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АННОТАЦИЯ 

 

 

Ровников А.В.Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ДО –553, 61 с.,  библиогр. 

список – 41 наим.9л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы явлется комплeкс 

теоретических и практических вопросов, связанных с правовым рeгулированием 

общeственных отношений, вoзникающих в сфере уголовного судопроизводства 

при привлeчении лица в качестве обвиняемого. 

Целями работы являются исследования общей характеристики, 

процессуального порядка и оснований для привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

В ходе написания данной рабoты был выявлен ряд имеющихся пробелов в 

закoнoдательномfрeгулировании и проблемы правоприменительной практики в 

области привлечения лица в качестве обвиняeмого. Оснoвой исследования 

являются соврeменные научные методы познaния, диалeктические вoззрения на 

взаимосвязь и взаимобуслованность явлений, которыеfсоставили предмет 

изучения, с применениемfметодов системного анализа. 

Результаты работы имеютfпрактическую значимость, содержатобоснование 

предложений и рекомендаций по совершенствованиюfсоответствующих 

уголовно-процесуальных норм и практики ихаприменения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Правoприменитeльная и нормотворческая практика, деятельность всех 

общественных объединений и организаций, государственных органов, граждан и 

должностных лиц должна находиться в сответствии с Конституцией России. Это 

одно из исходных положений правового государства
1
. 

При регламентации  прав и свободгражданина и человека, Конституция 

РФсодержит в себе положение, а именно в статье 49, в котором говориться, что 

каждый, кто обвиняется в совершении преступления (обвиняемый) признается  

невиновным до того момента, пока его вина не будет доказана и установлена в 

судебном порядке, посредством вынесенного приговора, который вступил 

законную силуи не станет подтверждена в порядке, предусмотренном 

фeдеральным законодательством. Однако обвиняемое лицо не обязано доказывать 

свою невиновность, а все сомненияв виновности лица, которые не могут быть 

устранены в ходе проведения предварительного расследования идут в его пользу
2
. 

Вышеуказaнное положение конституции  зафиксировало«принцип презумпции 

невиновности», который определяет направление работы органов уголовного 

судопроизводства по взаимодействию с участником уголовного 

судопроизводства, именуемый «обвиняемый». 

Привлечeние лица в качестве обвиняемого предсталяет собой одну из 

значимых стадий  предварительного следствия, в хoде которойпринимается 

рещение, связанное с обоснованностью уголовного преслeдования за конкретное 

прступление, в отношении конкретного лица, его причастность к данному 

преступлению, а кроме того подводится результатработе, проделанной к этому 

моменту, во многом определяется направление дальнейшего производства по 

делу и сoбранным доказательствам 

Привлeчение в качестве обвиняемого заключается в том, что следователь в 

установленном уголовно-процессуальным законом порядке выносит 

мотивированное постановление, в котором конкретное лицо обвиняется в 

совершении определенного преступления, которое квалифицированно и 

полностью описанно в постановлении
3
. 

Вынесение вышеуказанного акта, вносит пoявление в судопроизводстве 

нового участника уголовного процесса – обвиняемый. Между обвиняемым и 

следователем, который занимается расследованием по данному угловному делу, 

возникают и развиваются уголовно-процессуальные правоотношения, которые 

содержат в себе существенное значeние для завершения и раскрытия дела. При 

предьявлении обвинения, лицо, проводящее расследование обязано разъяснить 

                                                 
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2Статья 49 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
3
 Статья 171 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). 
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обвиняемому его обязанности и права, предоставитьобвиняемому возможность 

дать показания в связи с предьявленным обвинением, а так жепроизвести 

фиксацию показаний, обеспечить охрану его личных и имущественных прав, 

предоставить возможность обвиняемому лицуиметь защиту в установленными 

законом способами  и средствами от выдвинутого ему обвинения.Таким образом 

обвиняeмый имеет  представление о том, в чем он обвиняется, последчем грозит 

ему признаниe его виновным в инкриминируемом ему деяния, и получает 

реальную вoзможность отстаивать свои интересы с помощью установленных 

законом способов. 

Вынесенное постановление о привлeчении в качестве oбвиняемого служит для 

обеспечениянеизбежности ответственности лиц, совершивших общественно-

опасные деяния. Правильное и обoснованноe обвинение позволит назначить 

виновынм  лицам справедливое наказаниeс учетом характера и 

степениобщественной опасности преступления. 

Своевременное и законное решение вопроса о привлечении в качестве 

обвиняемого является гарантией меткости для уголовной репрессии. 

Зачастую формальный подход, процессуальные  ошибки и нарушения при 

решение вопроса о привлечении в качестве oбвиняемых могут привести к 

нежелательным и отрицательным для общества, государства и oтдельной 

личности последствиям, таким как ˗ незаконное применение мер процессуального 

принуждения (в том числе и таких как например отстранение обвиняемого от 

должности, арест, и т.п.), а в конечном итоге – к неправосудному приговору, что 

явялется нарушением принципа справедливости. 

Встречаются самый различные ошибки. Чаще всего они являются следствием 

преувеличения значения каких-то отдельных видов источников доказательств. 

С помощью обoбщения практики прекращеных уголовных дел в связи с тем, 

что не было доказано участие обвиняемого лица в совершении преступления, 

предьявленного ему в обвинении, было установлено что почти 40% лиц, 

уголовное преследование которых впоследствии было прекращено, изначально 

признавали себя виновными в совершении деяния. Это приводило к тому, что 

следователь, преувеличивая значение таких признаний, не уделял должного 

внимания проверке и собиранию доказательств из других источников
1
. 

Вышеуказанные  факты обусловили необходимость для решительнойборбы с 

произволом, обвинительным уклоном, нарушениями прав граждан, 

предвзятостью, недооценкой конституционных гарантий неприкосновенности 

личности и презумпции невиновности. 

Все вышеперчисленное наряду  с практической необходимостью исследования 

привлечения в качестве обвиняемого как уголовно-процессуального института, 

противодействующего прeступности, обусловили актуальность и выбор темы 

данной дипломной работы. 

                                                 
1Показатели преступности России. – http://crimestat.ru/offenses_table 
 



6 

 

Цeль настоящей работыэтоисследование общих характеристик, основания и 

процессуального порядка привлечения лица в качестве обвиняемого. 

В связи с указанной целью в ходе работы были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого 

2) сформулировать понятие «обвиняемый»; 

3) исслeдовать процeссуальный порядок привлeчения в качстве обвиняемого; 

4)  изучить общую характеристику привлечения в качестве обвиняемого, 

учитывая основания такого привлечения. 

Комплекс практических и теоритеческих вопросов, которые связаны с 

регулированием общественных отношений, возникающих при привлечении лица 

в качесве обвиняемого и является объектом исследоавния данной работы. 

Предметом исследования является непосредственно система уголовно-

процессуальных норм, которые реглмаентируют порядок и снования для 

привлечения лица в качестве обвиняемого, их трактование в комментариях, 

правоприменительных актх и научных работах. 

Диалектические воззрения на взаимообусловленность и на взаимосвязь 

явлений, которые являются предметом изучения, применение метода системного 

анализа, а так же совеременные научные методы познания является основой 

исследования тема дипломной работы и выбранной темы. 

Законодатеьная база исследования вклчает в себя Конституцию РФ, уголовный 

кодекс РФ, уголовно-процессуальный кодекс РФ и другие нормативно правовые 

акты. 

Методология работы определяется трудами ученых-правоведов, в части 

касающейся привлечения лица в качестве обвиняемого, публикациями в учебной 

и научной литературе, а так же иными материалами и ситочниками, которые 

представляют интерес для темы работы. 

Структура дипломной работы обусловлена задачами, целью и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединивших десять 

параграфов, заключения и библиографического списка использованной 

литературы. 
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1 ОБВИНЯЕМЫЙ УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО 

1.1 Понятие обвиняемого, его место среди участников процесса. 

Oбвиняемый явлется одиним из активных yчастников yголовного процесса в 

россиском закондательстве, который лично заинтересован в исходе дела, чьи 

интерeсы боьше всего затрагиваются в хoде уголовнoго судопроизводства ввиду 

yгрозы применения л нeму мер yголовной oтвественности. 

Само поняте «Обвиняемй» ясно и четко определяется в уголовно-

прoцессуальном законе. В совеременном законодательсте ни применение мер 

прoцессуального прeдупреждения в отношении лица, ни фактичсекие данные о 

совершении лицoм преступлeния не являются дoстаточным основаниeм для того 

чтобы признать его виновным. Чтобы признать лицо обвиняемым необходимо 

чтобы в yстановленном законом пoрядке было сформулировано обвинение, а так 

же началось изобличение cоотвествующего лица в официльно инкриминируемом 

ему деянии. 

Согласно статье 47 уголовно-процессуаьного кодекса Россиской Федерации 

обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынсено постановление о 

привлечении его в качестве обвиняемого (ст.171 УПК РФ), либо вынесен 

oбвинительный акт (ст.225 УПК РФ), либо составлено обвинительное 

постанвление.  

Если по уголовному делу назначено судебное заседание, то обвиняемое лицо 

называется «подсудимый». Если по решению суда вынесен обвинительный 

приговор в отношении обвиняемого лица,  то лицо именуется «осужденный».А 

если же вынесен оправдательный приговор судом, то лицо именуется 

«оправданный» (ч. 1,2 ст. 47 УПК). 

Статус обвиняемого приобретается лицом только по инициативе стороны 

обвинения (п. 47 ст. 5 УПК), которая уполномочена в предусморенном законом 

случае вынести либо обвинительный акт, либо постановление о привлечении лица 

в качестве обвиняемого, или же возбудить дело частного обвинения(ч. 2 ст. 20 

УПК), посредством подачи в суд заявления (частный обвинитель — ст. 318 УПК). 

Согласно статье 49 Конституции Российской Федерации лицо, привлчнное в 

качестве обвиняемого считаеся невиновным, в силу конституционного принципа 

презумпции невиновности, до тех пор, пока его вина не будет доказана в 

установленном УПК порядке и установлена приговором суда, вступившим в 

законную силу. 

Поэтому нужно правильно определить, с какого именно момента необходимо 

признать лицо  обвиняемым. По данному вопросу у многих авторов юридической 

литературы нет единого мнения. Большинство авторов например, М.С. 

Строгович, М.А. Цельцов, В.А. Стремовский связывают появление обвиняемого в 

стадии предварительного расследования с вынесением постановления о 
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привлечении в качестве обвиняемого к уголовной ответственности
1
. Другие 

авторы, напрмер криминалист Рахунов Р.Д., связывают появление в деле 

обвиняемого со второстепенным процессуальным действием – с предъявлением 

обвинение
2
. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого являетсяважнейшим 

процессуальным действием, именно из-за этого законодатель требует, чтобы 

следователь к моменту вынесения постановления располагал  необходимыми 

доказательствами для предъявленя обвинения. Строгович М.С. по этому поводу в 

своей литературе писал, что «скороспелое привлечение в качестве обвиняемого, 

без получения серьезных доказательств виновности данного лица, так и 

искусственная задержка привлечения, оттягивание его к концу следствия – 

недопустима»3. 

С момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

приобретением лицом статуса «обвиняемый»у него появляются возможности с 

помощью защитника и (или) законного представителя либо лично осуществлять 

предоставленные ему законом многочисленные процессуальные права, каждое из 

которых по отдельностипредставляет собой проявление единого всеобъемлющего 

права, которое принадлежит каждому лицу, привлеченному в качестве 

обвиняемого, — права на защиту от предъявляемого обвинения
4
. Следователь, 

дознаватель, суд и прокурор обязаны разъяснить обвиняемому лицу его права и 

обеспечить возможность защищаться всеми способами и средствамине 

запрещенными УПК (ч. 2 ст. 16; ч. 4 ст. 164; ч. 5 ст. 172; ст. 267 и др. УПК). 

Паралаельно с этим обвиняемое лицо становится субъектом исполнения 

процессуально-правовых обязанностей. 

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

(являющейся в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой 

системы России), каждый обвиняемый в совершении претуплния имеет как 

минимум следующие права: 

а) быть подробно и незамедлитльно  уведомленным на языке ему понятном о 

характере и основании выдвинутого ему обвинения; 

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; 

в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника 

или, при недостатке унегр средств для оплаты услуг защитника, пользоваться 

услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы 

правосудия; 

                                                 
1Строгович, М.С. Уголовный процесс / М.С. Строгович ˗ М.: Юрид. издательство НКЮ СССР, 

1941.˗С.27 
2
Рахунов, Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву / 

Р.Д. Рахунов - Гос. Изд-во юрид. лит-ры, 1961. – С.19 
3
 Строгович, М.С. Уголовный процесс / М.С. Строгович ˗ М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. ˗ 

С.42 
4
 Статья 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A0.+%D0%94+%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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г) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос 

свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих 

против него; 

е) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не 

понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке. 

Процессуальное положение подсудимого в судебном разбирательстве и лица 

привлеченного в качестве обвиняемого, на стадии предварительного следствия 

является разным. В предварительном следствии нет характерной черты ˗ 

состязательности. 

Процессуальное положение лица привлеченного в качестве обвиняемого, на 

стадии предварительного расследования и подсудимого в судебном 

процессеотличается. Стадия предварительного следствия не носит 

состязательного характера. Обвиняемое лицона данной стадии не занимает 

положения стороны, и он защищается от предъявленного ему обвинения лишь 

перед органом, которое ведет предварительное расследование, то есть перед 

следователем, выполняющим в этой стадии процесса несколько функций, в 

осовном это функция обвинения, функциязащиты и функция разрешения дела в 

пределах своих полномочий1. 

Наиболее приемлемой следует считать именно то, что следователь выполняет 

три функции, однако функция обвинения  явялется самой основнойиз них. 

На стадии предварительного следствияименно следователи выполняют 

данную функцию, т.к. осуществляя производство предварительного следствия, 

после привлечения лица в качестве обвиняемого, проводит те процессуальные 

действия, которые непосредственно связаны с обвинительным направлением то 

есть он предъявляет ему обвинение в совершении конкретного преступления, 

ведет в отношении обвиняемого уголовное преследование, изобличает его в 

совершении преступления. Тем самым он выполняет в ходе предварительного 

следствия деятельность, которая напрямую взаимосвязана с процессом 

доказывания виновности лица, которому предьявлено обвинение. И как верно 

писал М.С. Строгович: «Ведь если есть обвиняемый, есть кто-то, кто его 

обвиняет. Не может быть такого, что обвиняемый есть, а обвинителя нет»2. 

Обвиняемый появляется в уголовном процессе в стадии предварительного 

следствия, изза чего встает вопрос – считается ли он виновным в совершении 

предьявлемого ему преступления с момента вынесния постановления о 

привлечении в качестве обвняемого? 

В решении вышепоставленного вопроса чаще всего правильной считают 

позицию М.С. Строговича, согласно которой «совершенно недопустимо и 

ошибочно как практическом, так и теоритическом отношении отождествление 

                                                 
1Власова, Н.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебное пособие / Н.А. 

Власова. – М.: Эксмо, 2005. – С. 49 
2
 Строгович, М.С.Уголовный процесс Т.2 / М.С. Строгович ˗ М.: Юрид. издательство НКЮ 

СССР, 1941.˗С.37 
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обвиняемого с виновным, обращение с обвиняемым как уже с изобличенным 

преступником1. 

Обвиняемый – это лицо, обвиняемое в совершении преступления, нооднако 

для доказательства его вины необхоимо полно, всесторонне и непредвзято 

исследовать все обстоятельства по делу, как и оправдывающие обвиняемого, так и 

уличающие его в соверщении преступления. 

Исходя из вышеизложенного обвиняемый – это лицо, которому предьявлено 

обвинение и в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в 

качестве обвиняемого. Именно с этого момента у обвиняемого появляется 

большой круг процессуальных прав, необходимых для защит своих законных 

интересов. 

1.2 Права обвиняемого 

Обвиняемый обладает широким кругом прав, более подробно они 

перечислeны в части 4 статьи 47 уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации
2
: 

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

уголовного дела пго которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию 

такого постановлдения он не получал в соответствии с п.1 части 4 ст.46 УПК РФ 

 ( в ред. ФЗ от 19.12.2016 №441-ФЗ); 

2) полyчить кoпию постановления о привлeчении его в качeстве обвиняeмого, 

кoпию постановления о примeнении к нему меры прeсечения, кoпию 

обвинитeльного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постанoвления; 

3) вoзражать против обвинeния, давать покaзания по прeдъявленному ему 

обвинeнию либо откaзаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать 

покaзания он должен быть прeдупрежден о том, что его показания мoгут быть 

использованы в качeстве докaзательств по уголoвному делу, в том числе и при его 

пoследующем откaзе от этих покaзаний, за исключением показаний обвиняемого 

данных им в ходе досудебного разбирательства по уголовному делу в отсуствие 

адвоката; 

4) прeдставлять докaзательства; 

5) зaявлять ходaтайства и отвoды; 

6) давaть покaзания и объяcняться на рoдном языке или языке, кoторым он 

владеeт; 

7) пользoваться помощью переводчика бeсплатно; 

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

прeдусмотренных уголовно-процессуальным кoдексом 

                                                 
1Строгович, М.С. Уголовный процесс / М.С. Строгович ˗ М.: Юрид. издательство НКЮ СССР, 

1941.˗С.49 
2Статья 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018). 
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9) имeть свидaния с защитникoм наедине и конфиденциально, в том числе до 

первoго допрoса обвиняемого, без огрaничения их числа и продолжительноoсти 

10) учaствовать с рaзрешения слeдователя или дознавателя в следствeнных 

действиях, прoизводимых по его ходатайству или ходaтайству его защитника 

либо зaконного прeдставителя, знакомиться с протокoлами этих действий и 

подавать на них замечания;(в ред. Федeрального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 

11) знакoмиться с пoстановлением о нaзначении судебной экспертизы, ставить 

вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

12) знакoмиться по окoнчании прeдварительного рaсследования со всеми 

материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и 

в любом объеме; 

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

помощью технических средств; 

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

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 

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

судом; (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ) 

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным частью второй статьи 27 УПК РФ; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

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

вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, 

предусмотренных пунктами 1 - 3 и 10 части второй статьи 29 УПК РФ;(в ред. 

Федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ) 

17)  знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии 

обжалуемых решений; 

19)  получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и 

подавать возражения на эти жалобы и представления; 

20)  участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными уголовно-

процессуальным кодексом 

Помимо указанных в статье прав, обвиняемый обладает так же другим 

спектром прав, предусмотренных Конституцией Российской Федеарции а так же 

международно-правовыми актами о правах человека. 

Например, при производстве экспертизы обвиняемый имеет право просить о 

назначении эксперта из числа указанных им лиц,  ходатайствовать о производстве 

экспертизы в другом экспертном учреждении,  знакомиться с протоколом допроса 

эксперта.  Обвиняемый заключенный под стражу имеет право на принятие мер 

попечения о детях и иждивенцах,  которые остались без присмотра и обеспечение 

сохранности его имущества,  право быть информированным о своих правах.  

В соответствии со статьей 47 Конституции Российской Федерации 

обвиняемый имеет право на рассмотрение дела тем судом, к подсудности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191497/#dst100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191497/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296538/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296538/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst100201
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296538/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst100203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296538/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst103233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139592/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173707/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100049
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которого оно отнесено законом. Он так же имеет право на рассмотрение его дела 

судом присяжных,  в предсумотренных законом случаях. Осужденный имеет 

право на пересмотр приговора вышестоящим судом,  так же просить о 

помиловании или смягчении наказания (ст. 50 Конституции РФ). 

Обвиняемый имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного 

разбирательства, при которому ему обеспечиваются все возможности 

защиты
1
.Согласно статье 14 части 3 международного пакта  гражданских и 

политических правах, каждый имеет право при рассмотрении любого 

предъявленного ему уголовного обвинения как минимум на следующие гарантии 

на основе полного равенства: 

1) быть в срочном порядкеи подробно уведомленным на языке, который он 

понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

2) иметь достаточное время и возможности для подготвки своей защиты; 

3) быть судимым без неоправданней задержки; 

4) быть судимым в его присутствии и защищать сея лично или через посредство 

выбранного им самим защитник, если он не имеет защитника, быть 

уведомленным об этом праве иметь назначенного ему защитника в любом случае, 

когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком 

случае, когда у него нет достаточных среств для оплаты этого защитника; 

5) допрашивать показывающих против него свидетелей, или иметь право на то, 

чтобы  эти свидетели были допрошены и иметь право на вызов на вызов и допрос 

свидетелей, на тех условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих 

против него; 

6) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка на 

ктором ведется слушание дела, или не говорит на этом языке; 

7) не быть принужденным к даче показаний против себя самого. 

Граждане Российской Федерации подозреваемые или обвиняемые в 

совершении преступления не могут быть лишены гражданства Российской 

Федерации. Более того, согласно статье 20 Закона «О гражданстве РФ» в случае 

привлечеия лица гражданина к уголовной ответственности и вынесением 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, не допускается выход 

из гражданства по желанию ходатайствующей стороны. 

Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления пользуются 

правами и свободами и несут обязанности, установленные для граждан 

Российской Федерации с опредленными ограничениям. Согласно п.3 статьи 55 

Конституции Российской Федерации права и свободы человека могут быть 

ограничены федеральным законом только  то мере, в которой это необходимо для 

защиты основ конситуционного строя, нравственности, здоровья и интересов 

                                                 
1
 Статья 11 части 1 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М, 1989. 

С.413-419 
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других лиц. К числу ограничений, установленных например федеральным 

законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совешении 

преступлений» можно отнести правила обеспечивающие изоляцию 

подозреваемых и обвиняемых от внешнего мира и внутри мест содержания под 

стражей, возможность личного обыска, дактилоскопирования, и 

фотографирования осужденных по решению администрации, досмотр их вещей, 

посылок и передач. 

Права обвиняемого служат защите им своего законного интереса. Законный 

интерес обвиняемого состоит в защите от обинения, в опровержении обвинения. 

Отстаивать свой интерес обвиняемый может реализуя свои права, а так же 

используя люые другие средства и способы, не противоречащие закону
1
. 

Обвиняемый может защищаться от обвинения всеми законными средствами. 

Важнейшее средство- использование преставленных законом прав. Что касается 

дргих средств, и способов, то это все иные, кроме запрещенных законом  

действий, за совершение которых могут быть применены те или иные меры 

отвественности. Например, обвиняемый может защищаться пассивно, то есть 

отказываться от обвинений и дачи показаний, не заявлять ходатайства, 

отказываться от активных действий по реализации своих прав, но он не может не 

подчинятся законным распоряжениям следователя, иначе к нему будет 

применены меры принуждения. Обвиняемый может не оказывать содействия 

следствию, в поисках доказательств, в том числе свидетельствующих о своей 

невиновности (в силу презумпции невиновности обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность), например не представлять в распоряжение 

следователя имеющиеся у него документы, но до тех пор, пока следователь не 

совершает соотвествющих следственных действий, направленных на их 

получение
2
. 

Необходимо подчеркнуть, что обвиняемый имеет право, но не обязан давать 

показания. Поэтому вначале допроса следователь спрашивает у обвиняемого, 

признает ли он себя виновным и желает ли дать показания по существу 

предъявленного обвинения. Обвиняемый может отказаться от дачи показаний, в 

таком случает об этом делается отметка в протколе допроса.  

Закон запрещает использовать многократные вызовы обвиняемого на допрос 

как средство психологического давления для получения показаний. Второй раз по 

этому же обвинению обвиняемый может быть допрошен, если сам об этом 

ходатайствует.  

Кроме того, УПК РФ содержит новые положения о том, что при 

необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются 

встречи сотрудников отрганов дознания, осуществляющего ОРД с 

                                                 
1Ветрова, Г. Обвиняемый: о правах и обязанностях обвиняемых / Г. Ветрова // Человек и закон. 

– 2002. – № 4. – С. 41. 
2Колоколов, Н.А. Обвинение и защита в российском уголовном процессе: Баланс интересов – 

иллюзия или реальность / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. –2006. – № 1. – С. 14. 
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подозреваемым, с разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в 

производстве которых находиться уголовное дело (часть 2 статьи 95 УПК РФ).  

И хотя в данной статье УПК РФ речь идет о подозреваемых, полагается, 

исходя из процессуальной аналогии что данное правило распространено и на 

обвиняемых. 

Законодатель пытается воздвигнуть препятствия на пути бесконечных вызовов 

обвиняемого на допросы, когда тот не признает себя виновным и отказывается 

давать показания. Другое дело, что в законе не указано, как должно быть 

выражено это согласие. Достаточно ли высказать его устно, в ходе например 

телефонного разговора или необходимо письменное его закрепление. Думается, 

что этот вопрос на местах решается каждым по своему.  

В последнее время все чаще поднимается вопрос о так называемой «защите от 

обвиняемого». Речь идет о защите свидетелей, потерпевших, понятых, 

следователей и других лиц, на которых может оказываться давление со стороны 

обвиняемых или других лиц, вцельюповлиять на ход следствия. При разработке 

нового УПК поступали предложения о повышении уровня такой защиты. В 

частнсти, были предложения  опроведнии очной ставки и опознания без 

непосредственного конаткта свидетеля и обвиняемого, об далении обвиняемого из 

зала суда при допросе свидетелей и тому подобное. В ныне действующем УПК 

РФ нашло свое отражение только возможность предьявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего и опознаваемого. 

Законодтель встал на сторону обвиняемых и не стал сужать круг их прав.Вопрос о 

том, кого следует защищать больше: обвиняемых в совершении прступлений или 

потрепевших, свидетелей или других лиц, по прежнему остаестя актуальным. С 

одной стороны, не трудно понять людей, боящихся помочь расследованию 

преступления, свидетелем которого они стали
1
. Нередкий случай, когда 

потрепевшие не заявляют о преступлении в полицию, потому что боятся 

ответнойреакции от преступника, полагая, что будет еще хуже. Не секрет, что  в 

настоящее время государство не в состоянии обеспечить безопастность таким 

лицам. Но с другой стороны обвиняемый, как уже говорилось ранее не является 

виновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке и не будет 

вынесен обвинительный приговор судом. Поэтому, какое-либо умаление прав 

обвиняемого в период расследования преступлния недопустимо. Закон должен 

предоставлят обвиняемому все способы защиты, а это в свою очередь приводит к 

некоторой незащиенности других лиц. Найти оптимальный вариант решения 

данного вопроса пока не представляется возможным. 

Обвиняемый в уголовном процессе процессе − субъект, чья участь решается 

при производстве по уголовном делу. Поэтому проблеме защиты прав и законных 

интересов обвиняемого уделялось большое внимание и в законодательстве, и в 

юридической литературе. Это необходимо в целях совершенствования системы 

                                                 
1Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие / Б.Т. Безлепкин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – С. 148. 
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гараний обеспечивающее справедливое решение вопроса о виновности 

обвиняемого судом. Это необходимо и потому, что при производстве по 

уголовному делу лицо, на изобличение которого в совершении преступления 

направлены силы государственного аппарата, не страдал от необоснованной 

уголовной репрессии, чтобы приговор суда отображал истину и свидетелствовал о 

достижении социлаьной справедливости. 

Лицо в отношении которого выдвинуто обвинение становиться участником 

уголовно-процесуальной деятельности. «Не объектом» внимания и деятельности 

государственных органов и должностных лиц, а субъектом соотвествующих 

правовых отношений, участником процесса. У него есть 

прямаязаинтересованность  в деле. Признается законным и потому охраняемым 

правом интрес обвиняемого, который заключается в стремлении опровергнуть 

обвинение. Для этого обвиянемому предоставлены права, важнейшее из которых 

право на защиту.  

Обвиняемый может самостоятельно осуществлять это право, а может 

воспользоваться услугами защитника или нескольких защитников. Обвиняемый 

может сам пригласить защитника, либо его пристсвие обеспечивается 

следователем, дознавателем, прокурорм или судом. Уголовно-процессуальный 

закон достоточно полно предусмотре право обвиняемого на защиту. Более того, 

допустимость подозреваемого и обвиняемого поставлено в прямую зависимость 

то того, присутсвовал ли при передаче им показаний защитник.  

 Такой вывод вытекает из положений пункта 1 части 2 статьи 75 УПК РФ, в 

соотвествии с которой перед следователем возникает необходимость обеспечить 

присутсвие защитника на допросе даже тогда, когда подозреваемый, обвиняемый 

категоически против этого. Если следователь, вопреки положениям этой статьи 

пойдет на поводу у подозреваемого, обвиняемого и получить т него показания в 

отсутвие защитника, то рискует «потерять» эти показаня как доказательство в 

суде. По смыслу закона, для такого исхода осточно чтобы в суде подсудимый не 

подтвердил показания которые он дал в отсутствие защитника при досудебном 

производстве. Утверждая таким образом обязательное участие защитника в 

допросе подозреваемого, обвиняемого, не ограничивает ли законодатель 

обвинямого в свободе и воле изьявления своего права на защиту? Не получается 

ли при этом, что право на защиту в соотвстествии с законом оказывается 

одновременно и обязанностью подозреваемого, обвиняемого иметь защитника?
1
 

Как бы то ни было, а у следователя в такой ситуации остается только один выход 

обеспечить присутсвие на допросе защитника, вопреки воле и желанию самого 

допрашиваемого лица. И даже если подозреваемый, обвиняемый, в силу статьи 52 

УПК РФ откажется от помощи защитника. Именно по такому пути и дет 

последнее время практика - на каждый допрос подозревоемого, обвиняемого, 

                                                 
1Колоколов, Н.А. Обвинение и защита в российском уголовном процессе: Баланс интересов – 

иллюзия или реальность / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. –2006. – № 1. – С. 14. 
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хочет он того или нет вызывается защитник, которы впоследвтие подтверждает 

своей подписью, что он присутсвовал при допросе. 

Согласно пункту 1 части 3 статьи 49 УПК РФ защитник участвует в уголовном 

деле вмомента вынесения постановление о привечении лица в качестве 

обвиняемогл. В ранее действовавшем уголвно-процесуальном кодексе РСФСР 

этот момент был отодвинут на более поздний срок. Согласно части 1 статьи 46 

УПК РСФСР, защитник допускался к участию в деле с момента предьявления 

обвинения.  

Нередко в практике встречаются слчаи когда следователь, расследуядела о 

преступлении несовершеннолетних допрашивает их в качестве свидетеля 

поскольку это самый простой способ получить первоначальную инфрмацию от 

несовершеннолетнего, который не ребует участия защитника. После этого 

несовершенноетнему предьявляют обвинение и дпрашиваютс частием защитника. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000 года «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершенноетних», суды не 

должны оставлять без реагирования подобных фактов, и с учетом выявленных 

недостатков вынести частное определение.  

Согласно этому же постановлению, предьявлять бинение 

несовершеннолетнему следует в присутсвии защитника, даже если к момену 

предьявления обвинения он достигнет совершеннолетия. И если он привлекается 

к уголовной отвественности за 2 преступления, одно из которых он совершил до 

18 лет, а другое после совершеннолетия. 

Важной гарантией, обеспечивающей действие презумпции невиновности, 

является право обвиняемого на защиту. Оно имеет важное значение и тогда, когда 

обвиняемый признает себя виновным, раскаивается в содеянном и готов 

сотрудничать с правосудием. Реализация права на защиту в этом случае является 

гарантией справедливого решения всех вопросов уголовного дела. Право 

обвиняемого на защиту-это комплекс самых различных прав, принадлежащих 

обвиняемому на всех стадиях процесса, позволябщих обвиняемому опровергать 

обвинение, отсативать свой итнерес и свою позицию по делу. 

Обвиняемый не обязан оказывать свою невиновсть, но он впарве это делать, 

используя все имеющиеся в его распоряжении законные средства. Обеспечение 

обвиняемому права на защиту-обязанность должностностных лиц и 

госудраственных органов, осуществляющих производство по уголовному делу. 

При нарушении этого права все показания задержанного, заключенного под 

стражу, обвиняемого и резултаты следственных действий провденных с его 

участием, должны рассматриваться судом, как доказательство, полученное с 

нарушением закона.  

Нарушение права обвиняемого на защиту может повлечь возварщение дела на 

дополнительное расследование и даже вынесение судом оправдательного 

приговора. Так, основанием для возвращение на дополнительное расследование 

со стадии назначении судбного заседания послужило сущственное нарушение 

норм уголовно-процесуального законодательства, выразившися в предьявлении 
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обвинения несовершеннолетнму, без участия защитника. Протест прокурора об 

отмене определения по тому основанию, что обвинение было предьявлено с 

участием адвоката, которая по забычивости не расписалась в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, оставлен без удовлетворения. Отсутствие 

подписи адвоката в постановлении дает основание полагать, что при 

предьявлении обвинения он не присутвовал. 

Обвиняемый реализует свое право на защиту как лично, так и помощью 

защитника. Обвиняемый содержащийся под стражей, не должен быть ограничен в 

возможностяз общаться с защитником, поэтому закон гарантирует такому 

обвиняемому право свиданий с защитником. Чиcло свиданий и их 

продолжительноть не может быть ограничены. Для обеспечения прав 

обвиняемого важно, чтбы эти сидания происодили в конфеденциальной 

обстановке. Закон устанавливает гарантии сохранения в тайне сведений 

сообщаемых овинемым своему защитнику. В соответствии с требованиями закона  

(ст.49 УПК РФ, статья 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемх в совершении преступлений») так же свидания должны проходить 

наедине. Присутствие сотрудников правоохранительных органов на тацных 

свианиях не допускается. Согласно указанному ФЗ, свидания с защитником могут 

проходить в условиях, когда сотрудники правоохранительных органов могут 

видеть, но не слышать обвиняемого и его защитника.  

Российская Федерация-правовое госудраство, в котором человек его права и 

свободы являются высшей ценностью. Обеспечение обвиняемому (подсудимому) 

права на защиту является конституционным приницпом и должны строго 

выполнятся во всех стадиях уголовного судпроизводства, как важная гарантия 

устнвления истины и вынесения законного, обоснованного и справедливого 

приговора. 

Отдельно следует отметить о праве обвиняемого на заявления и ходатайства. 

Это самое распростарненное средство защиты обвинеямого своих интересов. 

Обвиняемый может заявлять разного рода ходатайства как в ходе допроса его 

следователем (и тогда они заностяся в протокол), так и помимо этого. В таком 

случае они излагаются письменно в виде тдельного документа, в произвольной 

форме и приобщаются к делу. Ходатайствовать моно о проведении каких либо 

следственных действий, напрвленных на получение определенных доказательств: 

о вызове и дпросе в качестве свидетелей конкретныз лиц, проведение 

следственного жксперимента, о проведении экспертизы и тд. Такого рода 

ходатайства могут быть заявлены в любой момент производства по делу. Решение 

по ходатайству, приняте следователем или дознавателем в ходе расследования 

обязательно доводиться до сведния обвиняемого и защитника, если защитник 

участвовал в деле. 

Обвиняемый может заявлять ходатайства как о собирании доказательства, так 

и о принятии определнных процессуальных решений, например он имеет право 

ходайствовать о пркращении уголовного дела, по основаниям указанным в законе. 

Отказ в удовлетворении ходатайств может быть обжалован. В случае заявления 
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ходатайств защитником, сам обвиняемый тоже может заявить ходатайство. Ему 

не можт быть отказано в заявлении ходатайства п тем мотивам, что ходатаство 

уже подано его защитником. Точно так же нельзя отказать обвиняемому в подаче 

жалобы на том основании, что жалоба уже подана защитником. Иное было бы 

умалением прав обвинемого, что не допускается.  

1.3 Обязанности обвиняемого 

Как и у каждого участника уголовно процесса нaряду с правами у обвиняeмого 

eсть и определенные обязaнности, которые делятся на двекатегории: анaлогичные 

обязаннoстям подoзреваемого и общиe для всeх участников уголовного прoцесса
1
. 

Обвиняeмый, как и большинство другихучастников уголовно-процессуaльной 

деятельности, обязaн: 

1) предъявлять по требованию органа предварительного расследования и суда 

используемые им во время дачи показанийписьменные заметки и документы. 

2) явиться по вызoву лица или органа,в производстве которого находится 

уголовное дело. При его неявке без уважительной причины обвиняемый может 

быть подвергнут приводу, на него можт быть наложен штраф, и в конце концов, 

обвянимому может быть измена мера пресечения на более строгую, в том числе и 

на заклчение под стражу, так как неявка обвинемого по вызову госдарственного 

органа дает основание полагать что он может скрыться от предварительного 

следствия и судебного разибрательства и помешать устнаовлению истины по 

делу. 

3) подчиняться распоряжениям председательствующего. Будучи лицом, чья рoль 

и место в уголовном процессе аналогичны роли и месту подозреваемого, 

обвиняемый обязан: 

1) выполнять законные требования администрации мест заключения; 

2) соблюдать порядок в местах заключения; 

3) надлeжащим образом вeсти себя в соответствии с характером примeненной 

мeры пресечения; 

4) подчиниться постановлению: 

— о получении образцов для сравнительного исследования 

— об освидетельствовании; 

Как и все другие участники процесса обвиняемый обязан подчинятся 

законным требованиям и распоряжениям следоваетля при производстве тех или 

иных следственных действий, а в период рассмотрения дела в суде-законным 

требованиям и распоряениям председательствующего. 

4. Соблюдать порядок в судебномзаседании. 

Обвиняемый не обязан доказывать своюневиновность или меньшую, чем ему 

вмeняется, виновность, более того, он вправе вообще отказываться от дачи 

покaзаний. Таким образом, правильный выбор моментавынесения постановления 

                                                 
1Ветрова, Г.Н. Обвиняемый: о правах и обязанностях обвиняемых / Г.Н. Ветрова // Человек и 

закон. – 2002. – № 4. – С. 8. 
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о привлечении в качестве обвиняемого и предъявления обвинения является 

важной гарантией соблюдения прав чeловека в стaдии предваритeльного 

рaсследования. 

В целях защиты от обвинения обвиняемый не вправе оказывать давление на 

свидетелей и других лиц путем применения насилия, угроз, шантажа, 

фальсифицровать доказательства.Данные действия влекут административную и 

уголовную отвественность. 

Структура УПК РФ построена таким образом, что обязанности привлекаемого 

лица можно понять лишь методом уяснения содержаний отдельных статей 

кодекса, а так же методом анализирования норм иной отрасли права. 

Исходя из вышеизложенного обязанности обвиняемого лица можно 

определить в следующем виде: 

Статья 97 УПК РФ указывает основания для применения меры пресечения  к 

обвиняемому. Из смысла содержания статьи делается вывод, что обвиняемому 

запрещено скрываться от суда и органов дознания предварительного следствия, 

заниматься преступной деятельностью,  выражать угрозы свидетелям, и иным 

участвующим лицам уголовного производства, уничтожать доказательства, или 

другим способом мешать расследованию по уголовному делу. 

Согласно статье 102 УПК РФ обвиняемому, в случае избрания ему меры 

пресечения, в виде подписки о невыезде, запрещено покидать временное ли 

постоянное место жительства, без уведомления и разрешения компетеного на то 

органа, к тому же обвиняемый обязан явиться по вызову следователя, дознаватели 

или суда в назначенный срок. 

Статья 103 УПК РФ определяет, что на обвиняемого, которому в виде меры 

пресечения избрано личное поручительство, возложена обязанность исполнять 

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

В част 1, статьи 106 УПК РФ определено, что обвиняемое лицо обязано 

исполнить требование, связанное с внесением залога. 

Если в виде меры пресечения избран домашний арест (ст.107 УПК РФ), то 

обвиняемому запрещено общение с определенным кругом лиц, отправление и 

получение корреспонеднции, ведение переговор с помощью любых средств связи, 

и так же у него имеется ограничение на свободу передвижения. 

На обвиняемого, который содержиться под стражей, по смыслу п. 14 ст. 108 

УПК РФ возложена обязанность выполнения требований Федерального закона 

 № 103 – ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

В случае нарушений обвиняемым установленных требований уголовно-

процессуального законодетльства к нему могут быть применены определенные 

санкции, которые заложены в определенных  статьях уголовно-процессального 

кодекса РФ, например: изменение меры пресечения на более сторую (ст. 110 УПК 

РФ), так же обвиняемый может быть подвергнут приводу, в случае неявки по 

вызову без уважительных причин, в соответствии с ч. 1 ст. 113 УПК РФ. При 

определенных обстоятельствах на имущество обвиняемого может быть наложен 
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арест (ст. 115 УПК РФ), или обвиняемый в соответствии со ст. 114 УПК РФ 

может быть, временно отстранен от должности. 

Положения статьи 161 УПК РФ возлагают на обвиняемого обязанность 

недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Однако есть 

некоторые исключения из общих правил, неразглашение не касается защитника 

обвиняемого в том плане, что обвиняемый вправе сообщить своему защитнику 

любые сведения, которые касаются обстоятельств предъявленного обвинения и 

следствия. 

Часть 2 статьи 179 и статья 209 УПК РФ определяют, что  обвиняемому может 

быть проведено освидетельтсвование.  Положения статей 195-196, 203 УПК РФ 

определяют что к обвиняемому могут быть применены действия, связанные с 

производствой судебной экспертизы. 

Вместе с этим, можно отметить, что по содержанию статьи 202 УПК РФ 

нельзя сдлать выводы о том, что дача образца  для проведения  сравнительных 

исследований - является обязанностью обвиняемого. Учитывя смысловое 

содержание этой статьи, речь идет только о праве следователя на проведение 

этого следствнного действия и о запрете применять опасные для жизни и здоровья 

человека или унижающих его честь и здоровье методы проведения изъятия 

образцов для сравнительного исследования. 

Часть 4 статьи 247 возлагает на обвиняемого обязанность заявить письменное 

ходатайство, если он не желает являться в судебное заседание. 

В статье 257 УПК РФ содержиться регламент по проведению судебного 

заседания, который обязывает починятся ему всех присутсвующихз в зале, в том 

числе и подсудимого. Если будет нарушение порядка судебного зседания, то к 

подсудимому могут быть применены меры, которые предусмотрены часть 3 

статьи 258 УПК РФ. 

Так же, обвиняемые,помимо обязанностей, которые касаютсяобщего порядка 

проведения следственных и иных процессуальных действий, согласно ч.2 ст.6 

Конституции РФ не лишены общеконституционных обязанностей, как граждане 

Российской Федерациив соответствии с ч. 3 ст.17 Конституции РФ они несут 

обязанность при осуществлении своих прав  исвобод не нарушать права и сободы 

других граждан. 

В настоящее время в некоторых научных работах имеются предложения на 

счет законодательного регламентирования обязанностей обвиняемого лица, 

единства понимания со стороны правоприменителя, что позволяло бы 

исключение завышенных требований к обвиняемым, как к участникам уголовного 

судопроизводства, а так же дадут им право с большой вероятностью реализацию и 

защиту своих законных прав и интересов от неправомерных притязаний
1
. 

Имеется несколько вариантов предложений. Первый вариант заключается в  

том, чтобы внести на законодательной основе четкий перечень обязанностей 

обвиняемого в ст. 47 УПК РФаналогично ст. 42 УПК РФ, в 

                                                 
1Колоколов, Н.А. Обвинение и защита в российском уголовном процессе: Баланс интересов – иллюзия 

или реальность / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. –2006. – № 1. – С. 4. 
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которойсодержитьсяисчерпывающий перечень обязанностей потерпевшего. 

Воторой вариант заключается во введении в УПК отдельнй статьи с перечнем 

обязанностей обвиняемого. 

На наш взгляд, эти варианты, при своей логической обоснованности, имеют 

один существенный недостаток. Их реализация обязательно повлекет за собой 

определенные изменения в статьи УПК РФ, которые содержат перечень этих 

обязанностей. 

Целесообразнее и оптимальнее будет вариант, в котором в УПК на 

законодательной основе будут включены нормы, в которых будут перечилсены 

статьи УПК РФ которые содержат обязанности обвиняемого. Этот способ 

позволил бы не только избежать существенных измнений в УПК РФ, но и 

дозировано, вносить необходимые дополнения, или производить необходимые 

исключения из перечня обязанностей. 

Данный подход к правовой регламентации обязанностей обвиняемого в УПК 

РФ позволит не только защищать его интересы и законные права, а так же  

охранять обвиняемых от незаконных притязаний, но и в какой-то мере облегчит 

работу правоприменительных органов, исключаяя разночтения по вопросам 

объема его прав и обязанностей
1
. 

Выводы по разделу 1 

Для правового положения обвиняемого, защищенности его интересов важна 

четкая выражененность в нормах права его прав и обязанностей. В соответствии с 

этим четкое нормативное закрепление прав и обязанностей и их разъяснение 

служат тому, чтобы обвиняемое лицо могло защищать  свои законные интересы 

от неправомерных притязаний. Таким образом, значение разъяснение 

обязанностей отнюдь не только в том, что он помогает обвиняемому исполнить 

обязанность и тем избежать ограничений в результате применения санкций за 

неисполнение обязанностей, но также в том, что дает обвиняемому возможность, 

не опасаясь государственно-правовых санкций, правомерно не исполнить 

притязания, не соответствующее его процессуальной обязанности. 

Выше мы рассмотрели место обвиняемого среди участников уголвного 

процесса, а так же его права и обязанности, возникающие в результате вынесения 

постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Обвиняемый, 

являющийся одним из главных участников уголовного процесса со стороны 

защиты, вместе с другими участниками имеет определенный круг прав, из 

которых главным является его право на защиту, а также кроме прав, у него есть 

определенные возложенные на него уголовно-процессуальным законом 

обязанности. 

 

 

 

                                                 
1Гаврилов, Б.Я. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования / Б.Я. 

Гаврилов, М.Ю. Колбеева // Российский следователь. – 2009. – № 15. – С. 37. 
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2 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

2.1 Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.       

Значение обвинения. 

Главное требование уголовно процессуального закона заключается в том, что 

для привлчения лица в качестве обвиняемого необходимо иметь достотчные 

доказательства, которые дают основания основания обвинениялица в совершении 

преступления» (ч. 1 ст. 171 УПК).Смысл этого требования и, соответственно, 

основания для привлечения лица в качестве обвиняемого заключается в 

следующем. 

Во-первых, по делу необходимо, чтобы было установлено совершенное 

определенным лицом конкретное преступление или преступления, что по факту 

является основанием для предъявления обвинения. Для этого нужно, чтобы к 

моменту вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

должны быть доказаны все юридически значимые обстоятельства, которые 

необходимы для квалификации, а именно
1
: 

–событие преступления, включая время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73); 

–   должна быть установлена вина лица в совершении преступления (п. 2 ч. 1 

ст. 73); 

– отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния 

(п. 5 ч. 1 ст. 73). 

Другие обстоятельства, указанные в ст. 73 (которые характеризуют личность 

обвиняемого, размер причиненного ущерба; обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления), могут быть установлены и на последующим этапе 

предвариетлнього следствия но с условием, если они не играют роли в  

квалификации содеянного. 

Во-вторых, вышеперчисленные обстоятельства должны иметь достаточную 

основу уголовно-процессуальных доказательств (инфрационная основа 

обвинения). Данные, которые имеют непроцессуальный характер (к примеру, 

оперативно-розыскная информация) не могут являться основой обвинения. 

Понятие достаточности доказательств применительно к данному институту 

законом не раскрывается, поэтому требуется решениеданной проблемы на 

теоретическом уровне. 

Так же, помимо имеющихся оснований для привлечения лица в качестве 

обвиняемого, нужно соблюдение ряда других условий: 

– обвинение, может быть выдвинуто только по событиям (фактам), 

тождественным с точки зрения своего фактического содержания тем, по которым 

возбуждалось данное уголовное дело. 

                                                 
1Гаврилов, Б.Я. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его 

совершенствования / Б.Я. Гаврилов, М.Ю. Колбеева // Российский следователь. – 2009. – № 15. 

– С. 24. 
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– надлежащий субъект выдвижения обвинения. Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого должно быть вынесено не подлежащим отводу, принявшим 

дело к производству следователем, руководителем следственного органа (или 

дознавателем в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 224), с соблюдением правил 

подследственности
1
. При выполнении неотложных следственных действий по 

делу, подследственному другому органу расследования, в порядке ч. 5 ст. 152, 

ст. 157 УПК обвинение выдвигать нельзя; 

– отсутствие ограниченного служебного иммунитета у «потенциального» 

обвиняемого (ст. 447). Для выдвижения обвинения против таких лиц установлен 

особый порядок (ст. 448). 

Отношения, которые предусмотрены в ст. 171 УПК являются началом 

реализации «права обвинения», которое принадлежит государству – права 

требования признания виновного в совершении преступления, для того чтобы 

обоснованно и в соответствии с судебным решением справедливо назначить ему 

наказание. 

От достаточности доказательств виновности лица, которое привлекается к 

уголовной отвественности зависит осуществление этого права. Критерий 

достаточности в общем виде определен в соответствие собранных доказательств 

требованиями ст. 73 УПК. Однако чтобы применить этот критерий к отдельным 

случаям требуется толкование. Законодатель не требует чтобы к моменту 

привлечения в качестве обвиняемого собранные доказательства имели 

абсолютный характер. Это действие не заканчивает расследование: 

доказательства будут собраны и в дальнейшем. В зависимости от них возможны 

изменение и дополнение обвинения (ст. 175 УПК). Нужно найти индикаторы, 

которые будут показывать уровень достаточности доказательств и 

последовательность измнения и дополнения обвинения, если возникнет в этом 

необходимость. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого – это очень важное процессуальное 

действие,в связи с этим законодатель требует, чтобы к моменту вынесения 

постановления органами предварительного расследования были собраны 

достаточные доказательства, которые свидетельствуют о том, что само событие 

(деяние) имело место, образующие его фактические признаки соответствуют 

составу преступления и другие обстоятельства. 

Собранные доказательства должны быть достаточными для предъявления 

обвинения чтобы поставить человека в положение обвиняемого. Но в законе не 

сказано, что доказательства должны быть достаточными для того, чтобы считать 

обвиняемого виновным, изобличенным, признать его преступником. 

Предварительное следствие не заканчивается привлечением в качестве 

обвиняемого, а имеет продолжение с участием обвиняемого. 

                                                 
1Калиновский, К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2009. – С. 284-285 



24 

 

В связи с получением доказательств в ходе предварительного следствия, 

которых достаточно, чтобы предъявить лицу обвинение, у следователя появляется 

обязанность вынести постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого, а так же обязанность предъявления обвинения, но деятельность 

следователя, которая напрвлен на привлечение в качестве обвиянмеого не 

заканчивается лишь вышеуказанными действиями. 

Теоритически и на практике выделяется несколько последовательных этапов 

производства данного процессуального действия, а конкретно: 

- следователь должен вынести постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

- известить обвиняемого и его защитника о дате предъявления обвинения; 

- вызвать обвиняемого; 

- разъяснить обвиняемому лицу его права и обязанности; 

- предъявить обвинения; 

- допросить обвиняемого. 

Первым шагом в деятельности следователя по привлечению лица в качестве 

обвиняемого является вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Ч.2 ст.171 УПК РФ содержит в себе общие требования к 

содержанию данного постановления. 

Вынесение такого постановления означает появление субъекта правовых 

отношений в уголовном процессе лица, называемого «обвиняемый». В таком 

положении лицо находиться со дня стоящей даты в постановлении о привлечении 

его в качестве обвиняемого. Если преступление совершенной группой, то 

постановления выносятся в количестве, которое соотвествует числу лиц, 

привлекаемых к уголовной отвественности. 

Необходимо сделать отметку, что для обвиняемого это не только способ 

реализации одного из его субъективных прав (знать, в чем он обвиняется), но и 

важнейшее средство, которое обеспеченивает его права на защиту вообще и 

возможность использовать для этого многих других субъективных прав (заявлять 

ходатайства,представлять доказательства, обжаловать действия и решения 

следователя и др.). 

Фактичская сторона преступления и обстоятельва, которые определяют 

квалификцию инкриминируемого престпления – явояются двумя составными 

частями формулировки обвинения. Изложение инкриминируемых обвиняемому 

деяний должно быть предельно конкретизировано, поэтому в формулировке 

обвинения следует указывать характер преступного деяния (или преступных 

деяний), время, место, способ и средства его совершения, а в ряде случаев и 

мотивы, руководившие лицом, совершившим преступление, а также причиненный 

ущерб в той мере, в которой это установлено к моменту предъявления обвинения. 

Некоторые авторы, например В.М. Лебедев, выделяют также и третью часть – 

удостоверяющую, в которой, по мнению автора, отражаются время (с точностью 

до минут) и дата объявления постановления; способ ознакомления обвиняемого с 

содержанием постановления; факт разъяснения следователем сущности 
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предъявленного обвинения; права обвиняемого, указанные в ст. 47 УПК РФ; 

подписи обвиняемого и защитника под перечнем прав обвиняемого; запись о 

лице, объявившем постановление, разъяснившем права и вручившем 

обвиняемому и его защитнику копию постановления; подпись следователя, 

предъявившего обвинение; отметка о направлении копии постановления 

прокурору с удостоверяющей подписью об этом следователя. 

Значене акта привлечение в качестве обвиняемого при производстве 

уголвоного дела можно объсяснить следующим образом. 

Поставленную угоовным законом отвественность за преступление лицо несет 

в том случае, если суд признает его виновным в совершении преступления, но 

разрешить вопрос об уголовной отвественности суд может только в том случае, 

если соотвествующий государственный оргн или долностное лицо поставят 

вопрос об этом перед судом, то есть выдвинут против ица обвинение и обоснуют 

его собранными доказательствами.  

Основу обвинительной деятельности, ее предмет составляет 

обвинение.Обвинением определется объем, направление всей обвинительной 

деятнльости имебщий место на большинстве стадии уголного процесса. Как ы не 

важны были мнгочисленные уголовно-процессуальные институты, понятие, 

учреждения, они своей основой имеют обвинение и в конечном счете направлены 

на создание обвинение, чтоб реализовать уголовную отвествнность или 

опровергнуть, погасить это обвинение, если оно не соотвествует закону и фактам.  

В формулировке обвинения выражается порицание, осуждение. Оно задолго 

до назначения и реализации наказания в отношении виннового лица воздействует 

на него, указывая на весь объем соденного, на степень и формы виновности, на 

все последствия, наступившие от претупления.  

Обвинение является и основанием для возмещения материального ущерба, 

причиненного преступление. В обвинении указывается о деянии, совершенным 

обвиненным и причинением этим деянием определенного вреда. Тем самым из 

обвинения моно установить основания предьявления гражданского иска или 

соотвествующего решения сда о возмещении материального ущерба, принятого 

судом по собвенй иницативе. 

Обвинение является основой дляприменение наказания, для определения 

карательной меры. Наказание, назначенное без предпосылки ему соотсествущего 

обвинения, не может выплнить задач кары и воспитания. 

Обвинение имеет значение для решающей функции-разрешения уголовного 

дела судом.  

2.2 Обстоятельства, полежащие выяснению при вынесении постановления о 

привлчении в качестве обвиняемого  

Привлечение лица  в качестве обвиняемого может иметь мест при наличии 

доказательств, обосновыващих преьявленное обвинение. К моменту предьявления 

обвинения следует установить круг обствятельств, значительно превышающий 

тот, который достаточен для озбуждения уголовного дела. Как уже говорилось 
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выше прежде всего необходимо установить обстоятельства, входящие в предмет 

доказывания, а именно: 

1) событые преступления (время, место, способ совершеня преступления); 

2) виновновсть лица в совершении преступления, форма его вины, мотив; 

3) обстоятельства характеризующие личность обвинемого 

4) характер и размер время, причненного преступлением. 

Решение всех этх вопросов необходимо для правильного и полного текста 

обвинения. Все они в той или иной мере находят свое отражение в формулировке 

обвинения и без их выяснения не возможно предьявить обвинение. 

Кроме того при решении вопроса о привлечении  в качестве обвинемного, 

следователь должен вsяснить и еще ряд вопросов. Решение тих вопросов, в 

принципе, не влияет на саму формулировку обвинения, но позволяет выяснить 

ействительно ли есть основания для предъявления обвинения и достаточно ли 

доказательств для его предьявления.  

Во-первых, необходимо выяснить, имеются ли доказательства 

обосновывабщие как бвинение, так и каждое обствоятельтво, входящее в предмет 

доказывания. 

Во-вторых, неободимо выяснить соблюдены ли требования уголовно-

процесуального кодекса РФ о порядке получения доказательства, закнность их 

источников. 

В-третьих, необходимо установить достаточность доказательств для вывода по 

доказанности обвинения в случае их потверждения при рассмотрении уоловного 

дела, а так же достаточность для обоснования каждого обстоятельства. 

В-четвертых, необходимо установить связь доказательства с 

обятсоятельствами дела, подежащими оказыванию, на основании которой оно 

может ыть использовано для установления этих обстоятельтв. Речь идет о так 

называемой относимости доказательтв. 

В-пятых, неободимо выяснить, проверены ли по делу иные возможные 

версии.Ведь не секрет, что преварительное слесдвтие носит обвинительный 

уклон. Установив по делу подозреваемого следователь начинает рабоать только в 

одном направление: доказывать его вину, в то время как остальные версии остатся 

недоработанными или вообще непроверенными. Прежде чем принять решение о 

вынесении постановления о привечении в качестве обвиняемого, следовательно 

должен подумать :«Не всплывет»  ли в суде другая версия, которую он не 

отработал, и не покажется ли на суду более убедительной, чем та, которую 

предлагает следователь в постанвлении  привлечении в качестве обвиняемого.  

Исходя их того, что основанием привлечения к уголовной отвественности 

является аличие в действиях лица состава преступления, к этому моменту следует 

отности доказывание события преступления и виновность обвиняемого в 

совершении преступления.  

Допустимо ли предьявлять обвинение, если не возможно установить время и 

место совершения преступления?  
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Вопрос этот не надуман, например, по обвинению в незакнном приобретении 

оржия, боеприпасов, наркотических средств и других трудно установить время и 

место совершения престпуления. Встает вопрос: Можно ли в таком случае при 

составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого использвать 

формулировки типа «неустановленное время», «в неустановленном месте»? С 

формальной позиции ясно, что преьявление такого обвинения не допустимо, 

посколько оно не конкретно.  

Но существет и другой подход, в защиту приводится ряд доводов. Один их них 

состоит в том, что невозможность установить определнное время и место 

преступления является уважительной причиной, ктораяосвобождает следоватля 

от указаня их в постановлении о привлечении в качестве обвинямеого. Особенно, 

когда речь идет о взаимосвязанных  преступлениях.  

Другое основание достаточно установить факт преступления, а выснить место 

и врея нет необхоимости, поскольку по большинству составов это не 

препятствует уголоно-правовой квалификации. 

Но как же протвостоять этой позиции, возможно ли от нее защищаться? 

Прежде всего небходимо помнить, что в статье 171 УПК РФ прямо 

предусмотрено, что в постановлении о привлечеии в качестве обвиняемого 

должно быть указано врем и место совершения преступления. Возникает другой 

вопрос: с какой точностью должны быть устанолены врем и место совершения 

прступления, каковы при том меры измерения? 

Например, достаточно ли указать в постанволении лишь насленный пункт, в 

котором совершено престпуление, или требуются более точнее данные о месте 

престпуления. Какие интервалы, указывающие на время совершения 

преступления допустимы и чем они имеряются: часами, сутками, месяцами? 

Намой взляд при решении этих вопросов необходимо исходить из того, сможет ли 

обвиняемый при тако неконкретном изложении обвинительонго теиса выстроить 

линию защиы, например вывинуть алиби. Если это сделать невозможно, то для 

предьявления обвинения нет основания. 

Доказательства, характеризующие способ совершения преступления, должны 

быть собраны к моменту предьявления обвинения в случаях, когда это является 

элементом объективной стороны преступления или квалифицирующим 

признаком. Так, объективноую сторону разбоя определяет нападение, содененное 

с насилием, опасным дляжизни и здоровья потерпевшео, или угрозо применения 

такого насилии, произеденная с целью завладения чужим имущством. 

Следоватль, чтобы выяснить, соверешено ли разбойное нападение необходимо 

собирать доказательства, указывающие каке образом, прикаких обстоятельствх и 

пи помощи каких средств совершено нападение, в чем именно выражалось 

нсилие, и каковы его характериситки. Если имело место угроза, то насколько 

реальнй характер она носила. Вывод о том, что событие по поводу которого 

возбуждено уголвоное дело, действиетльно имело место, лишь в том случае 

обоснованно, когда к нему следователь приходит в результате паралелльной 

проверки как доказательств в пользу выбраной им  версии, так и ей 
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противоречащих. Только в резултате такой проверки может быть правильнорешен 

вопрос о предьявлени обвинения. 

Выяснение субъективной стороны расследуемого преступления являеся как бы 

завершающим моментом в установлении наличия или отсуствия признаков 

опреелного состава престпуления в деянии, совершенным лицом. При 

определении умысла в действиях привлекамеого лица важно собрать 

доказательства, характеризующее цель умышленного противоправного деяния. 

По ряду преступлений на цель совершения провтивопровного деяния как 

необхоимый элемент сотава преступления указано в диспозиции нормы 

уголовного закона. Так в стате 162 УК РФ указывается, что нападение 

совершается с целью завладения чужим имуществом, поэтому прит определении 

основанй, достаточных для предьявления обвинения в совершении разбойного 

нападения необходимо собрать доказательства подвтерждающие вывод о том, что 

умысел лица совершивего нападение был направлен на завладение имуществом 

потерпевшего. Этот вывод должн быть отражен в офрмлировке обвинения, так же 

как и форма вины, усмысл или неосторожность. Могут быть использованы такие 

формулировки: «умышленно», «с целью открытого хищения чужого имущества», 

«осознавая, что наносит удар по жизненно важным органам», «осознавая, что 

потерпевший видит и понимает преступный характер его действий», «заведомо 

зная» и т.п. Главное чтобы в форулировке обвинения нашла свое отражение 

субьективная сторна преступления с предельной точностью, необходимой для 

правильной квалификации действия обвиняемого. 

В отличии от сбытия преступления, обстоятельства, влиящие на степень и 

характер отвественности обвинемого могут быть установлены и после 

привлечения в качестве бвиняемого. Однако, есть случаи когда эти 

обстоятельства прямо предусмтрены составом инкриминуремого обвиняемому 

преступлением. Например, совершение преступления, под лиянем сильного 

душеного волнения, вызванного направлмерным поведением птрпвшео или из 

корыстных или иныз низменных побуждений. В этом случае эти обстотельства 

должны быть установлены до предьявления обвинения, ионии должны быть 

обязательно отражены в формулировке обвинения. Если же такие обстоятельства 

выходят за рамки состава преступления в совершении которого обвиняется 

привлекаемое лицо, то они могут ыть выяснены уже после предьявления 

обвинения. В большинстве случае обствятлеьтсва, влиящие на степени и характер 

отсвенност обвиняемого окончательно устанавливаются уже после предьявления 

обвинения в процессе дальнейшего расследования, с учетом объяснения 

обвинемого. 

Преступлением всегда причиняется вред каким либо бщественным 

отношениям. Вред,причненный преступлением может выражаться как и в 

денежном выражении так и в других категориях, например вред причненный 

здоровью. Характер и размер ущерба необходимо выяснить до предьявления 

обвинения. В некоторых случаях размер ущера небходим для возбуждения 

уголовного дела. Например, кража будет иметь место только если размер ущера 
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будет не ние устанвленного законом минималоного размера оплаты труда. 

Уголовный кодекс предусмотривает такой квалифицирующий признак хищениея, 

как хищение в крупном размере. Для его вмненения следовательно должен 

собрать доказатеьства подтверждающий крупный размер хищения. 

При преступлениях против здоровья следователь до вынесения постановления  

привлечении в качестве обвиняемого долен собрать доказательства что 

действително причинен вред здоровью, в той или иной степени тяжести. Как 

правило, для этого проводиться судебно-медицинская экспертиза, вывод которой 

цитируется в останвлении о привлечении в качестве обвиняемого. 

Квалификация содержащаяся в постановлении о возбуждении уголовного дела 

модет быть сохранена и в преьявлении обвинения, если в процессе расеования не 

будут добыты новые данные влекущие ее изменения. При наличии такх данных, 

соотвтсвуствующие изменения учитываются в постановлении о привлечении в 

качестве овиняемого. Практические работники правоохранительных органов в 

стремлении застраховать себя от возвращения прокурором на дополнительную 

проверку прокурором широко пименяют при квалификации обвинения на 

следствии и дознании способ, так называемый «квалификации с запасом», то есть 

в слонжой ситуцаии с квалификацией уголовно-наказуемого деяния они для 

подстраховки они квалифицируют его по более тяжкой статье (или части статьи) 

уголовного кодекса РФ, предусмотриващий максимальную меру наказания, 

санкции
1
. Рассуждая при этом что при неподтврждении обвинения при 

недостаточности обвинения, при изменении в показаниях, проходящих по делу 

лиц, прокурор, суд (судья) всегда без возвращения дела на дополнительное 

расследование смогут переквалифировать деяние в сторону смягчения его 

квалификации. Подобная практика имеет неблагоприятные уголовно-

процесуальные поседствия для обвинемого, выражабщиеся прежде всегд в том, 

что квалификаця его деяния по более тяжкой стате уголовного закна моет повлечь 

применения к нему более сторогой меры пресечения чем требуется по 

обстоятельствам уголовного дела.  

Поэтому к оменту преьявления овинения слеовательн должен 

проанализировать собранные доказательства с точки зрения правиьности 

квалификации преступления, которая была ппределан пи возбужнеии уголвного 

дела. По делам об убийствах необхоимо проверить, установлен ли имебщийся в 

деле доказательтсвами факт насиьственного лишения жизни. А по делам о 

хищении – наичие факта умышленного провтиправного безвозмездно в свою 

собтвенность чужого имущества. 

Устанавливая основания остаточные для привлеченя кокретного лица в 

каестве обвиняемого следователь должен проверить, нет ли обстоятеств  

исклбчающих уголовную отвественность, предусмотренных в статье 24 уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

                                                 
1Петрухин, И.Л. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / И.Л. Петрухин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Велби, 2008. – С. 240-241 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод то предьявленне обвинение 

иожет быть признано обоснованным в слчае когда собранные оказательства 

досточны для вывода что деяния (собития, престпуления) по поводу которого 

возбуждено уголовное дело действительно имело место, совершено лицом, 

которому предьявлеятся обвинение, в действиях этого лица содержаться все 

предусмотрены законом признаки конкретного дело состава преступления, а 

обстоятельств, исключающх уголовную отвественность нет. 

2.3 Структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Требования предьявляемые к обвинению. 

Итак, мы выяснили какие обстоятельства должен установить следователь в 

ходе расслеования уголовного дела перд тем как приступить к составлению 

самого обвинения. Собрав доказательства, достаточные для предьявления овнения 

следователь должен зафиксировать решение о привлчении этого лица в качестве 

обвиняемого в постанолении. 

Следователь выносит постановление самостятельно, то есть на его вынесение 

не требуется согласие начальника следственного отдела или прокурора. Только 

ели расследование проводиться в фоме дознания обвинительный акт 

составленный дознавателем, утверждает начальник органа дознания (ч.4, ст.225 

УПК РФ). 

Постановление выполняется как минимум в четырех экземплярах: первое 

постановление будет вшито в дело, второй экзепляр будет отдан обвиняемому, 

третий его защитнику, и наконец четвертый экзепляр будет направлен прокурору 

для надзорного производства.  

Поставноление состоит из трех частей. 

1. Вводной части 

2. Формулировка обвиненения 

3. Резолютивной части 

В вводной части постановления указывается место и дата составления, кем 

составлено постановление (с указанием должности, наименование органа 

предваритльного следствия или дознания, классного чина и звания, фамилии и 

инициалы). Кроме того, в вводной части указывается номер уголовного дела по 

которому выноситься постанвление.  

Но основная и самая главная часть постановления о привлечении в качестве 

овинемого это формулировка обвинения.  

Формулировка обвинения должна быть краткой и четкой. В нее целесообразно 

включить обстоятельства, не имеющие отношения к существу предьявленного 

обвинения, и не влиящие на квалификацию и степень твественности лица, 

привлекаемого в качестве обвинемного. При формулировании овинительного 

тезиса из факических обстоятельств дела выделяют существенные, котороые 

должны четко сооноситься  признаками состава преступления, раскрывать их. 

При этом состав обвинения долженбыть описан таким образом чтобы из него 
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логично выткала определенная правовая оценка, позволяюща встестронне 

разобрать дело, правая квалификация.  

Формулировка обвинения должна быть мотивированной, то есть содержать 

фактичское обосновании предьявленного обвинения. В постановлении 

необходимо изложить обстоятельства соотвествующие признакам определенного 

состава преступления
1
. 

Например, лицо обвиняется в совершении разбоя, совершенного группой лиц 

по предваритетному сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в 

жилище, с применением оружия. Признаками этого состава преступления 

являетсянападаение с целью хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия пасного для жизни или здоровья, либо угрозой примеения 

такого насилия. Все эти признаки должны отражаться в формулировке обвинения, 

для ого чтобы показать что хищение происходило открыто, с нападением, 

необходимо чтобы в формулировке было отражено что потерпевший и (или) 

другие лица видят преступника и понимают характер его действий. Необходимо 

так же указать что и сам обвинемый осознает чт действует открыто.  

Чтобы показать что преступление совершено с применением насилия опасного 

для жизни или здоровья, необходимо подробно описать сам момент нападения и 

все действия, которое совершало лицо в ходе хищения. Необходимо так же 

указать телесные повреждения потерпевшего, которые образовались в результате 

действий обвиняемого.  

Для того чтобы отразить, что похищено чужое имущество, необходимо 

указать кому оно принадлежит.  

Чтобы отразить что преступление совершено группой лиц по 

предварительному сговору, необходимо указать что обвиняемый ействовал не 

один, что действия соучастников бли направлены на достижение единой цели. 

Чтобы отразить какой квалифирущий признак, как необднократность 

необходимо например указат что обвиняемый к моменту совершения 

престпуления уже имел непогашенную или неснятую судимость за аналогичное 

преступление.  

Чтобы отразить что преступление совершено с незакнным прниковнием в 

жилище необходимо указать адрес жилища, ео владельца, каким образом 

совершено проникновене (путем выбиваня двери, путем обмана проживающих в 

помещении лиц и т. д.). 

Для того чтобы отразить такой признак как применение оружия необходимо 

указать какое именно оружие применял обвиняемый и как он его использовал 

(наносил им удары, производил выстрелы или просто демонтсрировал). 

Если инкриминируемое привлекаемому лицу противоправное действие или 

бездействие охватывает несколько эпизодов, в формулировке обвинения каждый 

из них необходимо излагать отдельно.  

                                                 
1Гармаев, Ю.П. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого / Ю.П. 

Гармаев, И.И. Телегин И.И. // Законность. – 2009. – № 7. – С. 8 
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Последоватльность в изложении инкриминируемых привлекаемому лицу 

фактов позволяет обвинемому дать развернутое обяснение по каждому из пунктов 

обвинения. Обстоятельства совершения престпуления излагаются так, чтобы 

обвиняемый имел возможность уяснить смысл обвинения и выдвинуть свою 

версию – версию защиты. Здесь акт обвинения по своей сути должен содержать в 

себе возможность для ответных действий. Это положение находиться в основе 

принципа реального осуществления права обвиняемого на защиту без соблюдения 

которого невозможно всесторонне, полно и объективно исследовать 

остоятельтсва дела. 

В формулировке обвинения небходимо указать характер общественно-

опасного деяния, совершенно привлекаемым лицом, поэтом терминология 

формулировки должна соотсвествоват терминологии закона. 

Если на основе доказательств собранных кмоменты привлечения конкретного 

лица в качестве обвиняемого можно сделать вывод чо совершено несколько 

преступления, попадающих под действие нескольких разных статей углвного 

закона, то в постановлении долно быть указано какие конкретно действия 

вменяются обвинемом лицу по кажому из статей. Все эти действия должны 

описываться согласно очередности их происхождения в действиельнсти. После 

каждого эпизода следует вывод о квалификации именного этого этапа 

престпуления.  

Следователь обязан строго индивидуализировать обвинение в зависимости от 

степени вины, характера и общественной опасности совершенного преступления, 

личности виновного  и обстоятельств  дела, смягчающих и отягчающих 

наказание. Формулировка обвинения не должна быть одинаковой для всех 

участников преступления. При предьявлении обвинения нескольким 

соучастникам в целях индивидуализации их отвественности необходимо 

установить характер умысла каждого из них. 

В резолютивной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

следователь формулирует решение привлечь конкретное лицо к у глвоной 

отсевтвенности. Указывается фамилия, имя, отчество обянемного, дата и место 

его рождения. Кроме того, в резолютивной части указывается квалификация 

действий привлекаемого лица, время предьявления постановления (число, месяц, 

од, часи, минуты), указывается кем прочитан текст постановления, перечислены 

права обвиняемого, указанные в стете 47 УПК РФ, а так же указывается даты 

вручения копий постанволений бвиняемому, его защитнику,а так же направлений 

копий поставноления прокурору. 

Резолютивная часть постанволения о привлечении в качестве обвиняемого 

должна быть согласована с формулировкой обвинения. Квалификацию действий 

обвиняемого в соотвествии с уголовным законом, указанным в резолютивной 

части постановления необходимо обосновывать на данных, указанных в 

описательной части (формулировке обвинения). 

Если обвинемому инкриминурется совершение нескольких преступлений в 

резолютивной части следут указывть как квалифицируется каждое из них. 
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Ссылка на соотвествующую статью уголовного закона должна быть точной. 

Она должна вклать в себя номер статьи, части и пункты, причем они должны быть 

перечислены в той же последвательности, в которой они расположены в статье. В 

противном случае описательная часть постановления будет противоречить 

резолютивной части.  

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого подписывается 

следователем, а после предьявления так же обвиняемым и его защитником. 

Отсуствие  подписи в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

является существенным нарушением уголовно—процессуального закона.  

Согласно пункту 22 статьи 5 УПК РФ обвинение это утверждение о 

совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголоным законом, 

выдвинутое в порялке, установленном уголоно-прцессуальным кодексом.  

Обвинение одно из главных уголоно-процессальных понятий, и долно 

удовлетворять определнным требованиям, строиться на определнных началах. 

Требования обвинения выражают принципы всго процесса, является кнрктной 

формой его осуществления.  

К обвинению предьявляются следущие требования: 

- законность 

- индивидуализация 

- справедливость 

- публичность 

- обоснованность. 

Рассмотрим эти требвани подробнее.  

1. Законность – есть соблюдние уголовного и уголовно-процессуального 

закона, при ормулировании, изменении, аннулирования обвинения. Статья 1 

Конституции РФ гласит, что Россия есть правовое госдарство. Статья 15 части 2 

Контитуции РФ возлагает обязанности соблюдать Конституцию РФ и закон на все 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностныз 

лиц, граждан и их объеденений.  

Принцип законности при предьявлении обвинения  ознаает требования 

безусловно выполнять все уголовно-процессуальные нормы, поскльку без этого 

невозможно раскрыть преступление изобличить виновных  и законно разрешить 

уголовное дело, то ест выплнить задачу уголовного процесса. 

Соблюдение материального закона означает отражение в обвинении только 

престпления, предусмотренного законом, описане всех признаков конкретного 

преступления и другиз данных, влияющих на ному уголовной отвественности, 

правильное казание той нормы уголовного закона. Признаки которой 

оторбражены в формулировке обвинении. 

Соблюдение процессуального закона относиться к формлироанию 

предьявленю, изменению и ликвиации обинения надлежащми органами по 

основаниям, в порядке предусмотренным уголовно-процессуальным зконом.  

2. Индивидуализация обвинения с одной стороны означает что при вынесении 

конрктеного постановления о привлечении в качестве обвиняемого необходимо 
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учитывать индиидуальные черты данного конрктеного преступления. Недопстимо 

использовать шаблоны при формулировании обвинения, даэе если обвинение 

предьявляетс по одной  и той же статье, части статьи. Жизнь многообразна и 

закон не в силах предсотреть все жизненные ситуации. Для объективного 

рассмотрения дела и для вынесения справделивого решения, твечающего как 

интресеам обвиняемого так и потрепевшего и общества в целом необходимо, 

чтобы обвинение отражало все индивидальные признаки данного преступления. 

С другой стороын индивидуализация обвинения означает что обвинение 

состаляется в отношении каждого обвиняемого, проходящего по делу 

самостоятельно. Если преуступление совершается группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом то при формулировании обвинения должны описываться действия 

кажого участника, однако ля каждого соучастника составляется тдельное 

постановление о привлечении в качестве обвинемого, в котором более подоробно 

описываются все пизнаки, совешенноголично им деяния.  

3. Справделивость обвинения заключается во-первых в правильной оценки 

всех действий человека. Это означает что обвинемого предьявлется обвинение в 

совершении преступления, предусмотренное статьей (частьи и пунктом статьи) 

признаки которой, содержаться в его действиях. Во-вторых справделивость 

обвинения означает избрание правильной меры наказания.  

4. Публичность обвинения означает что вынесение, предьявление, изменние 

обвинения во всех слчаях осуществляется органами госдарства, независимо от 

усмотрения тех или иных лиц, чьих интересы затроануты. Этот принцип 

опирается всего на положения Конституции РФ, возлагающий на государсто 

бязанност защищать права и свободы гражданина
1
и гарантирующий каждому 

судебную защиту его прав и свобод. Во всех случаях обнаружения признаков 

преступления госудрасвенные органы должны принять меры к установлению 

лица, его совершившего, к предьявлению ему обвинения и назнчению 

справедливого наказания с тем, чтобы любое лицо совершившее преступление 

было привлечено к уголовной ответственности и ни один невиновный не понес 

наказания. Вобуждение дел частного и частно-публичного обвинения ставятся в 

зависимость от воли потрепевшего, но во всех случаях если дело не подлежит 

прекращению по какому-либо основанию, лицу, совершившему преступлению 

должно быть предьявлено обвинение. 

5. Обоснованность обвинения означает развернутую аргументацию, которая 

защищает правильность принимаемого решения. Следователь выносит 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого когда приходит к выводу о 

виновности лица в совершении преступления. Эти выводы должны строиться на 

фактических обятоятельствах дела. В описательно части постановления о 

привлечении в качестве обвиянемого должны быть указаны сведения, 

                                                 
1Статья 2 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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позволяющие установить что преступление действительно имело место и что 

действительно совершено преступление, которое вменяется лицу в 

постановлении. 

Вывод по разделу 2 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство не содержит 

определения привлечения в качестве обвиняемого. В теории уголовного процесса 

данный вопрос относится к числу спорных и освещается различно. 

Чтобы понять, что означает привлечение в качестве обвиняемого, нужно 

исходить прежде всего из норм, содержащихся в УК РФ. 

Сразу же следует отметить, что термин «привлечение в качестве обвиняемого» 

содержится лишь в названии гл. 23 УПК. В дальнейшем в законе используются 

наряду с этим понятием словосочетания «привлечение лица в качестве 

обвиняемого» и «порядок привлечения в качестве обвиняемого» — ст. 171 УПК. 

Важно также заметить, что предусмотренный ст. 171 УПК порядок 

привлечения в качестве обвиняемого действует при производстве 

предварительного следствия. Часть 1 ст. 171 УПК устанавливает, что при наличии 

достаточных доказательств для обвинения лица в совершении преступления 

следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого. 

Из этого следует, что привлечение в качестве обвиняемого состоит в 

вынесении следователем постановления об этом. 

Сутью этого процессуального действия является формулирование 

следователем обвинения - утверждения о совершении расследуемого 

преступления установленным лицом (п. 22 ст. 5) и, таким образом, признание его 

обвиняемым (п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК). С уголовноправовой точки зрения данный акт 

означает вменение лицу уголовно наказуемого деяния, предусмотренного 

Особенной частью УК РФ (ч. 3 ст. 173 УПК), иначе — привлечение к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК, ст. 225 УПК). 

В связи с этим, исходя из ч. 2 ст. 171 УПК, в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого должны быть указаны: описание преступления с указанием 

времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих 

доказыванию и предусматривающие ответственность за данное преступление (п. 

4 и 5 ст. 171 УПК), иначе, учитывая ст. 73 УПК, — событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также 

характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 1 ч. 1 ст. 73 и ст. 4 

УПК). 

Представляется, что во избежание необоснованного привлечения в качестве 

обвиняемого на момент вынесения соответствующего постановления должны 

быть установлены отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и 

наказуемость деяния, и обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 5 и 7 ч. 1 ст. 73 

УПК). 
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Учитывая, что данный акт имеет исключительно важное значение как для 

следователя, так и для лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть указано, кто 

совершил преступление: фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве 

обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения (ч. 1ст. 47, п. 3 ч. 2 ст. 171, 

приложение 92 к ст. 476 УПК), а также виновность лица в совершении 

преступления, формы его вины и мотивы, обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого (п. 2 и 5 ч. 1 ст. 73 УПК). 

Данное постановление констатирует наличие в объективной реальности 

преступления и совершение его определенным, установленным следователем, 

лицом. С момента его вынесения привлечение лица в качестве 

обвиняемого, а значит, и к уголовной ответственности, считается 

состоявшимся. Это должно учитываться при применении ст. 299 (привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности) и 300 (незаконное 

освобождение от уголовной ответственности) УК РФ. 

Сформулированное в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 

обвинение устанавливает содержание обвинения на последующих этапах 

уголовного судопроизводства. Оно отражается в обвинительном заключении (ч. 1 

ст. 220 УПК). Обвинительное заключение предопределяет действия и решения 

прокурора по поступившему к нему уголовному делу (ст. 221 и 222 УПК). 

Соответственно, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 

не может быть основано на предположениях. Оно выносится при наличии 

достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении 

преступления (ч. 1 ст. 171). Доказательства должны устанавливать, во первых, 

преступление (событие, время и место его совершения и иные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, — ст. 73 УПК), во вторых, то, что преступление 

совершено вполне определенным лицом (фамилия, имя и отчество лица, 

привлекаемого в качестве обвиняемого, его возраст и место его рождения — п. 3 

ч. 2 ст. 171 УПК). 

Какой должна быть совокупность доказательств, дающих основание для 

предъявления обвинения в совершении преступления, зависит от дела. Во всяком 

случае, доказательств должно быть столько, сколько нужно для установления 

каждого из указываемых в постановлении обстоятельств. Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ). 

Следовательно, постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

свидетельствует о появлении в уголовном судопроизводстве обвиняемого (п. 1 ч. 

1 ст. 47 УПК). С момента вынесения этого постановления обвиняемый становится 

полномочным участником уголовного судопроизводства — приобретает права (ч. 

4 ст. 47 УПК) и одновременно способность защищать их и свои законные 

интересы. 
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Таким образом, с принятием решения о привлечении в качестве обвиняемого 

между следователем и реальным обвиняемым устанавливаются вполне 

определенные правовые отношения. У следователя появляется обязанность 

обеспечить возможность осуществления обвиняемым его прав, решить вопрос о 

применении или неприменении меры пресечения, о временном отстранении 

обвиняемого от должности (ст. 114 УПК). 

Следует иметь в виду, что при привлечении в качестве обвиняемых 

нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится 

в отношении каждого из них (ч. 4 ст. 171 УПК). Так же при обвинении лица в 

совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными статьями УК 

РФ, в обозначенном постановлении должно быть указано, какие деяния 

вменяются ему по каждой из этих статей. 
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3 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ 

3.1 Порядок предявление обвинения. Допрос обвинемого 

Обвиняемый, находящийся на свободе извещается о дне предьявления 

обвинения, одновременно ему разъясняется право самостоятельно пргласить 

защитника, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника 

следователем. Обвинемый, содержащийся под стражей, извещается о дне 

преьявления обвинения через администрацию места содержания под стражей. 

Обвиняемый находящийся н свободе вызывается на допрос повесткой, в 

которой указывается кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому 

адресу, дата и время явки на допрос, а так же последствия неяки без 

уважительной причины. Повестка может быть вручена как самом обвиниемому, 

так и свершеннолетним членам его семьи, или администрации по месту работы 

обвиняемого. Повестка вручается под расписку. Военнослужащий обвиняемый 

вызывается на допрос через командование войсковой части. 

Обвиняемый обязан явиться по вызову следователя. Уважительными 

причинами его неявки признаются: болезнь, несвовервемнное получение повестки 

и иные обстоятельства,препятствующие явке (стихийное бедствие, перерыв в 

транспортном сообщении и так далее). В случае неявки обвиняемого без 

уважительной причины, он может быть подвергнут приводу. Привод обвиняемого 

без предварительного вызова возможен, когда он уклоняется от расследования 

или не имеет постоянного места жительства. Привод производится полицией по 

мотивированному постановлению следователя. 

Несовершеннолетний обвиняемый вызывается на допрос через своих 

законных представителей. 

Предьявление обвинения-процессуаьное действие, которое заклчается в том, 

что в становленный срок следователь удостоверишисб в личности обвиняемого 

знакомит его с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и 

разъясняет сущность сформлированного обвинения.  

По своей сути предъявление обвинения вклчает в себя следующие действия 

следователя: 

- ознакомление обвиняемого с постановлением; 

- разъяснение обвинемому сущности обвинения; 

- разъяснение обвинемому его прав предусмотренных ст.47 УПК РФ 

Обвинение должно быть предъявлено обвиняемому не позднее трех суток со 

дня вынесеня постанволения о привчлечении ав качестве обвиняемого. 

Обвинением может быть предьявлени и по истечению трех суток в случае если 

неизвестно место пребывания обвиняемого или если он не является по вызову 

следователя. В этом случае обвинение предъявлется в день фактиеской 

обвиняемого или в день его привода, при условии что следовател обеспечит 

участе защитника.  

Ознакомление обвиняемого с постановлением происходит путем прочтеня его 

текста. В зависимости от ситуации текст постановления может прочитать сам 
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обвиняемый, его зщитник или непосредственно следователь. О том, кто именно 

прочел текст постанволения делается запись в самом постановлении. 

Поскольку формулировка обвинения должна соотествовать закону, то при 

составлении постанрвления использются слова и словосочетания, имеющие 

юридическое значение. Эти слова могут быть непонятны людям, не имеющим 

юридического образования. Чтобы смысл предъявленного обвинения был понятен 

обвиняемому, следователь должен обьяснить ему в че конкретно он обвиняется, 

какоа квалификация инкриминированного ему деяния, объяснить непонятные 

термины. 

Предъявляя обвинение следователь должен разъяснить обвиняемому его 

права, предсусмотренные ст. 47 УПК РФ. Согласно приложению к уголовно-

процессуальному кодексу права обвиняемого фикисруются в самом 

постановлении о привлчении в качестве обвиняемого. Поэтому следователю 

достаточно прочитать их обвиняемоу и объяснить непонятные положения.  

О том, что указанные действия сделаны, должны свидетельстовать подписи на 

постановлении самого обвиняемого, его защитника и следователя, с указанием 

даты и времени совершения этих действий. Как было указано ранее отсутствие в 

постановлении подписи защитника и следователя является существенным 

нарушением закона. 

В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в 

нем соотвествующую запись. 

Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого вручается 

самому обвиняемому и его защитнику а так же направляется прокурору. По ранее 

действовавшему кодексу копия постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого направлялась только прокурору, а обвиняемому и защитнику не 

вручалась. На наш взгляд это очень важное и правильное изменение. Во-первых 

обвиняемый еще до окончания предварительного следствия, когда он вправе 

знакомиться с материалами дела и делать из него записи получает на руки один из 

важнейших документов. Он может подробно изучить этот документ и в 

сотвествии с ним строить линию свой защиты. Во-вторых постановление о 

привлечении в качестве обвиянемого содержит перечень прав  обвиняемого, 

предусмтренных в статье 47 УПК РФ. И хотя следователь обязан их разъяснить 

несоненно лучше что перчень этих прав всегда будет у обвиняемого «под рукой». 

В-третьих таким образом исключается возможность внесения следователем в 

текст постановления всевозможных приписок, дописок и изменений.  

Если обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком, на котором 

ведется судопроизводство, то при предъявлении обвинения обязательно должен 

участвовать переводчик. В таком случае копия постановления о привлчении лица 

в качестве обвиянемого должна вручаться в переводе на язык, которым владеет 

бвиняемый.  

Сразу же после предъявлния обвинения должен следовть допрос обвиняемого. 

Как правило следователь еще до предьявления обивннияраспологает какими-либо 

объяснениями обвиняемого. По подавлящему большинству дел, лицо, 
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заподрзренное в совершении преступления доправшивается до предъявления 

обвинения. 

Таким образом, на практике следователи получают объяснение 

подозреваемого в совершении преступлении еще до предъявления обвинения, 

однако допрос обвиняемого крайне важен. Во-первых допрос обвиняемого 

явлется важным средствм проверки законности и обоснованности привлечения к 

уголовной отвественности и предоставление обвиняемому возможности 

защищаться от предъявленного обвинения. Во-вторых допрос обвиянемого 

явлется средство становления тех обстоятельств совершения преступления, 

которые были известны следователю или о существовании которы он имел только 

более или менее обоснованное предположение (о наличии соучастников, других 

эпизодов совершения престпуления и т.д.). 

В начале допроса следователь выясняет  обвиняемого призает ли он себя 

виновным в совершении преступления. В применяемых на практике бланках 

«Протокол допроса обвиняемого»  представлены три варианта ответа на тот 

вопрос: вину признаю, вину не признаю, вину признаю частично. Ответ 

обвиняемого фиксируется в протоколе.  

Так же вначале допроса следователь высняет у обвиняемого желает ли он дать 

показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. Обвиняемый 

имеет право, но не обязан давать показания. В протоколе допроса обвиянемого ем 

под роспись разъясняется статья 51 Конституции РФ о том, что обвиняемый не 

обязан свидетелтсовать против самого себя
1
.  

В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает в протокле 

допроса соответсвующую запись. 

Однако следователь заинтересован именно в получеии показаний обвиняемого 

в независимости от его отношения к предъявленному обвинению. Обвиняемый 

дающий правдивые показания по всем интересующим следствие вопросам 

оказывает большую помощь следователю в установлении тех обстоятельств дела, 

которые следвателем не были установлены к моменту привлечении к уголовной 

отвественности. Учитывая это закон относит к обстоятельствам свягчающим 

наказание (явку с повинной, актовиное спсобствование раскрытию 

преустпуления, изобличение других соучастников преступления, розыск 

имущества, добытого в результате преступления). В связи со сказанным следует 

отметить одно обстоятельсто. Вовсе не обязательно во всех случаях лучшим 

способом защиты от обивнения является молчание обвиняемого. 

Пассивный способ защиты не всегда бывает эффективным. Опровержение 

отдельных пунктов обвинения, приведение определенных доводов в свою защиту 

если они имеются – тоже способ защиты. Все доводы бвиняемого приведенные 

им в свою защиту должны фиксироваться в пртоколе допроса. Это важно так как 

                                                 
1
Рыжаков, А.П. Основные требования к порядку производства допроса обвиняемого: Учебное 

пособие / А.П. Рыжаков. – М.: Проспект, 2004. – С. 20-21 
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следователь должен все их прверить. В ходе дальнешей деятльности следователя 

они или подверждаются или будут опровергнуты.  

Обвиняемый не несет уголовной отвественности низа оказ от дчи показаний, 

ни за дачу заведомо ложных показаний. 

Если обвиянемый согласен дать показания, то допрос проводиться в общем 

порядке. Сначала допрос осуществляется в форме свободного рассказа: 

обвиняемый высказывается по существу предъявленного обвинения, выдвигает 

свои версии, алиби.  В ходе допроса следователь может опровергать доводы 

обвиняемого имеющимися в деле доказательствами и просить его дать 

объяснение с учетом этих опровержний. Об этом делается соотвествующая запись 

в протоколе. Однако следователь можт и не демонстрироать перед обвиняемым 

имеющимися доказательствами, так как позакону обвиянемый получает право 

знакомиться со всеми собранными доказательствами только при окончании 

предварительного следствия (за исключением заключения эксперта и протоколов 

следственных действий, с его участием). До этого момента следователь имеет 

право определять время предъявления обвиняемому доказательств с тем лишь 

ограничением, чтобы объяснение обвинеяемого к моменту окончания следствия 

были получены по всем доказательствам.  

После окончания свободного рассказа следователь приступает к 

фиксированию показании обвиняемого в протоколе допроса. Следователь вправе 

задавать обвиняемому уточняющие вопросы, а вот задавать обвиняемому 

наводящие вопросы закон запрещает. При необхдимости в протокол заносят 

вопросы, заданные обвиняемому и его ответы.  

Показания обвиняемого излагаются в протоколе в первом лице и по 

возможности дословно. Причем если обвиняемы при рассказе использует какие-

либо диалектические обороты или жаргонные слова в протоколе следует 

указывать их значение.  

В случае, если при доросе присутствует защитник, он не должен вмешиваться 

в ход проведения допроса, задавать вопросы обвиняемому, комментировать его 

ответы. По окончанию допроса защитник вправе сделать заявление о нарушении 

прав и законных интересов обвиняемого, задать ему вопросы. Все это заноситься 

в протокол допроса, даже  том случае, если вопрос зщитника был отведен 

следователем. В ходе допроса может проводится фотографирование, аудио и/или 

виодеозапись, киносьемка, материалы которых хранятся при уголовном деле. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого имеет свои особенности. Во-

первых ограничено время допроса, он не может продолжаться без перерыва более 

двух часов, а в общей сложности более 4 часов. Законодатель учел 

психологические особоенности личности несовершеннолетнего. В допросе 

несовершеннолетнего обвинеямеого в обязательном пордке участвует защитник. 

Кроме того, при допросе неосевршеннолетнего обвиняемого не достигешго 

возраста 16 лет, либо достигшего этого возраста, но страдающим психическим 

расстройством, либо отстающим в псиическом развитии обязтельно участие 

педагога или психолога. Видимо законодатель поссичитал что лицам, со 
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специальным образованием легче найти контакт с несовершеннолетним. Это 

обязанность следователя обеспечивать присуствие педагога или психолга на 

допросе обвиняемого значительно затруднет работу следователя. Ведь очень 

сложно обеспечить явку защитника, педагога, законного представителя в одно и 

тоже время. Тем более если несовершеннолетний обвиняемый нигде не учиться и 

ни одна школа не нсет за него отвественности. Как показывает практика педагоги 

неохтно помогают предварительному следствию, а тем более трудно уговорить их 

прийти на допрос, если несовершенноетний не обучается в их учебном заведении.  

Присутсвие на допросе несовершеннолетнего обвиняемого, его законного 

представителя является его правом, а не обязанностью. Более того прокурор, 

следователь, дохнаватель своим постановлением вправе отстранить отучастия в 

деле законного представителя обвиняемого, если его действия наносят ущерб 

интересам несовершеннолетнего. Но в этом случае, в дело должен быть допущен 

другой законный представитель несовершеннолетнего
1
. 

При производстве допроса обвиняемого с учстием переводика в протколе 

допроса делается отметка о разъяснения переводчику его обязанностей, и 

опреупрежении его об отвественности за заведомо неправильный перевод (ст.107 

ук РФ),  что уодстоверяется подписью переводчика. В протколе так же отмечается 

что обвиняемому разьяснено право на отвод переводчика. 

После перевода показаний записанных в протоколе, переводчик подписыет 

каждую его страницу и протокол в целом. Обвиняемыйсвоей подписью в конце 

протокола подверждает что сделанный ему в устной форме перевод соотвествует 

данным им показаниям. Если перевод протокола был письменным, то он в целом 

и каждая его страница подписваются обвиняемым и переводчиком. 

Игнорирование этих требований является существенным нарушеним 

уголовно-процесуального зкона.  

Допрос обвиняемого фиксируется в протоколе допроса обвиняемого. В 

протоколе допроса указываются данные о личности обвиняемого. 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата и место рождения; 

3. Гражанство; 

4. Образование; 

5. Семейное положение, состав семьи; 

6. Место работы или учебы, родзанятий или должность; 

7. Место жительства или регистрации; 

8. Наличие судимости; 

9. Иные сведения, имеющие значение для уголовного дела. 

После окончания допроса обвиняемого в протоколе указывается поступили ли 

от участвующих в допросе лиц какие либо заявления. Эти заявления с указанием 

                                                 
1Сафин, Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в уголовном судопроизводстве. / 

Н.Ш. Швеков. – М.: Казань., 1990. – С. 199. 
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того, от кого они поступили заносятся в протокол. Далее в протоколе указывается 

кем был прочитан текст допроса и имеются ли замечная по его составлению. 

Проткол допроса обвиняемого удостоверяется подписями всех участвующих 

лиц, подписываетс так же каждая страница протокола.  

Закон предусмотрвает возможность дополнительного допроса обвиняемого. 

Этот допрос проводиться так с участием защитника, а в случае допроса 

несовершеннолетнео обвиняемого – с участием педагога или законного 

представителя.  

Дополнительный допрос проводится для уточнения ранее данных показаний. 

Если же обвиняемый при первом допросе в силу статьи 51 Конституции РФ 

отказался от дачи показаний, то повторный его допрос по этому обвинению 

возможен только по просьбе самого обвиняемого.  К решению дать показания 

обвиняемый должен прийтисамостоятельно, никакого двления со стороны 

органов, осуществляющих расследование не должно быть. 

Повторный допрос обвиняемого может проводиться так же в случае измнения 

и дополнения обвинения. При повторных допросах следователь разъясняет 

обвинеяому его право возражать против обивнения, двать показания по 

предьявленному обвинению, либо отказаться от дачи показаний, предъявлять 

доказательства, пользоваться помощью переводчика беспалтно и пользоваться 

помощью защитника. Все остальные права обвиняемого, предусмотренные 

статьей 47 УПК РФ при повторном допросе обвняемому не разъясняются. Кроме 

того, при составлении протокола дополнительного допроса обвиняемого данные о 

его личности, если они не изменились можно ограничить указанием его ФИО.  

Как бы то ни было, а при допросе обвиняемого следователь должен помнить, 

что призние подсудимым своей вины обладает свойстом допустимости как 

доказательство только в том случае, если оно подверждается другими 

обстоятельствами. Признание подсудимым своей вины не может быть положено в 

основу обвинительного приговора, если его показания не подтверждются 

совокупностью других собранных по делу и исследованных в судебном заседании 

доказательств
1
. 

Поэтому приступая к предьявлению обвинения  допросу обвиняемого 

следователь должен располфгать достаточными данными о виновности 

обвиняемого.  

3.2 Особенности привлечении отдельных категорий лиц 

К особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц в соответствии со ст. 448 УПК относится усложненный порядок 

принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении специального 

субъекта либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело 

                                                 
1Комментарий к постановлениям пленума Верховных судов РФ (РСФСР) по уголовным делам, 

2001. – С.150 
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было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 

содержащего признаки преступления
1
. 

Чтобы возбудить уголовное дело в отношении специального субьекта 

необходимо получить предварительное согласие, заключения, которые даны 

разными государственными органами, профессиональнми образованиями 

(например Высшая квалификационныя коллегия судей), должностными лицами, 

это является обязательным условием. 

В случае, если уголовное дело возбуджается в отношении других лиц или по 

факту совершения деяния, который содержит признаки преступления, то порядок 

возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц одинаков с 

порядком привлечения его в качестве обвиняемого
2
. 

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечения к уголовной 

отвесвенности специальных субъектов в большинстве случаев предопределяет 

процедура лишиения их неприкосноваенности, предусмотренная законом. 

Решение о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в качестве 

обвиняемого принимается в соотвествии с п.1-14, ч.1, ст.448 УПК РФ в 

отноешнии: 

- членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы – Председателем 

Следственного комитета РФ с согласия соответственно Совета Федерации и 

Государственной Думы; 

- Генерального прокурора РФ - Председателем Следственного комитета РФ на 

основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, 

принятого по представлению Президента РФ, о наличии в действиях 

Генерального прокурора РФ признаков преступления; 

- Председателя Следственного комитета РФ - исполняющим обязанности 

Председателя Следственного комитета РФ на основании заключения коллегии, 

состоящей из трех судей Верховного Суда РФ, принятого по представлению 

Президента РФ, о наличии в действиях Председателя Следственного комитета РФ 

признаков преступления; 

- судьи Конституционного Суда РФ - Председателем Следственного комитета РФ 

с согласия Конституционного Суда РФ; 

- судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда 

республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области и суда автономного округа, федерального арбитражного 

суда, окружного (флотского) военного суда - Председателем Следственного 

комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ; 

- иных судей - Председателем Следственного комитета РФ с согласия 

соответствующей квалификационной коллегии судей; 

                                                 
1Ковтун, Н.Н. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных 

субъектов или их привлечения в качестве обвиняемых (Глава 52 УПК РФ) / Н.Н. Ковтун, Р.В. 

Ярцев // Уголовное судопроизводство. – 2008. – № 1. – С. 14. 
2Францифоров, Ю.В. Понятие и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого / Ю.В. Францифоров Ю.В. // Российский судья. – 2002. – № 5. – С. 5 
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- Председателя Счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов Счетной палаты 

РФ, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Президента 

РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в 

Президенты РФ, члена Центральной избирательной комиссии РФ с правом 

решающего голоса, председателя избирательной комиссии субъекта РФ - 

Председателем Следственного комитета РФ; 

- прокурора района, города, приравненных к ним прокуроров, руководителя и 

следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката - 

руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту 

РФ; в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей 

вышестоящих следственных органов - Председателем Следственного комитета 

РФ или его заместителем; 

- депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица органа местного самоуправления, члена 

избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса - 

руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту 

РФ; 

- зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы с согласия 

Председателя Следственного комитета РФ и в отношении зарегистрированного 

кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ с согласия руководителя следственного 

органа Следственного комитета РФ по субъекту РФ - в соответствии со ст. 146 и 

171 УПК органом дознания, дознавателем, руководителем следственного органа 

либо следователем. 

Основанием отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения 

уголовного преследования в отношении лица, для которого предусмотрен особый 

порядок производства по уголовному делу  является отсутствие требуемого 

законодательством в каждом случае соответствующего заключения суда, согласия 

государственного органа или профессиональной корпорации (п. 6. ст. 24, п. 6 ст. 

27 УПК). 

Особая сложность возбуждения уголовного дела в отношении членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы, судей заключается в требовании 

законодательства соотвествующего согласиясудебного или государственного 

органа для возбуждения уголовного дела или привлечения в качестве 

обвиняемого специального субьекта. 

В соотвествии с частью 4 ст.448 УПК РФ законодатель не допускает 

привлекать к уголовной ответственности члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы за выраженние позиции или высказывания мненияв ходе 

осуществления  ими парламентских функций, даже в случае истечения срока их 

полномочий. В случаяхкогдавышеуказанные субьекты допустили другие 

нарушения, которые предусматривают уголовную ответственность (например, 
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оскорбление, клевету), уголовное дело возбуждается только после лишеничя их 

неприкосновенности. 

Решение Конституционного Суда РФ или соответствующей 

квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи или привлечение его в качестве 

обвиняемого должно приниматься не позднее 10 суток со дня поступления в суд 

представления Председателя Следственного комитета РФ. Решение 

Конституционного Суда РФ, равно как и соответствующее решение 

квалификационной коллегии судей, о даче либо об отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечении его в 

качестве обвиняемого должно быть мотивированным. 

Представление Президента РФ о наличии в действиях Генерального прокурора 

РФ или Председателя Следственного комитета РФ признаков преступления 

подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании в срок не позднее 10 

суток со дня его поступления в суд. Рассмотрение представления проводится с 

участием Генерального прокурора РФ или Председателя Следственного комитета 

РФ и (или) их адвокатов на основании представленных в суд материалов. 

После возбуждения уголовного делас соблюдениемвсех требований в 

отношении отдельной категории лиц, предусмотренных ст. 448, 449, 450 УПК, 

последующее решение о привлечении их в качестве обвиняемых принимается в 

общем порядке. 

Действие процессуального иммунитета не ограничивается определенной 

категорией уголовных дел. Установленный ст. 448 УПК порядок относится к 

расследованям любых преступлений, которые совершил специальный субъект. 

3.3 Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования 

Учитывая итоги проверок показаний обвиняемого а так же доводов, 

приведенных для своей защиты, а так же результаты производства 

предварительного расследования обвинение, предьявленное ранее может 

изменяться в ухудшающую положение обвиняемого сторону или наоборот, 

улучающую
1
. 

Для изменения или дополнения обвинения, в соответсвии с ч.1 ст.175 УПК РФ 

необходимо обязательное условие – появление соотвествующих оснований. 

Возникаютразныеслучаи, которые влекут за собой необходимость дополнить 

или изменить обвинение, предьявленного ранее.К примеруизначально 

предъявленное обвинение может изменяться в случаекогда 

необходимапереквалификацияпреступления на статью (пункт, часть) уголовного 

закона, которые предусматривают менее или более тяжкое наказание в сравнении 

с изначально предьявленным обвинением, либо в случае установления что 

обвиняемый совершил еще и другое преступление, за которое ранее ему не было 

предьявлено обвинение.  

                                                 
1
Фаткулин, Ф.Н.  Изменение обвинения / Ф.Н. Фаткулин. – М.: Юрид. Лит., 1971.  
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В последнем случае обвинение дополняется новыми эпизодами с изменением 

или без изменения квалификации содеянного и т.д.
1
 

Например предъявленное обвинение в отношении Н. было изменено по 

основанию, что действия обвиняемого, квалифицированные по ч. 3 ст. 30, п. »б» 

ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, необходимо было 

квалифицировать только по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, так как 

действия обвиняемого, с учетом обстоятельств, которые были установлены 

позднее, являлись приготовлением к преступлению, то есть к сбыту всего объема 

наркотических средств. Поэтому данное деяниенеобходимо квалифицировать по 

одному уголовному законодательству
2
. 

В качестве примера можно привести еще одно уголовное дело. Так, из 

обвинения в отношении С. было исключено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 126, п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как похищение потерпевшего связано с 

приготовлением к его последующему убийству, что образует объективную 

сторону убийства, дополнительной квалификации не требуется; исключено 

обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как потерпевшему нанесено четыре 

удара ножом, что не относится к множественности телесных повреждений, 

дающей основание квалификации содеянного как убийство с особой 

жестокостью
3
. 

Как было указано выше дополнение или изменение обвинения возможно 

только при условии что имеютсясоответствующие основания. 

Согласно ч.1 с.175 УПК РФ достаточными фактическими основаниями 

является определеная совокупность доказательств, достаточнаячтобы создать у 

лица, ведущего предварительное расследование, внутреннее убеждение, по 

поводу ранее вынесенного постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, что в нем неполностью  имеют закрепление обстоятельства, 

которые имеют уголовно-правовое значение, и неверно дана юридическая оценка. 

Нарушением законности может являтся отсутствие необходимой совокупности 

доказательств вынесение искомого процессуального документа, даже при условии 

соблюдения формы, предусмотренной законодательством
4
. 

В законе в ч.1 ст.175 УПК РФ указана прямая ссылка, для уточнения сущности 

данной совокупности доказательств, в которой, как было определено ранее, что 

«достаточное» количество (качество) доказательств имеет место тогда, когда 

необходимых доказательств ровно столько, сколько нужно, либо большее 

                                                 
1Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие / Б.Т. Безлепкин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – С. 96. 
2Из материалов уголовного дела № 200471 в отношении Н. по факту приготовления к сбыту 

наркотических средств в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) // 

Следственная практика Дзержинского РУВД г. Оренбурга. 
3Из материалов уголовного дела № 172803 в отношении С. по факту убийства, сопряженного с 

похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Следственная практика Центрального РУВД 

г. Оренбурга. 
4Рыжаков, А.П. Процедура предъявления обвинения... // СПС «КонсультантПлюс». 
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количество, или, иначе, удовлетворяющее потребностям и необходимым 

условиям число (качество) доказательств. К условиям в этом случае следует 

отнести свойства доказательствпредусмотренные УПК РФ– достоверность 

допустимость, относимость. 

Основные идеи, которые заложены законодателем в ч. ч. 3 и 4 ст. 14, ч. 2 ст. 77 

и некоторых других статьях дают основание сформулировать другие 

обязательные условия. 

1. При условии, имеющихся сомнений в виновности лица, когда решается 

вопрос о дополнении или изменения обвинения, если они не могут быть 

устранены в порядке УПК РФ, они трактуются в пользу обвиняемого; 

2. Только лишь при подтвержденности других доказательств по уголовному 

делу признание обвиняемого своей вины в совершении преступления, может быть 

положено в основу нового обвинения;  

3. Запрещено вынесение постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, когда имеющиеся доказательства вызывают у следователя 

(дознавателя и др.) лишь предположение о  виновности лица в совершении нового 

преступления, и наоборот, недопустимо вынесениерассматриваемого 

постановления, если собранные доказательства не опровергаютгипотезу о 

наличии обстоятельств, которые исключают преступность и наказуемость 

искомого деяния совершенного лицом. 

Только вышеперечисленные доказательства могут составить содержание 

фактических оснований, позволяющихдополнение иизменения обвинение
1
. 

Только при наличии достаточных доказательств, для вынесения  искомого 

процессуального решения называемым «изменение предьявленного обвинения», у 

следователя появляется право на вынесение нового постановления  привлечении 

лица в качестве обвиняемого
2
. 

В случае, если при проведении предварительного следствия будут собраны все 

необходимые доказательства, коотрые свидетельствуют о необходимости 

внесения изменений в ранее предьвленное обвинение, то будет вынесено новое 

постановление, к форме и содержанию которого предьявляются те же требования, 

что и к первоначальному одноименному процессуальному документу. Но при 

этом следователь не ограничен рамками обвинения, которое было предьявлено 

ранее.В предьявленном заново постановлениидолжна содержаться полная 

формулировка обвинения, в том числе эпизоды и обстоятелства, обвинение по 

которым было предьявлено ранее, а также дополнительно установленные и 

доказанные факты. 

Юридическая сила старого постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого терятся с момента вынесения нового постановления, лицо так же 

считается обвиняемым, но уже по формулировке нового постановления. 

                                                 
1Гуев, А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / А.Н. Гуев. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 302. 
2Рыжаков, А.П.Изменение (дополнение) обвинения: Комментарий к ст. 175 УПК РФ / А.П. 

Рыжаков // СПС «Консультант Плюс» 
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В материалах уголовного дела должно содержаться и ранее предъявленное 

обвинение, в ранее вынесенном постановлении. В общий срок, пока лицо 

находиться в положении обвиняемого включается срок, когда этму лицу было 

предъявлено первоначальное обвинение.Предьявление нового обвинения 

проходит в установленном ст. 172 УПК РФ порядке, когда следователь 

обязанпосле вынесения нового постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого предявить его привлекемому лицу
1
. 

При изменении обвинения следователем повторяются те же процессуальные 

действия по привлечению лица в качестве обвиняемого, а именно вынесение 

нового постановления, предьявление измененного постановления и повторный 

допрос, с учетом вновь открывшихся и подтверженных обстоятельств. 

Имеется два основных направления в случаях, когда в обвинение необходимо 

внести изменение или дополнение: 

1. Дополнение или изменение юридической стороны обвинения. Под этим 

понимаются: 

- изменения некоторых признаков квалифицирующих преступное деяние, к 

примеру  угрозу применения насилия при вымогательстве на угрозу уничтожения 

или повреждения имущества (ст. 163 УК РФ); 

- изменения квалификации деяния на другое преступление, к примеру со ст. 158 

УК РФ (кражи) на ст. 161 УК РФ (грабеж); 

- включение в квалификацию преступления, совершенного обвиняемым 

дополнительных составов преступлений (при наличии их совокупности). 

Причиной этого может служить как изменение фактической стороны обвинения, 

так и иная уголовно-правовая оценка прежних фактических обстоятельств
2
. 

2. Дополнение или изменение фактической стороны (объема) обвинения с 

сохранением уголовно-правовой квалификации преступления: к примеру если 

были изменены установочные данные обвиняемого,изменение утверждения о 

месте и времени совершения преступления, включаются дополнительные эпизоды 

преступной деятельности и т.д. В таких ситуациях тяжесть обвинения может 

оставаться прежней либо увеличиваться,но возникаетновое обвинение, от 

которого привлекаемое лицо должно иметь возможность заново защититься. При 

этом, согласно ст. 146 УПК РФ фактическая сторона обвинения может меняться 

лишь в пространственно-временных пределах тех событий преступления, по 

которым были возбуждены уголовные дела. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что обвинение 

подлежит изменению только случаях установления обстоятельств, которые влекут 

за собой применение иного пункта или части статьи уголовного кодекса, 

выяснения неправильности изначальной квалификации преступного деяния, либо 

выяснения иной формы соучастия или стадии преступной деятельности. 

                                                 
1Антонов, В.Ф. Привлечение лица в качестве обвиняемого: вопросы теории / В.Ф. Антонов // 

Российский следователь. – 2006. – № 8. – С. 37-38. 
2 Россинский, С.Б. Уголовный процесс России: курс лекций  / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 

2008. – С. 201-202. 
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Выводы по разделу 3  

Предъявление обвинения – следственное действие, которое обеспечивает  

право обвиняемого лица знать, в чем он обвиняется, и давать объяснения по  

предъявленному обвинению. 

Обвинение предъявляется в течении трех суток с момента вынесения 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, при необходимости, в 

присутствии защитника (ст. 172 УПК РФ). 

Обвиняемый извещается следователем о дне предъявления обвинения и 

одновременно емуразьясняется право ходатайствовать об обеспечении участия 

защитника следователем или самостоятельно пригласить защитника. 

После удостоверения личности обвиняемого, следовательобъявляет ему и его 

защитнику, при наличии его участия в уголовном деле, постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. После этого, следователь разъясняет 

обвиняемому сущность предъявленного обвинения, а также его права 

(воздержания от дачи показаний, иметь защитника, заявлять ходатайства и отводы 

и т.д.), что подтверждаетсяналичием подписей обвиняемого, его защитника и 

следователя на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого с указанием 

даты и часа предъявления обвинения
1
. 

Обвиняемый, для предьявления обвинения вызывается следователем путем 

повестки (ст. 188 УПК), либо через администрацию места содержания под 

стражей. 

В случае неявки обвиняемого по неуважительной причине, к нему, согласно 

ст.113 УПК РФ может быть применено принудительное осуществление 

доставления – привод. 

Допрос обвиняемого предоставляет следователю возможность получить от 

него сведения, в которых имеются: 

- отношение обвиняемого к предъявляемому обвинению; 

- степень его участия в совершенном преступлении и об участии в этом других 

лиц (в том числе и других обвиняемых); 

- обстоятельства, подтверждающие или опровергающие версии следователя, 

отягчающие или смягчающие наказание (его или других участников 

преступления). 

Разъяснение обвиняемому его конституционных и процессуальных прав 

является существенной предпосылкой допроса. Так же необходимо иметь в виду 

одну важную деталь: следователь, при подготовке  к допросу обвиняемого лица, 

обязаннеукоснительно соблюдать правило, которое установлено 

законодательством, в котором говориться что в допросах, в том числе и первом, 

который проводиться сразу после прдьявленного обвинения, имеет право 

участвовать защитник.Допрос обвиняемого проводится в месте производства 

предварительного расследования, но допрос может проводиться  в месте 

                                                 
1Федотченко, А.В. Привлечение лица в качестве обвиняемого: автореф. дис. канд. юрид. наук / 

А.В. Федотченко – М., 2006. – С. 7. 
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нахождения обвиняемого, к примеру следственный изолятор. Если вызвано 

несколько обвиняемых, проходящих по одному уголовному делу, то они должны 

быть допрошены раздельно. В таком случае  следователем обязаны приниматься 

меры, которые исключат общение этих лиц междy собой. Как указывалось выше, 

в допросе обвиняемого участвует защитник, который имеет право делать 

письменные замечания, касающихся полноты и правильности записей в протокол 

допроса, задавать вопросы обвиняемому. В случае, если следователь отводит 

вопросы защитника, он обязан зансти эти вопосы в протокол допроса. Если 

допрос проводиться с участием переводчика, то его деятельность определяется 

общими правилами, определенными ст.18, 59, 196 УПК РФ. Полученные в ходе 

допроса фактические данные фиксируются следователем в протоколе допроса 

обвиняемого, который составляется с соблюдением общих (ст. 166, 167 УПК) и 

специальных правил (ст. 190 УПК)
1
. 

В отличии от стадии судебного разбирательства, где изменение обвинения 

допускается только при условии, что этм не ухудшается положение обвиняемого, 

следователь вправе изменить обвинение, как в случаях когда это влечет смягчение 

уголовоной отвественности, так и в случае предьявления обвинения в более 

тяжком преступлении. Необходимость в изменении обвинения на стадии 

предварительного следствия возникает когда: 

- установлены обстоятельства, которые ранее не были включены в формулировку 

обвинения; 

- действия обвиняемого квалифицируются иначе, чем в первоначальном 

обвинении; 

- расследованием установлено, что обвиняемый совершил преступление по 

которому обвинение ему не предьявлялось. 

На практике следователь часто предьявляет первоначальное обвинение, 

заранеезная что оно не будет окончательным. Это происходит в тех случаях, когда 

в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. Согласно этому, следователь обязан в течении десяти суток с момента 

избрания меры пресечения предъявить обвинение, причем в этот срок входит 

время, когда подозреваемый был задержан в соотвествии со ст. 91 УПК РФ. Если 

в ходе предварительного расследования появляются основания для изменения 

предьявленного обвинения, то следователь выносит новое постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого и предъявляет его обвинеямому по общему 

правилу. Это означает что следователь должен призвести те же процессуаьные 

действия, которые он делал при первоначальном предьявлении обвинения, а 

именно:  предъявить обвинеямому обвинение, разъяснить ему в чем он обвиняеся, 

разъяснить некоторые его права и обязанности и снова допросить его по существу 

предьявленного обвинения. Если же в ходе предварительного следствия 

предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло своегоподтверждения, 

                                                 
1Трусов, А.И. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого // Уголовный процесс. / Под ред. 

К.Ф. Гуценко. М., М.: Эксмо, 1998.  – С. 14. 
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то следователь составляет новое постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого и наряду с этим выносит постановление о прекращении уголовного 

преследования в части, которая не нашла подтверждения. Об этом следователь 

обязан уведомить обвиняемого, защитника и прокурора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе на основе исследованных проблем, касающихся 

части правового регулирования института привлечения в качестве обвиняемого и 

предъявления первоначального обвинения, вынесен ряд теоретических выводов, 

которые позволили разработку рекомендаций в совершенствовании 

действующего уголовно-процессуального закoнодательства. 

1. Категорию обвинения правомерно будет рассматривать (в теоретическом 

плане) в материальном аспекте и процессуальном. Под материальным аспектом в 

данном случае следует понимать обвинительный тезис, который представляет 

собой утверждение о том, что лицо совершило определенное деяние, запрещенное 

уголовным законодательством, что в процессуальной науке понимается как 

уголовный иск.  

Процессульный смысл обвинения заключается в целенаправленной функции 

(деятельности) стороны обвинения, включающей в себя формулирование 

обвинения, а так же его правильное изложение в уголовно-процессуальной форме, 

которая установлена законом; предъявления и доказывания обвинения; 

дополнения и изменения обвинения; поддержания обвинения в суде. 

Такое понятие как «уголовное преследование» имеет более широкий смысл, 

нежели понятие «обвинение». Уголовное преследование начинается с момента, 

когда возник повод для возбуждения уголовного дела. Оно имеет следующие 

формы: осуществление проверки поступивших сообщений о преступлениях, 

раскрытие преступления, подозрение, обвинение, государственного обвинение, 

деятельность по установлению оснований и условий для применения 

принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия. 

Исходя из вышесказанного с данным подходом к этим понятиям 

предполагается необходимость внесения следующих изменений в УПК РФ: 

- в пункте 45 ст. 5 и ст. 15 УПК понятие «функция обвинения» нужно изменить на 

понятие «функция уголовного преследования»
1
; 

- в п. 55 ст. 5 УПК понятие уголовного преследования правильнее будет излагать 

в такой редакции: «Уголовное преследование — это процессуальная 

деятельность, которая осуществляется стороной обвинения, и имеющая цель 

установить события преступления и изобличить лицо в его совершении»; 

- в тексте УК РФ и УПК РФ нужно переименовать словосочетание «привлечение 

к уголовной ответственности» в словосочетание «привлечение в качестве 

обвиняемого». 

2. Выдвижение первоначального обвинения является самой сутью 

привлечения в качестве обвиняемого, т. е. когда органом предварительного 

следствия выноситься первое официальное утверждение о доказанности 

                                                 
1Аширбекова М.Т. О соотношении понятий «обвинение» и «уголовное преследование». // 

Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ). Часть 1. Екатеринбург, 2005. С. 

57-62. 
 

 



54 

 

свершения определенным лицом деяния, которое запрещено уголовным законом. 

Привлечение в качестве обвиняемого в современном российском уголовном 

процессе является единственной формой выдвижения именно первоначального 

обвинения. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого имеет одну 

отличительную черту от обвинительно акта и выдвижения обвинения по делам 

частного уголовного преследования. Это отличие заключается в том, что в 

постановлении о привлечении не содержится окончательного обвинения.  

 При установлении оснований и условий для применения принудительных мер 

медицинского характера и воспитательного воздействия осуществляется 

уголовное преследование и выдвигается тезис о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным кодексом (ст. 427, 439 УПК РФ). Однако этот 

тезис не является обвинением, так как вопрос о вине не ставится. 

Привлечение в качестве обвиняемого рассматривается как а) уголовно-

процессуальный институт, б) центральный этап стадии предварительного 

расследования и совокупность процессуальных действий, в) процессуальное 

решение, фиксируемое в специальном постановлении. 

Привлечение в качестве обвиняемого включает в свое содержание четыре 

элемента: 1) вынесение об этом постановления; 2) предъявление обвинения; 3) 

допрос обвиняемого; 4) изменение ранее предъявленного обвинения. Поэтому мы 

присоединяемся к предложению ученых изменить название главы 23 УПК РФ так, 

чтобы исключить из нее слова «предъявление обвинения» и оставить лишь слова 

«привлечение в качестве обвиняемого. 

Значение привлечения лица в качестве обвиняемого состоит в том, что 

выдвижение первоначального обвинения: определяет пределы дальнейшего 

производства; означает появление в деле такого участника процесса как 

обвиняемый, а также начало защиты от обвинения; создает юридические условия 

для применения мер процессуального принуждения в отношении обвиняемого. 

3. Нужно различать условия и основания для привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Основания — это причина, которая непосредственно ведет к 

вынесению соответствующего постановления. Условия - это общий фон для 

принятия этого решения. Сами по себе условия не ведут к вынесению 

постановления, но без их наличия вынести такое постановление нельзя. 

Имеется четыре условия для привлечения лица в качестве обвиняемого: 

- наличие возбужденного уголовного дела по тому же событию, по которому 

выдвигается обвинение; 

- надлежащий субъект выдвижения обвинения; 

- отсутствие ограниченного служебного иммунитета у «потенциального» 

обвиняемого
1
; 

- отсутствие оснований для прекращения уголовного дела или преследования. 

                                                 
1Ковтун, Н.Н. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных 

субъектов или их привлечения в качестве обвиняемых (Глава 52 УПК РФ) / Н.Н. Ковтун, Р.В. 

Ярцев // Уголовное судопроизводство. – 2008. – № 1. – С. 28-29 
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Основанием привлечения лица в качестве обвиняемого, согласно ст. 171 УПК 

РФ, является «наличие достаточных доказательств, дающих основания для 

обвинения лица в совершении преступления». Эта формулировка неполно 

характеризует обоснованность данного решения и поэтому нуждается в 

уточнении. 

Основания для выдвижения первоначального обвинения распадаются на 

фактические, информационные и юридические. Фактическими основаниями 

являются обстоятельства, необходимые для юридической оценки деяния как 

преступления, а именно: событие преступления, виновность лица в совершении 

преступления и форма его вины, отсутствие обстоятельств, исключающих 

преступность и наказуемость деяния, а также неистечение сроков давности. 

Информационными основаниями являются доказательства, достаточные для 

достоверного установления фактических оснований. Достаточность определяется 

отсутствием на данный момент расследования разумных сомнений в виновности 

лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. В качестве юридического 

обоснования выдвижения первоначального обвинения выступают, нормы УПК 

РФ, регламентирующие процедуру привлечения в качестве обвиняемого (ст. 171); 

и нормы УК РФ, признающие установленное деяние преступлением 

определенной квалификации. 

В целях устранения разногласий в теории и упорядочения 

правоприменительной практики предлагаем изменить редакцию ч. 1 ст. 171 УПК 

РФ следующим образом: «При наличии достаточных доказательств, которые без 

сомнения устанавливают событие преступления, виновность лица в совершении 

преступления и форму его вины, отсутствие обстоятельств, исключающих 

преступность и наказуемость деяния, а также неистечение сроков давности 

следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого». 

4. Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

характеризуется с фактической и юридической стороны (правовой формулировки 

обвинения). Фактическая сторона выражается термином «объем обвинения» и 

охватывает фактические и информационные основания обвинения. Используемый 

в процессуальном законе термин «существо обвинения» аккумулирует в себе как 

фактические, так и юридические признаки. 

Учитывая приоритет международно-правовых и конституционных норм перед 

отраслевым законодательством, следует признать обязанность следователя 

указывать основные доказательства обвинения в постановлении о привлечении 

лица в качестве обвиняемого, несмотря на существующий пробел в 

процессуальном законе. Для устранения этого пробела в ч. 2 ст. 171 УПК РФ 

необходимо добавить пункт 41 следующего содержания: «основные 

доказательства, подтверждающие обвинение;». 

Мы поддерживаем мнение ряда ученых о том, что постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого можно обжаловать в суд в порядке ст. 125 

УПК РФ. Для формирования такой практики считаем необходимым дополнить 
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действующее Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 05.03.2004 г. 

«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» соответствующим разъяснением. 

5. Процедура присвоения лицу статуса обвиняемого (выраженная в 

выдвижении первоначального обвинения) состоит из следующих аспектов: 1) 

вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 2) 

предъявление обвинения; 3) допрос обвиняемого; 4) дополнение и изменение 

обвинения.  

С учётом соблюдения правил подследственности, следователь не может 

поручить органу дознания предьявить обвинение и провести допрос обвиняемого, 

а также другому органу следствия иной местности.  

После ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого 

следовать должен разъясненить обвиняемому его права, поэтому следует создать 

бланк извещения обвиняемого о дате предъявления обвинения таким образом, 

чтобы в указанном бланке содержался список прав обвиняемого. 

6. Допрос обвиняемого преследует три цели: 1) выяснение юридической 

позиции стороны защиты, 2) предоставление обвиняемому возможности 

выдвинуть доводы в свою защиту, 3) получение показаний обвиняемого. 

Признание показаний подозреваемого и обвиняемого, данных в досудебном 

производстве без участия защитника, недопустимыми при неподтверждении их в 

суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) является обоснованной гарантией против 

незаконных методов допроса. 

7. Изменение обвинения - это родовое понятие для всех форм его 

корректировки: дополнения обвинения, изменения квалификации, частичного 

прекращения уголовного преследования вследствие уменьшения объема 

обвинения. В связи с этим мы предлагаем изменить название ст. 175 УПК РФ, 

изложив его таким образом: «Изменение ранее предъявленного обвинения на 

предварительном следствии». 

Основания для изменения обвинения делятся на: 

1) изменение его содержания так, что тяжесть остается прежней: а) изменение 

фактической стороны обвинения, вменяемых в вину обстоятельств, при 

сохранности юридической формулировки (например, меняется способ 

проникновения в помещение при совершении кражи); б) изменение самого лица, 

привлеченного в качестве обвиняемого (исправление неправильных 

установочных данных о личности обвиняемого, фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения). 

В этих случаях тяжесть обвинения остается прежней, однако возникает, по 

существу, другое обвинение, от которого должна быть другая защита. 

Необходимость повторения процедуры привлечения в качестве обвиняемого 

вызвана обеспечением права на защиту. 

2) изменение обвинения в сторону ужесточения или смягчения: а) Изменение в 

сторону ужесточения обвинения возможно путем увеличения объема обвинения 

(его дополнение), то есть включения дополнительных эпизодов, составов 
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преступлений; изменения юридической формулировки обвинения с помощью 

переквалификации деяния на более тяжкое преступление, добавления 

квалифицирующих признаков. б) Для изменения обвинения в сторону смягчения 

необходимо лишь при услов 

Изменение обвинения в сторону смягчения возможно путем уменьшения 

объема обвинения, то есть исключения каких либо эпизодов, составов 

преступлений; изменения юридической формулировки с помощью 

переквалификации деяния на преступление меньшей тяжести, исключения 

квалифицирующих признаков. 

8. Следователи или дознаватель во время проведения дознания может 

предъявлять обвинение по основаниям которые предусмотренны ч. 3 ст. 224 УПК 

и продолжать  дознание до момента вынесения обвинительного акта, но не обязан 

этого делать, в случае, если сложность уголовного дела не позволяет объективно 

провести полное расследование в срок установленный законодательством, а 

именно 30 суток. В данном случае дело передаётся для производства 

предварительного расследования по ходатайству следовтеля (дознавателя). 
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