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Аннотация. Оптимизация правовой системы в России должна осуществляться главным образом в 
целях укрепления гарантий прав личности, вовлекаемой в правоотношения. В уголовном судопроизводстве, 
безусловно, одним из наиболее значимых аспектов модернизации продолжает оставаться процессуальная 
фигура подозреваемого, соблюдение его прав и законных интересов, а также уголовно-процессуальная де-
ятельность по наделению лица указанным процессуальным статусом или его прекращению. В этой связи в 
статье проведен анализ современного состояния процессуального положения подозреваемого и практики 
его реализации, на основе которого выявлены несовершенства правовой регламентации указанных поло-
жений и намечены основные пути модернизации УПК РФ в части процессуального положения подозревае-
мого и гарантий соблюдения прав данного участника уголовного судопроизводства. 
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Реализация института уголовного преследования существенно затрагивает сферу прав и 

свобод личности, вовлекаемой в уголовно-процессуальные отношения. Вопрос обеспечения про-
цессуальных прав подозреваемых и возможности их реализации является крайне актуальным и 
обсуждаемым в обществе.  

Несмотря на то, что Конституция РФ, как и уголовно-процессуальный закон, гарантирует 
презумпцию невиновности лица до момента, пока его виновность в совершении преступления не 
будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

                                                      
1  Бондарь М.М., 2021 

mailto:bondar02082014@yandex.ru
mailto:bondar02082014@yandex.ru


приговором суда (ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ), процессуальный статус как подо-
зреваемого, так и обвиняемого означает для окружающих, что лицо причастно к преступлению. 
Придание лицу статуса обвиняемого, как и подозреваемого, при расследовании уголовного дела 
в обыденном (общечеловеческом) понимании – это всегда своеобразное «очернение» лица, вы-
ставление его в неблаговидном свете, влекущее в том числе репутационные потери.  

Продолжающаяся гуманизация уголовно-процессуального законодательства подталки-
вает к необходимости фундаментальных изменений в том числе в части, касающейся гарантий 
прав лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Об этом свидетель-
ствуют и высказывания судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, в сравни-
тельно недавнем решении по делу «Митянин и Леонов против России»1 интерес представляет 
вынесение частично отдельного мнения мальтийского судьи Винсента Де Гаэтано. Судья не со-
гласился с выводами коллег в части отсутствия нарушения статьи 8 Европейской Конвенции 
«О защите прав человека и основных свобод»2: «Право на уважение частной и семейной жизни» 
в отношении Митянина, заявившего о нарушении его прав распространением в средствах массо-
вой информации (СМИ) данных о подозрении его в преступлении, предусмотренном ст. 210 
УК РФ, и опубликованием его фотографии, сославшихся на то, что оспариваемая публикация 
содержала только достоверную информацию о подозрении, а публикация частного фото была 
продиктована интересами общественной и государственной безопасности и необходимостью 
сбора дополнительной информации по уголовному делу. Европейский суд, несмотря на утвер-
ждение о том, что защита частной жизни в указанном аспекте должна находиться в балансе со 
свободой слова, все же не признал факт нарушения прав истца, поддержав мнение России как 
государства-ответчика.  

Мальтийский же судья изложил свое особое мнение относительно указанного обстоятель-
ства, отметив, что существует «тонкая грань» между «утверждением» о подозрении некого лица 
в совершении преступления и «четким утверждением» об этом в отсутствии соответствующего 
обвинительного приговора. В подобных вопросах, как утверждает судья, журналисты должны 
проявлять необходимую осторожность, ведь «рядовому читателю» чрезвычайно трудно понять 
тонкости юридических формулировок. Кроме того, отмечается, что несмотря на содержание в 
подобных публикациях правдивых сведений о расследовании уголовного дела, ее прочтение 
могло повлечь неверное представление о фактическом совершении заявителем инкриминируе-
мых ему деяний3.  

Данное высказывание свидетельствует о том, что придание лицу процессуального статуса 
подозреваемого представляет собой официальное заявление органа расследования о причаст-
ности конкретного лица к совершению расследуемого преступления. При этом как у лица, приоб-
ретающего статус подозреваемого, так и у окружающих, осведомленных об этом обстоятельстве, 
формируется мнение о его виновности в совершении того преступления, в котором он подозре-
вается. Даже последующее прекращение уголовного преследования в отношении подозревае-
мого не всегда может восстановить не только права, затронутые уголовным преследованием, но 
и репутацию данного лица в глазах общественности.  

Так, в настоящее время достаточно часто при приеме на работу во многих организациях 
работодатели требуют от кандидатов предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Не-
смотря на то, что в такой справке, наряду с квалификацией уголовного дела и органом рассле-
дования (рассмотрения), указывается конкретный пункт и статья УПК РФ, в соответствии с кото-
рой, например, прекращено уголовное преследование, подобная сухая юридическая формули-
ровка не всегда ограждает от подозрения, не дает ответы о полной невиновности лица. Соответ-
ственно, работодатель, хотя и неправомерно (как правило, по другим формальным основаниям) 
отдает предпочтение кандидату с «чистой» справкой. Подобные вопросы волнуют не только рос-
сийских правозащитников. О «побочных последствиях» осуществления уголовного преследова-
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ния в отношении лица говорит, например, Элизабет Уэстроп, констатируя, что работодатели ча-
сто опасаются нанимать на работу лиц, привлекаемых к уголовной ответственности из-за страха 
стигматизации (навешивания социальных ярлыков) (Westrope, 2018). Сказанное свидетельствует 
о том, что процессуальные действия, направленные на придание лицу статуса подозреваемого, 
значительно ограничивают права лица, подвергающегося уголовному преследованию. 

Многие процессуалисты – исследователи (Парфенова, 2014; Абазалиев, 2018), сравнива-
ющие процессуальные статусы обвиняемого и подозреваемого, заявляют о том, что подозрева-
емый – это своеобразная «промежуточная» процессуальная фигура (Земляницин, 2013), так 
называемое «предобвинение» (Пантелеев, 2001). Видится, что данная позиция не совсем кор-
ректно в реалиях современного уголовного судопроизводства отражает сущность такого участ-
ника, как подозреваемый, принижая его значение. 

На основании действующего законодательства и сложившейся правоприменительной прак-
тики в обществе считается, что получить статус подозреваемого, при котором у органа расследо-
вания имеется только предположение о совершении лицом преступления, «менее опасно» и «ме-
нее существенно», чем приобрести статус обвиняемого, при котором орган расследования уверен 
в том, что расследуемое преступление совершено именно этим лицом. Комплексный же подход к 
анализу уголовно-процессуального закона свидетельствует, что в настоящее время отличия дан-
ных процессуальных статусов не столь значительны. Перечень предоставляемых лицу прав при 
приобретении процессуального статуса подозреваемого практически идентичен комплексу прав, 
предоставляемых обвиняемому на стадии предварительного расследования (ст. 46, 47 УПК РФ). 

Касаемо правообеспеченности рассматриваемых процессуальных участников придержи-
ваемся, на наш взгляд, правильной позиции Я.Б. Гаврилова (Гаврилов, 2010; Гаврилов, 2009) и 
его последователей, которые утверждают, что основные права, которыми закон наделяет под-
вергаемое уголовному преследованию лицо, последний получает с момента придания ему 
именно статуса подозреваемого: право на защиту, право на представление доказательств, дачу 
показаний и объяснений, ознакомление с постановлением о назначении экспертизы и заключе-
нием эксперта, право на заявление отводов и ходатайств. Необходимо отметить, что практика 
реализации института предъявления обвинения идет по пути того, что следователи предъявляют 
обвинение лицам, к которым применены меры пресечения, не требующие судебного решения, 
лишь на конечном этапе предварительного следствия, когда собран полный комплекс доказа-
тельств виновности лица в совершении конкретного преступления. В случае же применения в 
отношении подозреваемого мер пресечения, право применения которых возможно только по су-
дебному решению, следователи, в большинстве случаев, придают подозреваемому статус обви-
няемого формальными постановлениями о привлечении в качестве обвиняемого, так называе-
мыми «летучками». При этом окончательное постановление о привлечении лица в качестве об-
виняемого перепредъявляется на завершающей стадии расследования, а нередко и вместе с 
уведомлением об окончании следственных действий, что исключает возможность лицу в полном 
объеме защищаться от предъявленного обвинения. Таким образом, видно, что требования зако-
нодателя о недопустимости как необоснованного затягивания с привлечением в качестве обви-
няемого, так и необоснованной поспешности в совершении данного процессуального действия, 
на практике фактически не реализуются. 

Отметим еще один немаловажный аспект, на который в свое время указала М.С. Егорова, 
а именно возможную длительность срока нахождения лица в статусе подозреваемого, например, 
связанного с многоэпизодностью уголовного дела (а значит и длительностью сроков расследо-
вания) или с реализацией положений института приостановления производства по уголовному 
делу (Егорова, 2003: 136–137). 

Вышеизложенное дает возможность сделать вывод о том, что «промежуточный» процес-
суальный статус «подозреваемый» занимает основную часть расследования. Именно в данном 
статусе лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, реализует ос-
новной объем своих прав, использует наибольший арсенал защитных средств в стадии предва-
рительного расследования. Срок расследования, в котором лицо находится в статусе подозре-
ваемого по большинству уголовных дел, занимает основной объем расследования. 

Таким образом, на современном этапе развития уголовного процесса отличия процессу-
ального статуса подозреваемого и обвиняемого незначительны. Реализация прав стороной за-
щиты в уголовном процессе обеспечивается уже с момента начала уголовного преследования 
(появления подозреваемого), что делает возможным выделить основные моменты модерниза-
ции уголовно-процессуального закона, которые будут способствовать реализации назначения 
уголовного судопроизводства.  



Во-первых, анализ норм уголовно-процессуального закона дает возможность увидеть, что 
некоторые основания считать лицо подозреваемым в уголовном процессе сконструированы не-
сколько тавтологично. Например, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемым явля-
ется лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. При этом в 
ст. 100 УПК РФ указано: «мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого». 
Таким образом, подозреваемый – процессуальная фигура, которая, как видим, появляется еще 
до момента избрания меры пресечения или процессуального задержания. Уже на момент приня-
тия решения об избрании меры пресечения орган расследования должен сформировать такую 
доказательственную базу, свидетельствующую о причастности лица к преступлению, на основа-
нии которой принятие указанного решения будет обоснованным и законным (как того требует 
уголовно-процессуальный закон).  

Из личного практического опыта работы в должности следователя представляется целе-
сообразным привести в качестве примера, иллюстрирующего рассматриваемый вопрос, следу-
ющий случай. В производстве следственного отдела находилось уголовное дело, возбужденное 
по факту хищения путем мошенничества денежных средств ООО «***» в размере 4 000 000 руб-
лей, в отношении гр-ки Л., являющейся главным бухгалтером указанной организации, по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования в отношении по-
дозреваемой Л. избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении. Оснований для предъявления обвинения гр. Л. проведенным расследованием не установ-
лено, мера пресечения в отношении нее отменена в соответствии со ст. 100 УПК РФ. Далее в 
процессе расследования по уголовному делу достаточных доказательств причастности подозре-
ваемой Л. к совершению расследуемого преступления не добыто, уголовное преследование в 
отношении Л. прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Несмотря на то, что Л. в послед-
ствии реализовала свое право на реабилитацию, получив компенсацию за осуществление в от-
ношении нее уголовного преследования и применения меры пресечения, восстановить свои 
права в полном объеме она не смогла. В последующем гр. Л неоднократно обращалась с жало-
бами в правоохранительные органы относительно отсутствия возможности устроиться на работу 
по своей специальности бухгалтера. Жалобы она обосновывала тем, что при предоставлении 
потенциальному работодателю требуемой справки о наличии/отсутствии судимости последний 
отказывал в приеме на работу, поскольку в указанной справке содержалась информация о факте 
возбуждения в отношении Л. уголовного дела. При этом, он не принимал во внимание данные о 
прекращении уголовного преследования в отношении нее1.  

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный закон наделяет орган расследования 
правом избрать меру пресечения в отношении лица только с целью обеспечить возможность ре-
ализации назначения уголовного судопроизводства, а также при невозможности осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности без применения таких мер2. Следователь же, будучи 
ограниченным в процессуальных средствах, прибегает к избранию мер пресечения в соответ-
ствии со ст. 100 УПК РФ исключительно для «придания» вовлекаемому в уголовный процесс лицу 
статуса подозреваемого, зачастую в нарушение требований ч. 1 ст. 97 УПК РФ, не имея доста-
точных к тому оснований.  

Во-вторых, видится, что предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ основание считать лицо 
подозреваемым по уголовному делу в случае, если постановление о возбуждении уголовного 
дела вынесено в отношении данного конкретного лица, не совсем единообразно и гарантиро-
ванно обеспечивает реализацию подозреваемым прав, которыми он наделяется в момент выне-
сения такого решения. В отличии от таких оснований, как уведомление лица о подозрении (п. 4 
ч. 1 ст. 46 УПК РФ) или задержание лица по подозрению в совершении преступления (п. 2 ч. 1 ст. 
46 УПК РФ), которые гарантируют разъяснение указанному лицу приобретаемых им прав подо-
зреваемого с составлением протокола, а также устанавливают конкретный срок обязательного 
производства допроса подозреваемого при их применении, такое основание, как возбуждение 
уголовного дела в отношении конкретного лица не предусматривает обязательного письменного 
удостоверения факта разъяснения ему прав подозреваемого, а также не устанавливает конкрет-
ного срока производства допроса такого лица. Такие отличия в основаниях введения лица в ста-
тус подозреваемого не одинаково гарантируют лицу возможность воспользоваться правами, 
предоставленными ему как подозреваемому по уголовному делу. 

                                                      
1 Уголовное дело № 043213 // Архив Следственного отдела по расследованию преступлений, совер-

шенных на территории, обслуживаемой ОП № 8 УМВД России по г. Волгограду. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога». 



С целью единообразного и логичного восприятия уголовно-процессуального закона, а также 
последовательной реализации его норм, в УПК РФ видится необходимым предусмотреть проце-
дуру привлечения лица в качестве подозреваемого по аналогии со ст. 223.1 «Уведомление о подо-
зрении». Так в ст. 146 УПК РФ представляется возможным внести изменения, дополнив ее ч. 4.1, 
которую следует изложить в следующей редакции: «Копия постановления о возбуждении уголов-
ного дела вручается лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело с разъяснением ему 
прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 настоящего Кодекса, о чем составляется протокол. 
В течение 3 суток с момента вручения лицу копии постановления о возбуждении в отношении него 
уголовного дела следователь должен допросить подозреваемого по существу подозрения».  

Считаем, что указанное изменение уголовно-процессуального закона будет способство-
вать повышению значимости процессуального статуса подозреваемого, гарантирует более пол-
ную реализацию его прав в ходе предварительного расследования, а также будет способство-
вать более ответственному подходу следователей к приданию лицу процессуального статуса по-
дозреваемого, избранию мер пресечения.  

При условии реализации указанных преобразований уголовно-процессуального закона пред-
ставляется возможной трансформация института предъявления обвинения, а именно его погло-
щение составлением обвинительного заключения. В научной среде уголовно-процессуального 
права уже высказывались предложения относительно необходимости упразднения на стадии пред-
варительного расследования такого участника уголовного судопроизводства, как обвиняемый, 
вина которого доказана уже в ходе досудебного производства по уголовному делу вопреки пре-
зумпции невиновности (Кругликов, 2014: 106–112). Современные тенденции и условия предпола-
гают в перспективе исключение процедуры предъявления обвинения на стадии предварительного 
расследования, ограничиваясь составлением обвинительного заключения, где в полном объеме 
излагается существо обвинения и его формулировка. Существующие правовые реалии делают 
возможным воплощение указанных нововведений, способных существенно сократить сроки рас-
следования (исключается времязатратная процедура предъявления обвинения), исключить фор-
мальность применения правовых процедур предъявления обвинения исключительно с целью со-
блюдения предусмотренной процессуальной формы; повысить значимость процессуального ста-
туса подозреваемого, дополнительно обеспечив соблюдение прав и законных интересов лица, по-
дозреваемого в совершении преступления; а также минимизировать факты незаконного уголовного 
преследования и избрания мер пресечения; и наконец, позволит в полной мере реализовать прин-
цип состязательности сторон, который основную свою значимость и полноту осуществления в со-
временном уголовном процессе России приобретает лишь в судебных стадиях.  
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