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ПОНЯТИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Исследуется генезис теоретических взглядов на понятие подозреваемого в уголовном процессе. Изучению подверг-

нуты труды наиболее известных авторов как дореволюционного, так и послереволюционного периода исторического 
развития, формулирующих в своих работах определение подозреваемого. Обозначен эволюционно-прогрессивный вектор 
развития научной мысли в данном направлении. Акцентировано внимание на сложность в научном обосновании и 
практическом понимании понятия подозреваемого, регламентированного действующим уголовно-процессуальным законно-
дательством. На основе результатов изучения теоретического наследия, накопленных знаний о назначении института 
подозреваемого в целом, о материальных и процессуальных основаниях его возникновения, о его месте среди других 
участников уголовного процесса авторами предлагается собственная формулировка рассматриваемого понятия.  

 
Основной составляющей правовой коммуникации является язык закона, посредством которого 

организуется взаимосвязь и взаимодействие общества и государства. Его общедоступность и понят-
ность достигается правильностью, последовательностью, четкостью и единством используемой тер-
минологической базы. Некорректное формулирование и толкование юридических терминов и поня-
тий создает прямую угрозу эффективности нормотворческого процесса, приводит к усложнению по-
нимания взаимосвязи соответствующих норм и их практической реализации, а в конечном итоге – к 
возникновению коллизий и неквалифицированным разрешениям возникающих споров. Особенно это 
ощутимо в правовой сфере, где на первый план выходит необходимость в поиске баланса между 
удовлетворением государственных и общественных интересов, а также соблюдением прав, свобод и 
законных интересов граждан.  

Понятие подозреваемого как участника уголовного процесса, по нашему мнению, является од-
ним из наиболее уязвимых с точки зрения научного обоснования и практического понимания звеньев 
его процессуального статуса, создающих ряд серьезных проблем при реализации функционирующих 
норм6. Высказанную точку зрения разделяют около половины опрошенных практических работни-

                                                        
6 Ст. 40 УПК определяет подозреваемого как физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении преступ-

ления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено 
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ков7. Аналогичные мнения все чаще встречаются и в современных научных публикациях [9, с. 20–21; 
13, с. 29–30]. 

Попытаемся проанализировать генезис научной мысли в данном направлении и, основываясь на 
результатах анализа, сформулировать собственное видение определения подозреваемого. 

Взгляды ученых на понятие подозреваемого далеко не всегда совпадали. В юридической литера-
туре советского периода преобладала точка зрения об отождествлении моментов задержания или 
применения меры пресечения с появлением в деле подозреваемого [15, с. 207; 16, с. 75; 18, с. 37]. Бо-
лее того, рассматриваемая процессуальная фигура возникала в деле лишь в случае применения к лицу 
названных мер принуждения и существовала лишь на время их действия, то есть принуждение соот-
носилось с возникновением подозреваемого как причина и следствие. В Уголовно-процессуальных 
кодексах БССР 1923 г. и 1960 г. указанная концепция нашла свое отражение.  

В то же время в научной сфере высказывались и другие мнения. Так, Л.М. Карнеева считала, что 
«…появление подозреваемого лица определяется не применением к нему этих мер, а, прежде всего, 
наличием данных, дающих основание подозревать это лицо в совершении преступления и, следова-
тельно, применить к нему меры процессуального принуждения» [7, с. 7–8]. В связи с этим подозре-
ваемым автор называла «…лицо, в отношении которого собраны данные, дающие основание подоз-
ревать его в совершении преступления, но недостаточные для предъявления обоснованного обвине-
ния» [7, с. 9; 8, с. 35].  

Т.Н. Добровольская указывала на необходимость законодательного закрепления положений, со-
гласно которым подозреваемым признается лицо, в отношении которого в постановлении следовате-
ля или органа дознания об избрании меры пресечения до предъявления обвинения или в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела обоснованно сформулировано подозрение о совершении опреде-
ленного преступления [6, с. 93–94]. Она также связывала возникновение подозреваемого с обосно-
ванным подозрением, а в качестве процессуальных оснований выделяла постановление о применении 
меры пресечения и постановление о возбуждении уголовного дела. Однако, анализируя указанное 
определение, не совсем понятной представляется ситуация с задержанием, которое автор не отнесла к 
основаниям наделения лица статусом подозреваемого.  

Еще более широкую формулировку предложил Э. Боровский. По его мнению, подозреваемым 
является «…лицо, которое следователь или орган дознания в любой стадии расследования на основа-
нии собранных доказательств, указывающих на это лицо, как на возможно совершившее преступле-
ние, но которых еще недостаточно для предъявления обвинения, в установленном законом порядке 
признает подозреваемым, к которому в связи с этим применены меры процессуального принуждения 
или которое необходимо допросить по поводу его личного участия в совершении преступления» [2, с. 
34]. Ученый расширил перечень процессуальных оснований появления подозреваемого в деле. Вме-
сте с тем в этом определении нашло отражение и материальное основание его вовлечения в процесс – 
наличие доказательств, которых еще недостаточно для обвинения, но позволяющих предполагать 
причастность лица к совершению преступления. 

Спустя некоторое время после принятия Основ уголовного судопроизводства 1958 г., а затем и 
УПК союзных республик стали появляться специальные монографические (диссертационные) иссле-
дования, посвященные теории и практике участия подозреваемого в уголовном процессе, в которых 
делались предложения по изменению законодательного определения понятия подозреваемого. В.Г. Ко-
четков формулирует его следующим образом: «Подозреваемым является лицо, которое на основании 
данных, позволяющих подозревать его в совершении преступления, но еще недостаточных для 
предъявления обвинения, задержано или к которому применена мера пресечения» [12, с. 262]. Тем 
самым автор вновь связывает появление подозреваемого с мерами процессуального принуждения, но 
к условиям применения последних относит наличие данных, порождающих подозрение, но недоста-
точных для обвинения. 

                                                                                                                                                                                        
постановление: 1) о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; 
2) признании подозреваемым. 

7 По результатам анкетирования 50 работников прокуратуры, 50 адвокатов, а также 267 сотрудников подразделений 
предварительного расследования МВД, которое проводилось в Бобруйске, Минске и Минском р-не, 40,8 % следователей и 
дознавателей, 64 % работников прокуратуры и 75,6 % адвокатов считают определение понятия подозреваемого, приведен-
ное в ст. 40 УПК, неудачным и нуждающимся в реформе. Из них 48,3 % считают, что это определение не отражает сущно-
сти и правовой природы подозреваемого, 61 % выступают против его формулирования через действия органа уголовного 
преследования, 43,6 % подчеркивают отсутствие в определении фактического основания признания лица подозреваемым, а 
1,2 % приводят иную аргументацию необходимости его реформы (некоторые респонденты давали более одного ответа, по-
этому количество в процентах более 100).  
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А.А. Чувилев в развитие взглядов Л.М. Карнеевой обосновывал следующее определение подоз-
реваемого: «Подозреваемым признается лицо, привлеченное к расследованию в установленных зако-
ном процессуальных формах в связи с наличием данных, свидетельствующих о возможном его уча-
стии в преступлении, но не достаточных для предъявления обвинения» [20, с. 89]. Процессуалист 
особо обращает внимание на то обстоятельство, что помимо акта, который бы означал появление по-
дозреваемого (процессуальное основание), нужно, чтобы в деле имелись доказательства, дающие ос-
нования подозревать лицо в совершении преступления (фактическое основание), так как разрывать 
два этих критерия неправильно [20, с. 92]. 

По мнению Б.А. Денежкина, подозреваемым необходимо было считать лицо, в отношении кото-
рого имеются фактические данные, свидетельствующие о его причастности к преступлению, и кото-
рое вовлекается в уголовный процесс путем возбуждения против него уголовного дела, задержания, 
применения меры пресечения, освидетельствования, производства личного обыска, предъявления для 
опознания, изъятия образцов для сравнительного исследования, вызова и допроса по обстоятельствам 
совершенного им преступления [4, с. 153]. 

Обобщая позиции указанных выше авторов, представляется необходимым обозначить их общие 
черты: 1) подозреваемым должно признаваться лицо, в отношении которого у органов, производящих 
расследование, имеются данные о его возможном участии в совершении преступления, но они недос-
таточны для предъявления обвинения; 2) это лицо получает процессуальный статус подозреваемого 
путем составления ряда предусмотренных УПК документов, фиксирующих ход, содержание, резуль-
таты процессуальных действий, а также принятие в отношении данного лица решений принудитель-
ного характера. Нельзя не отметить общую положительную тенденцию включения в структуру поня-
тия подозреваемого таких элементов, как материальное (фактическое) и процессуальное (юридиче-
ское) основания его появления в деле. 

Отличный от приведенных точек зрения взгляд на подозреваемого был аргументирован Н.А. Коз-
ловским, который полагал, что для законного и обоснованного привлечения в качестве подозревае-
мого в отношении лица должно быть вынесено мотивированное постановление о привлечении его в 
качестве подозреваемого или постановление о возбуждении уголовного дела, либо лицо должно 
явиться с повинной, предоставив тем самым повод к возбуждению уголовного дела [11, с. 147]. По-
ложительным в приведенном определении, на наш взгляд, является то, что автор полностью разру-
шил зависимость появления подозреваемого от применения к лицу мер процессуального принужде-
ния. Однако, как нам кажется, предлагая выносить постановление о привлечении в качестве подозре-
ваемого для наделения лица одноименным процессуальным статусом, не совсем понятно какой про-
цессуальный документ, отличный от упомянутого, породит аналогичный статус при явке лица с по-
винной. В этом отношении более обоснованным выглядит определение А.В. Солтановича, представ-
ленное в следующем виде: «Подозреваемым является лицо, в отношении которого на основании 
имеющихся доказательств о причастности его к совершению преступления вынесено постановление 
о признании подозреваемым» [17, с. 10]. 

Б.И. Дергай и А.П. Кухарев считали, что в качестве подозреваемого как участника уголовного 
процесса следовало бы рассматривать всякое лицо, в отношении которого имеются фактические дан-
ные, дающие основания подозревать его в совершении преступления, и в связи с этим возбуждать в 
его отношении уголовное дело, применять к нему любые меры процессуального принуждения и про-
изводить следственные действия с его участием с целью проверки таких данных [5, с. 52–53].  

В приведенных определениях наиболее уязвимыми с точки зрения обоснованной критики, на 
наш взгляд, являются следующие моменты: отсутствие четкого критерия достаточности тех данных, 
которые влекут за собой необходимость признания лица подозреваемым; размытость, в ряде случаев, 
момента вступления подозреваемого в производство по делу ввиду отсутствия каких-либо указаний 
на процессуальные документы (действия, решения), с которыми связывается появление данного 
субъекта в процессе и упущение цели существования данного участника в процессе – выполняемой 
им функции. 

Ситуация немного улучшается в результате научных изысканий в рассматриваемой нами сфере, 
произведенных в период осуществления судебно-правовой реформы на рубеже XX и XXI вв. Так, 
А.К. Аверченко называет подозреваемого необязательным участником стадии предварительного рас-
следования, которому в связи с наличием подозрения в причастности к совершению преступления и 
неотложной необходимостью проведения следственных действий принудительного или уличающего 
характера с его участием, на основании достаточных для этого доказательств официально объявлено 
о таком подозрении, разъяснены права подозреваемого, порядок их реализации [1, с. 80]. Несмотря на 
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некоторые различия в словесной формулировке, нетрудно заметить сходство данного определения с 
позициями Л.М. Карнеевой, А.А. Чувилева. В то же время М.Н. Клепов заостряет внимание на неко-
торых противоречиях в приведенном определении. Указывая на объявление подозрения как процес-
суальное основание признания лица подозреваемым в связи с неотложной необходимостью проведе-
ния следственных действий принудительного или уличающего характера, А.К. Аверченко одновре-
менно отмечает, что подобное разъяснение может быть зафиксировано в том числе в постановлении 
о применении меры пресечения, то есть документе, не отражающем ход и результаты следственного 
действия. Идея о возможности объявления подозрения в устной форме с последующим его дублиро-
ванием в протоколе разъяснения подозреваемому его прав видится не вполне обоснованной, так как 
автор не дает достаточно четкого ответа, в какое время наступает тот критический момент, когда 
возникает необходимость подобного устного объявления. Более того, обязательность устного объяв-
ления подозрения с последующим его воспроизведением в протоколе разъяснения подозреваемому 
его прав обусловлена потребностью проведения следственных действий принудительного или ули-
чающего характера, ход и результаты которых подлежат фиксации в соответствующих протоколах, 
что входит в противоречие с предложением автора о возможности фиксации факта объявления о на-
личии подозрения в данных документах [10, с. 47–48]. 

Сам М.Н. Клепов, предлагая считать степень ограничения прав и свобод лица, привлекаемого к 
расследованию, основополагающим критерием для отнесения того или иного процессуального доку-
мента к основаниям признания лица подозреваемым и учитывать это в его понятии, формулирует оп-
ределение этого участника процесса следующим образом: «Подозреваемым признается подозревае-
мое в совершении преступления лицо: 

1) задержанное в уголовно-процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления; 
2) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения; 
3) в отношении которого по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, 

возбуждено уголовное дело» [10, с. 79].  
Подобным образом охарактеризовал подозреваемого и С.И. Пономаренко, который лишь изба-

вился от тавтологии путем уточнения смысла подозрения (когда имеются данные, позволяющие 
предполагать причастность лица к совершению преступления) [14, с. 66]. 

Довольно близкое по форме к уголовно-процессуальному закону Республики Беларусь определе-
ние подозреваемого сформулировал Е.Э. Цибарт. В его видении подозреваемый – это субъект уго-
ловного процесса, отстаивающий свои права и реализующий законный интерес, который вовлекается 
в уголовный процесс путем применения задержания или иной меры процессуального принуждения, в 
отношении которого возбуждено уголовное преследование или вынесено постановление о признании 
данного лица подозреваемым [19, с. 38]. Обращает на себя внимание факт отождествления моментов 
возбуждения уголовного дела и возбуждения уголовного преследования, а также отнесения к процес-
суальным основаниям наделения лица статусом подозреваемого факта применения любой меры про-
цессуального принуждения без уточнения вида соответствующих процессуальных документов.  

Анализируя изложенные выше взгляды на понятие подозреваемого, нельзя не заметить единства 
авторов в вопросе включения в это понятие процессуальных оснований возникновения данного уча-
стника. В ряде работ нами аргументировалась позиция об исключении из их перечня задержания, по-
становлений о применении меры пресечения, о возбуждении уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица и оставление единого документа – постановления о признании лица подозреваемым, пре-
дусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК [3, с. 75–76]. Указанное предложение представляется уместным 
использовать в настоящей статье при формулировании понятия подозреваемого. Помимо этого, по 
нашему мнению, в нем обязательно должны найти отражение фактическое основание возникновения 
данного участника в процессе, которым является подозрение, и реализуемая им функция8.  

Таким образом, с учетом результатов изучения теоретического наследия, имеющихся знаний о 
назначении института подозреваемого в целом, о материальных и процессуальных основаниях его 
возникновения, его месте среди других участников уголовного процесса, предлагаем считать подоз-
реваемым физическое лицо, в отношении которого имеются данные о его причастности к соверше-
нию преступления, осуществляющее функцию защиты от выдвинутого органом уголовного пресле-

                                                        
8 Являясь сторонниками классического понимания функций уголовного процесса как определенных направлений 

деятельности, мы придерживаемся мнения о реализации подозреваемым при производстве по материалам и уголовному 
делу функции защиты от выдвинутого в отношении его подозрения. Наряду с этим стоит отметить, что в действующем 
УПК имеются противоречия, не позволяющие подозреваемого отнести к стороне защиты, а соответственно, включить в 
перечень субъектов реализации одноименной деятельности, регламентированной п. 9 ч. 1 ст. 6 УПК. 
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дования подозрения, выраженного в постановлении о признании подозреваемым, с вынесением кото-
рого и возникает соответствующий процессуальный статус9. 
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Ю.П. Шкаплеров, адъюнкт НПФ Академии 
МВД Республики Беларусь 
 

О ПОНЯТИИ «ЖИЛИЩЕ» В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Определение содержания термина «жилище» необходимо для формирования перечня объектов, которые необходимо 

обследовать по правилам осмотра жилища и иного законного владения. В целях совершенствования законодательства 
проводится анализ указанного понятия, содержащегося в УПК Республики Беларусь, сравнивается содержание термина 
«жилище», закрепленного в отечественном уголовно-процессуальном законе, с аналогичными понятиями, содержащимися 
в УПК других государств. Проанализированы различные точки зрения на рассматриваемую проблему, дано авторское оп-
ределение понятия «жилище». 

 
Часть 1 ст. 203 УПК Республики Беларусь содержит перечень видов осмотра, среди которых ос-

мотр жилища и иного законного владения. Согласно ч. 7 ст. 204 УПК Республики Беларусь в случае 
проведения осмотра жилища и иного законного владения необходимо получение согласия собствен-
                                                        

9 Под процессуальным статусом подозреваемого нами понимается совокупность правовых свойств лица, вовлекаемого в 
производство по материалам и уголовному делу в связи с возникшим в отношении его подозрением в причастности к совершению 
деяния, содержащего признаки преступления, которые характеризуют его место и роль в процессе, а также систему процессуальных 
средств, обеспечивающих его участие в уголовно-процессуальной деятельности и реализацию функции защиты.  


