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Обвиняемый является центральным участником уголовного процесса, за-
интересованным в его исходе, поскольку именно в отношении него по резуль-
татам расследования уголовного дела в суде будет разрешаться главный вопрос 
уголовного судопроизводства: виновен или не виновен.  

Распад СССР и образование нового демократического государства — 
Республики Беларусь — обусловили разработку и принятие ныне действующих 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики Беларусь, отве-
чающих мировым современным гуманистическим тенденциям. Вместе с тем 
отдельные положения, касающиеся правового статуса участников уголовного 
процесса, не всегда отвечают современным задачам развития нашего государ-
ства как правового, приоритетным направлением которого является защита 
личности.  

В соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее — УПК) обвиняемым является физическое лицо, в отношении 
которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. УПК 
предъявляет важное условие для принятия такого решения и вынесения моти-
вированного постановления: наличие достаточных доказательств, дающих ос-
нования следователю для предъявления лицу обвинения в совершении пре-
ступления. По делам частного обвинения обвиняемым является физическое ли-
цо, в отношении которого судом принято заявление о совершенном им пре-
ступлении [1]. Безусловно, решение о привлечении лица в качестве обвиняемо-
го принимается следователем при условии оценки, собранных по уголовному 
делу доказательств, с точки зрения их достоверности, относимости и допусти-
мости. Однако подвести итог в оценке имеющихся доказательств следователь 
должен с позиции их достаточности, как об этом прямо указано в законе, бла-
годаря чему данный вывод будет носить характер категоричного, а не вероят-
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ностного, о совершении данным лицом расследуемого уголовно-наказуемого 
деяния.  

В связи с обозначенными особенностями правового положения обвиняе-
мого, остановимся на отдельных положениях УПК, выступающих процессуаль-
ными гарантиями по соблюдении его прав. Так, в силу принципа презумпции 
невиновности обвиняемый считается невиновным перед государством и зако-
ном, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в по-
рядке, предусмотренном УПК, и не будет установлена вступившим в законную 
силу приговором суда. В связи с этим официальное признание лица обвиняе-
мым имеет для него большое значение. Именно с этого момента обвиняемый 
может осуществлять защиту от предъявленного ему обвинения всеми процессу-
альными средствами и способами, предоставленными ему законом. Права и 
обязанности обвиняемого закреплены в ст. 43 УПК и ряде других норм УПК, 
причем их объем не остается неизменным в зависимости от стадий уголовного 
процесса, на каждой из которых обвиняемый имеет соответствующие права, 
позволяющие ему осуществлять свое право на защиту. 

Особенность статуса обвиняемого подчеркивает и закрепление в УПК ря-
да специфических прав, присущих только обвиняемому: 

– Он имеет право знать, в чем его обвиняют: наличие данного права — 
условие реальности и возможности реализации других его прав. В этой связи 
обратим внимание на то обстоятельство, что до вступления обвинительного 
приговора в законную силу обвиняемый — это лишь возможный субъект уго-
ловной ответственности, а его показания — средство защиты от обвинения и 
одновременно один из видов источников доказательств. 

– С момента ознакомления с постановлением о привлечении в качестве 
обвиняемого, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 УПК, обвиняемый имеет право 
получить письменное уведомление о принадлежащих ему правах, одна-
ко уголовно-процессуальный закон не раскрывает механизма реализации такого 
уведомления. Поскольку по общим правилам УПК любые действия, произво-
димые по уголовному делу, удостоверяются протоколом, в данном случае на 
практике также составляется протокол разъяснения обвиняемому прав и обя-
занностей, в котором приводится их полный перечень. Копия данного протоко-
ла вручается обвиняемому. Необходимо отметить, что ознакомление с правами 
нередко корректирует и линию поведения обвиняемого, в связи с чем и обу-
словлена необходимость письменного уведомления обвиняемого о его правах 
до ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. 

– Возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 
обвинению либо отказаться от дачи показаний: обвиняемый может возражать 
против обвинения, не соглашаться с ним полностью либо частично, используя 
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для этого преимущественно свое право давать показания, также используя и 
иные варианты, например, право на последнее слово. Нельзя забывать, что об-
виняемый вправе, а не обязан давать показания, он не несет ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

– Примиряться с потерпевшим по делам частного обвинения, а также в 
соответствии со ст. 89 УК и по делам публичного обвинения в преступлениях, 
не представляющих большой общественной опасности, что влечет освобожде-
ние его от уголовной ответственности. Такое примирение по делам частного 
обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 427 УПК возможно только в судебном засе-
дании, а по основаниям, указанным ст. 89 УК, предварительное расследование 
вправе прекратить и прокурор. 

– Беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиден-
циально без ограничения количества и продолжительности бесед.  

Рассмотренные права обвиняемого лишь часть из всего перечня, закреп-
ленного в ст. 43 УПК. Кроме этого, права обвиняемого дополняются положени-
ями ряда специальных норм УПК, регламентирующих порядок проведения 
конкретных процессуальных (следственных) действий. Например, обвиняемый 
наделяется особым комплексом прав в связи с задержанием, помещением в 
психиатрический стационар для производства экспертизы и применением мер 
пресечения – заключения под стражу и домашнего ареста, а также продлением 
сроков этих мер пресечения. Он вправе обжаловать указанные решения в суде; 
вправе лично уведомлять членов своей семьи или близких родственников о ме-
сте своего содержания под стражей; получить бесплатную юридическую кон-
сультацию адвоката до первого допроса в качестве обвиняемого в случае при-
менения в отношении него заключения под стражу. 

Таким образом, обвиняемый относится к группе участников (субъектов) 
уголовного процесса, лично заинтересованных в результатах расследования и 
рассмотрения уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон, с одной сто-
роны, наделяет данного участника широким кругом прав, с другой стороны, 
обязывает орган, ведущий уголовный процесс, принимать все меры к соблюде-
нию его законных прав и интересов. 
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