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Актуальность  исследования  данной  темы состоит  в  том,  что  в

соответствии  с  УПК  РФ  подозреваемый  является  одним  из  ключевых

участников  предварительного  расследования.  Основной  и  наиболее  важной

проблемой  института  подозреваемого  является  рассмотрение  понятия

"подозреваемый" как основного элемента его правового статуса.

В  Российском  уголовном  процессе  закреплённое  понятие

«подозреваемый» очень тесно взаимосвязано с определением его места среди

прочих  участников  уголовно-процессуальной  деятельности,  а  также  с

основаниями его появления в уголовном процессе. В соответствии с ч. 1 ст. 46

УПК РФ к таким основаниям относятся:

1) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;

2) задержание данного лица;

3)  применение  к  подозреваемому  меры  пресечения  до  предъявления

обвинения. К ним относятся: подписка о невыезде; личное поручительство; для

военнослужащих  наблюдение  командования  воинской  части;  присмотр  за

несовершеннолетним подозреваемым; залог; домашний арест; заключение под

стражу.

4)  уведомление  о  подозрении  в  совершении  преступления  при

производстве дознания.

Из указанного следует, что основная мысль данной конструкции теряется

и выражается это в том, что появление подозреваемого в уголовном процессе

вовсе  не  связано  с  наличием  каких-либо  фактических  данных,  которые

позволяют  предполагать  его  причастность  к  преступлению,  а  сопряжено  с

обстоятельствами,  являющимися  его  следствием.  Данные  указанные

обстоятельства  обретают  своё  выражение  в  возбуждении  уголовного  дела  в

отношении конкретного лица, задержания этого лица, либо применении к нему

меры пресечения до предъявления обвинения, либо применении к нему меры

пресечения  до  предъявления  обвинения,  либо  уведомлении  о  подозрении  в

совершении  преступления  при  производстве  дознания.  В  российском

законодательстве  указанные  обстоятельства  рассматриваются  в  аспекте



оснований появления процессуальной фигуры подозреваемого. Однако все же в

большинстве случаев практически невозможно установить истинную причину

возбуждения уголовного дела в отношении какого-либо лица или применения к

нему  меры  пресечения  до  предъявления  обвинения.  Попытка  установления

такой  причины  через  поводы  и  основания  возбуждения  дела,  либо  через

основания применения мер пресечения, не увенчалась успехом. Данный подход

не используется при формировании и определении понятий других участников

уголовного  процесса.  Во  множестве  случаев  в  содержании  понятий

устанавливается  прямое  законодательное  указание  на  причину,  и

непосредственно исходя из этой причины, можно признать какое-либо лицо по

своему  статусу  участником  уголовного  судопроизводства.  Рассматривая

родственную подозреваемому фигуру обвиняемого, видно, что в соответствии с

ч.  1  ст.  47  УПК  РФ  понятие  обвиняемого  формируется  через  уяснение

обстоятельств, при которых выносится постановление о привлечении в качестве

обвиняемого, либо составление обвинительного акта. Лишь после этого, данное

указанное  лицо  нужно  считать  обвиняемым.  А  вот  по  отношению  к

подозреваемому такое практически невозможно. 

Основной  целью  квалификационной  работы  является  рассмотрение

правового статуса подозреваемого в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из поставленной цели, перед нами появляются следующие задачи:

 рассмотреть  и  изучить  понятие  подозреваемого  как  участника

уголовного  судопроизводства,  а  также  рассмотреть  его  права  и

обязанности;

 определить основания, при наличии которых приобретается статус

подозреваемого.

Объектом  исследования  -  правоотношения,  которые  складываются  в

результате  участия  подозреваемого  в  уголовном судопроизводстве,  а  именно

приобретение  им  процессуального  статуса,  реализация  ряда  правомочий,  а

также прекращение пребывания в данном статусе. 



В  качестве  предмета  исследования  выступают  действующие  правовые

нормы,  регулирующие  правовое  положение  подозреваемого  и  порядок  его

участия в уголовном процессе. 

Методологической  основой  проводимого  исследования  послужили

общенаучные  и  частные  методы  познания:  исторический;  формально-

логический;  системный;  сравнительно-правовой;  статистический;

социологический.

Теоретическую основу бакалаврской работы составили изучение и анализ

трудов  в  области  философии,  социологии,  общей  теории  права,

международного,  уголовного,  уголовно  процессуального,  гражданского,

административного  права,  криминалистики  оперативно-розыскной

деятельности,  общей  и  юридической  психологии:  С.П.  Бекешко,  Е.А.

Матвиенко, А.А. Чувилев, Э. Боровской, Кальницкий В.В., Божъев В.П., Быков

В.М.,  Терегулова  А.А.,  Воронов  Д.А.,  Данилова  С.И.,  Калиновский  К.Б.,

Смирнов  А.В.,  Кальницкий  В.В.,  Науменко  О.А.,  Пономаренко  С.И.,

Пономаренко А.С., Хомич М.В. и др.

Правовой основой исследования выступают положения закреплённые в

Конституции Российской Федерации,  уголовном,  уголовно процессуальном и

другом  федеральном  законодательстве  нашей  страны,  постановлениях

Конституционного Суда Российской Федерации, а также Пленума Верховного

Суда  РФ,  ведомственных  подзаконных  актах  (приказах  указаниях,

распоряжениях, инструкциях правоохранительных органов страны).

Структура  выпускной  работы  обусловлена  целью  и  задачами  и

представлена  введение,  тремя  главами,  объединённых  параграфами,

заключением и списком используемых источников.

 



Основное содержание работы

Первая  глава выпускной  работы  посвящена  понятию  подозреваемого

как  участника  уголовного  судопроизводства.  В  ней  раскрывается  понятие

подозреваемого, его права и обязанности. 

В соответствии с ч.1 ст.46 УПК РФ подозреваемым является лицо: 

1. В отношении, которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в

порядке, которые установленные УПК РФ; 

2. которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

3. к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в

соответствии со ст. 100 УПК РФ; 

4.  которое  уведомлено  о  подозрении  в  совершении  преступления  в

порядке, установленном ст.223.1 УПК РФ.

С  момента  принятия  УПК  РФ  и  до  настоящего  времени  проблема,

связанна с основаниями появления подозреваемого в уголовном процессе и его

правовом положение, продолжает оставаться актуальной в теории уголовного

процесса, а также и в практической деятельности.

В  соответствии  с  действующим  УПК  РФ  понятие  подозреваемого

взаимосвязано с применением мер уголовно-процессуального принуждения, а

также непосредственно с возбуждением дела в отношении какого-либо лица,

или же уведомление о подозрении его в совершении преступления.

Для  обеспечения  и  защиты  прав  и  законных  интересов  подгребаемый

обладает достаточно широким объемом процессуальных прав,  среди которых

право на защиту занимает главенствующее место. Представляя подозреваемому

широкие  процессуальные  права,  закон  уделяет  большое  внимание  их

обеспечению. Закон обязывает суд, прокурора, орган преследования обеспечить

подозреваемому возможность защищаться установленными законом средствами

и обеспечить охрану его личных и имущественных прав. 

У  подозреваемого  имеются  не  только  права,  но  и  определенные

обязанности. Обязанности подозреваемого, в первую очередь направленны на



выполнение задач уголовного судопроизводства, правильного и своевременного

рассмотрения и разрешения дела. 

Объем  данных  прав  и  обязанностей,  которые  предоставлены

подозреваемому, свидетельствуют о том, что он является активным участником

уголовного процесса.

Вторая  глава  посвящена  основаниям  приобретения  статуса

подозреваемого,  а  именно  в  ней  раскрывается  непосредственно  задержание

подозреваемого,  возбуждение  уголовного  дела,  уведомление  о  подозрении  в

совершении  преступления,  а  также  меры  пресечения  в  отношении

подозреваемого.

Задержание подозреваемого, согласно п.11 ст.5 УПК РФ определяется как

«мера  процессуального  принуждения,  применяемая  органом  дознания,

дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического

задержания лица по подозрению в совершении преступления».

Задержание  подозреваемого,  осуществляется  только  в  случае  наличия

оснований,  предусмотренных  уголовно-процессуальным  законодательством.

Данные  основания  закреплены  в  ст.91  УПК  РФ.  Задержание  лица  по

подозрению  в  совершении  какого-либо  преступления  возможно  только  при

наличии одного из следующих оснований:

1)если  лицо  застигнуто  при  совершении  преступления  или

непосредственно после его совершения;

2)если  потерпевшие  или  очевидцы  укажут  на  данное  лицо  как  на

совершившее преступление;

3)если на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут

обнаружены явные следы преступления;

4)при  наличии  иных  данных,  дающих  основание  подозревать  лицо  в

совершении преступления, если:

а)это лицо пыталось скрыться;

б)не имеет постоянного места жительства;

в)не установлена его личность;



г)следователем  с  согласия  руководителя  следственного  органа  или

дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в

отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу .

Анализируя данную статью УПК РФ можно сделать вывод о том, что в

данной статье указаны четыре основания задержания подозреваемого. Первые

три  из  которых  можно  определить  как  безусловные,  а  четвёртое  допустимо

только при наличии определённых условий, которые перечислены в ч.2 ст. 91

УПК РФ.

Что  касается  возбуждения  уголовного  дела,  то  это  начальная  стадия

уголовного процесса. Именно на данной стадии дознаватель, орган дознания,

следователь и прокурор принимают, а также проверяют заявления и сообщения

о  совершенном  или  же  готовящемся  преступлении  и  в  пределах  их

компетенции, которая установлена УПК РФ, выносят решение о необходимости

производства предварительного расследования по уголовному делу  в  связи с

наличием достаточных данных, которые указывают на признаки совершенного

преступления, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передачи

данного уголовного дела по подследственности, а по уголовным делам честного

обвинения - в суд.

В ст. 98  УПК РФ приведен исчерпывающий перечень мер пресечения,

возможных к применению в отношении подозреваемого:

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым;

5) залог;

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу.



Третья  глава посвящена  проблемным  аспектам.  В  данной  главе

рассматриваются наиболее актуальные проблемы реализации прав и законных

интересов подозреваемого в уголовном процессе.

В  действующем  УПК  нет  статьи,  затрагивающей  порядок  допроса

подозреваемого, аналогичной по содержанию статье 123 УПК РСФСР о вызове

и  допросе  подозреваемого.  Наличие  подобной  статьи,  на  наш  взгляд,

необходимо в действующем Уголовно-процессуальном законодательстве РФ. В

данной статье, непременно должно быть установлено, что перед проведением

допроса  подозреваемому должны разъяснить его права,  указанные в  части 4

статьи 46 УПК РФ, а также объяснить, в совершении какого преступления его

подозревают,  что  должно  быть  отмечено  в  протоколе  допроса,  с  наличием

подписей самого подозреваемого и дознавателя (или следователя). 

Одно  из  новшеств  в  УПК  касается  присутствия  защитника

подозреваемого при допросе. Пункт 1 части 2 статьи 75 УПК РФ устанавливает,

что недопустимы те доказательства обвиняемого или подозреваемого, которые

получены  в  ходе  досудебного  производства  при  отсутствии  лица,  которое

является  защитником  (также  при  отказе  от  него),  и  не  подтвержденные

подозреваемым или обвиняемым в суде. Если подозреваемый отказывается от

подобных показаний на допросе в суде, вне зависимости от причины отсутствия

защитника, подобные показания считаются недопустимыми.

При  этом  закон  не  указывает  на  то,  что  подозреваемый  обязательно

должен называть причины отказа от данных ранее показаний, а суд не должен

проверять  их  объективность  относительно  содержания  преступления

истинность.

Имеется  и  иное  противоречие  в  новом  УПК.  Касается  оно  правового

положения подозреваемого. Так, в пункте 4 части 4 статьи 46 УПК указано, что

подозреваемый имеет право представлять доказательства. А в части 2 статьи 86

УПК  говорится,  что  подозреваемый  вправе  собирать  и  представлять

письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в

качестве доказательств.



Данный факт порождает вопрос о том, что именно подозреваемый имеет

право  делать  —  представлять  доказательства  или  только  собирать  и

представлять письменные документы и предметы?

В  указанных  статьях  прослеживается  не  просто  терминологическая

неточность, но и некорректность формулировок, что, в определенном смысле,

может  свидетельствовать  о  непонимании  законодателем  принципов  теории

доказательств  в  уголовно-процессуальном  праве.  С  одной  стороны,  в  тех  и

других нормах УПК речь идет об одном и том же — о доказательствах. Однако

следует принимать в расчет, что представленные подозреваемым письменные

документы  и  предметы  компетентное  должностное  лицо  —  дознаватель,

следователь, прокурор или суд должен осмотреть, исследовать, оценить, а уже

потом  признать  доказательствами  и  в  качестве  таковых  приобщить  к

материалам уголовного дела.

Заключение. Из  изложенного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

подозреваемым  является  лицо  в  отношении  которого  имеются  достаточные

доказательства его причастности к совершению преступления. 

Для  обеспечения и  защиты прав и  законных интересов подозреваемый

обладает достаточно широким объемом процессуальных прав,  среди которых

право на защиту занимает главенствующее место. Представляя подозреваемому

широкие  процессуальные  права,  закон  уделяет  большое  внимание  их

обеспечению. Закон обязывает суд, прокурора, орган преследования обеспечить

подозреваемому возможность защищаться установленными законом средствами

и обеспечить охрану его личных и имущественных прав. 

У  подозреваемого  имеются  не  только  права,  но  и  определенные

обязанности. Обязанности подозреваемого, в первую очередь направленны на

выполнение задач уголовного судопроизводства, правильного и своевременного

рассмотрения и разрешения дела. 

Объем  данных  прав  и  обязанностей,  которые  предоставлены

подозреваемому, свидетельствуют о том, что он является активным участником

уголовного процесса. 



Привлечение лица в качестве подозреваемого имеет место тогда, когда к

этому  наличествуют  достаточные  основания  и  лишь  в  порядке,  который

установлен законом. 

В  заключении  также  необходимо  отметить,  что  вопрос  о  гарантиях

реализации прав подозреваемого в уголовном процессе до конца ещё не решён

как на законодательном, так и на правоприменительном уровне. Но не смотря

на  то,  что  по  объёму  прав  подозреваемый близок  к  обвиняемому, и  все  же

наиболее  часто  предоставленные  права  подозреваемому  не  соблюдаются.

Процесс  прав  подозреваемого  в  соответствии  с  новым  УПК  существенно

расширен.

Существуют следующие основания задержания подозреваемого:

-  лицо  застигнуто  при  совершении  преступления  или  непосредственно

после его совершения;

- потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее

преступление;

-  на  этом  лице  или  его  одежде,  при  нем  или  в  его  жилище  будут

обнаружены явные следы преступления;

-  при  наличии  иных  данных,  дающих  основание  подозревать  лицо  в

совершении преступления в случаях, указанных в ч.2 ст.91 УПК РФ.

Только тщательный анализ оснований задержания подозреваемого перед

принятием соответствующего решения будет способствовать решению одной из

основных  задач  уголовного  судопроизводства  -  обеспечению  прав  лиц,

подвергшихся уголовному преследованию.

Под возбуждением уголовного дела принято понимать стадию уголовного

судопроизводства,  состоящую  в  установлении  компетентным  органом

государства  (органом  дознания,  следователем,  дознавателем,  руководителем

следственного органа) условий, необходимых для производства по уголовному

делу, и принятия одного из возможных решений.

Замена  института  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого  на

уведомление о подозрении в совершении преступления способствует не только



унификации и упрощению досудебного производства по уголовному делу, но и

максимально снизит риск необоснованного предъявления обвинения, а также

неготовые последствия от этого и решит целый ряд задач.

В  частности,  с  учетом  предусмотренных  УПК  РФ  оснований  для

уведомления о подозрении в совершении преступления, оно позволит поставить

в  известность  лицо  об  исполняющемся  в  отношении  него  уголовном

преследовании на более ранних этапах расследования по уголовному делу и

разъяснить ему правовой статус. Перечень прав подозреваемого подтверждает

наличие  реальной  возможности  полноценного  противостояния  со  стороны

защиты стороне обвинения.

Меры  пресечения  –  разновидность  мер  уголовно-процессуального

принуждения, заключающихся в ограничении конституционных прав и свобод

подозреваемых (обвиняемых, подсудимых),  применяемых органами дознания,

дознавателем,  следователем  и  судом  в  целях  обеспечения  надлежащего

поведения  подозреваемых  (обвиняемых,  подсудимых),  их  явки  по  вызовам

органов расследования и суда, а также в целях исполнения приговора.

В ст. 98  УПК РФ приведен исчерпывающий перечень мер пресечения,

возможных  к  применению:  подписка  о  невыезде;  личное  поручительство;

наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним

подозреваемым  или  обвиняемым;  залог;  домашний  арест;  заключение  под

стражу.
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