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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сохранение  и  развитие  института 

подозреваемого еще со времен императорского периода истории России по на

стоящее время говорит об объективной необходимости существования данной 

фигуры  как  неотъемлемого  участника  отечественного  уголовного  судопроиз

водства 

Современное  российское  законодательство,  в  том  числе    уголовно

процессуальное, пронизано идеями защиты прав и свобод человека и гражда

нина  Смысл существования уголовного судопроизводства состоит в обеспече

нии реализации норм уголовного права, то есть защиты и восстановления прав 

пострадавших от преступлений  В то же время уже непосредственно в уголов

нопроцессуальной  деятельности  под угрозой  оказываются  в  первую очередь 

интересы тех лиц, которые вовлекаются  в эту  сферу  в связи  с их уголовным 

преследованием 

Как  правило,  подозреваемый  участвует  в  уголовнопроцессуальных  от

ношениях при наиболее неблагоприятных для целей соблюдения прав и закон

ных интересов личности условиях  неожиданном задержании или применении 

других мер принуждения, отсутствии разверігутой обвинительной формулиров

ки в свой адрес и др  Это свидетельствует об особом значении проблем участия 

в уголовном судопроизводстве данной процессуальной фигуры 

В  действующее  уголовнопроцессуальное  законодательство,  которое во 

многих аспектах все еще является новым, введено большое количество прин

ципиально иных, радикальных по отношению к утратившему силу УПК РСФСР 

положений, призванных оказать существенное  воздействие на повышение об

щего уровня обеспечения прав и законных интересов подвергаемых уголовному 

преследованию лиц  При этом нельзя не отметить тот факт, что регламентация 

правового  положения подозреваемого осталась практически  в неизменном ви
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де  Внесенными  в Уголовнопроцессуальный  Кодекс Российской  Федерации' 

Федеральным законом от 6 июня 2007 г  № 90ФЗ изменениями предусмотрено 

дополнительное основание для появления в уголовном деле этого участника 

уведомление о подозрении  Однако сфера использования данного института ог

раничена только лишь рамками дознания, которое отнюдь не является основной 

формой предварительного расследования 

Тем  не менее, это  неизвестное  отечественному  уголовному  судопроиз

водству, основание признания лица подозреваемым также требует всесторонне

го изучения  К настоящему  времени  в процессуальной  литературе освещение 

новой процедуры уведомления лица о подозрении в совершении преступления 

происходит  в основном  на уровне оценки и  осознания  сущности, постановки 

проблем 

Нельзя не заметить множество  сложностей, возникающих  при примене

нии института подозреваемого в следственной практике  В их числе и пробле

мы, связанные с явно недостаточным уровнем реализации своих законных прав 

и интересов данным участником уголовного  процесса  Во многих случаях су

ществующий порядок признания лица подозреваемым объективно не позволяет 

своевременно  наделить  соответствующим  процессуальным  статусом  лиц, во

влекаемых в сферу уголовного судопроизводства посредством осуществления в 

отношении  их уголовного преследования  Об этом свидетельствует, в частно

сти, до настоящего времени не изжитая практика допроса «изобличаемых сви

детелей» 

Меры  пресечения,  в числе  которых  и  арест,  зачастую  применяются до 

предъявления  обвинения  не  в  исключительных  случаях,  как  это  указано  в 

ст 100 Кодекса, а в обычном порядке. Так, по делам, подследственным следова

телям, почти в 90 % случаев для решения вопроса о заключении под стражу 

Далее   УПК РФ или Кодекс 
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самой  жесткой  меры  уголовнопроцессуального  пресечения    перед  судом 

предстает именно подозреваемый, а не обвиняемый
2 

Важность разрешения существующих в настоящее время процессуально

правовых и гуманитарных проблем участия подозреваемого в уголовном судо

производстве, острая необходимость их теоретического осмысления и недоста

точно отвечающая потребностям практики степень их изученности определяют 

актуальность настоящего диссертационного исследования 

Объеісгом  исследования  выступает  система  правоотношений,  возни

кающих в сфере уголовного судопроизводства при применении правовых норм, 

составляющих институт подозреваемого 

Предмет  исследования  образуют  нормы  национального  уголовно

процессуального  и международного права, регламентирующие правовое поло

жение и механизм реализации прав подозреваемого в уголовном судопроизвод

стве,  теоретические  воззрения  на  гуманитарные  и  процессуальноправовые 

проблемы его участия в этой сфере, правоприменительная  практика, отражен

ная в уголовных делах и иных материалах 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследова

ния  является  комплексная  разработка  теоретических  положений  и  практиче

ских рекомендаций, обеспечивающих  реализацию  прав и законных интересов 

лиц,  вовлекаемых  в  сферу  уголовнопроцессуальной  деятельности  в  связи  с 

предположением о совершении ими преступления. 

Для достижения  указанной цели перед исследованием  были поставлены 

следующие задачи 

всесторонне проанализировать уголовное преследование как явление, вы

ступающее непосредственной причиной существования подозреваемого  в уго

ловном судопроизводстве, 

2
 См  Цоколова О И Меры уголовнопроцессуального принуждения, состоящие в изоляции 

подозреваемого, обвиняемого Монография М  ВНИИ МВД России, 2008 С 145 
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выработать  правовое  определение  понятия  подозреваемого,  которое  в 

полной мере отражает существо данного участника уголовного процесса, учи

тывает потребности правоприменительной  практики и отвечает языку и стилю 

современного уголовнопроцессуального законодательства; 

раскрыть содержание и структуру  процессуальноправового  статуса по

дозреваемого, 

обосновать  решение  процессуальноправовых  и  гуманитарных  проблем 

совершенствования  норм  уголовнопроцессуального  законодательства,  регла

ментирующих 

а) применение к подозреваемому мер уголовнопроцессуального принуж

дения, 

б) участие подозреваемого в различных следственных действиях 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования  послужили  общие  и частные  научные методы  познания  объек

тивной действительности. В работе использованы сравнительноправовой, ло

гикоюридический, конкретносоциологический, статистический, исторический 

методы исследования 

Теоретической  базой  исследования  являются  фундаментальные  труды 

по общей теории права, а также современные достижения науки конституцион

ного,  международного,  уголовнопроцессуального,  уголовного,  администра

тивного права, криминалистики, оперативнорозыскной деятельности, общей и 

юридической психологии 

Нормативную базу составили положения, закрепленные в Конституции 

Российской  Федерации, уголовном, уголовнопроцессуальном  и другом феде

ральном  законодательстве  нашей  страны,  постановлениях  Конституционного 

Суда Российской Федерации, а также Пленума Верховного Суда РФ, ведомст

венных подзаконных актах (приказах, указаниях, распоряжениях, инструкциях 

правоохранительных органов страны)  В работе использованы основополагаю

щие международные правовые акты Организации Объединенных Наций и Со
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вета Европы, законодательства ряда зарубежных государств в сфере уголовного 

судопроизводства 

Эмпирическая  база  исследования  представлена  материалами  200 

выборочно  изученных  по  специальной  проірамме  уголовных  дел,  в которых 

уголовно преследуемые лица ставились (или должны были быть поставлены) в 

процессуальное положение подозреваемого, результатами анкетирования и оп

роса 150 судей, следователей, прокуроров и адвокатов, результатами анкетиро

вания 110 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, кото

рые были подвергнуты задержанию в период предварительного следствия 

Сбор  эмпирического  материала  осуществлялся  в  Республике  Дагестан, 

Краснодарском  и  Ставропольском  краях,  Московской  и Ростовской  области, 

г Москве и ряде других регионов страны 

В  ходе диссертационного  исследования  использовались  обобщения  су

дебноследственной  практики,  представления  и  обзоры  правоохранительных 

органов, материалы исследований других ученых по данной проблематике. 

Степень разработанности темы. В процессуальной литературе рассмот

рены многие аспекты института подозреваемого в уголовном процессе  В 60х 

годах им были посвящены труды таких ученых, как Н А  Акинча, С П  Бекеш

ко, Э В. Боровский, И С  Галкин, Б А  Денежкин, Л М  Карнеева, В Г  Кочетков, 

Е А  Матвиенко, А А  Чувилев, в 80е и 90е годы  B E  Бочинский, Н Н  Ко

роткий, Н А  Козловский, И Л  Лисагор, А А  Напреенко, Ю П  Янович и др  В 

этих работах заложена богатая теоретическая  база для дальнейшего осмысле

ния  проблем  участия  подозреваемого  в уголовном  судопроизводстве  Однако 

учитывая давность проведения вышеуказанных исследований, можно говорить 

о необходимости изучения данного института в реалиях настоящего времени 

Заметный  вклад  в  разработку  общего  правового  статуса  личности, уго

ловного преследования, а также отдельных проблем участия подозреваемого в 

уголовном  судопроизводстве  внесли  В Д.  Адаменко,  ФН  Багаутдинов, 

Н А Белый, В П  Божьев, Н В  Витрук, Л Д  Воеводин, Л М  Володина, Л В. Го



8 

ловко, В Н. Григорьев, А П  Гуляев, А П  Гуськова, И Д  Гуткин, ВЛ  Дорохов, 

3 Д  Еникеев, Н В  Жогин, О Д  Жук, О А  Зайцев, 3 3  Зинатуллин, О В. Кача

лова,  Н Н  Ковтун,  Л Д  Кокорев,  В М  Корнуков,  И Р.  Кузуб,  Э Ф  Куцова, 

А М Ларин, В 3  Лукашевич, Е Г  Мартынчик, Н И  Матузов, Т.Н  Москалькова, 

ОЛ  Мотовиловкср,  В Р. Навасардян, ИЛ  Петрухин, Р.Д  Рахунов, В М  Са

вицкий, А Б  Соловьев, А В  Солтанович, В А  Стремовский, М С  Строгович, 

ИЛ  Фойницкий, АЛ  Цыпкин, В С  Шадрин, М П  Шешуков, В Н  Шпилев, 

СП  Щерба,ПС  Элькиндидр 

Однако вопросы института подозреваемого затрагиваются в большинстве 

работ  указанных  авторов лишь  фрагментарно  в  рамках  рассмотрения  других 

вопросов, собственно которым посвящены их научные труды 

За последнее десятилетие особенности теории и практики участия подоз

реваемого в производстве по уголовным делам анализировались в диссертациях 

А В  Пивеня  «Право подозреваемого  на защиту в российском уголовном про

цессе»  (1999), И А  Пантелеева  «Проблемы  совершенствования  института по

дозрения в уголовном процессе России»  (2000), А К  Аверченко «Подозревае

мый и реализация его прав в уголовном процессе»  (2001), М Н  Клепова «Тео

рия и практика становления процессуального статуса подозреваемого в россий

ском уголовном судопроизводстве» (2002), А С  Епанешникова «Защита прав и 

законных интересов подозреваемого и обвиняемого в российском досудебном 

производстве»  (2003), П А. Смирнова «Подозреваемый  в уголовном процессе» 

(2003), М 3  Абесалашвили  «Подозреваемый  как участник уголовного процес

са» (2005), Ф А  Богацкого «Обеспечение прав подозреваемого при производст

ве предварительного  расследования»  (2006), А.А. Терегуловой  «Правовое по

ложение подозреваемого в уголовном процессе России» (2008) и др 

Однако комплексный подход, в котором были бы одновременно и в сис

темной взаимосвязи рассмотрены уголовное преследование как причина нахо

ждения  подозреваемого  в  уголовном  процессе,  а  также  процессуально
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правовые и гуманитарные проблемы института подозреваемого, в этих работах 

все же не осуществлялся 

Таким образом, научная  новизна  исследования заключается в том, что 

автором впервые на теоретическом уровне с учетом принятия нового уголовно

процессуального  законодательства  и через  призму  уголовного  преследования 

осуществлена  комплексная  монографическая  разработка  процессуально

правовых и гуманитарных проблем участия подозреваемого в уголовном судо

производстве 

В результате проведенного исследования  вскрыты ошибки и неточности 

законодательной  регламентации  уголовного  преследования,  препятствующие 

однозначному пониманию сущности и назначения института подозреваемого в 

уголовном  процессе,  разработаны  основополагающие  научные  категории, по

зволяющие установить прочную логическую связь между уголовным преследо

ванием и подозреваемым, определены понятие, сущность и значение института 

подозреваемого  для  уголовного  процесса,  раскрыты  содержание  и элементы 

процессуального  статуса  данного  участника  судопроизводства  Это,  в  свою 

очередь,  позволило  обосновать  предложения  по  решению  ряда  вызывающих 

острые дискуссии в теории и на практике прикладных проблем, характеризую

щих деятельность по применению к подозреваемому различных мер уголовно

процессуального  принуждения,  а также участие  подозреваемого  в следствен

ных действиях 

Новизна  полученных  результатов  нашла  непосредственное  отражение в 

основных положениях, выносимых на защиту. 

1  Вывод автора о том, что отсутствие в законодательстве понятия и 

процедуры  реализации  «подозрения»,  наряду  с  наличием  таковых  примени

тельно к «обвинению», не позволяет обеспечить необходимую сбалансирован

ность правовых норм, регулирующих выдвижение утверждения о совершении 

преступления в отношении конкретного лица, одновременно препятствуя пра

вильному  пониманию  сущности  института  подозреваемого  в уголовном  про
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цессе 

В  связи  с этим  в  системе  положений  УПК РФ предлагается  закрепить 

правовое  понятие  «подозрения», изложив  его в отдельном  пункте  ст  5 УПК 

РФ  «подозрение   основанное  на достаточных данных  предположение  о со

вершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, вы

двинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом» 

2  Предложение  соискателя  об  использовании  в  науке  уголовного 

процесса и законодательстве  (в п  55 ст  5 УПК РФ) нового определения уго

ловного преследования, под которым понимается процессуальная деятельность 

стороны обвинения, состоящая в выдвижении обвинения или подозрения, дока

зывании  совершения  обвиняемым  или  подозреваемым  преступления, а также 

применении  к нему, при  необходимости,  мер уголовнопроцессуального  при

нуждения 

3  Предложение  диссертанта  об  использовании  в  науке  уголовного 

процесса и законодательстве  (в ч  1 ст  46 УПК РФ) авторского  определения 

понятия подозреваемого, в соответствии с которым подозреваемым должно яв

ляться  лицо,  в  отношении  которого  в  связи  с  подозрением  осуществляются 

процессуальные действия, затрагивающие его права и свободы 

4  Вывод автора о целесообразности включения в структуру содержа

ния правового  статуса подозреваемого  следующих элементов  гражданство  (в 

уголовнопроцессуальном  значении),  уголовнопроцессуальная  правоспособ

ность,  уголовнопроцессуальная  дееспособность;  права и обязанности, закон

ные интересы, уголовнопроцессуальная ответственность 

5.  Заключение автора о том, что классическое представление об одной 

из целей задержания  «установление причастности к преступлению»   нужда

ется  в корректировке  Эта категория, очевидно, обладает поисковым характе

ром, поэтому должна составлять удел исключительно следственных действий, а 

не мер уголовнопроцессуального принуждения, к которым относится задержа

ние 
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В этой связи предлагается  авторское определение задержания, под кото

рым  понимается  применяемая  по  решению  специально  уполномоченного 

должностного  лица  мера процессуального  принуждения, состоящая  в кратко

временном  помещении  подозреваемого  под  стражу  с целью обеспечить уста

новление причастности его к совершению преступления и/или разрешение во

проса о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу 

6  Научнометодические рекомендации, направленные на защиту прав 

и законных  интересов подозреваемого  при  применении  к нему мер уголовно

процессуального  принуждения  и проведении  отдельных  следственных  дейст

вий с его участием 

7  Система предложений о внесении изменений и дополнений в дейст

вующее уголовнопроцессуальное законодательство 

о замене в ч  1 ст  20, ч  7 ст  246 УПК РФ слова «обвинение»  на форму

лировку  «поддержание обвинения», а также об исключении из п  45 ст  5 Ко

декса слова «обвинение» и слова «от обвинения», 

об изложении п  45 ст  5 УПК РФ в следующей редакции 

«45) стороны    участники  уголовного  судопроизводства,  выполняющие 

функцию  уголовного преследования,  защиты  от уголовного  преследования, а 

также лица, чьи интересы подлежат защите в связи с осуществлением уголов

ного преследования», 

о замене в ч  3 ст  49 УПК РФ пунктов 2,3,3
1
,4 и 5 единым пунктом сле

дующего  содержания «с момента  начала осуществления  процессуальных дей

ствий, затрагивающих права и свободы подозреваемого», 

о  создании в ст. 46 УПК РФ самостоятельной  части следующего содер

жания 

«Лицо перестает пребывать в положении подозреваемого с момента: 

1)  либо вынесения в отношении его постановления о привлечении в ка

честве обвиняемого или обвинительного акта, 
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2)  либо получения органом уголовного  преследования  заключения экс

перта о состоянии невменяемости подозреваемого в момент совершения им за

прещенного уголовным законом деяния или о наличии у подозреваемого пси

хического  расстройства,  делающего  невозможным  назначение  наказания  или 

его исполнение, 

3)  либо вынесения в отношении его постановления о прекращении уго

ловного  преследования  в связи  с непричастностью  к совершению  преступле

ния », 

0  создании в ст  46 УПК РФ самостоятельной  части, где следует закре

пить  следующие  обязанности  подозреваемого  не  скрываться  от  дознания, 

предварительного  следствия  или  суда,  не  заниматься  преступной  деятельно

стью, не угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

а также не уничтожать доказательства либо иным путем препятствовать произ

водству по уголовному делу, 

об изложении ч 4 ст  92 УПК РФ в следующей редакции


«С момента задержания подозреваемому, по его просьбе, обеспечиваются 

свидания с защитником наедине и конфиденциально, без ограничения их коли

чества  В любом случае это должно быть сделано до первого допроса подозре

ваемого 

В случае  необходимости  производства  процессуальных действий  с уча

стием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть 

ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным уве

домлением об этом подозреваемого и его защитника 

Ограничение продолжительности  свидания  менее 2 часов не допускает

ся», 

об изложении ст  52 УПК РФ в следующей редакции 

«Статья 52  Отказ от защитника 

1  Отказ от защитника означает намерение подозреваемого или обвиняе

мого осуществлять свою защиту без юридической помощи защитника  Заявле
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ние  об  отказе  от  защитника  отражается  в  специальном  протоколе,  который 

должен быть подписан подозреваемым, обвиняемым 

2. Отказ от защитника принимается дознавателем, следователем и судом 

лишь в том случае, если он заявлен подозреваемым или обвиняемым по собст

венной  инициативе,  добровольно  и  в  присутствии  защитника  либо  адвоката, 

который мог бы быть назначен защитником 

3. Дознаватель,  следователь  и суд обязаны  выяснить у подозреваемого, 

обвиняемого  причины отказа от защитника и указать их в протоколе  Вынуж

денный отказ от защитника, в том числе мотивированный отсутствием средств 

для оплаты юридической помощи, не принимается 

4. Отказ от защитника необязателен для дознавателя, следователя и суда 

5  Подозреваемый  и обвиняемый, отказавшись от защитника, вправе по

сле принятия такого отказа изменить свою позицию по этому поводу в любой 

момент производства по уголовному делу  Допуск защитника не влечет за со

бой повторения процессуальных действий, которые к этому моменту уже были 

произведены»; 

о замене в п. 1 ч  2 ст. 75 УПК РФ слов «включая случаи отказа от защит

ника» словами «за исключением случаев отказа от защитника» 

06 изложении ч  4 ст  96 УПК РФ в следующей редакции 

«4  При задержании лица в связи с подозрением  в совершении преступ

ления в соучастии, когда факт задержания необходимо держать в тайне от дру

гих соучастников, уведомление, с согласия прокурора, может не производить

ся, за исключением случаев, когда подозреваемый  является несовершеннолет

ним  Согласие прокурора должно быть получено не позднее 12 часов с момента 

задержания,  в  ином случае дознаватель,  следователь осуществляет уведомле

ние в порядке, установленном в части первой настоящей статьи», 

об исключении из ст  97 УПК РФ слов «подозреваемому» и «подозревае

мый», 
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об изложении ч  1 ст. 100 УПК РФ в следующей редакции 

«1  В случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований, пре

дусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, ука

занных в статье 99 настоящего  Кодекса, мера пресечения,  кроме  заключения 

под стражу, может быть избрана и в отношении подозреваемого  При этом об

винение дотжно быть предъявлено подозреваемому  не позднее 10 суток с мо

мента  применения  меры  пресечения  Если  в  этот  срок  обвинение  не  будет 

предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется», 

об исключении ч  2 ст  100 УПК РФ 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сфор

мулированные в нем теоретические положения и выводы, обладая научной но

визной, развивают, дополняют и могут быть использованы в дальнейшей разра

ботке многих разделов уголовнопроцессуальной теории, посвященных уголов

ному преследованию и роли подозрения в нем, взаимосвязи уголовного пресле

дования  с  институтом  подозреваемого,  понятию  и  процессуальноправовому 

статусу  подозреваемого,  механизму  реализации  этого  статуса  и  обеспечения 

прав и законных интересов подозреваемого в уголовном судопроизводстве 

Практическая значимость исследования определяется сформулирован

ными в нем конкретными предложениями по совершенствованию норм уголов

нопроцессуального  законодательства,  регулирующих досудебное производст

во по уголовному делу, а также выводами и предложениями относительно сущ

ности института подозреваемого в российском уголовном судопроизводстве и 

его взаимосвязи с другими уголовнопроцессуальными институтами, что может 

быть использовано в законотворческой и ведомственной нормотворческой дея

тельности Российской  Федерации, в учебных и практических пособиях, мето

дических рекомендациях, научноисследовательской  работе и учебном процес

се, а также непосредственно в практической деятельности правоохранительных 

органов, связанной с уголовным преследованием 

Апробация результатов  исследования  происходила в форме обсужде
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ния полученных результатов  на теоретических  и научнопрактических  конфе

ренциях, подготовки  научных публикаций, внедрения  соответствующих науч

ных разработок  в учебный  процесс и деятельность органов  предварительного 

расследования 

Результаты диссертационного исследования обсуждены на научных и на

учнопрактических  конференциях  в  г  Махачкале  (2008  г)  и  в  г  Москве 

(2009г) 

Основные положения диссертации использованы в практической деятель

ности следственных подразделений МВД Республики Дагестан, в учебном про

цессе Дагестанского государственного университета, Дагестанского государст

венного  педагогического  университета  и Московской  академии  экономики и 

права 

Результаты исследования нашли отражение в 4 научных публикациях ав

тора 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав 

(включающих  пять параграфов), заключения, содержащего основанные на ре

зультатах проведенного исследования выводы, и библиографии 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, 

определяются  цели, задачи, объект  и предмет  исследования,  характеризуется 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, ее методо

логия, методика и эмпирическая база, формулируются  положения, выносимые 

на защиту, а также приводятся сведения об апробации и внедрении полученных 

в ходе исследования результатов 

В первой главе диссертации   «Понятие, сущность и значение институ

та подозреваемого в уголовном процессе»  рассматриваются уголовное пре

следование как причина существования подозреваемого  в уголовном судопро

изводстве, научный и законодательный  подходы к понятию подозреваемого в 
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уголовном процессе, его процессуальноправовой статус 

В §1 подчеркивается, что получить истинное, полноценное представление 

о  подозреваемом  в уголовном  процессе невозможно без всестороннего изуче

ния уголовного преследования  детерминанты, порождающей и определяющей 

существо института подозреваемого, надлежащую работу системы сконцентри

рованных в нем процессуальных норм  Отмечается, что до настоящего момента 

в современных исследованиях этого не сделано 

Системный  анализ уголовного  преследования  и  его  составляющих эле

ментов  показал, что применяя  понятие  «обвинение»  для  обозначения  разных 

явлений (обвинительного тезиса и обвинительной деятельности), законодатель 

нарушает логический закон тождества, который требует, чтобы в ходе сообще

ния все понятия и суждения носили однозначный характер, исключающий дву

смысленность и неопределенность  Для исключения из текста закона логически 

противоречивых  положений  следует  оставить  в  положениях  Кодекса  только 

одно значение термина «обвинение»   то, которое изначально заложено в него в 

п  22 ст  5 УПК РФ (утверждение о совершении определенным лицом преступ

ления) 

Автором установлено, что признаками, предназначенными для определе

ния «обвинения» как основания признания лица обвиняемым, в п  22 ст  5 УПК 

РФ фактически охватывается еще и «подозрение»  Так, в любом из перечислен

ных в Кодексе (в ч  1 ст. 46) случаев появления в деле подозреваемого происхо

дит  выдвижение утверждения о совершении определенным  лицом преступле

ния, которое закрепляется в соответствующем процессуальном документе  либо 

в постановлении (о возбуждении уголовного дела в отношении лица или об из

брании в отношении его меры пресечения до предъявления обвинения), либо в 

протоколе о задержании, либо в уведомлении о подозрении 

В го же время отсутствие официального закрепления понятия и процеду

ры  реализации  «подозрения»,  параду  с  наличием  таковых  применительно  к 

«обвинению», не позволяет обеспечить необходимую сбалансированность пра
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вовых норм в этой сфере  Кроме того, данное обстоятельство является основ

ным препятствием к однозначному  пониманию сущности и назначения инсти

тута подозреваемого в уголовном процессе 

В ходе критической оценки имеющихся в литературе определений поня

тия подозрения (А К  Аверченко, Н А  Козловский, И А. Пантелеев, П.А. Смир

нов, А А  Терегулова и др) отмечается, наряду с частными, их общий основной 

недостаток    сугубо теоретическая  направленность,  в  которой  не приняты во 

внимание  стиль  и  особенности  изложения  законодателем  своих  взглядов  на 

различные процессуальноправовые институты и явления, и, как следствие это

го, отсутствие выхода на конкретные предложения по совершенствованию по

ложений  уголовнопроцессуального  законодательства.  В  этой  связи  автором 

предлагается к законодательному закреплению собственное определение, в со

ответствии  с  которым  подозрение    это  основанное  на достаточных  данных 

предположение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уго

ловным законом, выдвшгутое в порядке, установленном УПК РФ 

Подчеркивается, что подозрение, наряду с обвинением, является элемен

том деятельности  по привлечению лица к уголовной ответственности,  но его 

выдвижение  имеет смысл только  в экстренных, обусловленных  определенной 

необходимостью ситуациях, в противном случае грань между подозреваемым и 

обвиняемым оказалась бы стертой, а поиск отличий между подозрением и об

винением приобрел бы сугубо формальный характер  Соответственно порядок 

выдвижения подозрения должен существенно отличаться от порядка выдвиже

ния обвинения, иметь «экстренный»  характер, что лишает смысла распростра

ненные предложения о  вынесении  специальных  постановлений  о  «признании 

подозреваемым», о «возбуждении уголовного преследования» и др 

В результате  анализа  различных  точек зрения  и норм  законодательства 

диссертантом делается вывод о том, что уголовное преследование должно оп

ределяться  как процессуальная деятельность стороны обвинения, состоящая в 

выдвижении обвинения или подозрения, доказывании совершения обвиняемым 
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или подозреваемым  преступления, а также применении к нему при необходи

мости  мер  уголовнопроцессуального  принуждения  С  учетом  возможности 

осуществления уголовного преследования только в отношении подозреваемого 

либо обвиняемого, институт подозреваемого  можно рассматривать  в качестве 

своеобразного пускового рычага в механизме уголовного преследования 

В  § 2 критически оценивается  новое основание для признания лица по

дозреваемым   уведомление о подозрении  Выявление существа реформирова

ния дознания, состоящего в искажении изначально закладывавшейся в институт 

дознания идеи,  быстрого (без ущерба качеству) предварительного расследова

ния по уголовным делам небольшой  сложности об очевидных преступлениях, 

позволило  сделать  вывод, что  спектр  применения  процедуры  уведомления  о 

подозрении умышленно ограничен законодателем только лишь рамками дозна

ния, значит,  изначально не способен  служить универсальным  основанием для 

появления подозреваемого в уголовном судопроизводстве 

Подробное  рассмотрение  всех  предусмотренных  в  УПК  РФ  оснований 

для  признания  лица  подозреваемым  позволило  согласиться  с  авторами 

(А К Аверченко, ИЛ  Лисагор, П А. Смирнов), которые считают их неспособ

ными отразить все основные и необходимые признаки данной процессуальной 

фигуры и не позволяющими эффективно работать институту подозреваемого в 

целом 

В результате анализа законодательного и различных научных подходов к 

определению понятия «подозреваемый», в ходе которого оказались обнажены 

содержащиеся в них недостатки, соискателем предложен собственный вариант 

определения подозреваемого  им должно являться лицо, в отношении которого 

в связи с подозрением осуществляются процессуальные действия, затрагиваю

щие его права и свободы. 

Подчеркивается важность нахождения в предложенном определении ра

нее разработанной  категории   «подозрения», которое обеспечивает надлежа

щую системную взаимосвязь в работе этих двух понятий (подозрение — подоз



19 

реваемый), что, в свою очередь, создает надежную основу и все необходимые 

предпосылки для должного функционирования как отдельных элементов, так и 

всего института подозреваемого в уголовном судопроизводстве 

В § 3 обосновывается необходимость включения в структуру содержания 

правового статуса подозреваемого  следующих элементов  гражданство  (в уго

ловнопроцессуальном  значении), уголовнопроцессуальная  правоспособность, 

уголовнопроцессуальная  дееспособность,  права и обязанности,  законные ин

тересы, уголовнопроцессуальная ответственность 

Право и дееспособность у подозреваемого не совпадают и далеко не все

гда  могут  образовывать  единое  понятие  «правосубъектность»,  в  отличие  от 

следователя, дознавателя, прокурора, судьи и др  Поэтому, при изучении пра

вового  положения  подозреваемого  категории  «правоспособность»  и «дееспо

собность»  необходимо  считать  именно  самостоятельными  элементами,  а  не 

просто составными частями понятия «правосубъектность» 

Существующий законодательный подход, в котором возникновение у по

дозреваемого уголовнопроцессуальной  правоспособности  связано с одним из 

четко определенных Кодексом условий, не способен в полной мере удовлетво

рить потребности  правоприменительной  практики  Лицо должно  приобретать 

правоспособность подозреваемого с момента начала осуществления в отноше

нии его в связи  с подозрением любых процессуальных действий, затрагиваю

щих его права и свободы 

Подозреваемый не только может, но и должен в соответствующих случа

ях фигурировать в уголовнопроцессуальных отношениях еще до возбуждения 

уголовного дела  Только так  возможно разрешить  постоянно  поднимаемую в 

литературе  проблему  неопределенного  процессуального  статуса лица, уголов

ное преследование которого фактически осуществляется уже в этот период 

Обосновывается предложение о введении  в законодательство  правила, в 

соответствии с которым лицо перестает пребывать в положении подозреваемо

го с момента  либо вынесения в отношении его постановления о привлечении в 
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качестве обвиняемого  или обвинительного  акта, либо получения органом уго

ловного  преследования  заключения  эксперта  о  состоянии  невменяемости  по

дозреваемого в момент совершения им запрещенного уголовным законом дея

ния, или о наличии у подозреваемого  психического расстройства, делающего 

невозможным назначение наказания или его исполнение; либо вынесения в от

ношении его постановления о прекращении уголовного преследования в связи с 

непричастностью к совершению преступления 

С учетом анализа имеющихся в литературе точек зрения о путях совер

шенствования  регламентации  процессуальных  обязанностей  подозреваемого 

(А Б  Галимханов, П А  Смирнов, 10 П  Янович), предлагается также закрепить 

в  ст  46  УПК  РФ  обязанности  подозреваемого  не  скрываться  от  дознания, 

предварительного  следствия  или  суда,  не  заниматься  преступной  деятельно

стью, не угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

а также не уничтожать доказательства либо иным путем препятствовать произ

водству по уголовному делу 

Вторая піава диссертации   «Проблемы обеспечения прав и законных 

интересов подозреваемого при осуществлении процессуальных действий» 

посвящена изучению работы механизма правового обеспечения  прав и закон

ных  интересов  подозреваемого  при  применении  к  нему  мер  уголовно

процессуального принуждения и при осуществлении следственных действий 

При рассмотрении проблем задержания в § 1  подчеркивается, что класси

ческое представление об одной из целей этого процессуального действия нуж

дается  в корректировке  Целью задержания  как меры  принуждения  не может 

считаться «установление причастности  к преступлению», поскольку это кате

гория, очевидно, обладает  поисковым характером,  следовательно, должна со

ставлять удел исключительно следственных действий  В ином случае значение 

задержания можно бьшо бы интерпретировать  в качестве либо следственного 

действия, либо средства «выбивания»  из подозреваемого  информации, «необ

ходимой для установления причастности его к преступлению», что и происхо
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дит  в правоприменительной  сфере  Исходя  из  принадлежности  задержания к 

мерам обеспечительного характера, именно это свойство и следует отражать в 

теоретическом определении его понятия 

С учетом выработанных в науке уготовного процесса, а также обоснован

ных в работе собственных  представлений об институте задержания, предлага

ется  определить  это  процессуальное действие  как  применяемую  по решению 

специально  уполномоченного  должностного  лица  меру  процессуального  при

нуждения,  состоящую  в  кратковременном  помещении  подозреваемого  под 

стражу с целью обеспечить установление причастности его к совершению пре

ступления и/или разрешение вопроса о применении к нему меры пресечения в 

виде заключения под стражу 

При  рассмотрении  порядка  реализации  права  па  квалифицированную 

юридическую  помощь установлено, что, при  желании  задержанного  подозре

ваемого лично нанять для своей защиты конкретного адвоката, алгоритм полу

чения адвокатского ордера содержит порок «логического круга»  Для того что

бы адвокат был допущен к уголовному делу и соответственно  к встрече с за

держанным, ему необходим адвокатский ордер, в то же время для того чтобы 

этот ордер получить, ему нужно предварительно заключить с подзащитным со

глашение, что без ордера сделать фактически невозможно, поскольку его (адво

ката) просто не пропустят в изолятор временного содержания 

В этой связи делается вывод о том, что для таких случаев, помимо общих 

критериев, установленных в ч  4 ст  49 УПК РФ, должна быть предусмотрена 

альтернатива  адвокатскому  ордеру  в  виде письменного  заявления доверителя 

(подозреваемого)  о  желании  «работать»  с  конкретным адвокатом. При  этом 

требование,  касающееся  предъявления  удостоверения  адвоката,  безусловно, 

должно остаться неизменным, а ордер впоследствии все же должен быть полу

чен (на основании доверенности, выданной подозреваемым в результате реаль

но, а не фиктивно, достигнутого соглашения) и подшит в дело 
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Комплексное изучение проблем регламентации отказа подозреваемого от 

защитника и института признания доказательств недопустимыми показало, что 

положение п  1 ч  2 ст  75 УПК РФ не только в полной мерс не ограждает по

дозреваемого от вынужденного  отказа от  помощи  адвоката,  но и фактически 

блокирует реализацию права подозреваемого на отказ от защитника  В целом 

констатируется отсутствие эффективного законодательного механизма обеспе

чения прав подозреваемого в этом вопросе. 

Для совершенствования  законодательного  порядка отказа  от защитника 

предлагается авторский вариант редакции ст  52 УПК РФ (Отказ от защитника), 

в котором делается акцент на обязательности присутствия защитника (адвоката, 

если он еще не допущен к участию в деле) при отказе от него, а также на обя

занность следователя выяснять и фиксировать в протоколе причины такого от

каза  Одновременно для снятия искусственного  барьера принятию следовате

лем отказа от защитника, в п  1 ч  2 ст  75 УПК РФ слова «включая случаи отка

за от защитника» надлежит заменить словами «за исключением случаев отказа 

от защитника» 

При рассмотрении предусмотренного  в УПК РФ порядка уведомления о 

задержании родственников подозреваемого делаются выводы о необходимости 

усилить эффективность механизма прокурорского надзора с тем, чтобы обеспе

чить своевременность такого извещения  С учетом высказанных в литературе 

предложений,  касающихся  других  недостатков  уголовнопроцессуального  за

конодательства  (П А  Смирнов, Д Д  Штейнберг, О И  Цоколова), формулиру

ется новая редакция ч  4 ст  96 УПК РФ 

«4  При задержании лица в связи с подозрением в совершении преступле

ния в соучасгии, когда факт задержания необходимо держать в тайне от других 

соучастников, уведомление, с согласия прокурора, может не производиться, за 

исключением  случаев,  когда  подозреваемый  является  несовершеннолетним 

Согласие прокурора должно быть получено не позднее  12 часов с момента за
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держания, в ином случае дознаватель, следователь осуществляет уведомление в 

порядке, установленном в части первой настоящей статьи» 

На основе анализа различных аспектов возможности применения в отно

шении подозреваемого меры пресечения, в том числе ареста, делаются выводы 

о необходимости конкретизации признака исключительности  в порядке избра

ния меры пресечения  к подозреваемому,  а также о правильности позиции тех 

процессуалистов (И Л  Петрухин, В С  Шадрин, П А  Смирнов, О И  Цоколова), 

которые  предлагают  исключить  возможность  применения  к  подозреваемому 

такой меры пресечения, как заключение под стражу  (при этом право органов 

предварительного  расследования  изолировать подозреваемого на время разре

шения вопроса о предъявлении ему обвинения и последующего избрания в от

ношении его ареста должно реализовываться в рамках института процессуаль

ного  задержания)  Выдвигаются  дополнительные  аргументы,  усиливающие 

данную точку зрения, а также конкретные предложения по изменению положе

ний уголовнопроцессуального законодательства 

Рассматривая проблему допроса «изобличаемых свидетелей», автор в §2 

полагает, что в разработке законодательных средств для ее решения не следует 

ограничиваться  односторонним  подходом  к делу, совершенствуя только лишь 

правовое  положение  собственно  подозреваемого  Целесообразно  предусмот

реть дополнительный правовой механизм еще и со стороны свидетеля (точнее, 

допроса  свидетеля), в связи  с чем  предлагается  закрепить  непосредственно  в 

СТ.189 УПК РФ и ст  278 УПК РФ следующее положение  «Задавать вопросы по 

поводу причастности свидетеля к преступлению запрещается» 

Критически оцениваются встречающиеся в литературе мнения о необхо

димости значительного сокращения 24часового срока, отведенного следовате

лю для допроса подозреваемого  (Ф Н  Багаутдинов, Ф А  Богацкий)  В подоб

ных предложениях оказываются неучтенными не только «техническая» невоз

можность их реализации, но и значение допроса как средства защиты подозре

ваемого, эффективное использование  которого  возможно только в случае об
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стоятельной  подготовки  к данному следственному действию  (в том числе   с 

участием в такой подготовке защитника) 

В то же время отмечается излишняя категоричность законодателя в уста

новлении срока организации допроса, не позволяющая во всех случаях обеспе

чить разумность разрешения возникающих на практике ситуаций  В частности, 

к  недостаткам  УПК  РФ следует  отнести  отсутствие  указаний  на  конкретные 

случаи,  когда  проведение  первого  допроса  подозреваемого  позднее  установ

ленных для этого 24х часов не следует считать нарушением требований зако

нодательства и соответственно прав подозреваемого (например, при заявлении 

об отложении срока допроса самим подозреваемым или его защитником) 

В такой  ситуации  следователь,  подчиняясь  императивным  требованиям 

Кодекса, не имеет возможности творчески подойти к рассмотрению заявленных 

ходатайств  —  он  обязан  провести  допрос  в  определенный  срок,  хотя  бы  и  в 

ущерб  интересам  расследования  (формально  «навязанная»  следователем про

цедура  преждевременного  (с  точки  зрения  подозреваемого  и  его  защитника) 

допроса в последующем может спровоцировать конфликтный характер взаимо

отношений следователя с подозреваемым) 

В этой связи делается вывод о необходимости закрепления в тексте УПК 

РФ нормы, позволяющей следователю  при наличии  письменного ходатайства 

подозреваемого  отложить проведение допроса на срок более 24х часов с мо

мента появления в деле подозреваемого  Во избежание различного рода недора

зумений длительность такоі о срока также в письменном виде должна быть со

гласована со стороной защиты 

Подчеркивается, что наличие такой процедуры не должно означать обя

занности  следователя  идти  на поводу  у  подозреваемого  и  его  защитника,  ее 

(процедуру) следует рассматривать в качестве дополнительного элемента само

стоятельности  следователя  в  выборе  тактики  производства  предварительного 

расследования, усиливающего эффективность последнего 
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В заключении  соискателем  в обобщенной и краткой  форме излагаются 

теоретические  выводы, законодательные  положения  и практические рекомен

дации, полученные в результате проведенного диссертационного исследования 
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