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в качестве обвиняемого, а также раскрывается значение данного действия. 
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Важным этапом предварительного расследования является привлечение 

лица в качестве обвиняемого. Полномочия, необходимые для принятия этого 

решения, имеются у следователя. Он лично занимается этим делом и не может 

его никому поручить. Привлечение способствует положительному 

достижению целей уголовного судопроизводства, а также неразрывно связано 

с другими процессуальными действиями, которые проводятся по конкретному 

делу. Для того, чтобы осуществить данное действие необходимо наличие 

достаточных доказательств и определенных оснований.  

В юридической литературе нет единого мнения по поводу критериев 

достаточности доказательств, необходимых для принятия обоснованного 

решения. Формулировка, данная в ст. 171 УПК РФ также недостаточно ясно 

определяет выдвижение первоначального обвинения. Однако, в ст. 73 УПК РФ 

указаны обстоятельства, которые должны быть установлены. К ним относятся: 

событие преступления, а именно место, способ, время и другие 

обстоятельства; виновность лица в совершении преступления, мотивы  

и форма его вины; размер и характер вреда, который был причинен 

преступлением; обстоятельства, позволяющие охарактеризовать личность 

обвиняемого1. 

Перечисленные основания являются фактическими. Процессуальным 

же основанием является постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. В уголовном процессе появляется новый участник – 

обвиняемый, именно с момента вынесения данного постановления2. 

Постановление должно быть изложено конкретно и полно, то есть необходимо 

охватить все фактические обстоятельства совершения преступления, 

уголовно-правовую квалификацию и правовую формулировку преступления. 

Не могут служить основаниями ничем не подтвержденные 

предположения и подозрения следователя в отношении конкретного лица. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 24.12.2001. - № 52 (ч. 1), ст. 4921. 
2 Черепанова Л.В., Арсенова Н.В. Привлечение в качестве обвиняемого: электронное учебное пособие / Л.В. Черепанова, 

Н.В. Арсенова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2021. 
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С момента вынесения постановления у обвиняемого появляется 

совокупность прав, с помощью которых он может отстаивать и выражать свой 

интерес в уголовном процессе3. Так, обвиняемый вправе узнать в чем  

он обвиняется, давать показания по представленному обвинению, получить  

от следователя мотивированные разъяснения об обстоятельствах дела, 

квалификации деяния, а также защищаться законными способами  

от обвинения. Показания обвиняемого будут рассматриваться как 

самостоятельное и новое доказательство. У следователя тоже появляются 

новые возможности, так он может избрать в отношении обвиняемого меру 

пресечения. 

В законе не установлены сроки привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Следователь сам определяет момент, когда необходимо это 

сделать. Он учитывает следственную ситуацию, качество и объем собранных 

доказательств, а также особенности конкретного уголовного дела. При этом, 

не стоит спешить с привлечением лица в качестве обвиняемого, так как 

преждевременность и поспешность могут повлиять на признание незаконным 

постановления. Результатом этого станет реабилитация обвиняемого. 

Однако, запаздывать с вынесением постановления тоже не стоит, так как 

от этого затянется расследование, а главным образом будет нарушено право 

обвиняемого на защиту. Также это может воспрепятствовать объективному, 

всестороннему и полному исследованию доказательств и негативно повлияет 

на проверку версий защиты. 

На практике встречаются случаи, когда следователи не предъявляют 

обвинение своевременно4. Недопустимым является предъявление 

постановления в момент завершения предварительного следствия. 

                                                           
3 Дациева Х.Г., Асалиев М.Ф. О привлечении лица в качестве обвиняемого в уголовном процессе России // Закон и право. 

– 2021. – № 1. - С. 115-116. 
4 Мамаев Ж.М. Значение акта привлечения лица в качестве обвиняемого // Государственная служба и кадры. – 2020. - № 

2. – С. 157-159. 
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Следователь должен допросить лицо, которому предъявлено обвинение. 

С помощью допроса следователь может проверить доказательства, подкрепить 

их и выяснить новые обстоятельства. 

С момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

подозреваемого преступление считается раскрытым. Этот факт имеет 

условный характер, так как это не указано в законе, но он имеет важное 

значение и символизирует успех в следственной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение лица в качестве 

обвиняемого – это признание преследуемого лица и уведомление его о том, 

что в отношении него проводится обвинительная деятельность, а также 

ознакомление его с содержанием вменяемых преступных действий,  

с уголовно-правовой квалификацией содеянного. 
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