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ВВЕДЕНИЕ

         Актуальность данной темы можно отследить в том развитие институтов

подозреваемого и обвиняемого еще со времен императорской России и  по

наше время говорит об объективной  и обязательной стороне существования

такого  неотъемлемого  участника  отечественного  уголовного

судопроизводства. 

          Российское законодательство на современном уровне, в том числе и

уголовно-процессуальное,  можно сказать пропитано идеями  защиты прав и

свобод  человека  и  гражданина.  Первоначальный  смысл  существования

уголовного  судопроизводства  заключается  прежде  всего  в  обеспечении

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного права,  то есть в

конкретных случаях защиты или даже  реабилитации лиц чьи права по тем

или  иным  обстоятельствам  пострадали  от  преступлений.  Одновременно  с

этим  в  уголовном  процессе  под  удар  встают  прежде  всего  интересы  лиц

вовлеченных  в  уголовное  судопроизводство  вследствие  их  уголовного

преследования.  

Как  правило,  подозреваемые  и  обвиняемые  лица  вынуждены

участвовать  в уголовно-процессуальных отношениях при далеко не самых

благоприятных  условиях  в  плане  для  их  соблюдения  прав  и  законных

интересов, таких как например: 

-   не корректное применение мер принуждения;

- неожиданное задержание; 

- отсутствие наличия точной и полной  формулировки обвинения; 

-  и т.д. 

Это  приводит  к  выводу  что  участие  в  уголовном  процессе  лиц

занимающих такой правовой статус открывает  особые и очень интересные

проблемы  их  участия  в  уголовном  судопроизводстве,  а  в  частности

реализации их процессуально-правового статуса



В настоящем уголовно-процессуальное  законодательство,  которое  по

своему  в  определенном  смысле  все  еще  является  новым,  находится

достаточно  весомое  количество   принципиально  отличающихся,

радикальных в отношении утратившего свою силу УПК РСФСР положений и

норм, направленных на оказание существенного воздействия на повышение

общей  степени  обеспечения  и  реализации  прав  и  законных  интересов

подвергаемых уголовному преследованию лиц. Так же необходимо  отметить

факт  того,  что  регламентация  правового  положения  подозреваемого  и

обвиняемого осталась почти в нетронутом  виде. 

Нельзя  оставить  не  замеченными   определенные  затруднения,

возникающих в результате реализации и применения таких институтов как

подозреваемый(обвиняемый)  в  уголовно-процессуальной  и  следственной

практике.  В  их  число  входят  и  проблемы  сопряженные  с  явно

неудовлетворительным уровнем реализации своих законных прав и законных

интересов  вышеуказанными  участниками  уголовного  судопроизводства.  К

примеру  достаточно  часто  происходит  так  что  действующий  порядок

признания  лица  в  подозреваемого  и  наделение  его  как  следствие

соответствующими  правами  и  обязанностями  делает  практически

невозможным  своевременное  наделение  соответственным  правовым

статусом  лиц,  вовлеченных  либо  вовлекаемых  в  сферу  уголовного

судопроизводства  путем  осуществления  в  их  отношении  действий

направленных  на  уголовное  преследование.  Данных  факт  в  свою  очередь

подтверждается  до  настоящего  времени  не  изжитой  практикой  допроса

«изобличаемых свидетелей». 

Меры пресечения как форма мер принуждения, в том числе и арест, в

подавляющем  большинстве  случаев  применяются  перед  предъявлением

обвинения, не в исключительных случаях, как это указывает  ст. 100 УПК

РФ, а в обычном порядке. 

          Так например,  по подследственным следователям делам, а именно это

практически  в 90 % случаев для разрешения вопроса о применении меры



пресечения в виде заключении под стражу – самой крайней и грубой меры

уголовно-процессуального  пресечения  –  в  зале  суда  предстает  лицо

находящееся именно в статусе подозреваемого»1.

         Важность и серьезность решения существующих в настоящее время

проблем  участия  подозреваемого  и  обвиняемого  в  уголовном

судопроизводстве,  срочная   необходимость  их теоретического  анализа  и в

недостаточной  мере  отвечающая  требованиям  практики  степень  их

изученности определяют актуальность настоящей работы,  исследования. 

Объектом исследования выступает система правоотношений, возникающих в

сфере  уголовного  судопроизводства  при  применении  правовых  норм,

составляющих институт подозреваемого и обвиняемого. 

          Предметом исследования выступают  нормы отечественного уголовно-

процессуального права, в части регламентации правового положения а так же

механизма  обеспечения  реализации  и  осуществления  прав  и  законных

интересов  подозреваемых  и  обвиняемых  в  уголовном  судопроизводстве;

теоретические взгляды и мнения на гуманитарные, процессуально-правовые,

и  практические  проблемы  участия  подозреваемых  и  обвиняемых  в  сфере

уголовно-процессуальных  отношений;  правоприменительная  практика,

нашедшая  свое  отражение  прежде  всего  в  уголовных  делах  и  иных

сопутствующих материалах.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  в  нашем  случае

предстает  деятельность  по  осуществлению  различных  мероприятий

направленных  на  комплексную  разработку  разнообразных  положений  и

рекомендаций, которые могли бы обеспечить реализацию прав и законных

интересов  лиц,  вовлекаемых  и  вовлеченных  в  сферу  уголовно-

процессуальных  отношений  в  связи  с  выдвинутым  предположением  о  их

причастности  к  совершенному уголовно-наказуемому преступлению,  а  так

же предъявления указанным лицам обвинения.

1 Характеристика подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах: по материалам 
специальной переписи 1999г. / под редакцией д.ю.н. проф. Михлина.- М.: Юриспруденция, 2000. – 160 с.



Для  достижения  указанной  цели  перед  исследованием  были

поставлены следующие задачи: 

-всесторонний анализ  и  исследование  уголовного  преследования  как

явление,  являющегося  непосредственной  предпосылкой  и  причиной

существования  уголовном судопроизводстве таких лиц как подозреваемый и

обвиняемый;

 -выработка правового понятия подозреваемого(обвиняемого),  которое

могло бы в достаточной степени проявить сущность указанных участников

уголовного судопроизводства.

-обнаружение  проблемы  связанных  с   правовым  регулированием

положения лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и

предположение по имеющимся путям их преодоления и решения;

-изучение  особенностей  привлечения  в  уголовный  процесс  лиц  в

качестве  подозреваемых  и  обвиняемых  из  числа  лиц  уже  отбывающих

лишение  свободы  на  фоне  с  осуществлением  оперативно  -  режимных

мероприятий в исправительном учреждении. 

Методологической основой исследования как правило общие и частные

научные и смешанные методы познания объективной действительности.  В

работе  использованы  сравнительно-правовой,  логико-юридический,

конкретно-социологический,  статистический,  исторический  методы

исследования. 

Теоретической  базой  исследования  являются  фундаментальные  труды  по

общей теории права таких специалистов как А.С. Михлина, В.Н.Андреева,

Ю.К.Якимовича,  Т.Д.Пана,  В.М.Савицкого,  Б.Б.Булатова  и  др.,  а  также

современные  достижения  науки  конституционного,  международного,

уголовно-процессуального,  уголовного,  административного  права,

криминалистики,  оперативно-розыскной  деятельности,  общей  и

юридической психологии. 

Нормативную  базу  составили  положения,  закрепленные  в  Конституции

Российской  Федерации,  уголовном,  уголовно-процессуальном  и  другом



федеральном  законодательстве  нашей  страны,  постановлениях

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  а  также  Пленума

Верховного  Суда  РФ,  ведомственных  подзаконных  актах  (приказах,

указаниях,  распоряжениях,  инструкциях  правоохранительных  органов

страны).  В  работе  использованы  основополагающие  международные

правовые  акты  Организации  Объединенных  Наций  и  Совета  Европы,

законодательства  ряда  зарубежных  государств  в  сфере  уголовного

судопроизводства. 



ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДОЗРЕВАЕМОГО И
ОБВИНЯЕМОГТО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Понятие, правовое регулирование и место подозреваемого,
обвиняемого в уголовном процессе

      Наука  уголовного  процесса  в  Советское  время включала  в  понятие

подозреваемого две постоянные составляющие: 

1) наличие доказательств, дающих основание подозревать лицо в совершении

преступления, но недостаточных для того что бы предъявить обвинение; 

2)акт  правомочного  лица,  который  воплощал  бы  решение  об  уголовном

преследовании  подозреваемого(обвиняемого)  лица  в  форме  задержания,

применения меры процессуального принуждения в виде одной из форм мер

пресечения,  возбуждения  уголовного  дела  в  отношении  конкретно

указанного лица2.

Современные  авторы  такие  как  Тихомиров  М.Ю.,  В.Е.Крутских,

А.Я.Сухарева, М.С.Строгович, определяя понятие подозреваемого указывают

такие  признаки: 

1.  наличие  подозрения  либо  предположения  в  том  что  лицо  причастно  к

совершению преступления либо имеет к нему непосредственное отношение; 

2.  подтверждение  такого  подозрения  информацией  имеющей  характер

доказательств; 

3. вовлечение лица в уголовное судопроизводство для проверки подозрения

путем осуществления производства определенных процессуальных действий;

4. возможность такого вовлечения только до предъявления обвинения.            

Понятие  подозрения  увязывается  ими с  деятельностью должностных

лиц по изобличению подозреваемого, в частности, с вынесением какого-либо

процессуального акта.

Подозрение  в  криминалистическом  и  процессуальном  смысле

однозначно  необходимо  разделять.  В  криминалистическом  смысле

2 Уголовно-процессуальное право РФ: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2015. С. 77.



подозрение   выступает  в  виде  версии  должностного  лица  ведущего

расследование по уголовному делу о причастности лица к правонарушению

либо либо преступлению, при этом стоит сказать что она далеко не всегда

влечет  за  собой  совершение  действий  процессуального  характера.  В

процессуальном  смысле  значение  подозрения  можно  понимать  как

предположение  органов  расследования  подкрепленное  вескими  фактами  и

доводами  о  совершении  преступления  потенциальным  подозреваемым.

Именно  это  предположение  дает  уполномоченному  лицу  основание

осуществить  процессуальные  действия  в  касательно  подозреваемого,

которые по своей сути и означают начало уголовного преследования.. В том

случае  когда  проверка  подозрения  сопровождается  какими  либо

процессуальными  действиями,  то  подозрение  можно  считать  частью

уголовного  преследования.  Закономерным  следствием  вышеуказанных

действий  обычно  является  обвинение.  Как  гласит  действующее

законодательство  обвинение  это  подкрепленное  реальными  фактами

предположение  о  том  что  конкретно  указанное  лицо  совершило

преступление.  Как  следствие  это  предположение  во  всех  без  исключения

случаях   представляется  в  виде  конкретных  действий  лица  ведущего

производство  по уголовному делу,  и  обязательно  завершается  появлением

нового участника уголовного судопроизводства  – обвиняемого.  Обвинение

отличается  от  подозрение  прежде  всего  тем  что   оно  предполагает

совершение  конкретной  деятельности  и  как  следствие  образование

подозреваемого как полноправного  участника уголовного процесса только

при  соблюдении  предусмотренных  уголовно-процессуальным

законодательством оснований. Так же они отличаются таким фактором как

сила определенности и обоснованности. 

Для  того  что  бы  вменить  лицу  статус  подозреваемого  кроме

подозрения  так  же  требуется  осуществление  предусмотренной

законодательством  процессуальной  деятельности,  которая  послужит

подтверждением  его  уголовного  преследования.  На  основании



вышеизложенного  приходим  к  выводу  что  подозреваемый  это  лицо,  в

отношении  которого  компетентным  должностным  лицом  выдвинуто

предположение о том что это лицо совершило уголовно-наказуемое деяние и

в  отношении  его  ведутся  определённые  процессуальные  следственные

действия,  направленные  на  установление  причастности  к  совершению

преступления3.

Само  существо  подозрения   в  свою  очередь  указывается   в

процессуальной  документации,  которая  фактически  и  дает  лицу  статус

подозреваемого. У подозреваемого есть право знать в чем он подозревается,

и гарантией его осуществления выступает закрепленная в законе обязанность

у должностного лица заключающаяся в  разъяснении подозреваемому лицу к

какому преступлению оно по мнению следствия причастно а так же  какие

конкретные сведения, имеющиеся у органа предварительного расследования,

подтверждают вышеуказанные предположения.

Допрос,  как  форма  участия  в  уголовном  судопроизводстве,

обеспечивает  актуальный  анализ  и  на  его  основе  своевременную

корректировку  версий  выдвигаемых  следствием,  за  счет  чего  достигается

эффект сокращения случаев когда происходят непредвиденные изменения  в

расследовании обвинения и лицо необоснованного привлекается  в качестве

обвиняемого.

Подозреваемый  –  это  временный  участник  уголовного  процесса,  и

время пребывания его в данном статусе его зависит от разработки версии о

том  причастно  оно  к  преступлению  или  нет.  Если  расследование  по

уголовному  делу  приводит  к  обнаружению  фактов  подтверждающих

подозрение,  то лицо подозреваемое в совершении преступления приобретает

статус  обвиняемого  ,  если  же  данных  изобличающих  принадлежность

подозреваемого  к  преступлению  нет  –   то  оно  подлежит  обязательному

освобождению от уголовного преследования по данному уголовному делу.

3 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. A. С. Михлина. М., 2013. С. 
48.



 В науке уголовного процесса существует точка зрения, поддерживая

многими учеными процессуалистами,  например В.С.Шадриным,   согласно

которой срок нахождения лица в статусе подозреваемого напрямую зависит

от оснований его вовлечения в уголовный процесс. Мы усматриваем данную

точку зрения неверной, так как истечение срока задержания (48 часов) или

меры  пресечения  (10  суток)  не  отменяет  оснований  подозрения,  и

следовательно, не влечёт прекращение статуса подозреваемого.

В случае  если в ходе расследования  версии выдвигаемые органами

расследования не находят подтверждения то  орган, который ведет уголовное

производство,  обязан  вынести  постановление  о  прекращении  уголовного

преследования по основанию непричастности подозреваемого к совершению

преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). В постановлении указывается право

незаконно  подвергнутого   уголовному  преследованию  лица  на

реабилитацию4.

Для того что бы представить наиболее объемно и полно подозрение как

явление,  которое  служит  предпосылкой  появлению  в  уголовном  процессе

такого участника как подозреваемый, рационально будет еще раз отметить

его существенные черты. 

1. Прежде всего это предположение о том что указанное лицо имеет

отношение к противоправному действию, которое содержит в себе признаки

уголовно-наказуемого преступления.

2. Подобное предположение никак не может быть результатом только

лишь внутренней мыслительной деятельности исследующего субъекта, а  в

обязательном  порядке  должно основываться  на  реально  имеющейся  в  его

распоряжении информации, которая безусловно наш взгляд должна  отвечать

критериям  которые  предъявляются  к  доказательствам  по  ведущемуся

уголовному делу. 

3. Просто наличие безосновательного предположения недостаточно для

того, чтобы говорить о подозреваемом.

4 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.



 В  этом плане  видится  правильной точка  зрения  Л.М.  Карнеевой,  в

соответствии  с   которой  до  тех  пор,  пока  подозрение  является  только

субъективной  точкой  зрения  следователя,  не  находящей  реализации  в

соответствующих процессуальных документах, и не затрагивающей  никаких

интересов подозреваемого лица, не в коем случае нельзя поднимать вопрос о

наделении последнего  конкретными процессуальными правами.  Наряду   с

этим совершенно очевидно, что подозрение отраженное в соответствующих

документах,  попросту  неспособно  объять   все  случаи,  когда  могут  быть

затронуты  интересы  подозреваемого   в  совершении  преступления  лица.

Последнее будет возможным, когда субъективная точка зрения проверяется

путем  принятия  мер  по  непосредственному  вовлечению лица  в  уголовно-

процессуальную деятельность.

При  проверке  предположения  о  причастности  лица  к  совершенному

преступлению  непосредственное  его  участие   в  указанных  отношениях

возможно в виде  следующих форм:

-  Его личное участие  в  проведении следственных и процессуальных

действий; 

-  Применение  в  отношении  лица  мер  уголовно-процессуального

принуждения; 

-  Комплексного осуществления вышеуказанных действий. 

Объединяющим  данные  формы  является  то,  что  все  они  являются

вовлечением  лица  в  с  уголовный  процесс,  подкрепленным  властным

волеизъявлением компетентного органа.

 Исходя  из  анализа  определенных  положений  УПК  РФ   можно

утверждать,  что  вышеуказанное  вовлечение  вполне  возможно  и  до

возбуждения уголовного дела. Так, ст.91 УПК РФ включает обстоятельства

при  задержании  подозреваемого,  которые  зачастую  могут  возникать  при

выполнении сотрудниками полиции своих функциональных обязанностей а

именно охране общественного порядка, либо же связанные с преследованием

и задержанием  преступника по так называемым «горячим» следам, то есть



когда  не может быть и речи  о вынесении постановления о возбуждении

уголовного  дела.  В  любом  случае  при  наступлении  ранее  указанных

обстоятельств  возникающие  при  этом  отношения  ни  несут  никакого

характера  кроме  как  уголовно-процессуального.  Обуславливается  это  тем

фактом  что  связаны  они  прежде  всего  с  потенциальной  возможностью

привлечения лица к уголовной ответственности.

Из указанного можем сделать вывод,  что в конкретно определенных

законом случаях, право выступать субъектом вовлечения лица в уголовное

судопроизводство  в  связи  с  подозрением  его  в  совершении  уголовного

преступления  должно  быть  предоставлено  не  только  специально

уполномоченным  должностным  лицам  органов  предварительного

расследования, а так же и представителям тех государственных органов в чьи

задачи  входит  выявление,  предупреждение  и  пресечение  преступлений  и

иных  правонарушений,  к  примеру  ,  сотрудникам  полиции  из  отделов

общественной  безопасности  которые  осуществляют   патрульно–постовую

службу. В любом случае  это должен быть наделенный соответствующими

полномочиями государственный орган.

Обвинение  в  уголовном  судопроизводстве  тоже  можно  отнести,  в

определенном  смысле,  к  предположению  о  причастности  лица  к

преступлению,  хотя  и  выраженному  в  форме  выдвинутого  утверждения.

Таким  образом  необходимо  указать  что  важным  при  определении

подозреваемого  будет  являться  тот  факт,  что  уголовно-процессуальное

подозрение  имеет  место  быть  только  до  выдвижения  в  отношении

заподозренного в совершении преступления лица  обвинения.

Отсюда следует что подозреваемым  должно являться лицо  которое  в

силу  сведений  -  потенциальных  доказательств  по  уголовному  делу,

вовлечено  в  уголовное  судопроизводство  непосредственно  правомочным

органом  в  связи  с  проверкой  предположения  о  причастности  его  к

противоправному деянию которое содержит в себе признаки преступления,

до выдвижения против него обвинения.     



Согласно   действующему  на  данный  момент  уголовно-

процессуальному законодательству, для того чтобы наделить лицо  статусом

подозреваемого(обвиняемого) нужно вынести постановление о возбуждении

уголовного  дела  либо  постановление  об  избрании  какой  либо  меры

пресечения, либо же составить протокол задержания. При этом необходимо

отметить то что настоящие указанные основания не включают в себя случаев

когда лицо вовлекаемое в уголовно-процессуальные отношения  необходимо

наделить статусом подозреваемого(обвиняемого). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что указанию конкретного

лица  как  на  совершившего  преступление  в  постановлении о  возбуждении

уголовного дела не отводится роль специального основания для признания

лица  подозреваемым,  поскольку  непосредственного  вовлечения  лица  в

уголовно-процессуальную деятельность при вынесении этого постановления

происходить не будет.

Отметим, что в различной литературе относительно часто встречаются

мнения,  согласно  которым  имеются  случаи  искусственности  возбуждения

уголовного дела в отношении лица , как одного из оснований для создания

статуса подозреваемого. Так, например некоторые ученые утверждают, что в

действительности,  у лица в отношении которого возбуждено уголовное дело,

защитник имеет возможность появится только непосредственно перед самым

допросом  этого  лица.  Допрос  же  возможно  будет  провести  только  тогда,

когда  это  сочтут  целесообразным   для  дела  должностные  лица  органов

расследования.  Значит,  судя по изложенным фактам пользоваться правами

подозреваемого в полном объеме лицо может только с этого момент.5

Важно  принимать  во  внимание  и  тот  момент,  что  если  лицо

приобретает статус подозреваемого в результате возбуждения в отношении

него  уголовного  дела  то  в  конечном  итоге  все  равно  зависит  только  то,

желает ли этого соответствующее должностное лицо. 

5 Игнатьев А. А. Уголовно-исполнительное право / А. А. Игнатьев. М., 2011. С. 78.



Причем  при отсутствии же  желания указанного выше, должностное

лицо будет вынуждено не указывать на конкретное лицо в постановлении о

возбуждении  уголовного  дела,  это  в  определенных  ситуациях  может

привести  к  неполному  или  некорректному  отражению  в  постановлении  о

возбуждении уголовного дела обстоятельств, которые выступают в качестве

основания  для возбуждения уголовного дела, и как следствие к ослаблению

самой позиции о целесообразности принятия этого решения.

     Так же стоит указать что  положение обвиняемого имеет  определенные

своеобразные особенности: 

1)Обвиняемым является  лицо в отношении которого компетентным лицом

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого(ст.171 УПК

РФ) либо вынесен обвинительный акт(ст. 225 УПК РФ). 

2)Обвиняемый  по  уголовному  делу  в  отношении  которого  уже  назначено

судебное разбирательство,  может именоваться подсудимым. 

3)Обвиняемый,  в  отношении  которого  вынесен  обвинительный  приговор,

приобретает статус осужденного. 

4)Обвиняемый  в  отношении  которого  вынесен  оправдательный  приговор,

именуется оправданным (ч.1,2 ст. 47 УПК РФ).

Процесс  приобретения  лицом статуса  обвиняемого  может  происходить

только  исключительно  по  инициативе  участников  уголовного

судопроизводства  со  стороны  обвинения,  которые  имеют  полномочия  в

строго  определенных  законом  случаях   вынести  постановление  о

привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого(следователь),  либо  составить

обвинительный акт(дознаватель), или же возбудить дело частного обвинения

путем подачи в суд заявления(частный обвинитель).

Обвиняемый  это  главная  фигура  в  уголовном  процессе,  потому  как

именно в  отношении него  суд решает  основополагающий вопрос каждого

уголовного дела – совершал ли обвиняемый инкриминируемое ему деяние и

виновен ли он в его совершении.



Для  того  чтобы  в  производстве  по  уголовному  делу  появился

обвиняемый,  необходимо  наличие  совокупности  материальных  и

процессуальных оснований.

Материальные  основания  устанавливаются   ст.  171  УПК  РФ,  ими

является  наличие  необходимых  и  достаточных  доказательств,

предоставляющих  основания  для  обвинения  лица  в  совершении

преступления. Доказательств должно быть столько чтобы:

1. Должностные  лица  органов  расследования  имели  устойчивое

убеждение в виновности этого лица;

2. В случае если дело будет направлено в суд  то по мнению следователя

(дознавателя)  суд  основываясь  на  этих  доказательств  должен  будет

вынести обвинительный приговор.

Основываясь  на  указанных  приходим  к  выводу  что  обвиняемый

является активным участником процесса фактически лишь при производстве

предварительного следствия.

При  производстве  дознания  обвиняемого  нет  и  не  может  быть,

появляется он лишь тогда когда расследование в форме дознания окончено и

составлен обвинительный акт.6

     Обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы и

иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите(ч. 3 ст. 47

УПК РФ).

     Важный конституционный принцип уголовного судопроизводства это

обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, он закреплен

в ст.16 УПК РФ и состоит из четырех статей:

1. Подозреваемому  и  обвиняемому  обеспечивается  право  на  защиту,

которое они могут осуществлять лично либо с  помощью защитника

и(или) законного представителя;

6 Ю.К. Якимович, Т.Д. Пан Досудебное производство по УПК РФ/Ю.К. Якимович, Т.Д. Пан стр.31,32



2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому

и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться

всеми не запрещенными законом способами и средствами;

3. В  случаях,  предусмотренный  УПК  РФ  обязательное  участие

защитника  и(или)  законного  представителя  подозреваемого  или

обвиняемого  обеспечивается  должностными  лицами,

осуществляющими производство по уголовному делу;

4. В  случаях  предусмотренных  УПК  РФ  и  иными  федеральными

законами, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью

защитника бесплатно.

Права  подозреваемого  и  обвиняемого  закреплены  ст.  46,  47,198  и

другими статьями УПК РФ.

Подозреваемый и обвиняемый имеют право:

1) Знать  в  чем  он  подозревается  или  обвиняется,  и  давать  свои

объяснения по поводу подозрения или обвинения, либо отказаться от

дачи  объяснений  и  показаний.  При  согласии  подозреваемого  или

обвиняемого дать показания, он должен быть предупрежден о том, что

его показания  могут быть использованы в качестве доказательства по

уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих

показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст.45

УПК РФ;

2) Пользоваться помощью защитника(в том числе и бесплатно) и иметь с

ним свидания  наедине  и конфиденциально,  в  том числе до  первого

допроса, без ограничения их числа и продолжительности;

3) Представлять доказательства;

4) Заявлять ходатайства и отводы;

5) Давать  объяснения  и  показания  на  родном  языке,  которым

подозреваемый, обвиняемый владеет;

6) Пользоваться услугами переводчика бесплатно;



7) Знакомиться с протоколами следственных действий, проведенных с их

участием, и давать на них замечания;

8) Участвовать  с  разрешения  или  следователя  или  дознавателя  в

следственных  действиях,  производимых  по  их  ходатайству,

ходатайству их защитника либо законного представителя;

9) Приносить  жалобы  на  действия(бездействие)  и  решения  суда,

прокурора, следователя и дознавателя;

10) Получать копии:

А) подозреваемый: постановления о возбуждении в отношении него

уголовного  дела,  либо  копию  протокола  задержания,  либо  копию

постановления о применении к нему меры пресечения;

Б)  обвиняемый:  постановления  о  привлечении  его  в  качестве

обвиняемого,  копию  постановления  о  применении  к  нему  меры

пресечения, обвинительного заключения или обвинительного акта;

11) При назначении и производстве экспертизы:

    А)знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

    Б)заявлять  отвод  эксперту  или  ходатайствовать  о  производстве

судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

    В)ходатайствовать  о привлечении в качестве экспертов указанных

ими  лиц  либо  о  производстве  судебной  экспертизы  в  конкретном

экспертном учреждении;

    Г)ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной

экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

    Д)присутствовать  с  разрешения  следователя  при  производстве

судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

    Е)знакомиться  с  заключением  эксперта  или  сообщением  о

невозможности  дать  заключение,  а  так  же  с  протоколом  допроса

эксперта.

12. участвовать в рассмотрении судом вопросов: 



 А)  об  избрании  меры  пресечении  в  виде  заключения  под  стражу,

домашнего ареста;

 Б) о продлении срока содержания под стражей;

 В) о временном отстранении от должности.

13. Защищаться иными способами и средствами, не запрещенными УПК

РФ.  В  силу  того  что  обвиняемый  принимает  участие  в  предварительном

следствии  на  всем  его  протяжении,  а  так  в  суде,  он  имеет  и  так  права

которых  нет  и  не  может  быть  у  подозреваемого  ввиду  относительно

кратковременного пребывания последнего в процессе.

Стоит отметить, что УПК РФ так же как и в отношении подозреваемого,

не  содержит  отдельной  нормы,  которая  закрепляла  обязанности  такого

участника уголовного процесса как обвиняемый.

У подозреваемого и обвиняемого имеются такие обязанности как:

1. Являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора;

2. Не препятствовать предварительному расследованию и не скрываться

от него;

3. Не совершать преступлений и иных правонарушений;

4. Не использовать запрещенные законом способы и средства защиты;

5. Соблюдать порядок следственных и иных процессуальных действий;

6. Соблюдать избранную меру пресечения;

7. Соблюдать порядок судебного заседания.

При   нарушения  указанных  обязанностей  к

обвиняемому(  подозреваемому)  может  быть  применена  или  изменена  на

более суровую мера пресечения, так же обвиняемый(подозреваемый) может

быть подвергнут процедуре принудительного привода. В отношении него так

же  может  быть  возбуждено  административное  производство  или  новое

уголовное дело.

 Для уточнения и конкретизации определенных моментов  очень важно

отметить  что  обвиняемый  и  подозреваемый  не  смотря  на  схожесть  в



правовом статусе  так  же  имеют  значительное  отличие   ,  обуславливается

данный факт наличие предъявленного лицу обвинения.

Но  следствие  не  заканчивается  предъявлением  обвинения,  и

продолжается  с  целью  проверки  и  уточнения  правильности  обвинения,

возможного получения новой информации в качестве доказательств,  в том

числе  и  показаний  самого  обвиняемого.  И  есть  вероятность  что  может

произойти так   что  в  ходе проведения  расследования  обвинение  не  будет

подтверждено.   В  таком случае  должностное  лицо  (следователь)   должно

будет прекратить производство по этому уголовному делу. Таким образом

неправильно полагать, что предъявленное обвинение и признание виновным

по умолчанию равнозначны7.

В  окончании  данного  параграфа  мы  можем  прийти  к  выводам  что

подозреваемый  и  обвиняемый  не  смотря  на  наличие  общих  прав  и

обязанностей  а  так  же  схожести  в  процессуальном  участии  несомненно

являются  разными  по  своей  сути  и  смыслу  участниками  уголовного

судопроизводства  имеющими  определенные  проблемы  появления  как

участника  уголовного  судопроизводства  а  так   же  надлежащего

процессуального оформления этого момента появления. Мнения авторов по

существу этих недостатков достаточно разняться,  и говоря  о преодолении

вышеуказанных  изъянов  стоит  сказать  прежде  всего  что  необходимо

введение  единой  политики,  общих  направлений  и  ориентиров  в  вопросы

переработки и совершенствование существующего законодательства.

1.2 Основания и порядок привлечения лица в качестве подозреваемого и

обвиняемого в уголовное судопроизводство

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  2001  г.  расширил  основания

признания лица подозреваемым в совершении преступления. Так, в ч. 1 ст. 46

7 В.М. Савицкий «Презумпция невиновности» 1997  стр.  22



УПК  РФ  указывалось,  что  подозреваемым  является  лицо:  1)  либо  в

отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и порядке,

которые установлены гл. 20 настоящего Кодекса; 2) либо которое задержано

в соответствии со ст. ст. 91 и 92 настоящего Кодекса; 3) либо к которому

применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст.

100 настоящего Кодекса8.

Таким образом, законодатель еще более расширил основания признания

лица  подозреваемым,  введя  в  УПК  дополнительно  такое  основание,  как

возбуждение  уголовного  дела  в  отношении  конкретного  лица.  Однако

Федеральный закон РФ от 6 июня 2007 г. C6 90–ФЗ «О внесении изменений в

Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ»  ввел  в  УПК  РФ  еще  одно  новое

основание признания лица подозреваемым.

Этим федеральным законом ч. 1 ст. 46 УПК РФ дополнена пунктом 4 о

том, что подозреваемым является лицо, «которое уведомлено о подозрении в

совершении преступления в порядке,  установленном ст.  223–1 настоящего

Кодекса». Одновременно в УПК РФ введена новая ст. 223–1, в ч. 1 которой

устанавливается:  «В  случае,  если  уголовное  дело  возбуждено  по  факту

совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные,

дающие  основания  подозревать  лицо  в  совершении  преступления,

дознаватель  составляет  письменное  уведомление  о  подозрении  в

совершенном  преступлении,  копию  которого  вручает  подозреваемому  и

разъясняет  ему  права  подозреваемого,  предусмотренные  статьей  46

настоящего  Кодекса,  о  чем составляется  протокол  с  отметкой о  вручении

копии уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления

о  подозрении  в  совершении  преступления  дознаватель  должен  допросить

подозреваемого по существу подозрения»9.

Данные  изменения  обуславливаются  необходимостью  соблюдения

законности,  при  привлечении  лица  в  качестве  подозреваемого,  а  так  же

8 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

9 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.



необходимостью  фиксации  процессуальных  действий  производимых  при

уведомлении лица о подозрении и разъяснении ему прав.

Таким образом, уведомление о подозрении в совершении преступления

как новое процессуальное действие включает в себя следующие конкретные

процедуры:  необходимое  получение  дознавателем  достаточных  данных,

служащих основаниями для подозрения  лица в  совершении преступления,

которые  согласно  мнению  авторов,  могут  выступать  только

доказательствами, полученными как в стадии возбуждения уголовного дела,

так и в ходе проведения дальнейшего расследования по уголовному делу;

дознавателю надлежит сформулировать подозрение в совершении уголовно-

наказуемого  преступления  в  отношении  конкретного  лица;  затем  нужно

создать  письменное  уведомление  о  подозрении  лица  в  совершенном

преступлении;  копия  уведомления  должна  быть  вручена  подозреваемому

дознавателем, после чего подозреваемому разъясняются его права; по факту

вручения  уведомления  подозреваемому  лицу  дознавателем  должен  быть

составлен протокол, в котором делается пометка о том что подозреваемому

вручена копия уведомления; далее после указанных действий  дознаватель в

течение  не более чем 3 суток с момента уведомления лица о том что оно

подозревается  в  совершении  преступления  должен  допросить

подозреваемого по существу подозрения.

 В.В.Кальницким  на  основании  этого   указано  на  слишком  сложный

порядок уведомления лица о подозрении лица в совершении преступления,

автор  считает  что  роль  протокола  который  составляется  после  вручения

уведомления о подозрении в совершении преступления не совсем понятна.

Полагаем,  что  этот  документ  является  излишним,  поскольку  все

отображаемые  в  нем  данные  в  полной  степени  могут  уложиться  в  более

функциональный  и  удобный  протокол  допроса.   Что  касается  прав

подозреваемого, они могут содержаться  в бланке уведомления».



Как указывает ч. 2 ст. 223–1 УПК РФ : в уведомлении о подозрении лица

в  совершении  преступления  должны  быть  подробно  и  детально  указаны

такие сведения как:

1. дата и место его составления; 

2. фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3. фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его

рождения; 

4. описание преступления с указанием места, времени его совершения, а

также  других  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию  в  соответствии  с

пунктами 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; 

5.  пункт,  часть  и  статья  Уголовного  кодекса  РФ,  предусматривающие

уголовную ответственность за данное преступление. 

 Изучившая  все   процедуры  уведомления  имеющиеся  в  уголовном

судопроизводстве Ю.Е.Кайгородова приходит к выводу что уведомление это

«действия  участников  уголовного  процесса(в  большинстве  случаев  со

стороны  обвинения)  по  своевременному  доведению  до  сведения

заинтересованных  лиц  с  обязательным  соблюдением  соответствующей

процессуальной  формы  их  прав  и  обязанностей,  а  так  же  сведений  об

осуществленных действиях и принятых решениях, которые в том или ином

плане могут затрагивать их права и свободы при производстве по уголовному

делу10.

Исходя из этого для наиболее лаконичного понимания уведомление лица

о подозрении в совершении преступления можно понимать как деятельность

дознавателя  по  своевременному  извещению  лица  о  возникшем  у  органов

расследования  в  отношении  его  подозрении  в  совершении  уголовного

преступления. Значит ,  значение уведомления лица о подозрении как нового

процессуального действия заключается в следующих моментах: дознаватель

осуществляет формулировку сущности подозрения относительно конкретно

определенного лица; лицо в свою очередь получает процессуальн0-правовой
10 Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник / И. Я. Козаченко, 
Г. П. Новоселов. М., 2014. С. 158.



статус  подозреваемого;  ему  разъясняются  его  процессуальные  права  как

подозреваемого;  предварительно  определяются  пределы  обвинения;  лицу

обеспечивается  возможность  защиты  путем  дачи  показаний  в  качестве

подозреваемого.

По  мнению  К.В.  Муравьева,  уведомление  лица  о  подозрении  в

совершении  преступления  необходимо  в  целях  обеспечения  возможности

лицам заподозренным в совершении преступления своевременно получать и

реализовывать   права,  позволяющие  в  ходе  дознания  эффективно  и

полноценно  защищаться  от  действий  участников  уголовного

судопроизводства со стороны обвинения.

У законодателя  имелась  возможность  п.  4  ст.  46  УПК РФ изложить в

таком  виде:  «либо  лицо,  допрошенное  дознавателем  или  следователем  в

связи с наличием подозрения о причастности к совершению преступления».

Данное предложение основывается на позиции Конституционного Суда РФ,

который исходит из широкого понимания подозрения, которое формируется

и проявляется при любой обвинительной деятельности против конкретного

лица, в том числе и путем проведения ряда следственных действий – обыска,

предъявления  для  опознания,  допроса  и  других,  направленных  на

изобличение  данного  лица  в  совершении  преступления.  УПК  РФ  должен

быть  дополнен статьей,  аналогичной по  своему содержанию ст.  123 УПК

РСФСР о вызове и допросе подозреваемого. В этой статье, наряду с другими

положениями, должно быть указано, что перед началом допроса дознаватели

и  следователь  должны  разъяснить  подозреваемому,  в  совершении  какого

преступления он подозревается,  и об этом должна быть сделана отметка в

протоколе  его  допроса,  удостоверенного  подписями  подозреваемого,  его

защитника  и  следователя.  Кроме  того,  подозреваемому  перед  началом

допроса  должна  быть  разъяснена  ст.  51  Конституции  РФ  и  права

подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ11.

11 Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.



При  рассмотрении  уведомления  лица  о  подозрении  в  совершении

преступления,  некоторые  авторы  выставляют  появившемуся  в  следствии

этого  процессуальному  документу  необоснованные,  необъективно

завышенные  и  неуместные  требования.  Так  к   примеру,  упомянутый  уже

нами выше автор К.В. Муравьев выносит требования, чтобы дознаватель в

процессе  составлении  уведомления  о  подозрении  в  совершении

преступления  указывал  сведения  дающие  возможность  описывать

преступление с отображением и указанием таких данных как: место, время

его  совершения,  и  другие  сопутствующие  обстоятельства,  подлежащие

процедуре доказывания в соответствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; а также

в  обязательном  порядке  осуществлять  фиксацию  данных  о  характере,

степени  и  размере  вреда,  который  был  причинен  совершенным

преступлением. 

А  что  касается  своевременности  предоставления  заподозренному  в

совершении преступления лицу статуса подозреваемого и как следствие всех

предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав подозреваемого,

то в этих для этого возможно использовать более простую процедуру. Для

этого будет вполне достаточно объявления дознавателем лицу о подозрении

его в совершении преступления и разъяснения всех его прав и обязанностей в

связи  с  этим  непосредственно  перед  началом  его  допроса  в  качестве

подозреваемого.  Процессуальный  порядок  привлечения  лица  к  участию  в

уголовном процессе в качестве подозреваемого и его правовое положение в

российском уголовном судопроизводстве не должны иметь зависимость от

формы в которой проводится расследование по  уголовному делу (в форме

дознания  или  предварительного  следствия).  По  этому  поводу  В.Я.

Рыбальская говорит о том, что уведомление о совершении преступления (при

указанном  правлении  норм  законодательства)  есть  прекрасная

процессуальная  форма  для  обеспечения  прав   лиц  в  отношении которых

ведется  уголовное  производство,  и  возлагает  надежды  на  то  что

современного  уведомления  о  подозрении  в  совершении  преступления



эволюционирует  и  результат  этого  приведет  к  его  распространению  на

предварительное следствие, а так же и сделает обязательным решением по

каждому  уголовному  делу12.  Таким  образом  можно  сказать  что  нет

необходимости  усложнять  процедуру  уведомления  о  подозрении  ввиду

отсутствия каких либо проблем конкретно в этом аспекте.

Еще  один  дискуссионный  вопрос  возникает  в  связи  с  такими

противоречиями  в  уведомлении  лица  о  подозрении  в  совершении

преступления, как указание в законе на различное время, в течение надлежит

осуществить  допрос  подозреваемого.  Так,  например,  подозреваемого

которого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, нужно допросить следователю

и дознавателю в течении не позднее чем  24 часа с момента его фактического

задержания.  А  вновь  введенная  законодателем  ч.  1  ст.  223–1  УПК  РФ

указывает  на  то,  что  дознавателю  необходимо  осуществить  допрос

подозреваемого  по  существу  подозрения  в  течение  3  суток  с  момента

вручения  лицу  уведомления  о  подозрении  в  совершении  преступления.

Встает  логичный  вопрос:  чем  же  можно  объяснить  такое  расхождение  в

сроках допроса подозреваемого? Как правильно в связи с этим заметил В.В.

Кальницкий, «установленный законом срок допроса не имеет аналогов».

Немаловажно  указать,  что  такая  отсрочка  будет  скорее  всего,  не  в

интересах самого подозреваемого. Допрос подозреваемого – это  не только

один  из  способов  получения  сведений  служащих  доказательствами  по

уголовному делу,  но  и  что  не  менее  значимо,  это  так  же  еще  и  один  из

способов  защиты  лица  от  уголовного  преследования,  и  кроме  того

возможность поставить под сомнения или даже опровергнуть возникшее у

дознавателя(следователя) предположение о причастности подозреваемого к

расследуемому  преступлению.  Поэтому  не  в  коем  случае  нельзя  лишать

подозреваемого  права  давать  показания  непосредственно  сразу  же  после

вручения  ему  должностным  лицом  уведомления  о  подозрении  его  в

совершении преступления.  Именно такой порядок  установлен ч.  1  ст.  173

12 Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право / С. М. Зубарев. М., 2013. С. 97.

http://www.be5.biz/pravo/u001/index.htm


УПК  РФ  относительно  допроса  обвиняемого.  В  этой  статье  сказано,  что

следователь  начинает  допрашивать  обвиняемого  немедленно  после

предъявления обвинения.

Таким  образом,  даже  краткий  анализ  процессуального  порядка

уведомления  лица  о  подозрении  в  совершении  преступления  выявил

серьезные  недостатки  этой  новой  процедуры.  Изменения  в  УПК  РФ

определенно  свидетельствуют  о  понимании  законодателем  необходимости

совершенствования  нормативного  урегулирования  уголовно-

процессуального положения подозреваемого, а в частности  необходимости

расширения круга оснований для признания лица подозреваемым.

Процессуальное же значение  уведомления о  подозрении в  совершении

преступления  заключается  в  следующем:  первоначально  определяются

пределы  уголовного  преследования,  выражается  сущность  подозрения;

появляется  основание  для  допроса  подозреваемого;  лицу  обеспечивается

возможность  защиты,  разъясняются  процессуальные  права,  реализуется

право  подозреваемого  знать,  в  чем  он  подозревается;  появляется

возможность  для  вступления  в  судопроизводство  защитника;  в  уголовном

деле появляется подозреваемый; возможно оказание влияния на определение

подследственности уголовного дела.

Задачей законодателя является формулирование в УПК РФ максимально

полного  и  отвечающего  потребностям  практики  перечня  оснований  для

принятия решения о начале  уголовного преследования лица,  в  отношении

которого  имеется  обоснованное  предположение  о  совершении  им

преступления.  Отсутствие  наличия  вышеуказанного  способно  привести  к

ситуации,  когда  уголовному  преследованию  подвергнется  лицо,  не

являющееся участником уголовного судопроизводства со стороны защиты, и

следовательно,  не  имеющее  возможности  в  полной  мере  защищаться  от

уголовного преследования. Разумеется, что во всех этих случаях такое лицо

должно получить правовой статус подозреваемого, после чего ему должны



быть разъяснены его права, обязанности, и объявлено в чем он подозревается

и т.д.

Привлечение в качестве обвиняемого – это выдвижение первоначального

обвинения, то есть утверждения о совершении определенным лицом деяния,

запрещенного уголовным законом. Выдвижение первоначального обвинения

является  центральным этапом  стадии  предварительного  расследования,  на

котором оформляется уголовно-правовой спор между сторонами обвинения и

защиты (предъявляется уголовный иск).

Значение привлечения лица в качестве обвиняемого состоит в том, что оно:

1)определяет рамки дальнейшего производства, которое будет вестись только

в отношении привлеченных лиц и только по тем преступлениям, которые им

вменяются в вину. Отсюда берет начало правило «недопустимости поворота

к худшему»;

2)ведет к возникновению защиты от обвинения;

3)создает  условия  для  применения  мер  процессуального  принуждения  в

отношении обвиняемого.

Основания для привлечения лица в качестве обвиняемого складываются

одновременно из трех элементов (ч. 1 ст. 171 УПК):

1) фактического основания. По делу должно быть установлено совершение

определенным лицом конкретного преступления, а именно: 

а) событие преступления, 

б) виновность лица в совершении преступления, 

в)  отсутствие  обстоятельств,  исключающих  преступность  и  наказуемость

деяния;

2)  информационного  основания.  Указанные  выше  обстоятельства  должны

быть  установлены  на  основе  достаточных  уголовно-процессуальных

доказательств с достоверностью для следователя.

3)  юридического  основания.  Уголовный  закон  должен  признавать

установленное по делу деяние преступлением.

Условия для привлечения лица в качестве обвиняемого следующие:



1.  обвинение  выдвигается  по  тому  же  событию  (факту),  по  которому

возбуждалось уголовное дело.

2.  надлежащий субъект выдвижения обвинения.

3. отсутствие служебного иммунитета у «потенциального» обвиняемого. Для

выдвижения обвинения против таких лиц установлен особый порядок.

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого складывается из трех

этапов: 

1) вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ч. 2

ст. 171 УПК); 

2) предъявление обвинения (ст. 172 УПК); 

3) допрос обвиняемого (ст. 173 УПК).

1) Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно полно

и точно отразить:

А.  Фактическую  сторону  обвинения  -  существо  или  объем,  с  подробным

описанием  конкретных  обстоятельств  каждого  вменяемого  в  вину

преступления,  всех  признаков  состава  преступления  и  всех

квалифицирующих обстоятельств.

Б.  Юридическую  сторону  обвинения  -  уголовно-правовую  формулировку,

оценку,  которая  соответствует  диспозиции  уголовно-правовой  нормы  с

указанием пунктов, частей и статей УК РФ.

2)  Предъявление  обвинения должно состояться  не позднее 3 суток со дня

вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, или в день

фактической явки обвиняемого, или в день его привода.

Процедура  предъявления  обвинения  состоит  из  совокупности

последовательных действий: 

1) удостоверение в личности обвиняемого и его защитника, 

2) объявление постановления о привлечении, 

3) разъяснение существа обвинения, 

4) разъяснение прав обвиняемого, 

5) фиксация указанных моментов в постановлении, 



6) вручение копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого

обвиняемому, его защитнику и направление копии прокурору.

3)  Допрос  обвиняемого  –  это  его  процессуальный  расспрос  по

предъявленному обвинению в целях:

А)  выяснения  юридической  позиции  стороны  защиты  (полное,  частичное

признание вины или ее непризнание);

Б)  предоставления  обвиняемому  возможности  выдвинуть  доводы  в  свою

защиту (объяснения - версии);

В)  получения  показаний  обвиняемого  (информации  о  фактах,  которые  он

ранее воспринимал).

Обвиняемый должен быть допрошен немедленно после предъявления ему

обвинения. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает

ли он себя виновным, желает ли дать показания и на каком языке.

Показания, данные без участия защитника, не имеют доказательственного

значения при последующем не подтверждении их самим обвиняемым в суде.

В случае отказа от дачи показаний на первом допросе повторный допрос

обвиняемого по тому же обвинению может проводиться только по просьбе

самого обвиняемого.

Ход и результаты допроса обвиняемого фиксируются в протоколе.

В  случае  если  имеется  необходимость  как  либо  изменить  или  дополнить

выдвинутое  ранее  обвинение,  следователю  нужно  вновь  повторить  все

действия  по процедуре привлечения лица в качестве обвиняемого, а именно:

вынести постановление новое о привлечении лица в качестве обвиняемого,

предъявить измененное либо же дополненное обвинение и опять допросить

обвиняемого  по  вмененному  обвинению.  В  качестве  исключений  из

приведенного  выше  порядка  допускаются  такие  случаи,  когда  в  ходе

предварительного  расследования  предъявленное  лицу  обвинение  в

определенной степени не нашло подтверждения. В таком случае следователь

должен вынести постановление о прекращении уголовного преследования в



соответствующей  части.  Далее  об  этом  незамедлительно  информируются

обвиняемый, его защитник и прокурор (ст. 175 УПК).

Подводя итог можно отметить что мнения авторов касательно момента

вовлечения лица в уголовный процесс достаточно многогранны и расхожи,

ровно так же как и мнения относительно порядка вовлечения лица в процесс.

Это  свидетельствует  о  несовершенстве  существующего  законодательства,

которое оставляет «широкий след» для критики и исследования. Однако, ряд

авторов отмечает что законодательство двигается по верному пути вбирая в

себя  при  этом труды ведущих ученых правоведов  с  целью всестороннего

соблюдения прав и законных интересов личности.

ГЛАВА 2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ОБВИНЯЕМЫХ, СПЕЦИФИКА

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И

ОБВИЯНЕМЫХ В УИС



2.1 Меры пресечения применяемые в отношении подозреваемых и

обвиняемых

Под  мерами  пресечения  понимаются  применяемые  дознавателем,

следователем или судом к обвиняемому, а в исключительных случаях – и к

подозреваемому меры принудительного воздействия, связанные с лишением

или  ограничением  свободы,  личных  и  имущественных  прав,  в  целях

предупреждения или пресечения уклонения от дознания, следствия или суда,

продолжения  преступной  деятельности  либо  воспрепятствования

производству  по  уголовному  делу,  а  так  же  для  обеспечения  исполнения

приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466

УПК РФ.13

В.Е.  Крутских  и  А.Я.  Сухарева  определяют  меры  пресечения  как

«предусмотренные  законом  меры  процессуального  принуждения,

применяемые к обвиняемому при наличии достаточных оснований считать,

что  он  может  скрыться  от  следствия  или  суда  либо  воспрепятствовать

установлению  истины  по  уголовному  делу,  или  заниматься  преступной

деятельностью а так же для гарантии исполнения приговора»14, что в целом

не противоречит понятию которое дается Б.Б. Булатовым и А.М. Барановым,

однако дополняет его в части касающейся наличия достаточных оснований

для  применения  мер  пресечения  как  мер  процессуального  принуждения в

отношении подозреваемых и обвиняемых. 

Для  уточнения  этого  вопроса  обратимся  к  ст.  97  УПК РФ которая

определяет  основания  избрания  мер  пресечения,  а  именно  достаточные

основания полагать что:

1)  Скроется от дознания, предварительного следствия или суда;

2)  Может продолжать заниматься преступной деятельностью;

13 Уголовный процесс : уч. Для Вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. – 4-е изд., пререраб. И доп. – 
М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 630 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс
14 Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В.Е. Крутских



3) Может  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать производству по уголовному делу.

 Стоит обратить внимание на такие моменты как неоднозначность и

вероятностный  характер  вышеуказанных  критериев  избрания  мер

процессуального  принуждения.  Основной  задачей  и  сложностью  тут

представляется  необходимость  прогнозирования  возможности  наступления

или не  наступления  предполагаемых событий.  В  этом видится  очевидный

недостаток правового регулирования, обуславливается это тем что указанные

моменты  могут  послужить  предпосылкой  для  формирования  у

правоприменителя  решения  об  избрании  меры  пресечения  основанного

исключительно на субъективном мнении, что в свою очередь потенциально

может отразиться в виде ущемления прав и законных интересов личности. 

Очень  корректно  выражается  позиция  А.П.  Гуськовой,  согласно

которой  все  предположения  должны  основываться  исключительно  на

реальных,  фактических  данных,  полученных  в  результате  расследования

уголовного дела либо при судебном разбирательстве.15

Так например Псковский городской суд 31 августа 2011 года в составе

судебной коллегии вынес определение об избрании меры пресечения в виде

заключения  под  стражу  в  отношении  Богарева  И.М.  Основываясь  на

всесторонней  и  объективной  оценке  предоставленных  следствием

материалов(Богарев И.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления,

ранее был привлечен к уголовной ответственности, приговором суда от 21

апреля  2011  года  по  данному  факту  был  осужден  условно)  суд  счел  их

достаточными  и  исчерпывающими  для  того  чтобы  сделать  вывод  о

потенциально-возможном  продолжении  Богаревым  И.М.  преступной  и

противоправной  деятельности.  При  всем  этом  в  силу  неизвестных

обстоятельств суд не принял во внимание имеющиеся достоверные данные о

семейном  положении  обвиняемого,  наличии  у  него  несовершеннолетних

15 Гуськова А.П. Уголовный процесс. М.: Проспект, 2010. С. 249.



детей, а так же наличие работы и положительную характеристику с места

работы. 16

Во  избежание  спорных  ситуаций  аналогичных  приведенной  выше

видим необходимость  более  детального  регулирования  процесса  избрания

меры  пресечения,  а  именно  разработки  компетентным  органом

соответствующих  рекомендаций  с  указанием  конкретных  и  обязательных

аспектов  необходимых  для  вменения  какой  либо  меры  процессуального

принуждения в отношении подозреваемого(обвиняемого).

Особое место при избрании меры пресечения  занимают условия  их

избрания  в  качестве  которых  выступают  требования  уголовно-

процессуального  закона,  соблюдение  которых  способствует  принятию

законного и обоснованного решения о применении меры пресечения. Такими

условиями являются:

-лицо  привлечено  по  уголовному  делу  в  качестве  обвиняемого  или

занимает процессуальное положение подозреваемого;

-установлены  и  учтены  обстоятельства,  характеризующие  его

личность;

-мера пресечения избирается надлежащим органом или должностным

лицом;

-решение об избрании меры пресечения облечено в предусмотренную

законом процессуальную форму.

Избрание  в  отношении  обвиняемого  меры  пресечения  закон

«соединяет»  с актом привлечения в качестве обвиняемого. Обусловлено это

тем  что  к  этому  моменту  должны  быть  собраны  все  необходимые

доказательства,  которые  подтвердят  либо  опровергнут  совершение  этим

лицом запрещенного законом уголовно-наказуемого деяния, а так же наличие

либо отсутствие оснований необходимых для освобождения его от уголовной

ответственности.

16 http://rospravosudie.com/court-pskovskij-oblastnoj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-103652411



В  исключительных  случаях  мера  пресечения  избирается  и  в

отношении  подозреваемого,  при  этом  обвинение  должно  быть  ему

предъявлено  не  более  чем  через  10  суток  с  момента  применения  меры

пресечения,  а  в  том  случае  если  подозреваемый  был  задержан,  а  затем

заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. Но говоря о

преступлениях предусмотренных ст. 205,206, 208-210, 277-279, 281 и 360 УК

РФ стоит сказать что обвинение должно быть предъявлено подозреваемому.

В  отношении  которого  избрана  мера  пресечения,  не  позднее  30  суток  с

момента применения меры пресечения, а в том случае если подозреваемый

был  задержан,  а  затем  заключен  под  стражу  –  в  то  же  срок  с  момента

задержания.(ст.100УПК РФ).

При  избрании  меры  пресечения  уголовно-процессуальный  закон

требует  учитывать  такие  моменты  как  тяжесть  преступления,  сведения  о

личности  подозреваемого  или  обвиняемого,  в  частности  его  возраст,

состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие объективные

факторы.  К  последним  можно  отнести  наличие  постоянного  места

жительства, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства

Мера  пресечения  избирается  дознавателем,  следователем,  а  так  же

судом  в  пределах  предоставленных  им  полномочий.  После  передачи

уголовного дела в суд вопрос о мере пресечения решает судья единолично

либо суд коллегиально.

Избрание меры пресечения оформляется вынесением постановления, а

когда она применяется судом – выносится определение.

Мера  пресечения  может  быть  изменена  или  отменена.  Изменяется

мера  пресечения  на  более  мягкую  или  более  суровую,  когда  изменились

обстоятельства,  послужившие  основанием  для  ее  избрания(обвиняемый

нарушил  подписку  о  невыезде  и  скрылся,  находящийся  под  стражей

обвиняемый заболел и нуждается в лечении в специализированном лечебном

учреждении и т.п.)



Изменить или отменить меру пресечения в праве тот дознаватель или

следователь,  в  чьем  производстве  на  данный  момент  времени  находится

уголовное дело. Надзирающий прокурор вправе изменить или отменить меру

пресечения  в  любой  момент  производства  по  делу,  в  том  числе  и  при

утверждении обвинительного заключения или обвинительного акта.

Мера  пресечения  избранная  в  ходе  судебного  производства

прокурором,  а  так  же  следователем,  дознавателем  по  его  письменному

указанию, может быть отменена или изменена только с согласия прокурора.17

В  уголовно-процессуальном  кодексе  законодатель  закрепил

исчерпывающий  перечень  мер  пресечения,  которые  могут  применятся  к

подозреваемому, обвиняемому, образовав его систему: подписка о невыезде,

личное  поручительство,  наблюдение  командования  воинских  частей,

присмотр  за  несовершеннолетним  обвиняемым,  залог,  домашний  арест,

заключение под стражу.18 

Многие  учебные  представляют  различные  классификации  мер

пресечений,  так  например  Б.Б.  Булатов  и  А.М.  Баранова  делят  меры

пресечения  в  зависимости  от  степени  ограничения  прав  и  свобод  на

«связанные с лишением свободы» и «лишающие(ограничивающие) свободу

подозреваемого(обвиняемого)».  В  первую  группу  таких  мер  входят:

подписка  о  невыезде  и  надлежащем  поведении,  личное  поручительство,

наблюдение  командования  воинской  части,  присмотр  за

несовершеннолетним  подозреваемым  или  обвиняемым,  залог.  Вторую

группу составляют домашний арест и заключение под стражу.

Такая  мера  пресечения  как  подписка  о  невыезде  и  надлежащем

поведении  состоит  в  отобрании  у  подозреваемого  либо  обвиняемого

письменного  обязательства  не  в  коем  случае  не  покидать  без

соответствующего  разрешения  дознавателя,  следователя  или  суда  место

жительства,  являться  по  вызовам,  и  иным  путем  не  препятствовать

17 Якимович Ю.К., Пан Т.Д. «Досудебное производство по УПК РФ» 2-е изд., испр. И доп. – СПб.: 
Издательство Р.Асланова «Юридический центр пресс», 2004. – 316 с.
18 Брыляков С.П., Кабанова Ж.Ю. Уголовный процесс. Общая часть : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 144 с.



расследованию  и  судебному  разбирательству  по  уголовному  делу.

Немаловажным моментом является то что подписка о невыезде в качестве

меры пресечения может быть избрана только в отношении подозреваемого,

обвиняемого  у  которого  имеется  место  жительства  –  постоянное  или

временное. Такой показатель здесь как наличие постоянной или временной

регистрации может являться доказательством наличия места жительства, но

орган  расследования  должен  удостовериться  что

подозреваемый(обвиняемый)  действительно  проживает  по  указанному

адресу  место  проживания  должно  определяться  самим

подозреваемым(обвиняемым).  Наряду  с  этим он не  может  без  разрешения

дознавателя  ,  следователя,  либо  суда  менять  место  своего  проживания,  о

котором он ранее сообщил при избрани в отношении его меры пресечения.

Однако избрание такой меры пресечения вовсе не значит что обвиняемый

должен постоянно пребывать по месту жительства. Он в праве выходить на

работу  учебу  и  т.д.разрешение  же  лица  в  чьем  производстве  находится

уголовное  дело  необходимо  тогда  когда  когда  обвиняемому  необходимо

отлучиться из места постоянного или временного проживания более чем на

одни  сутки  или  выехать  в  другой  район,  город,  регион  и  т.п.  не  будут

нарушением подписки  о  невыезде  надлежащем поведении  и  такие  случаи

когда  обвиняемый  не  явился  по  вызову  следователя  по  уважительной

причине.  Следователь  разумеется  вправе  проверить  указанную

уважительность причины неявки обвиняемого по вызову.

Обязательство  не  препятствовать  производству  по  уголовному  делу

означает  отсутствие  каких  бы  то  не  было  попыток  воздействовать  на

участников уголовного судопроизводства,  ликвидировать уничтожить либо

подделать доказательства по уголовному делу. 

Об избрании подписки о невыезде дознаватель, следователь выносит

постановление  которое  затем  объявляется  подозреваемому(обвиняемому)

под расписку, ему так же вручается копия постановления. Одновременно с

этим  подозреваемый(обвиняемый)   дает  подписку  в  письменном  виде  о



невыезде и надлежащем поведении, в которой указываются: фамилия, имя,

отчество  подозреваемого(обвиняемого);  адрес  места  жительства;

обязательство не покидать место проживания без разрешения дознавателя,

следователя;  обязательство  являться  по  вызову;  обязательство  не

препятствовать  производству  по  уголовному  делу.  В  подписке  так  же

указываются дата и время ее составления, она заверяется с одной стороны

подписью  подозреваемого(обвиняемого),  с  другой  стороны  –  подписью

дознавателя,  следователя.  В случае  же нарушения подписки о  невыезде  и

надлежащем  поведении  к  подозреваемому  обвиняемому  может  быть

применена  более  строгая  мера  пресечения,  о  чем  он  письменно

предупреждается при отобрании подписки о невыезде.

Личное  поручительство  в  свою  очередь  надлежит  понимать  как

принятие лицом заслуживающим доверия на себя письменных обязательств о

том что оно ручается в выполнении подозреваемым либо обвиняемым таких

требований как: 

-не  покидать  постоянное  или  временное  место  жительства  без

разрешения следователя, дознавателя либо суда;

-в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя;

-иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.19

В  отличии  от  подписки  о  невыезде  подозреваемый  либо  же

обвиняемый не дает обязательства не покидать не покидать постоянное или

временное место жительства  без  разрешения органа расследования.  Число

лиц  поручающихся  за  подозреваемого  обвиняемого  определяется  лицом

которое ведет производство по уголовному делу. Поручителю необходимо

сообщить о сущности уголовного дела, по которому предстоит избрать меру

пресечения,  разъясняются  его  права  обязанности  и  ответственность

связанные непосредственно с личным поручительством. Так же поручитель

предупреждается о том что при невыполнении им своим обязательств на него

может быть наложено взыскание в определенном уголовно-процессуальном

19 Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации



законодательстве  размере.  Поручитель  может  по  тем  или  иным

обстоятельствам  отказаться  от  взятого  на  себя  обязательства.  При

невозможности его замены избирается другая мера пресечения. 

Обязательными условиями избрания меры пресечения в виде личного

поручительства  являются  ходатайство  поручителя  о  ручательстве  за

выполнение  подозреваемым  и  обвиняемым  своих  обязанностей  в

установленный срок, а так же согласие лица в отношении которого дается

поручительство.  Об  избрании  поручительства  выносится  постановление  и

отбираются два обязательства: одно-от подозреваемого(обвиняемого), другое

соответственно от поручителя.20

Наблюдение  командования  воинской  части  как  мера  пресечения

представляет  собой  узко  направленную  меру  принуждения  и  имеет  свою

специфику  обуславливающуюся  тем  что  подозреваемый  в  данном  случае

имеет  особый  правовой  статус-военнослужащего  либо  гражданина

проходящего военные сборы. Состоит данная мера из мер предусмотренных

уставами  вооруженных  сил  РФ21.  Данная  мера  пресечения  избирается  на

основании  постановлений  дознавателя,  следователя.  Постановление  далее

направляется  для  исполнения  командованию  воинской  части,  которому

разъясняется  суть  обвинения  или  подозрения  и  его  соответствующие

обязанности по исполнению меры пресечения.

Мера пресечения «присмотр за несовершеннолетним подозреваемым

или  обвиняемым»  так  же  есть  мера  предполагающая  наличие  особого

объекта – она избирается, как следует из названия, исключительно только в

отношении  лиц  не  достигших  совершеннолетия  и  являющихся

подозреваемыми(обвиняемыми) по уголовному делу.

Так, несовершеннолетний может быть доверен под присмотр:

-родителям;

-Попечителям;

20 Уголовный процесс : уч. Для Вузов / под ред. Б.Б.Булатова, А.М.Баранова. – 4-е изд., пререраб. И доп. – 
М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 630 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс
21 УПК РФ ч.1 ст.104



-опекунам;

-должностным  лицам  специализированных  детских  учреждений,  в

которых мог находиться несовершеннолетний подозреваемый/обвиняемый.

У лиц под присмотром которых остается несовершеннолетний берется

обязательство в письменном виде, о том что они обязуются обеспечить его

надлежащее  поведение,  т.е.  имеется  ряд  которые  несовершеннолетний

подозреваемый(обвиняемый) должен выполнить:

-не  покидать  постоянное  или  временное  место  жительства  без

разрешения органов расследования;

-в назначенный срок являться по вызовам дознавателя,  следователя,

прокурора, а так же в суд;

  -иными  путями  и  способами  не  препятствовать  производству  по

уголовному делу. 

После избрания этой меры пресечения следователь, дознаватель либо

прокурор  разъясняют  вышеуказанным  лицам  их  права,  обязанности  и

ответственность,  а  так же существо подозрения либо обвинения.  В случае

невыполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей по присмотру

за  несовершеннолетним  данным  лицам  может  быть  наложено  денежное

взыскание размером до 10 тыс.руб. на каждого.

Залог можно определить как меру пресечения состоящую во внесении

или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или

юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в

производстве  которого  находится  уголовное  дело,  а  на  стадии  судебного

производства  –  в  суд  недвижимого  или  движимого  имущества  в  целях

обеспечения  явки  подозреваемого  или  обвиняемого  к  следователю,

дознавателю  или  в  суд,  предупреждения  совершения  им  новых

преступлений.22

Залог избирается по решению суда и в любой момент производства по

уголовному  делу.  Отличительной  особенностью  является  то  что

22 УПК РФ ч.1 ст.106



ходатайствовать  о  применении этой меры пресечения  перед  судом вправе

только подозреваемый, обвиняемый, физическое либо юридическое лицо. На

дознавателя  и  следователя  в  свою  очередь  облагаются  обязанностью

предоставить необходимые процессуальные документы, ими осуществляется

прием  имущества,  наблюдение  за  подозреваемым  и  обвиняемым,  возврат

предмета залога и т.д.

Законом не предусмотрено минимального и максимального пределов

суммы  залога.  Но  в  соответствии  с  мнением  большинства  ученых  при

определении  суммы  залога  нужно  исходить  реальное  имущественное  и

финансовое  положение залогодателя,  т.е.  уровень его  доходов,  так,  чтобы

потенциальная потеря залога бы действительно значимой для залогодателя.

Стоит  отметить  что  если  залог  вносится  лицом  не  являющимся

подозреваемым(обвиняемым),  ему  предварительно  разъясняется   существо

подозрения(обвинения) по уголовному делу, а так же обязательства, которые

должны  быть  выполнены  подозреваемым(обвиняемым),  а  так  же

ответственность  залогодателя  в  случае  их  нарушения.  Нарушениями

обязательств  следует  считать  неявку  подозреваемого(обвиняемого)  по

вызову органов расследования,  а  так  же совершение нового умышленного

преступления. В таком случае следователем либо дознавателем составляется

ходатайство в суд об обращении данного залога в доход государства, которое

затем  рассматривается  судом  в  соответствии  со  ст.  118  УПК  РФ.  Если

обвиняемый(подозреваемый) не  совершил никаких нарушений,  то суд при

вынесении  приговора,  определения,  постановления  о  прекращении

уголовного  дела  решает  вопрос  о  возвращении  залога.  При  прекращении

уголовного  дела  следователем  либо  дознавателем  залог  возвращается

залогодателю,  о  чем  указывается   в  постановлении  о  прекращении

уголовного дела.

Домашний  арест(ст.107  УПК  РФ)  как  мера  пресечения  состоит  в

ограничении свободы передвижения подозреваемого(обвиняемого) и запрете

на общение и переговоры с другими лицами. Данная  мера мера пресечения



может  быть  избрана  по  ходатайству  одного  из  участников  судебного

разбирательства.23    

Мера  пресечения  состоит  в  запрете  покидать  постоянное  или

временное место жительства, либо ограничения выхода за его пределы без

разрешения  дознавателя,  следователя,  суда.  Подозреваемый(обвиняемый)

должен постоянно находиться по адресу, который указан в решении суда об

избрании  меры  пресечения.  Помимо  этого  суд  может  ограничивать  либо

запрещать подозреваемому(обвиняемому):

-общаться с определенными лицами, которые указываются в решении

об избрании меры пресечения. Перечисленным лицам запрещено посещать

жилище  подозреваемого(обвиняемого)  в  течении  всего  времени  его

нахождения под домашним арестом;

-получать и отправлять почтово-телеграфные отправления;

-использовать  средства  связи  и  информационно-

телекоммуникационную сеть интернет.

В соответствии с УИК РФ, а так же постановлением правительства РФ

от  23  апреля  2012  года  №  360  «О  некоторых  вопросах  деятельности

уголовно-исполнительных  инспекций»  контроль  за  исполнением  меры

пресечения в виде домашнего ареста налагается на уголовно-исполнительные

инспекции.  В  процессе  контролирующей  деятельности  уголовно-

исполнительными  инспекциями  могут  использоваться   аудиовизуальные,

электронные и иные технические средства.24

Однако,  не  смотря  на  то  что  законодательством  достаточно  ясно

регламентирован порядок избрания и реализации данной меры пресечения

она все еще является частично непригодной к избранию в отношении лиц

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений из за отсутствия

детально прописанного в законе порядка и механизма ее исполнения.

23 Постановление правительства РФ от 29 октября 2009г. №22 «о практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста»
24 Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134 « О порядке применения  аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления 
контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и(или) ограничений»



В качестве  примера выступают результаты,  а  именно определенные

сложности выявленные в ходе обсуждения и обобщения вопросов на данную

тему  между  Оренбургским  областным  судом  и  УФСИН  России  по

Оренбургской области.

Основная трудность тут видится в том что исполнение решений суда

возлагается  на  соответствующего  сотрудника  УИС,  далее  исполнение

происходит  по  месту  жительства  лица  к  которому  применена  мера

пресечения  -  домашний  арест.  Так,  постановление  Ленинского  районного

суда  г.  Оренбурга  в  отношении  гражданина  проживающего  в

Александровском районе Оренбургской области,  исполняется сотрудником

УФСИН  России  по  Александровскому  району,  где  в  штате  состоит  всего

один  человек.  Выполнение  контроля  соответственно  занимает  у  него

большое количество времени, с учетом того что имеются еще и основные

обязанности. Таким образом приходим к выводу что в отдаленных районах

просто не хватает штата по контролю исполнения домашнего ареста.

Еще  одним  моментом  требующим  внимания  является  обязательное

наличие согласия проживающих вместе с обвиняемым(подозреваемым) лиц

на применение в отношение последнего меры пресечения в виде домашнего

ареста, так как для них это связано с определенными неудобствами.25 Сейчас

официальная  версия  по  данному  вопросу  говорит  о  том  что  технические

средства  контроля  устанавливаются  в  жилом  помещении  только  с

письменного  согласия  лиц,  проживающих  совместно  с

подозреваемым(обвиняемым).26 

Так  по  постановлению  Сыктывкарского  суда  в  отношении

обвиняемого Б. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе

рассмотрения  ходатайства  об  избрании  меры  пресечения  в  судебном

заседании  в  качестве  свидетеля  допрошена  мать  гражданской  жены  Б.,

25 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. Смирнова А.В. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2008. – С. 182. Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации: монография. – М., 2012. – С. 104-105.
26 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года №41 // Российская газета. – 
2013. – 27 декабря.



которая  не  возражала  против  того,  чтобы  Б.  находился  под  домашним

арестом в их квартире. Судом местом исполнения данной меры пресечения

определена квартира гражданской жены Б.27

При  нарушении  данной  меры  пресечения  дознаватель,  следователь

вправе  подавать  ходатайство  об  изменении  меры  пресечения.  Если

нарушение было допущено после назначения судебного разбирательств, то

эта мера может быть изменена по ходатайству контролирующего органа, т.е.

уголовно исполнительной инспекции.

Что касается такой меры пресечения как заключение под стражу, стоит

упомянуть  что  это  самая  строгая  мера  пресечения,  применяемая  в  целях

обеспечения  нормального  хода  предварительного  расследования,  а  так  же

судебного  разбирательства.  Действующий  УПК  не  раскрывает  в  полной

степени  сущность  данной  меры  пресечения,  это  обуславливает

множественность подходов к определению «заключение под стражу».

Наиболее  раскрытое  понятие  содержится  в  трудах  О.И.  Цоколовой.

Она определяет  заключение  под стражу как  меру пресечения  избираемую

судом  на  стадии  предварительного  расследования,  в  отношении

подозреваемого или обвиняемого, на основании ходатайства дознавателя или

следователя,  с согласия прокурора или руководителя следственного органа

соответственно  и  заключающаяся  в  изоляции  лица  и  помещении  его  в

специально  предназначенное  для  этого  учреждение  в  предусмотренном

законом порядке с тем, чтобы он не скрылся от дознания, предварительного

следствия  и  суда,  не  смог  продолжить  заниматься  преступной

деятельностью,  угрожать  свидетелю,  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  уничтожить  доказательства  либо  иным  путем

воспрепятствовать  производству  по  уголовному  делу,  а  так  же  для

обеспечения исполнения приговора.28

27 Справка по результатам обобщения практики рассмотренная судами Республики Коми материалов об 
избрани меры пресечения в виде домашнего ареста за 2011-2012 гг. и январь-февраль 2013. // 
официальный суд республики Коми. [электронный ресурс] URL: http: //vs.komi.sudrf.ru
28 Цоколова О.И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции подозреваемого, 
обвиняемого : монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – С. 168.



При  решении  вопроса  об  избрании  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу,  суды  руководствуются  требованиями  УПК  РФ и

указаниями отраженными в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ

от   29  октября  2009  года  №  22  «О  практике  применения  судами  мер

пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста»

Содержание под стражей  реализуется в двух формах:

-задержания подозреваемых в совершении преступлений(ст. 102 УПК

РФ);

-избрания меры пресечения в виде заключения под стражу(ст.89 УПК

РФ)29.

После  вынесения  решения  о  задержании  либо  об  аресте

подозреваемые и обвиняемые могут содержаться в тех учреждениях которые

предусмотрены  законодательством  РФ,  а  в  частности  ФЗ  №  103  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений». Таковых выступают три вида.

К  первому  виду  можно  отнести  основной  тип  учреждений  –

следственные  изоляторы  образующиеся  и  функционирующие  в  рамках

уголовно-исполнительной системы Минюста РФ а так же в рамках ФСБ РФ.

Ко второму виду отнесем такой вид мест содержания под стражей как

изоляторы  временного  содержания  (ИВС)  органов  внутренних  дел  и

Пограничных  войск  РФ.  Каждый  из  ИВС  предназначен  для

кратковременного  задержания  подозреваемых так  как  они  в  рамках  своей

деятельности  проводят  дознание  и  предварительное  следствие  в

подавляющем большинстве уголовных дел. Говоря о Пограничных войсках

РФ, которые осуществляют дознание по делам о нарушении государственной

границы,  то  данная  деятельность  собственно  и  обуславливает  их  иметь

собственные  ИВС.  В  частности  они  создаются  в  тех  частях  которые

непосредственно охраняют Государственную границу РФ. Если же к лицу

29 Брыляков С.П., Кабанова Ж.Ю. Уголовный процесс. Общая часть : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 144 с.



уже применена мера пресечения в виде заключения под стражу то оно может

только временно содержаться в ИВС, что подтверждает ст.13 Федерального

закона Российской Федерации «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступлений». Данные лица при необходимости

могут  переводиться  в  ИВС   для  выполнения  следственных  действий,

рассмотрения  судебных дел,  (если содержательный изолятор  находится  за

пределами населенного пункта).

Третий  вид  является  скорее  исключением  –  это  учреждения,  для

которых  содержание  под  стражей  не  является  функциональной  задачей.

Лица,  подозреваемые  либо  обвиняемые  в  совершении  преступлений  и  к

которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу могут

быть  помещены  в  специальные  помещения  оборудованные  на  базе

исправительных учреждений и функционирующие в режиме следственных

изоляторов.30

Немаловажно  отметить  обязательные  условия  избрания  этой  меры

пресечения:

1. Ее избрание по судебному решению;

2. Ее избрание при невозможности применения другой, более мягкой

меры пресечения;

3. Наличие  обвинения(подозрения)  в  совершении  преступления,  за

которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок

более 3 лет.

Не стоит и забывать что эта мера пресечения как уже и говорилось

выше должна соответствовать  конкретным целям определяемых уголовно-

исполнительным законодательством.31

Что  касается  применения  каких  либо  мер  пресечения  в  отношении

подозреваемых и обвиняемых из числа лиц осужденных к лишению свободы

30 Брыляков С.П., Кабанова Ж.Ю. Уголовный процесс. Общая часть : учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – 144 с.

31 УПК РФ ст. 97



и уже отбывающих наказание в исправительном учреждении, то тут прежде

всего  стоит  выделить  специфику  правового  статуса  вышеуказанных  лиц,

права и обязанности которых уже ограничены уголовно-процессуальным и

уголовно-исполнительным законом.

Осужденные которые отбывают наказание в виде лишения свободы, не

смотря ни на что продолжают оставаться гражданами РФ, на этом основании

на  них  распространяются  общегражданские  права,  а  так  же  юридические

права  и  законные  интересы,  за  исключением  конечно  тех  ограничений

которые  которые  предопределяются  фактом  их  осуждения.  Уровень  всех

ограничений зависит от характера наказания и условий его отбывания.

  А.Я.  Гришко  представляет  правовой  статус  осужденных  как

составную из трех элементов:

1) Прав и обязанностей которые являются общими для все граждан

РФ;

2) Специфических  прав  и  обязанностей  приобретаемых  за  счет

осуждения  а  так  же  в  силу  уголовно-исполнительного

законодательства;

3) Прав  и  обязанностей,  предусмотренных  нормами

административного,  уголовного,  уголовно-исполнительного,

уголовно-процессуального  права  и  возникающих только в  случае

совершения лицом во время отбывания наказания дисциплинарного

проступка либо преступления, а так же в связи с изменение условий

содержания,  разрешения  передвижения  без  конвоя  или

сопровождения  за  пределами  исправительного  учреждения(ст.96

УИК  РФ);  выездов  осужденных  за  пределы  исправительного

учреждения(ст.97УИК РФ).32

Вышеизложенное позволяет сказать о том что процессуальный статус

осужденных  складывается  при  непосредственном  вовлечении  в  уголовно-

процессуальную деятельность.

32 Гришко А.Я. Гражданско-правовой статус лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы : 
монография. / А.Я. Гришко; под науч. Ред. Д.ю.н., проф. В.А.Рыбакова. – М., 2005. – С. 19



Таким образом можно сделать вывод о том что на стадии возбуждения

уголовного  дела  применить  меру  пресечения  в  отношении  лица

подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления не позволяет

правовой статус этого лица. Фактически же лицо может быть задержано и

изолировано  при  наличии  реальных  обстоятельств  дающих основания  его

подозревать  на  период  времени  проведении  проверки  о  совершении

преступления  и  неотложных  следственных  действий;  так  же  в  рамках

режимной  деятельности  персоналом  исправительного  учреждения  в

отношении  этого  лица  могут  быть  применены  иные  действия

регламентируемые  ведомственными  нормативными  актами.  Если  же

уголовное  дело  возбуждено  либо  материалы  проверки  сообщения  о

преступлении переданы по подследственности  с  последующим заведением

уголовного  дела,  то  в  соответствии  со  ст.  77.1  УПК  РФ  на  основании

мотивированного  постановления  следователя  с  разрешения  руководителя

следственного  органа  лицо  (подозреваемый,  обвиняемый)   отбывающее

наказание  в  виде  лишения  свободы может  быть  переведено  в  помещение

функционирующее  в  режиме  следственного  изолятора  с  соответствующей

изоляцией его от других осужденных, за неимением такового в близлежащий

следственный  изолятор  для  проведения  необходимых  следственных  и

процессуальных действий на срок до 2 месяцев, а с согласия Генерального

прокурора РФ на срок до 3 месяцев.

Подводя итог еще раз вспомним о том что меры пресечения являются

по своей сути разновидность мер процессуального принуждения.33 

При  избрании  меры  пресечения  учитывается  ряд  факторов,

обстоятельств  и  характеристик  позволяющих  обосновано  применить  в

отношении  подозреваемого  либо  обвиняемого  лица  конкретные  правовые

ограничения. При этом в расчет берется узкая специфика правового статуса

лица выступающего в уголовном процессе в качестве подозреваемого либо

обвиняемого,  ярким  примером  чего  служат  меры  пресечения  такие  как

33 Раздел 4 УПК РФ



присмотр за несовершеннолетним обвиняемым и наблюдение командования

воинской части. 

Помимо  всего  стоит  сказать  что  одной  из  проблем  правового

регулирования  представляется  слабая  регламентация  привлечения  в

уголовный  процесс  подозреваемых  и  обвиняемых  из  числа  лиц  уже

отбывающих лишение свободы в исправительном учреждении. Разрешение

этих проблем видится во внесении соответствующих изменений/дополнений

в  действующее  законодательство  либо  разработка  специализированных

рекомендаций определенными государственными органами исполнительной

власти.

2.2 Реализация подозреваемым и обвиняемым права на защиту

Право  на  защиту  несомненно  является  одной  из  важнейших

конституционных  гарантий,  оно  позволяет  в  полной  мере  реализовать

принцип  состязательности  процесса,  и  обеспечить  личность  всеми

необходимыми средствами для отстаивания своих интересов.

По мнению А.В. Смирнова «Право подозреваемого и обвиняемого на

защиту  непосредственно  вытекает  из  принципа  равенства  сторон.  Праву

обвинителя  на  уголовное  преследование  должно  соответствовать

равновеликое  право  подозреваемого  и  обвиняемого  на  защиту  от  этого

преследования.»34

34 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005. 272 с. – (серия «Краткий курс»)



Профессор  В.М.  Лебедев  считает  что  право  на  защиту  есть

совокупность  предоставленных  подозреваемому  и  обвиняемому

процессуальных прав, которые предоставляют им возможность опровергать

подозрение  или  обвинение  в  совершении  преступления,  отстаивать  свою

непричастность, добиваться смягчения ответственности.35

Предоставление  права  на  защиту  является  важным и  неотъемлемым

принципом уголовного судопроизводства и находит свое отражение в ряде

статей Конституции РФ(ст. 45-51), а так же в ряде статей УПК РФ. 

Так,  обеспечение  подозреваемому  и  обвиняемому  права  на  защиту

складывается из процессуальных средств, которые реально предоставлены в

ходе производства по делу указанным субъектам уголовного процесса для

защиты своих интересов от подозрения или обвинения. В связи с этим в ч.1

ст.  16  УПК  РФ  говорится  о  том  что  названным  участникам  уголовного

судопроизводства  обеспечивается  право  на  защиту,  которое  они  могут

осуществлять  лично  либо  с  помощью  защитника  и(или)  законного

представителя.

Закон предписывает лицам, ответственным за ведение дела, разъяснять

подозреваемому и обвиняемому их права  и  обеспечивать  им возможность

защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами(ст. 16

ч.2 УПК РФ).

Право  обвиняемого  на  защиту  представляет  собой  совокупность

процессуальных  средств,  используя  которые  он  может  противостоять

выдвинутому  против  него  обвинению:  знать,  в  чем  он

обвиняется(подозревается); оспаривать участие в совершении преступления;

опровергать  обвинительные  доказательства;  представлять  оправдывающие

его доказательства; защищать другие законные интересы.

Среди  субъективных  прав  подозреваемого(обвиняемого)  в  законе

прежде  всего  указано  право  знать,  в  чем  он  подозревается(обвиняется).

35 Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2012. – С. 
123.



Важность этого положения трудно переоценить: не зная этого, лицо не может

защищаться от  подозрения и обвинения.

Одним  из  основных  средств  обеспечения  права  на  защиту

подозреваемого  (обвиняемого)  является  предоставление  ему

квалифицированной  юридической  помощи  (ст.48  Конституции  РФ,  ст.  50

УПК  РФ),  что  имеет  место  не  только  по  просьбе  подозреваемого  или

обвиняемого(ч.2 ст.50 УПК РФ), но и  тогда, когда они не отказываются от

защитника (ч.1 ст. 51 УПК РФ). Более того отказ от защитника не лишает

подозреваемого(обвиняемого)  права  в  дальнейшем  ходатайствовать  о

допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. (ч.3 ст. 52

УПК РФ). Кроме того, если в указанных законом случаях (ч. 1 ст. 51 УПК

РФ)  защитник  не  приглашен  подозреваемым,  обвиняемым  либо  другими

лицами (ч.1 ст. 50, ч. 3 ст. 51 УПК РФ) то дознаватель следователь или суд

обязаны обеспечить его участие.36

Действующий  закон  предусматривает  различные  формальные

основания  к  допуску  защитника:  по  приглашению  подозреваемым,

обвиняемым,  его  законным  представителем,  а  также  другими  лицами  по

поручению  или  с  согласия  подозреваемого,  обвиняемого,  по  назначению

дознавателя, следователя, суда.

Выбор защитника подозреваемым, обвиняемым – это важная гарантия

обеспечения указанным участникам уголовного процесса права на защиту.

Однако выбор защитника – это не только юридически значимый акт. В нем

присутствует и этическое начало, выражающееся, прежде всего, в наличии

взаимного  доверия  у  сторон,  заключающих договор  на  ведение  дела.  Это

обстоятельство в значительной степени обусловливает нормальное развитие

отношений  защитником  и  его  подзащитным  в  ходе  уголовного

судопроизводства.  Закон,  оберегая  доверие  между  подозреваемым,

обвиняемым  и  защитником,  запрещает  допрашивать  в  качестве  свидетеля

адвоката, защитника об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с

36 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 630 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс.



обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п.

п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).

Отметим, что Верховный Суд РФ признает существенным нарушением

уголовно-процессуального закона факт не обеспечения обвиняемому права

на приглашение защитника по своему выбору или когда вместо избранного

адвоката  защиту  осуществлял  другой  защитник;  поддерживает  право

подсудимого  на  осуществление  в  суде  защиты  тем  адвокатом,  который

осуществляет его защиту на стадии расследования.

Так  например  в  Таганрогский  городской  суд  поступила  жалоба  от

гражданина К. о признании незаконным и необоснованным постановления

старшего следователя по ОВД СЧ ГУ МВД России по ЮФО, выразившихся в

невыдаче  копии  постановления  об  отводе  защитника,  а  так  же  в  не

предоставлении  времени  для  приглашения  другого  защитника,  в  не

разрешении данного ходатайства. В процессе рассмотрения данной жалобы

она была удовлетворена частично. Суд признал существенным нарушением

уголовно-процессуального закона факт не обеспечения обвиняемому права

пригласить  защитника  по  своему  выбору,  считая  такое  неисполнение

требований  закона  не  только  нарушением  ст.50  УПК  РФ,  но  и  ст.47,  48

Конституции РФ, с чем соглашается и судебная коллегия.37

Просьба  обвиняемого,  подозреваемого  об  обеспечении  участия

защитника должна быть надлежащим образом процессуально оформлена в

виде  письменного  ходатайства  установленного  образца.  В  уголовно-

процессуальном  законодательстве  такое  требование  отсутствует,  что

свидетельствует об очередном недостатке в правовой регламентации. А вот

процедура отказа от защитника в письменной форме предусмотрена ч. 1 ст.

52 УПК РФ.

Принимая  решение  о  вынужденной  замене  защитника,  дознаватель,

следователь, судья должны получить от него письменное согласие на участие

37 http://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-107209995



в качестве защитника другого адвоката, что также должно быть закреплено в

ч. 3 ст. 50 УПК РФ.

Так  же  немаловажным  на  наш  взгляд  выступает  «пробел»

выражающийся  в  том  что  уголовно-процессуальное  законодательство  не

содержит  перечня  физических  или  психических  недостатков,  наличие

которых  у  обвиняемого,  подозреваемого  обусловливает  обеспечение

следователем,  дознавателем,  судом  обязательного  участия  защитника

(адвоката), что позволяет специальным субъектам самостоятельно принимать

решение о возможности обладателем физических и психических недостатков

использования и реализации субъективного права на 3защиту.

Проблему правового регулирования мы так же усматриваем в ст. 234

УПК РФ  которая сформулирована без учета общих норм закона,  которые

предписывают лицам, ответственным за ведение дела (в том числе судьям),

обеспечить обвиняемому право на защиту. Согласно смыслу  ч. 2 и 4 ст. 234

УПК РФ уведомление защитника обвиняемого о месте и времени проведения

предварительного  слушания  рассматривается  как  достаточное  средство

обеспечения  права  обвиняемого  на  защиту  и  участие  защитника.

Законодателем не были учтены ч.  ч.  2, 3 ст. 16, п. 1 ч.  3 ст. 49 УПК РФ,

которые подтверждают действие  конституционного  положения об участии

защитника  на  стороне  обвинения  с  момента  вынесения  постановления  о

признании  лица  в  качестве  обвиняемого  (ч.  2  ст.  48  Конституции  РФ).

Участие защитника, согласно закону, обязательно (п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ),

если  обвиняемый  не  отказался  от  защитника  в  установленном  законом

порядке  (ст.  52  УПК РФ).  При этом закон  исходит  из  того,  что  отказ  от

защитника не обязателен для суда (ч. 2 ст. 52 УПК РФ).

Так  же  к  существенным  нарушениям  уголовно  процессуального

законодательства  можно  отнести  нарушения  требований  статей  УПК  РФ

выражающиеся в лишении либо стеснении гарантированных законом прав



участников  процесса,  мешают  всесторонне  разобрать  дело,  или  могут

повлиять на постановление обоснованного и законного приговора.38

           В качестве примера приведем ситуацию когда суд, первой инстанции

г. Искитим Новосибирской области усмотрел нарушение требований ст.217

УПК  РФ  в  том  что  обвиняемый  и  его  защитник  не  были  ознакомлены

следователем с ходатайством защитника второго обвиняемого о дополнении

предварительного  расследования,  поданным  после  ознакомления  с

материалами  уголовного  дела,  и  постановлением  об  отклонении  этого

ходатайства.39

С момента допуска защитника к участию в уголовном деле он вправе

иметь с подозреваемым(обвиняемым) свидания в соответствии с пунктом 3 ч.

4 ст. 46 и пунктом 9 ч. 4 ст.47 УПК РФ.

ФЗ  от  15  июля  1995  г.  №  103  –  ФЗ  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  в  ст.  18  по

поводу  свиданий  с  защитником  указывает:  «С  момента  задержания

подозреваемым  и  обвиняемым  предоставляются  свидания  с  защитником

наедине. Количество и продолжительность свиданий не ограничиваются…».

Федеральным законом от 21 июня 1998 г. № 117 – ФЗ в часть 3 статьи 18

данного  закона  внесены  изменения:  «Свидания  обвиняемого  и

подозреваемого  с  его  защитником  могут  иметь  место  в  условиях

позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть их,  но не

слышать».

Статья  145 приказа  Минюста  РФ от 14 октября  2005 г.  № 189 «Об

утверждении  правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов

уголовно-исполнительной  системы»  содержит  разъяснительную  норму:

«Свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником осуществляются

наедине без разделительной перегородки и без ограничения их количества и

продолжительности. Свидания могут проводиться в условиях позволяющих

38 Обзор судебной практики ВС РФ за 1й квартал 2001г.
39 ??????



сотруднику следственного изолятора видеть подозреваемого обвиняемого и

защитника, но не слышать».

Для предоставления свиданий с защитником(адвокатом) должностные

лица учреждений где содержится подозреваемый, обвиняемый, осужденный

не вправе предъявлять дополнительные требования и создавать препятствия

в реализации прав на защиту.

Так, постановлением Конституционного суда РФ от 25 октября 2001 г.

признано  не  соответствующим  Конституции  РФ  положение  ст.  16

Федерального  закона  от  15  июля  1995  г.  №  103  –  ФЗ,  допускающее

регулирование  конституционного  права  на  помощь  защитника

ведомственными  нормативными  актами,  ставящими  реализацию

возможности свидания обвиняемого с адвокатом в зависимость от наличия

специального  разрешения  лица  или  органа,  в  производстве  которого

находится уголовное дело.

В соответствии с нормой ст.12 УИК РФ для получения юридической

помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а так же иных

лиц, имеющих право на оказание такой помощи. В соответствии со ст.  89

УИК РФ для получения юридической помощи осужденным по их заявлению

предоставляются  свидания  с  адвокатами  или  иными  лицами,  имеющими

право  на  оказание  юридической  помощи.  По  желанию  осужденного  и

указанных лиц свидания могут предоставляться наедине. 

Реализация данных правовых норм на практике вызывает ряд проблем

и  затруднений,  поэтому  на  сегодняшний  день  нельзя  признать  реально

обеспеченными.  Главная  причина  этого  отсутствие-  механизма  их

реализации,  а  в  частности  вопрос  финансирования  и  материально-

хозяйтсвенного  обеспечения.  В  законодательстве  не  указано  лиц  которые

должны  выносить  постановление  на  оплату  услуг  и  какое  ведомство

произведет  эти  расходы;  родственники  и  близкие  не  всегда  желают  и  в

состоянии  заключить  соглашение  на  оплату  необходимой  осужденному

юридической помощи.



В период дознания,  следствия,  рассмотрения уголовного дела в суде

дознаватель,  следователь,  судья,  прокурор  заинтересованы  в  приглашении

защитника  для  обеспечения  допустимости  собираемых  доказательств  и

вынесения  законного  приговора.  У  должностных  лиц  уголовно-

исполнительной  системы  такой  заинтересованности  в  подавляющем

большинстве случаев нет, и сегодня проблема реализации прав осужденных

остается практически неразрешенной.

Уместной в данном вопросе будет являться точка зрения В.Т.Томина о

принципе  презумпции  невиновности  который  в  свою  очередь  тесно

соприкасается с принципом обеспечения права на защиту и выступает его

гарантом.  «Принцип  презумпции  невиновности  в  своем  регулирующем

воздействии выходит за пределы уголовно-процессуального регулирования.

Он  призван  защищать  не  только  таких  участников  уголовного

судопроизводства как обвиняемый или подозреваемый. Он должен защищать

гражданина России, в частности и того, в отношении кого ставится вопрос о

возбуждении уголовного дела.  Уголовное судопроизводство в этом случае

представляет  собой  средство  –  единственное  средство  –  опровержения

презумпции  невиновности»40.  Предположительно  такой  подход  особенно

приемлем  при  рассмотрении  вопроса  о  предоставлении  защиты

подозреваемым и обвиняемым из числа лиц отбывающих наказания в виде

лишения свободы и находящихся в исправительных учреждениях, ввиду того

что  данная  категория  лиц  является  носителем  специфического  правового

статуса.  

Вместе  с  тем ч.8 ст.  12  УИК РФ  по нашему мнению не дает  и  не

раскрывает  понятия  иных  лиц,  имеющих право  на  оказание  юридической

помощи.  Неопределенность  нормы  по  мнению  Р.Лисицына  побуждает

администрацию  исправительных  учреждений  отказывать  представителям

правозащитных организаций в свиданиях с лицами, находящихся в местах

лишения свободы, которые намереваются в их интересах подать обращения в

40 Томин В.Т. уголовный процесс : актуальные проблемы теории и практики. – М.: Издательство Юрайт, 
2009г. – С. 241.



Европейский суд  по правам человека,  направить заявления и жалобы в в

органы власти, помочь в составлении жалоб в надзорные и контролирующие

инстанции.41 

Отсутствие определений, детальных и четких регламентаций законных

прав  граждан  и  организаций  имеющих  право  на  оказание  юридической

помощи приводит к правовой неопределенности что в свою очередь является

предпосылкой  к  злоупотреблению  правом  заявителя  органами

государственной власти или органами местного самоуправления.

Согласно  позиции  Конституционного  суда  РФ  выраженной  в

Постановлении  от  25.01.2011  №  14-П  «По  делу  о  проверке

конституционности положений, содержащихся в ст. 47 и 51 УПК РСФСР и п.

15 ч.2 ст.16 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в

совершении  преступлений»,  в  связи  с  жалобами  граждан  федеральный

законодатель  при  регулировании  права  на  помощь  адвоката  (защитника),

относящегося к основным правам и свободам человека и гражданина, обязан

установить  в  уголовно-процессуальном  законе  все  важнейшие  элементы

данного права, включая условия и порядок его реализации, поскольку такое

регулирование  затрагивает  непосредственно  саму  суть  уголовно-

процессуальных  отношений,  в  том  числе  и  в  части  реализации  защиты

обвиняемого.42 

В качестве  примера можно привести определение Конституционного

Суда  Российской  Федерации  от  05.12.2003  №447-о  «По  жалобе

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение

конституционных  прав  гражданки  Г.М.  Ситяевой  ч.1  ст.  45  УПК  РФ»43

указал, что поскольку ч.1 ст.48 Конституции РФ  не уточняет кем именно

должна  быть  обеспечена  квалифицированная  юридическая  помощь

нуждающемуся  в  ней  гражданину,  конституционную  обязанность

государства  обеспечить каждому гражданину достаточно высокий уровень

41 См. Р.Лисицын Для чего адвокату ордер? //Российская юстиция. 2003. №8.С. 26.
42 См. Собрание законодательства РФ. 2001. №48. Ст. 4551.
43 Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч.1). Ст. 4921.



любого из видов предоставляемой юридической помощи нельзя трактовать

как обязанность пользоваться помощью только адвоката».

Несомненно факт осуждения лица и назначение ему наказания в виде

лишения  свободы  не  является  основанием  к  ограничению  его  права  на

защиту путем обжалования приговора суда и других решений по уголовному

делу,  заявление  различного  рода  ходатайств  и  просьб,  в  том  числе  о

смягчении   назначенного  приговором  суда  наказания,  возражения  против

представления  администрации  исправительного  учреждения  об  изменении

назначенного судом наказания на более тяжкое или об изменении режима

отбывания наказания.

По  мнению С.Н.  Загородникова  и  Д.А.  Максимова  при  исполнении

наказания юридическая помощь может оказываться по вопросам отбывания

наказания таким как применения мер поощрения и взыскания, возможности

получения условно-досрочного  освобождения,  помилования или амнистии,

подачи  жалоб  и  заявлений  в  Европейский  суд  по  правам  человека,

Конституционный Суд РФ, и в др.  суды по различным категориям дел.  К

примеру  в  период  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  у

осужденного  может  возникнуть  необходимость  реализации  права  на

распоряжение  имуществом  и  других  гражданских  прав  и  законных

интересов. В соответствии со ст.98 УИК РФ утративший работоспособность

осужденный может требовать возмещения ущерба и дополнительных затрат

возникших при пресечении его побега из исправительного учреждения, а так

же моментов связанных с его лечением при умышленном причинении вреда

своему здоровью.44

Имеются  положительные  примеры  судебной  практики  по  принятию

решений  относительно  незаконности  отказов  различным  правозащитным

организациям,  общественным  объединениям  и  экспертам  в  свиданиях  с

лицами  находящимися  в  местах  лишения  свободы  с  целью  оказания  им

бесплатной юридической помощи.

44 См.: Загородников С.Н., Максимов Д.А. Чужие тайны и их защита: Нормативно-правовые аспекты // 
Российский следователь. 2014. №3, 4. С. 27, 23.



Так, 27 марта 2012 года Куйбышевский районный суд г. Иркутска по

делу № 2-817/2012 по иску Молякова В.В. об обжаловании решения ФКУ

СИЗО-1  ГУФСИН  России  по  Иркутской  области  о  недопуске  защитника

незаконным  и  необоснованным  решил:  «Заявление  Молякова  В.В.  об

обжаловании решения ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области

о  недопуске  защитника  незаконным  и  необоснованным  удовлетворить».

Признать решение ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области о

недопуске защитника Молякова И.Э.  незаконным».  Суд так же указал что

недопущение  сотрудниками  СИЗО  защитника  на  свидание  в  силу

приведенных выше норм права является незаконным, нарушающим его право

на защиту, в связи с чем его заявление подлежит удовлетворению.45

В  Послании  президента  Российской  Федерации  В.В.  Путина

Федеральному Собранию РФ от 4 декабря 2014 года имеется фраза « Мы не в

первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных,

контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень

медленно.  По  прежнему  доминирует  обвинительный  уклон.»46.  Исходя  из

этого можем полагать что имеется потенциальный риск нарушения прав и

законных  интересов  лиц  привлекаемых  в  уголовный  процесс  в  качестве

подозреваемых и обвиняемых, а так же лиц уже отбывающих наказание в

идее лишения свободы, а в частности права на защиту. 

 Обеспечение  права  на  защиту  от  уголовного  обвинения  без

преувеличения  является  одним  из  важнейших  институтов  российского

уголовного  процесса.  Достаточно  сказать,  что  без  него  невозможно

реализовать  конституционное  требование  об  осуществлении

судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.

Нарушение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту считается

существенным  нарушением  норм  уголовно-процессуального  закона,

влекущим отмену судебного решения.

45 См.: http:// sudact.ru/regular/doc/OpEwj1YFy5TY/
46 См.: Российская газета. 2014. № 278.



Одной  из  гарантий  реализации  принципа  права  на  защиту  является

право  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений

пользоваться помощью защитника.

Установленная  законом  правовая  процедура  должна  обеспечивать

наиболее  эффективное  выполнение  назначения  уголовного

судопроизводства, заключающегося в защите прав и законных интересов лиц

и  организаций,  потерпевших  от  преступлений,  защите  личности  от

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав

и свобод (ст. 6 УПК РФ). Это говорит о том что работа совершенствованию

уголовно-процессуального законодательства должна продолжаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  проведенного  исследования  можно  сказать  что  была

осуществлена  объемная  работа  по  анализу  процессуальной  литературы,

результатов  исследований  ученых  процессуалистов,  нормы национального

уголовно-процессуального права регламентирующие правовое положение и

механизм  реализации  прав  подозреваемых  и  обвиняемых  в  уголовном

судопроизводстве,  материалы  правоприменительной  и  судебной  практки,

постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  а  также

Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные подзаконные акты (приказы,

указания, распоряжения, инструкции правоохранительных органов страны, а

так  же  основополагающие  международные  правовые  акты  Организации

Объединенных Наций и Совета Европы, законодательства ряда зарубежных

государств  в  сфере  уголовного  судопроизводства,  выделен  ряд  проблем



правового  регулирования  а  так  же  отмечены  иные  недостатки  в  решении

вопросов  касающихся  нашей  тематики.  Разработаны  рекомендации  по

преодолению  и  разрешению  вышеуказанных  проблем.  Цели  и  задачи

достигнуты в полной мере.

В  ходе  работы  были  всесторонне  проанализированы  разнообразные

подходы к сущности подозреваемого и обвиняемого в результате чего стало

очевидно  что  для наиболее  полного  представления  о  подозрении  как  о

явлении,  в  связи  с  которым  в  уголовно-процессуальной  деятельности

появляется  подозреваемый,  уместным будет  еще раз  выделить  следующие

основные его аспекты. Во-первых, это предположение о причастности лица к

деянию,  содержащему  в  себе  признаки  преступления.  Во-вторых,  такое

предположение  не  может  являться  результатом  лишь  внутренней

мыслительной деятельности познающего субъекта, а должно быть основано

на реально имеющихся в его распоряжении сведениях, которым надлежит, на

наш  взгляд,  отвечать  требованиям,  предъявляемым  к  доказательствам  по

уголовному  делу.  В-третьих,  простого  наличия  такого  предположения

недостаточно  для  того,  чтобы  говорить  о  подозреваемом.  Что  касается

обвиняемого, то тут стоит сказать что приобретение  лицом такого правового

статуса происходит с обязательным участием должностных лиц- участников

уголовного судопроизводства со стороны обвинения, которые уполномочены

в  предусмотренных  законом  случаях  совершить  определенные  действия  а

именно:  либо  вынести  постановление  о  привлечении  в  качестве

обвиняемого(следователь), либо составить обвинительный акт(дознаватель),

либо  возбудить  дело  частного  обвинения  путем  подачи  в  суд

заявления(частный обвинитель). Особенность правового статуса обвиняемого

состоит в том что он является главной фигурой уголовного процесса, так как

именно в отношении него судом разрешается основной вопрос о виновности

либо невиновности в совершении вменяемого уголовно-наказуемого деяния.

В  свою  очередь  вопрос  надлежащего  порядка  привлечения

вышеуказанных  субъектов  в  уголовный  процесс  вызывает  массу



противоречий и недопониманий у многих ученых процессуалистов.  Таким

образом, даже краткий анализ процессуального порядка уведомления лица о

подозрении в совершении преступления выявил серьезные недостатки этой

новой процедуры. Изменения в УПК РФ свидетельствуют, с одной стороны,

о  понимании  законодателем  необходимости  совершенствования

нормативного регулирования процессуального положения подозреваемого, и

в  частности,  необходимости  расширения  оснований  для  признания  лица

подозреваемым.

При наличии обстоятельств указанных в ст.97 УПК РФ в отношении

подозреваемого  либо  обвиняемого  могут  быть  применены  меры

процессуального  принуждения,  а  именно  меры пресечения.  При  избрании

меры пресечения учитывается ряд факторов,  обстоятельств и характеристик

позволяющих  обосновано  применить  в  отношении  подозреваемого  либо

обвиняемого  лица  конкретные  правовые  ограничения.  При  этом  в  расчет

берется узкая специфика правового статуса лица выступающего в уголовном

процессе в качестве подозреваемого либо обвиняемого, ярким примером чего

служат  меры  пресечения  такие  как  присмотр  за  несовершеннолетним

обвиняемым и наблюдение командования воинской части. 

В дополнение к вышесказанному из практических данных установлена

проблема  в  щтатно-организационной  невозможности  качественной

реализации такой меры пресечения  как  домашний арест,  для преодоления

которой  рекомендуем  разработку  пакета  документов  о  передаче   этой

функции другим правоохранительным органам.

Отдельное  место  здесь  занимает  проблема  правового  регулирования

которая  представляется  нам  как  слабая  регламентация  привлечения  в

уголовный  процесс  подозреваемых  и  обвиняемых  из  числа  лиц  уже

отбывающих лишение свободы в исправительном учреждении. Разрешение

этих проблем видится во внесении соответствующих изменений/дополнений

в  действующее  законодательство  либо  разработка  специализированных



рекомендаций определенными государственными органами исполнительной

власти.

При рассмотрении вопроса о реализации подозреваемым и обвиняемым

права  на  защиту  можно  выделить  ряд  недостатков  обусловленных  как

исключительно  человеческим  фактором  так  и  несовершенством  правовой

регламентации вопросов в этом направлении:

1. Не  обеспечение   подозреваемому(обвиняемому)  право  на  выбор

защитника;

2. Неправильное процессуальное оформление ходатайства  об отводе,

замене защитника либо об отказе от него;

3. Не допуск сотрудниками учреждения УИС защитника на свидание с

подозреваемым(обвиняемым).

4. Нарушение требований статей УПК РФ выражающееся в лишении

либо  стеснении  гарантированных  законом  прав  участников

процесса, мешающее всесторонне разобрать дело;

5. И др.

В  итоге  еще  раз  укажем  что  установленная  законом  правовая

процедура  должна  обеспечивать  максимально  эффективное  выполнение

задач  уголовного  судопроизводства,  заключающихся  в  защите  прав  и

реализации  законных  интересов  лиц  и  организаций,  потерпевших  от

преступлений,  защите  личности  от  незаконного  и  необоснованного

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). Это

говорит о том что работа по совершенствованию уголовно-процессуального

законодательства в указанных  направлениях должна продолжаться.
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