  пресечения  и  в  иных

случаях,  предусмотренных пунктами  1 - 3 и 10  части  второй  статьи

29 настоящего Кодекса;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него

замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать

копии обжалуемых решений;

19)  получать  копии  принесенных  по  уголовному  делу  жалоб  и

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20)  участвовать  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора;

21)  защищаться  иными  средствами  и  способами,  не  запрещенными

настоящим  Кодексом.  По  смыслу  обвиняемый  может  так  же  защищаться

пассивно, то есть  он может не давать никаких показаний и объяснений,  не

заявлять ходатайств. Он вправе не оказывать содействие следствию в поиске

доказательств, даже тех, которые могут свидетельствуют о его невиновности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst103233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst103233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst1318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst23
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
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Анализ  прав  обвиняемого  в  уголовном  процессе,  позволяет  сделать

вывод о  том, что по своему положению, обвиняемый это активный участник

уголовно-процессуальной  деятельности.  Положения  ст.  47  УПК  РФ

свидетельствуют  о  наличии  у  него  широкого  спектра  прав,  которые  он

реализует входе процессуальных действий. При этом, также стоит отметить,

что  он  наделен  гарантиями  реального  использования  своих  прав,  что

способствует установлению истины по делу. 

Так же согласно п. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника

или  законного  представителя  обвиняемого  не  служит  основанием  для

ограничения какого-либо права обвиняемого.

 В п. 6 той же ст. УПК РФ при первом допросе обвиняемого следователь,

дознаватель разъясняет ему права, предусмотренные настоящей статьей. При

последующих  допросах  обвиняемому  повторно  разъясняются  его  права,

предусмотренные пунктами 3, 4, 7 и 8 части четвертой настоящей статьи, если

допрос проводится без участия защитника.

При  изучении  УПК  РФ  на  первый  взгляд  может  показаться,  что  у

обвиняемого нет никаких обязанностей, так как в законе нет исчерпывающего

перечня.  Но  все  же  большинство  ученых-процессуалистов  признают  у

обвиняемого наличие круга обязанностей.30

 В связи с этим предлагается несколько вариантов. 

1) Первый вариант состоит в том, чтобы внести на законодательной

основе чёткий перечень обязанностей обвиняемого в ст. 47 УПК РФ.

2)  Второй  вариант  –  предлагается  ввести  в  УПК  РФ  отдельную

статью с перечнем обязанностей обвиняемого. 

На взгляд автора, оба варианта при всей их логической обоснованности

имеют один важный недостаток. Их реализация обязательно должна повлечь

за  собой внесение  значительных изменений в  статьи  УПК РФ,  и  при этом

30Кожевников  Л.  Л.,  Лобанова  Л.  В.  Особенности  процессуальных  обязанностей
обвиняемого // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2003. №6.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c/#dst100440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c/#dst100439
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c/#dst100436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ee02bc3a019809fc01fac87c1de5e937169c620c/#dst103258
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данные  изменения  должны  быть  обоснованы  исчерпывающими  научными

исследованиями.

Наиболее оптимальным и целесообразным будет вариант, по которому в

УПК  РФ  на  законодательном  уровне  вводится  норма,  в  которой  будут

перечислены  статьи  УПК,  содержащие  обязанности  обвиняемого.  Данный

вариант позволит не только избежать значительных изменений УПК РФ, но и

в  дальнейшем  вводить  нужные  дополнения  или  совершать  необходимые

изъятия из перечня обязанностей.

Итак, перечень обязанностей обвиняемого можно изложить следующим

образом:

В ст.  97 УПК РФ указаны основания для применения к обвиняемому

меры  пресечения.  По  смыслу  её  содержания  представляется  возможным

сделать  вывод о том,  что обвиняемому запрещается  скрываться  от органов

дознания  предварительного  следствия  и  суда,  угрожать  свидетелю  иным

участникам  уголовного  судопроизводства,  заниматься  преступной

деятельностью,  уничтожать  доказательства,  каким  либо  другим  путём

препятствовать производству по уголовному делу.

Анализируя ст. 102 УПК РФ можно сделать вывод, что при избрании

обвиняемому  меры  пресечения  в  виде  подписки  о  невыезде  на  него

накладываются следующие запреты: не покидать постоянное или временное

место  жительства  без  разрешения  компетентных  органов,  а  кроме  того

обвиняемый должен в поставленный срок являться по вызовам дознавателя,

следователя и суда.

В соответствии со ст. 103 УПК РФ обвиняемый в отношении, которого

избрана мера пресечения в виде личного поручительства,  обязан исполнять

предписания, изложенные в ч. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ.

Согласно  ч.  1  ст.  106  УПК  РФ  обвиняемый  обязан  исполнять

требования, связанные с внесением залога.

В  случае  применения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста,

указанного  в  ст.  107  УПК  РФ  обвиняемому  запрещается  общаться  с
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определёнными  лицами,  получать  и  отправлять  корреспонденцию,  он

ограничен  в  свободе  передвижения,  а  также  ему  запрещается  вести

переговоры с использованием любых средств связи.

По  смыслу  п.  14  ст.  108  УПК  РФ  обвиняемый,  содержащийся  под

стражей,  обязан  выполнять  требования  Федерального  закона  № 103-ФЗ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений».  При  этом  главная  обязанность  обвиняемого  состоит  в

необходимости исполнения меры пресечения.

Если  обвиняемый  нарушает  требования  уголовно-процессуального

закона,  в  отношении  него  могут  быть  применены  определённые  санкции,

которые содержатся в статьях УПК РФ, а в частности: согласно ст. 110 УПК

РФ замена назначенной меры пресечения на более строгую; в соответствии с

ч. 1 ст. 113 УПК РФ обвиняемый в случае неявки по вызову без уважительных

причин может быть подвергнут приводу; в соответствии со ст. 114 УПК РФ

при  определённых  обстоятельствах  обвиняемый  может  быть,  временно

отстранен от должности; согласно ст. 115 УПК РФ на его имущество может

быть наложен арест;  в  соответствии со  ст.  117 УПК РФ на обвиняемого  в

случае  нарушения  своих  обязанностей  может  быть  наложено  денежное

взыскание до 25 МРОТ.

Согласно  положениям  ст.  161  УПК  РФ  к  обязанностям  обвиняемого

относится недопустимость разглашения данных предварительного следствия.

Но так же имеются некоторые исключения из общего правила, неразглашение

не относится к защитникам обвиняемых в том смысле, что обвиняемый может

сообщать защитнику любые сведения, касающиеся обстоятельств следствия и

предъявленного обвинения.

Согласно ч. 2 ст. 179 и ст. 290 УПК РФ обвиняемого можно подвергнуть

освидетельствованию.  В  соответствии  с  положениями  ст.  195–196,  203

обвиняемого  можно  подвергнуть  действиям,  связанным  с  производством

судебных  экспертиз.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
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обвиняемый  имеет  обязанность  исполнять  требования  о  порядке

освидетельствования и проведения судебных экспертиз.

Так же, необходимо отметить, что из содержания ст. 202 УПК РФ нельзя

сделать вывод о том, что дача образцов для сравнительного исследования –

обязанность  обвиняемого.  Учитывая  смысловое  содержание  данной  статьи,

речь  в  ней  ведётся  лишь  о  праве  следователя  на  проведение  данного

следственного  действия  и  о  запрете  применения  опасных  для  жизни  и

здоровья  человека  или  унижающих  его  честь  и  достоинство  методах

проведения изъятия образцов для сравнительного исследования.

Подводя  итог  данному  параграфу  необходимо  отметить,  что  помимо

обязанностей, касающихся общего порядка проведения следственных и иных

процессуальных  действий,  обвиняемый,  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  6

Конституции  РФ,  не  лишён  общеконституционных  обязанностей,  как

гражданин Российского государства. Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, он

несёт  обязанность,  при  реализации  личных  прав  и  свобод,  а  так  же  не

нарушать права и свободы других лиц.31

Предлагаемый вариант внесения в УПК РФ на законодательном уровне

нормы, в которой будут перечислены статьи УПК, содержащие обязанности

обвиняемого позволит не только защитить его законные права и интересы, а

также в значительной мере облегчит работу правоприменительных органов,

исключив противоречия по вопросам объёма его прав и обязанностей.

2.3. Обвиняемый, его права и обязанности в стадии производства в суде
первой инстанции

Обвиняемый,  в  отношении которого уголовное дело принято судом к

производству, приобретает статус подсудимого. Принявший уголовное дело к

производству судья,  обязан известить подсудимого и его защитника о дате,

времени и месте судебного разбирательства не позже чем за 5 суток до его

31 Марченко  Е.  С.  Обязанности  обвиняемого  и  проблемы  их  правовой
регламентации // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2009. № 1. С.104-106
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начала. Оповещает суд повесткой, которую вручают лично обвиняемому, на

практике иногда повестки присылаются по почте.

Судебное разбирательство не может быть начато раньше, чем через 7

суток  со  дня  вручения  прокурором  копии  обвинительного  заключения.

Председательствующий  по  делу  судья,  в  судебном  заседании  непременно

выясняет, вручен ли был этот документ обвиняемому и в какое время.

Рассмотрение дела в суде первой инстанции проводится с обязательным

участием подсудимого. Если же подсудимый не явился в судебное заседание,

в  этом случае  разбирательство  дела  откладывается.  Исключением являются

рассмотрение дела о преступлениях небольшой или средней тяжести, в таком

случае  подсудимый  может  ходатайствовать  о  рассмотрении  дела  в  его

отсутствие. Если подсудимый не явился в суд без уважительной причины, он

может быть принудительно доставлен в суд. В исключительных случаях, если

подсудимый находится за пределами РФ и (или) уклоняется от явки в суд, и

если  на  территории  другого  государства  он  не  был  привлечен  к

ответственности по данному уголовному делу, судебное разбирательство по

уголовным  делам  по  тяжким  и  особо  тяжким  преступлениям  может

проводиться в отсутствие подсудимого.

Проблема  заключается  в  том,  что  согласно  ст.  267  УПК  РФ

председательствующий  разъясняет  подсудимому  только  те  права,  которые

предусмотрены ст. 47 УПК РФ и ст. 82.1 УК РФ. На самом же деле перечень

прав  подсудимого  в  рамках  судебного  заседания  и  всего  судебного

разбирательства гораздо шире перечня, содержащегося в ст. 47 УПК РФ. Ст.

47  УПК РФ фактически  лишь  гласит  о  том,  что  подсудимый имеет  право

участвовать  в  судебном  разбирательстве  уголовного  дела  в  судах  первой

инстанции,  а  так  же  знакомиться  с  протоколом  судебного  заседания  и

подавать на него замечания,  представлять доказательства,  возражать против

обвинения и давать показания, заявлять отводы и ходатайства. Но анализируя
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УПК РФ прав у подсудимого значительно больше, чем указано в ст. 47 УПК

РФ. 32

Итак, у подсудимого необходимо выделить следующие права:

1. В  соответствии  со  ст.  16,  47  УПК  РФ  пользоваться  помощью

защитника, как платного, так и бесплатного, а так же иметь свидание с ним

наедине и конфиденциально;

2. На  основании  ст.  18,  47  УПК  РФ  если  лицо  не  владеет  или

недостаточно  владеет  языком,  на  котором  ведется  производство  по

уголовному делу, ему разъясняется: право давать показания, делать заявления,

приносить жалобы, заявлять ходатайства, выступать в суде на родном языке

или другом языке, которым оно владеет, в том числе  бесплатно пользоваться

помощью переводчика;

3. Ст. 47, 252 и 273 гласят о том, что подсудимый вправе знать, в чем

он обвиняется  и  пределы судебного разбирательства,  иметь обвинительный

акт  или  обвинительное  заключение,  достаточное  количество  времени  и

возможность  для подготовки к защите своих прав и законных интересов,  а

также выражать свое отношение к предъявленному ему обвинению;

4. Собирать и представлять суду доказательства согласно ст. 47, 77

УПК РФ; 

5. В  соответствии  со  ст.  47,  275  УПК  РФ  возражать  против

обвинения,  давать  показания,  отказаться  свидетельствовать  против  самого

себя, своего супруга либо супруги и других близких родственников. Так же

подсудимый предупреждается о том, что показания которые он предоставляет,

могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу;

6. Согласно  ст.  316  подсудимый  имеет  право  ходатайствовать  о

постановлении  приговора  без  проведения  судебного  разбирательства,  при

согласии  подсудимого  с  предъявленным  обвинением  в  порядке,

установленном главами 35, 36, 38 и 39;

32Марченко Е. С., Указанное соч. С.104-105

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/45a901559e6ec2485afda7b5547a4d46913e6612/#dst101784
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/0ce569be209db983ffe7c9947d01e9e8758e5918/#dst102035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/e8792a74c5d33176062489808100b5aa6e9b1495/#dst102018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/7628e5c4f124fe6e2c19881e0e56e835315db50e/#dst101907
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7. В ст. 25, 268 УПК РФ содержится право подсудимого обратиться с

письменным заявлением о прекращении уголовного дела за  примирением с

потерпевшим,  при  обвинении  в  совершении  преступления  небольшой  или

средней тяжести;

8. По основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ подсудимый

имеет право возражать против прекращения уголовного дела;

9. В ст. 247 УПК РФ указано право подсудимого ходатайствовать о

рассмотрении уголовного дела в его отсутствии при обвинении в совершения

преступления небольшой или средней тяжести; 

10.  В  соответствии  со  ст.  47,  247  УПК РФ право  участвовать  как

равноправная сторона защиты в судебном заседании, а так же иметь адвоката-

защитника и (или) представителя;

11.  Согласно  ст.  119,  271  УПК  РФ  заявлять  мотивированные

ходатайства  об  истребовании  вещественных  доказательств  и  документов,  о

вызове  новых  специалистов,  экспертов,  свидетелей,  исключении 

доказательств;

12. Положения ст. 47, 64, 66, 68-71, 266 УПК РФ предусматривают,

что  подсудимый  имеет  право  заявлять  мотивированные  отводы  судье,

секретарю  судебного  заседания,  адвокату-защитнику  и  государственному

обвинителю, переводчику, эксперту и специалисту;

13.  В соответствии со ст. 241, 275 УПК РФ вести письменную и аудио

запись,  видеозапись  и  (или)  киносъемку,  проводить  фотографирование  с

разрешения председательствующего, а так же делать письменные заметки;

14.  Возражать  в  письменной  форме  во  время  судебного

разбирательства  уголовного  дела  против  размещения  на  официальном

интернет-сайте  суда  полного  текста  окончательного  судебного  акта,

вынесенного в открытом судебном заседании;

15.  Согласно  ст.  274  УПК  РФ  определять  порядок  исследования

доказательства стороны защиты;
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16.  В  соответствии  со  ст.  292,293  УПК  РФ  ходатайствовать  об

участии в судебных прениях и выступать с последним словом;

17.  Согласно  ст.  47  УПК РФ приносить жалобы на действия  либо

бездействие суда и принимать участие в их рассмотрении;

18.  Ст. 259 УПК РФ гласит, что подозреваемый вправе в письменном

виде ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в

течение  трех  суток  со  дня  окончания  судебного  заседания  или  об

изготовлении его копии за свой счет;

19.  В  соответствии  со   ст.  260  УПК  РФ  подавать  замечания  на

протокол судебного заседания в течение трех суток после ознакомления с ним;

20.  Согласно  ст.  312 УПК РФ получить  в  течение  5  суток  со  дня

провозглашения приговора суда его копии;

21.  В соответствии со ст. 354, 356 УПК РФ в течение 10 суток со дня

получения  копии  судебного  акта  приносить  жалобы  на  приговор  либо

постановление  суда,  а  так  же  знать  о  принесенных  по  уголовному  делу

представлениях и жалобах, подавать на них возражения;

22.  Согласно ст. 47 УПК РФ участвовать в судебном разбирательстве

уголовного дела в судах второй и надзорной инстанций;

23.  В  течение  10  дней  со  дня  получения  копии  приговора  и  при

подаче кассационной жалобы заявить   ходатайство  об участии в  заседании

суда кассационной инстанции;

24.  Поручить  осуществление  своей  защиты  в  суде  кассационной

инстанции избранному им защитнику;

25.  Ходатайствовать  перед  судом  о  назначении  защитника  для

осуществления его защиты в суде кассационной инстанции;

26.  После подачи кассационной жалобы по своему выбору пригласить

адвоката-защитника  либо  отказаться  от  защитника  и  ходатайствовать  о

назначении другого защитника;

27.  Пользоватьсяиными  процессуальными  правами,

предусмотренными действующим законодательством.
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В случае если приглашенный защитник в течение 5 суток не явился, суд

имеет  право  пригласить  другого  защитника,  но  бывают  и  случаи  отказа

защитника  от  своего  подопечного,  в  таком  случае  суд  может  назначить

защитника по своему усмотрению.

Что касается  суммы,  выплаченной адвокату  за  оказание  юридической

помощи, то данная сумма относится к процессуальным издержкам и может

быть взыскана с осужденного.

Говоря  об  обязанностях  подсудимого,  следует  выделить  обязанность

подсудимого  соблюдать  регламент  судебного  заседания.  Согласно  ст.  257

УПК  РФ  подсудимый  обязан  обращаться  к  суду  и  делать  заявления  стоя.

Обращаться к судье следует со словами «Ваша честь», а к суду - «Уважаемый

суд».

Так же подсудимый предупреждается, что согласно ст. 247 УПК РФ в

случае уклонения от явки по вызову в суд либо при неявке в суд по вызову без

уважительных причин может быть подвергнут принудительному приводу или

мера пресечения может быть заменена на более строгую. В случае нарушения

регламента судебного заседания, при неподчинении председательствующему в

соответствии со ст.  258 УПК РФ он может быть удален из зала  судебного

заседания до окончания прений сторон. 

Подсудимый  может  быть  также  предупреждён  о  недопустимости

вмешательства  в  какой-бы то  ни  было форме в  деятельность  суда  в  целях

воспрепятствования  осуществлению  правосудия,  иначе  он  подлежит

привлечению к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 294 УК

РФ.33

Так же его уведомляют, что в соответствии со ст. 15 УПК РФ суд не

выступает  на  стороне  защиты  и  не  является  органом  уголовного

преследования,  а  уголовное  судопроизводство  осуществляется  на  основе

состязательности сторон.

33Кожевников  Л.  Л.,  Лобанова  Л.  В.  Особенности  процессуальных  обязанностей
обвиняемого // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2003. №6
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Подводя итог, следует сказать, что суд обязан разъяснить подсудимому

не только его права и обязанности, а так же ответственность. В ст. 267 УПК

РФ  подобного  указания  нет,  однако  судья  должен  в  этом  случае

руководствоваться  ст.  11  УПК  РФ.  Подсудимый  так  же  должен  быть

предупреждён о недопустимости нарушения порядка судебного заседания и

неподчинении  распоряжениям  председательствующего  или  судебного

пристава, в ином случае он будет удалён из зала судебного заседания либо в

соответствии с законом на него может быть наложено денежное взыскание. В

УК  РФ  содержатся  иные  обязанности  подсудимого,  которые  необходимо

обязательно ему разъяснить. Предлагается предусмотреть в ст. 47.1 УПК РФ

указание прав и обязанностей подсудимого, осуждённого в судебных стадиях

уголовного  судопроизводства  с  изъятием  соответствующих  прав  и

обязанностей из ст. 47 УПК РФ. Это суждение выглядит аргументированным

и  потому,  что  статья  47  УПК  РФ  именуется  «Обвиняемый»,  а  участник

уголовного  судопроизводства,  в  отношении  которого  назначено  судебное

разбирательство, именуется уже не обвиняемый, а подсудимый.

Помимо  разъяснения  прав  подсудимого  суд  обязан  обеспечить

возможность их воплощения в жизнь. Следует указать, что подобные действия

в  ходе  судебного  разбирательства  суд  способен  выполнить  посредством

производства процессуальных действий не только по ходатайству сторон, а

так же и по собственной инициативе в рамках своей публичной деятельности,

а  также  путём  принятия  мотивированных,  обоснованных  и  законных

процессуальных  решений.  Учитывая  сформировывающуюся  судебную

практику при анализе уголовных дел в суде первой инстанции и непрерывное

повышение сроков рассмотрения уголовных дел в судебных стадиях, нужно

сформировать дополнительные гарантии защиты прав подсудимого.

С  определенной  точки  зрения  следует  предоставить  сторонам

возможность обжалования процессуальных решений суда об отклонении или

удовлетворении  ходатайств  участников  судебного  разбирательства.

Предоставленное новшество разрешит любой из сторон быть услышанной в
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ходе  судебного  производства,  амортизирует  состязательность  уголовного

процесса,  что,  в  конце  концов,  благоприятно  скажется  на  защите  прав  и

законных интересов  не  только  подсудимых,  а  так  же  и  других  участников

уголовного судопроизводства.
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ГЛАВА 3. ОБВИНЯЕМЫЙ - ОСУЖДЕННЫЙ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ

3.1.Процессуальный статус осужденного в стадиях: апелляционного,
кассационного и надзорного пересмотра судебных решений

Говоря о правовом положении осужденного при пересмотре судебных

решений, в первую очередь, необходимо акцентировать внимание на том, что

ключевым правом в данном случае является возможность каждого гражданина

обжаловать судебное решение, вынесенное в его отношении. Данный вывод

основывается  на  положении  ч.1  ст.389.1  УПК  РФ.Кроме  этого,  ст.  50

Конституции  Российской  Федерации  закрепляет  право  каждого  на

рассмотрение его дела в суде второй инстанции. Анализ судебной  практики

показывает,  что  данным  правом  довольно  часто  пользуются  участники

уголовного  судопроизводства.  Необходимость  обжалования  в  суде  второй

инстанции вытекает из необходимости разъяснения принятых судом первой

инстанции промежуточных и итоговых решений. Поэтому если у любого из

участников заинтересованных в ходе разрешения уголовного дела возникает

сомнения в обоснованности, законности и справедливости принятого решения,

он может обратиться в суд апелляционной инстанции по не вступившему в

законную  силу  решения  для  его  обжалования.  А  сам  факт  возможности

обжалования  можно  считать  гарантией  соблюдении  прав  и  законных

интересов  участников  уголовного  судопроизводства,  если  со  стороны

представителей  власти  были  допущены  нарушения  или  с  их  стороны

следовали неправомерные действия.

Определить субъектов права обжалования можно на основании анализа

норм УПК РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
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Так, право обжалования принадлежит осужденному, оправданному, их

защитникам и законным представителям, государственному обвинителю или

вышестоящему прокурору, потерпевшему и его представителю. 

Исследование  вышеуказанных  норм  УПК  РФ  и  предписаний

постановления Пленума Верховного Суда РФ позволяет констатировать, что

право  апелляционного  и  кассационного  обжалования  предоставлено

достаточно широкому кругу заинтересованных участников судопроизводства. 

Особое  место  в  этом  перечне  занимает  осужденный,  как  лицо, в

отношении  которого  было  вынесено  судебное  решение.  При  этом,

Постановление  Пленума  Верховного  Суда  от  27  ноября  2012  г.  №  26  «О

применении норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» уточняет, что

к  лицам,  чьи  интересы  затрагиваются  решением  суда  относятся

подозреваемый, обвиняемый, лицо, в отношении которого ведется или велось

производство  о  применении  принудительных  мер  медицинского  характера,

лицо,  в  отношении  которого  принято  решение  о  выдаче  для  уголовного

преследования или исполнения приговора, а также иные лица в той части, в

которой  обжалуемое  решение  затрагивает  их  права  и  интересы  (например,

лицо,  на  имущество  которого  наложен  арест).  В  литературе  справедливо

указывается  на  то,  что  необходимо  назвать  в  постановлении  Пленума  в

качестве примера лиц, чьи права могут быть ограничены судебным решением.

К ним можно отнести лиц, чье имущество было приобщено к делу в качестве

вещественного  доказательства,  лиц,  подавших  заявление  о  совершенном

преступлении, но не приобретших статуса потерпевшего.34

Очень важен вопрос о том, что лица,  указанные в ст.  389.1 УПК РФ,

могут  обжаловать  решение  только  в  том  случае,  если  оно  затрагивает  их

интересы.

34 Лазарева В. А., Закотянская А. Ф. Российская апелляция – какой она будет? //СПС
«Консультант Плюс».
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Например,  зачастую  осужденный  обжалует  постановление  суда  о

выплате  вознаграждения  адвокату,  когда  судебные  издержки  в  виде  сумм,

выплаченных адвокату, с него не взысканы. Или потерпевший полагает, что

ему  преступлением  не  причинен  значительный  ущерб  и  просит

переквалифицировать  деяние,  совершенное  против  него,  тогда  как  в  суде

первой инстанции он не возражал против такой правовой оценки деяния.

В  частности,  в  дополнительной  жалобе  потерпевшего  (его

представителя)  или  в  представлении  прокурора,  поданных  по  истечении

установленного  срока  обжалования,  не  может  быть  поставлен  вопрос  об

ухудшении положения осужденного (следует дополнить и оправданного) или

лица,  дело,  в  отношении  которого  прекращено,  если  такое  требование  не

содержалось в первоначальном отзыве.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  основной  особенностью

статуса осужденного на стадии апелляционного, кассационного и надзорного

пересмотра  судебных  решений  является  его  возможность  обжаловать  уже

принятое судебное решение.

3.2. Процессуальный статус осужденного в стадии исполнения
приговора

Несомненно, стадия исполнения приговора является важнейшей стадией

уголовного  процесса.  С  момента  вступления  приговора  в  законную  силу

начинается  стадия  исполнения  приговора.  Она  включает  в  себя  принятие

решений  и  процессуальных  действиях,  направленных  на  обеспечение

реализации актов правосудия. В науке уголовно-процессуального права часто

предпринимали попытки исключить из числа стадий процесса. Например: А.

Я. Вышинский считал, что приговор завершает работу суда и его исполнение –

акт  внесудебного  характера,  производящийся  административными органами
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по  особым  правилам,  выходящим  за  пределы  Уголовно-процессуального

кодекса.35

Так  же  Т.  Н.  Добровольская,  она  хоть  и  допускала  наличие  стадии

исполнения  приговора  в  уголовном  процессе,  но  ограничивала  ее  пределы

только обращением приговора к исполнению, а разрешение вопросов которые

возникали в процессе исполнения приговора относила к особому производству

суда  первой  инстанции,  поскольку  оно  лежит  за  пределами  уголовного

процесса.36

В Российской Федерации для любого человека важное значение имеет

разрешение вопросов, связанных с существенным изменением его правового

положения,  единственным  органом  –  судом.  Такая  форма  разрешения

вопросов гарантирует соблюдение прав и законных интересов. Такой вывод

сложился  из  жизненного  опыта.  Так,  например  до  1933  года  вопросы  об

изменении правового положения осужденного возлагались то на суд,  то на

администрацию  органов  исполняющих  наказание.  Администрация  органов

исполняющих  наказания  имела  широкие  полномочия  в  сфере  изменения

условий  отбывания  наказаний,  освобождению  от  наказания,  либо  его

изменению, в частности право предоставления досрочного освобождения. На

практик встречались и такие случаи когда осужденные к лишению свободы

отбывали наказание свыше срока назначенного судом.37

Итак,  в  научной  литературе  участников  уголовно  –  процессуальной

деятельности в стадии исполнения приговора можно разделить на 3 группы:

1) Суд;

2) Лица,  имеющие  законный  интерес  в  разрешении  вопросов,

связанных с исполнением приговора;

35 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921

36Камардина А. А. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства //
Вестник ОГУ. 2010. №3 (109).

37Борисевич Г. Я. Гарантии прав осужденного при рассмотрении материалов судьей
в стадии исполнения приговора // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2001. №2.
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3) Лица,  исполняющие  профессиональные  обязанности  или

реализующие соответствующие полномочия.

Ст.  399  УПК  РФ  отражает  наличие  таких  участников  уголовного

судопроизводства,  как  суд;  прокурор;  представитель  учреждения,

исполняющего  наказание,  или  компетентного  органа,  по  представлению

которого  разрешается  вопрос,  связанный  с  исполнением  наказания;

осужденный;  реабилитированный;  лицо,  отбывшее  уголовное  наказание;

потерпевший,  его  законный  представитель  и  (или)  представитель,

гражданский ответчик; гражданский истец. 

Ст.  395  УПК  РФ  предусматривает  таких  участников  как  близкие

родственники, родственники осужденного, содержащегося под стражей. 

Наряду с вышеуказанными лицами,  в  стадии исполнения приговора в

уголовно  процессуальные  отношения,  возникающие  в  связи  с  обращением

приговора  к  исполнению  и  его  реальным  исполнением,  вступают  лица,

исполняющие  профессиональные  обязанности  или  реализующие

соответствующие  полномочия:  прокурор;  представитель  компетентного

органа,  по  представлению  которого  разрешается  вопрос,  связанный  с

исполнением наказания; адвокат; защитник; судебные приставы-исполнители;

уголовно-исполнительные  инспекции;  администрация  мест  содержания  под

стражей;  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав;

представители  органов  внутренних  дел  приговора  в  части  лишения

водительских прав либо в решении вопроса о задержании и заключении под

стражу осужденного, скрывающегося от отбывания наказания в виде штрафа);

эксперты-психиатры  или  врачи,  устанавливающие  наличие  у  осужденного

тяжкого заболевания, препятствующего отбыванию наказания; командование

воинской  части  или  военного  учреждения.  Таким  образом,  данная  стадия

характеризуется  наличием  специфических  субъектов  уголовного

судопроизводства.38

38Якубина  Ю.П.  Субъекты  уголовного  судопроизводства  в  стадии  исполнения
приговора // Вестник ВУиТ. 2015. №2 (82)
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Согласно ч. 3 ст. 399 УПК РФ в случае участия осужденного в судебном

разбирательстве  по  вопросам  исполнения  приговора,  он  имеет  следующие

права: 

1. Знакомиться с представленными в суд материалами;

2. Участвовать в их рассмотрении;

3. Заявлять отводы и ходатайства;

4. Давать объяснения по различным вопросам;

5. Представлять  документы,  касающиеся  рассматриваемого

вопроса.39

Ст.  48  Конституции  РФ  гарантирует  право  каждому  на  получение

квалифицированной юридической помощи, таким гарантом является институт

адвокатуры.  Данный  институт  позволяет  предупреждать  и  пресекать

нарушения прав осужденных. Так же данный гарант содержится в ч. 1, 2 ст. 47

УПК РФ. Формой оказания квалифицированной юридическоц помощи, но не

единственной формой, является участие адвоката в качестве защитника.

Ученый  процессуалист  Б.  Т.  Безлепкин  рассматривает  адвоката  как

представителя интересов осужденного, поскольку не осуществляется функция

обвинения, в связи с этим отсутствует необходимость в функции защиты.40

При разрешении вопросов связанных с исполнением приговора адвокат

по сути является защитником, он занимает самостоятельное процессуальное

положение,  обладает  самостоятельностью,  он свободен в выборе методов и

средств  защиты  своего  подопечного,  поскольку  он  не  связан  волей  своего

подзащитного.41

Действующее  законодательство  не  предусматривает  обязательное

участие  в  судебном  заседании  при  рассмотрении  вопросов  касающихся

39Даровских  С.  М.  Механизм  реализации  принципа  состязательности  в  стадии
исполнения приговора // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2009. №17.

40Уголовное право России. Часть Общая: учебник / Р. Р. Галиакбаров и др. – Москва:
Проспект, 2013. – 563 с.

41Камардина  А.А.  Участие  адвоката  на  стадии  исполнения  приговора  //  Известия
ОГАУ. 2011. №31-1. 
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исполнения  приговора,  защитника,  так  же  не  обязывает  суд  ставить  в

известность потерпевшего. 

Ч.  2  ст.  26  Конституции  РФ  гласит  что  каждый  имеет  право  на

пользование родным языком, содержание этого конституционного принципа

содержится и в ст. 18 УПК РФ, в данной статье говорится о том что лицо, не

достаточно  владеющее  или  не  владеющее  языком  уголовного

судопроизводства  вправе  делать  заявления,  давать  объяснения,  показания,

заявлять  ходатайства,  приносить  жалобы,  знакомиться  с  материалами

уголовного дела и выступать в суде на родном или другом языке, которым они

владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика.42

Необходимость  участия  переводчика  вызвана  тем,  что  лицо  может

отбывать наказание в республике входящей в состав Российской Федерации, а

разрешение  вопросов  связанных  с  исполнением  приговора  ведется  «на

местном языке».

Итак,  подводя  итог  можно  сказать  о  том,  что  стадия  исполнения

приговора  является  важнейшей  стадией  уголовного  процесса.  С  момента

вступления  приговора  в  законную  силу  начинается  стадия  исполнения

приговора.  Она  включает  в  себя  принятие  решений  и  процессуальных

действий,  направленных  на  обеспечение  реализации  актов  правосудия.  В

стадии  исполнения  приговора  осужденный  имеет  право:  Знакомиться  с

представленными  в  суд  материалами;  Участвовать  в  их  рассмотрении;

Заявлять отводы и ходатайства; Давать объяснения по различным вопросам;

Представлять  документы,  касающиеся  рассматриваемого  вопроса.  Так  же

следует  выделить  что  стадия  исполнения  приговора  является  непрерывной

стадией, то есть в ней отсутствуют начальный и конечный моменты, а так же

последовательность процессуальных действий.

42Камардина А.А. Участие переводчика в стадии исполнения приговора // Вестник
ОГУ. 2013. №3 (152).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая  правовой  статус  подозреваемого  в  предварительном

следствии  и  при  проведении  дознания,  представляется  возможным сказать,

что  дознание осуществляется по принципам уголовного процесса и на него

распространяются  общие  условия  проведения  предварительного

расследования  и  правила  проведения  следственных  действий.  Из  этого

следует, что правовой статус при проведении предварительного следствия и

дознания имеет сходство, за исключением некоторых особенностей которые

отражены  в  главе  32.1  УПК  РФ.  По  мнению  ученых,  правовой  статус

подозреваемого  состоит  из  следующих  элементов:  права,  обязанности,

правовая  ответственность  личности  за  неисполнение  своих  обязанностей,

правовые гарантии прав.

Так  же  немаловажным  является   тот  факт  что  права  подозреваемого

закреплены  в  ч.  4  ст.  46  УПК  РФ,  в  отличии  от  прав,  обязанности  же

подозреваемого не содержатся в какой то определенной статье,  и в связи с

этим  следует  только  надеяться  что  в  будущем  законодатель  теоретически

осмыслит  обязанности  подозреваемого  и  придаст  им  закрепление  в

определенной  статье  уголовно  –  процессуального  законодательства,  что

облегчит  уполномоченным  субъектам  выполнять  свои  обязанности,  а

подозреваемому знать свои обязанности.

Суд обязан разъяснить подсудимому не только его права и обязанности,

а так же ответственность. В ст. 267 УПК РФ подобного указания нет, однако

судья должен в этом случае руководствоваться ст. 11 УПК. Подсудимый так

же  должен  быть  предупреждён  о  недопустимости  нарушения  порядка  в

судебном заседании и неподчинении распоряжениям председательствующего

или судебного пристава,  в  ином случае  он будет удалён из зала судебного

заседания  либо  в  соответствии  с  законом  на  него  может  быть  наложено
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денежное взыскание.  В УК РФ содержатся иные обязанности подсудимого,

которые  необходимо  обязательно  ему  разъяснить.  Предлагается

предусмотреть в ст. 47.1 УПК РФ указание прав и обязанностей подсудимого,

осуждённого  в  судебных  стадиях  уголовного  судопроизводства  с  изъятием

соответствующих прав и обязанностей из ст. 47 УПК. Это суждение выглядит

аргументированным и потому, что статья 47 УПК именуется «Обвиняемый», а

участник  уголовного  судопроизводства,  в  отношении  которого  назначено

судебное разбирательство, именуется уже не обвиняемый, а подсудимый.

Помимо  разъяснения  прав  подсудимого  суд  обязан  обеспечить

возможность их воплощения в жизнь. Следует указать, что подобные действия

в  ходе  судебного  разбирательства  суд  способен  выполнить  посредством

производства процессуальных действий не только по ходатайству сторон, а

так же и по собственной инициативе в рамках своей публичной деятельности,

а  также  путём  принятия  мотивированных,  обоснованных  и  законных

процессуальных  решений.  Учитывая  сформировывающуюся  судебную

практику при анализе уголовных дел в суде первой инстанции и непрерывное

повышение сроков рассмотрения уголовных дел в судебных стадиях, нужно

сформировать дополнительные гарантии защиты прав подсудимого.

С  определенной  точки  зрения  следует  предоставить  сторонам

возможность обжалования процессуальных решений суда об отклонении или

удовлетворении  ходатайств  участников  судебного  разбирательства.

Предоставленное новшество разрешит любой из сторон быть услышанной в

ходе  судебного  производства,  амортизирует  состязательность  уголовного

процесса,  что  в  конце  концов  благоприятно  скажется  на  защите  прав  и

законных интересов  не  только  подсудимых,  а  так  же  и  других  участников

уголовного судопроизводства.

Обжалование  судебных  решений  в  суде  апелляционной  инстанции

является  быстрым  и  доступным  способом  проверки  законности,

справедливости  и  обоснованности  принятых  в  суде  первой  инстанции

промежуточных  и  итоговых  решений.  Это  связанно  с  тем  что  срок
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обжалования  не  позднее  10  суток  а  требования  предъявляемые  к

апелляционной жалобе минимальны. Целью же апелляционного рассмотрения

жалоб является исправление судебных ошибок и восстановление нарушенных

прав участников уголовного судопроизводства.  Вступившее в законную силу

судебное  решение  может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном  45

главой УПК РФ, в суд кассационной инстанции. Суд кассационной инстанции

проверяет дело лишь в той части, в которой оно обжаловано, а не в полном

объеме.надзорная жалоба или представление подается в Верховный суд РФ.

Согласно ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ обжалуются решения, вступившие в законную

силу,  вынесенные  судом  первой  инстанции,  если  это  решение  было

рассмотрение в суде апелляционной, либо кассационной инстанции. В связи с

этим  возникает  вопрос,  смогут  ли  участники  уголовного

судопроизводства ,направившие жалобу или представление в Верховный Суд

РФ уложится в указанных срок, ведь сначала необходимо обжаловать решение

в суде кассационной или апелляционной инстанции.

Стадия исполнения приговора является важнейшей стадией уголовного

процесса.  С  момента  вступления  приговора  в  законную  силу  начинается

стадия  исполнения  приговора.  Она  включает  в  себя  принятие  решений  и

процессуальных  действий,  направленных  на  обеспечение  реализации  актов

правосудия.  В  стадии  исполнения  приговора  осужденный  имеет  право:

Знакомиться  с  представленными  в  суд  материалами;  Участвовать  в  их

рассмотрении;  Заявлять  отводы  и  ходатайства;  Давать  объяснения  по

различным  вопросам;  Представлять  документы,  касающиеся

рассматриваемого вопроса. Так же следует выделить, что стадия исполнения

приговора  является  непрерывной  стадией,  то  есть  в  ней  отсутствуют

начальный  и  конечный  моменты,  а  так  же  последовательность

процессуальных действий.
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