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Методологические проблемы
уголовно-процессуального понимания
подозрения
При процессуальной и внепроцессуальной активности подозрения на теоретическом и законодательном уровнях нет его понимания, что неизбежно создает затруднения в практике реализации. Используемые способы легализации в уголовном деле
подозреваемого и соответственно подозрения вызывают оправданную критику, поскольку они не позволяют в полной мере проявиться автономной правовой природе
рассматриваемых явлений. В частности, отсутствуют самостоятельные признаки подозрения – начало возникновения, субъекты инициирования, качественные достоинства и другие, которые «замаскированы» процессуальными решениями и действиями
иного характера. Осмысление сущности подозрения как правового и внеправового
явления возможно при обращении к категориям логики, философии, психологии.
В статье сформированы условия продуктивного понимания и реализации подозрения.
Ключевые слова: подозрение; подозреваемый; проблематика подозрения; теория;
практика; закон; методология; рекомендации.
Рассматривая подозрение как разнообразное явление, свойственное многим
сферам отношений, проявляющееся в различных процессуальных и внепроцессуальных действиях и решениях на разных
этапах уголовного судопроизводства, считаем важным отметить, что процесс его
реализации сопряжен с трудностями теоретического понимания, законодательного
воплощения.
Полагаем, что такая ситуация является
закономерным и естественным проявлением отсутствия понятийного аппарата подозрения и механизма его осуществления.
Следователю и дознавателю как субъектам
и иным лицам как участникам его реализации не предложен алгоритм применения подозрения во всем его проявлении.
Однако первопричина кроется в отсутствии должного теоретического осмысления
статуса подозрения, что, в свою очередь,
не может обеспечить формирование необходимого профессионального навыка.

Здесь для решения проблемы представляется целесообразным понять сущность
подозрения во взаимосвязи с философией,
логикой, психологией, сформулировать понятийный аппарат, привести необходимую
и достаточную аргументацию, критически
усвоить теоретические и законодательные
представления о подозрении, и в итоге разработать предложения, востребованные
в теории, законе и практике.
Методологической основой понимания
подозрения и разработки его категорийного
аппарата может быть первичное обращение
к философии, логике, психологии, позволит обеспечить неюридическое понимание
юридического явления – подозрения, и тем
самым, постичь его смысл, сущность, содержание вне нормативного закрепления.
Использование философских методов
и приемов познания создает возможность
получения данных в процессе уголовнопроцессуальной действительности, обеспечивающих решение задач совершенствова-
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ния подозрения. С точки зрения философии
подозрение – это вероятное знание, которое
должно быть наполнено определенным содержанием. В рамках уголовного судопроизводства подозрение – это предположение
о негативном поведении. Здесь подозрение – это знание о факте преступления
и лице, к нему причастном. Индивидуализация подозрения обязывает установить факт,
подтвердить его аргументом и легализовать
в правовой форме в уголовном деле.
Понимание подозрения как гипотезы
позволит выстроить правильный процессуальный путь и найти необходимый инструментарий, чтобы обосновать подозрение
как вероятное знание. И в итоге подтвердить
или опровергнуть выдвинутое предположение. При этом важно осознать первичность
подозрения по отношению к дальнейшим
действиям и решениям, проводимым и принимаемым во взаимосвязи с этим явлением. Тогда подозрение – это динамическая
категория, которая возникает, развивается
и приобретает статус удостоверительного
знания. Однако на этом пути используется
предоставляемый законодателем уголовнопроцессуальный инструментарий, позволяющий перевести язык факта в язык права.
Подозрение – это процесс формирования объективной картины подозрения субъективным лицом. Это личностный процесс,
а, значит, в нем заложена субъективная
интерпретация. Тогда обращение к психологии может обеспечить исключение или
минимизацию субъективной составляющей
процесса формирования подозрения и его
легализации в уголовном деле.
Таким образом, произойдет процесс
институализации общественных отношений в процессуальные через осознание
подозрения. В свою очередь, понимание
подозрения позволит сформулировать его
определение, уточнить содержание соответствующей процессуальной деятельности, формы реализации подозрения.
Понимание подозрения складывается из
уяснения смысла составляющих его элементов. Сущностными категориями, позволяющими понять подозрение и создать

качественный механизм его реализации,
на наш взгляд, являются определение, цели
и задачи, субъекты и участники, виды, качества подозрения, временные границы его
существования.
Важно отметить, что современная попытка отражения подозрения в законе
и практике уголовного судопроизводства
оставляет сущностные характеристики
вне статуса подозрения. При таком положении вещей сложно обеспечить качество
статуса подозрения как в теории, так законе и практике.
Подозрению свойственно разногласие
на различных уровнях: понимания, толкования, правового регулирования, реализации на практике [12, с. 158–164]. Обратившись к словарю русского языка, отметим,
что разногласие – это отсутствие согласия
из-за несходств во мнениях, взглядах, противоречие, несогласованность [9, с. 530].
Такое несогласие ведет к серьезным негативным социальным, политическим, экономическим, процессуальным последствиям.
Мы наблюдаем противоречие сущности подозрения и способов его проявления
в уголовном судопроизводстве, серьезные
разногласия практики и закона в части реализации подозрения в уголовно-процессуальных отношениях, спор ученых по поводу статуса подозрения. Систематизируя
накопленные знания, акцентируем внимание на разноуровневых проявлениях соответствующей несогласованности.
Противоречивость подозрения выражается в различных, порой противоположных точках зрения ученых на понятие
и важнейшие характеристики подозрения,
а также подозреваемого. Обратимся к воззрениям ученых. А. Давлетов указывает на
существование именно института подозрения [3, с. 23]. Чаще всего ученые-процессуалисты обращаются к институту подозреваемого [14, с. 5] или же просто констатируют
факт подозрения [6, с. 54]. В. Кальницкий
отмечает: «зарождается точка зрения, что
в охранительном судопроизводстве постановление о привлечении в качестве обвиняемого можно и нужно рассматривать всего
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лишь в качестве уведомления о возникшем
подозрении [5]». Б. Гаврилов предлагает
«замену института предъявления обвинения
на процессуальные нормы о привлечении
лица в качестве подозреваемого, аналогичные процессуальным нормам, регулирующим предъявление обвинения в досудебном
производстве» [2, с. 20]. С. Пономаренко
формулирует идею о превращении подозреваемого в основного участника предварительного следствия [10, с. 17]. И. Демидов
отмечает, что подозреваемый и обвиняемый – это два различных субъекта уголовного судопроизводства, которые неправомерно поставлены в один ряд. Подозреваемого,
в отличие от обвиняемого, никто не винит
в совершении преступления. Относительно
него существует лишь версия о причастности к преступлению, основанная на сведениях, которых недостает для привлечения
в качестве обвиняемого. Это обстоятельство делает положение УПК РФ о том, что
подозреваемый не обязан доказывать свою
невиновность, неоправданным и просто
неуместным [4].
Итак, отсутствие полноценного осмысления подозрения создает затруднения
и в понимании понятий и терминов, вытекающих из подозрения, например, подозреваемого. При этом недопустимо смешение первичных и вторичных понятий и их
проявлений. Например, подозрение лица
в совершении преступления – это первичное понятие, подозреваемый – это проявление подозрения. Указанные термины, на
наш взгляд, не одинаковы по содержанию,
оформлению, времени их возникновения.
Кроме того, обратим внимание на возможность придания статусу подозрения
основного места в системе уголовного
преследования и замене обвинения, что
оправдано нормами российского уголовно-процессуального закона, положениями
судебных актов, поддерживается учеными,
апробировано в зарубежном уголовном судопроизводстве. Тогда вполне уместной
представляется трансформация такой возможности в реальность в российском уголовном процессе.

Несогласованность подозрения просматривается в различных положениях закона,
что неизбежно порождает конфликтность
реализации подозрения на практике. Так,
в нормах УПК РФ содержится ссылка на подозрение. Это п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, в котором указано, что подозреваемый вправе
давать объяснения и показания по поводу
имеющегося в отношении его подозрения.
Или же ч. 1 ст. 91 УПК РФ, в соответствии
с которой орган дознания, дознаватель,
следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, ч. 3
ст. 103 УПК РФ, где прописана необходимость разъяснения поручителю существа
подозрения.
При этом в основных понятиях уголовного судопроизводства (ст. 5 УПК РФ),
а также в иных нормах уголовно-процессуального закона определение подозрения
отсутствует. В такой ситуации возникает
вопрос: каким образом правоприменителю
реализовать в уголовном судопроизводстве
подозрение, которое не разработано понятийно? При сложившемся законодательном
молчании и правовом закреплении обязанности, например разъяснить подозрение,
правоприменитель вынужден самостоятельно определять содержание подозрения.
Вряд ли такая ситуация является приемлемой ввиду возможности создания ложного
понимания подозрения. Тогда естественной
обязанностью теории будет формулирование определения подозрения и разработка
его статуса.
Кроме того, анализ положений УПК РФ
показывает, что подозрение в уголовном
процессе реализуется опосредованно путем принятия процессуальных решений
или проведения процессуальных, в том
числе следственных, действий. Например,
при оформлении одного из четырех процессуальных решений, посредством которых
создается статус подозреваемого (возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, задержание по подозрению
в совершении преступления, применение
меры пресечения, уведомление о подозрении) и осуществления соответствующего
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комплекса действий, фактически и процессуально происходит легализация подозрения в уголовном деле. Однако их процессуальная состоятельность как способов
инициирования в уголовном процессе подозреваемого и реализации подозрения также
вызывают критику. Кроме того, подозрение
может быть использовано как основание
для проведения процессуальных действий – обыска, выемки и т.д. Однако и здесь
возникает проблема понимания подозрения
как основания проведения следственных
действий. В частности, каким должно быть
качественное и количественное наполнение
соответствующего основания?
Итак, обращение к содержанию п. 1 ч. 1
ст. 46 УПК РФ как основанию создания
процессуального статуса подозреваемого
и легализации подозрения позволяет сформулировать тезис о том, что основания
возбуждения уголовного дела при принятии этого решения в отношении лица совпадают с основаниями подозрения лица
в причастности к преступлению. В свою
очередь, основания возбуждения уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Однако это не равнозначные понятия. Кроме
того, принятие соответствующего решения не позволяет реализовать права подозреваемого, например, на разъяснение ему
сущности именно подозрения.
Такая ситуация давно сложилась в российском уголовном судопроизводстве.
В 1989 г. Н. А. Козловский пришел к выводу, что по 33% изученных уголовных дел
не разъяснялись права подозреваемого; по
52% – не разъяснялась сущность подозрения [7, с. 17–18]. В 2001 г. А. К. Аверченко
подчеркивал, что по 98% исследованных
им уголовных дел не разъяснялись или
разъяснялись неполно права подозреваемого; по 23% – не разъяснялась или неполно разъяснялась сущность подозрения; по 8,3% не объявлялась юридическая
квалификация преступления, в котором
подозревалось лицо; не разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ в 31%
дел; не разъяснялись права при назначе-

нии экспертизы в 81% случаев [1, с. 21].
В 2004 г. П. А. Смирнов констатирует, что
следователи порой намеренно «недоходчиво» разъясняют права подозреваемому на
защиту (80,2%), чтобы допросить первый
раз подозреваемого без адвоката [11, с. 11].
Ю. Г. Овчинников пишет: «В 100% случаев
следователи не разъясняют сущность прав
в полном значении этой процедуры [8].
Проведенный нами анализ уголовных дел 1
показывает, что следователь, дознаватель
в 98% случаев не задавались целью реализовать подозрение, а отрабатывали нормы, позволяющие обеспечить законность
и обоснованность принимаемого решения,
например, о возбуждении уголовного дела.
Подозреваемым является лицо, которое задержано в соответствии со ст. 91
УПК РФ. И такой способ легализации подозрения и создания статуса подозреваемого вызывает критику ученых и нарекания
практиков. А. Тушев пишет, что до сих пор
не утихают споры о моменте получения лицом статуса подозреваемого, если он задерживается в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ
(п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК), так как здесь использован способ фиксации данного юридического факта путем описания совершения
действия (задержания) [13]. Полагаем, что
сначала необходимо сформулировать подозрение, а затем реализовать его путем
задержания лица и, таким образом, инициировать появление подозреваемого. На наш
взгляд, указанный в законе путь несколько
спорен, так как задержание используется
как способ получения информации о подозрении, но одновременно влечет появление
подозреваемого. Назначение же задержания, полагаем, состоит в ином, например,
в пресечении преступной деятельности,
в воспрепятствовании лицу скрыться от
следователя, дознавателя.
Подозреваемым является лицо, к которому применена мера пресечения до
предъявления обвинения в соответствии
со ст. 100 УПК РФ. И это норма влечет
Проанализировано 580 уголовных дел, расследованных органами дознания и следствия Северо-Кавказского
региона и других субъектов.
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возражения. Анализ ст. 100 УПК РФ и соотносящихся с ней норм уголовно-процессуального закона позволяет выделить
несколько проблем качественной реализации подозрения. Например, для избрания
наблюдения командования воинской части
необходимо согласие лица, в отношении
которого она применяется. При таком подходе легализовать подозрение в уголовном
судопроизводстве затруднительно. Вместе
с тем основания избрания мер пресечения
не являются основаниями подозрения и создания статуса подозреваемого. Кроме того,
условием заключения под стражу является
возможность применения наказания в виде
лишения свободы на срок до трех лет (ч. 1
ст. 108 УПК РФ), которое вряд ли может
играть основную роль при провозглашении
подозрения. Существуют и иные препятствия для использования мер пресечения
в качестве способа легализации подозрения
в уголовном деле. Например, согласно час
ти 1.1 статьи 108 УПК РФ заключение под
стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.6, 160, 165,
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности,
а также статьями 171–174, 174.1, 176–178,
180–183, 185–185.4, 190–199.2 Уголовного
кодекса РФ, при отсутствии обстоятельств,
указанных в пунктах 1–4 части первой
статьи 108 УПК РФ. В таком случае ввести
подозрение в уголовное дело следует иным
способом. Однако и иной способ не отличается процессуальным качеством.
При использовании положений ста
тьи 223.1 УПК РФ, когда подозреваемым
является лицо, которое уведомлено о подозрении в совершении преступления, также
выявлены проблемы. Так, названная норма
адресована только дознавателю и используется при возбуждении уголовного дела
по факту совершения преступления, что
существенно суживает ее процессуальные
возможности по легализации подозрения
в уголовном деле. А. Тушев пишет, что
введение такого основания надо признать

удачным с точки зрения точной фиксации
юридических фактов в уголовном судопроизводстве, так как она имеет большое
значение для правильного определения
момента приобретения лицом статуса
участника уголовного судопроизводства,
а следовательно, соответствующих прав
и обязанностей, правильного определения
момента отсчета процессуального срока
и т.д. Фиксация юридических фактов моментом составления процессуальных актов
более точна и эффективна, нежели фиксация их путем описания в законе каких-то
действий [13].
Приведенная информация показывает
несостоятельность возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица,
задержания подозреваемого, применения
меры пресечения, уведомления о подозрении, как способов легализации подозрения
в уголовном судопроизводстве и создания
статуса подозреваемого.
Ни один из способов легализации подозрения в уголовном деле не служит отработке цели и задач именно подозрения.
Способы легализации подозрения в уголовном деле имеют иные цель, основания, содержание, порядок и последствия.
Анализ уголовно-процессуального законодательства показывает, что возбуждение
уголовного дела в отношении конкретного
лица не направлено на формулирование
подозрения. Задержание лица по подозрению в совершении преступления скорее используется для предупреждения уклонения
лица от расследования и формулирования
оснований применения данной меры принуждения, чем для фиксации именно подозрения. Меры пресечения применяются для
обеспечения производства по уголовному
делу. Уведомление о подозрении в совершении преступления позволяет практикам
реализовать цель подозрения, однако, не
в полной мере. Четкое же осознание цели
и задач любого вида деятельности позволит
использовать самые эффективные и оптимальные способы их достижения, обеспечив положительный результат. В нашем
случае цель и задачи подозрения «замас-
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кированы» под назначение способов его
легализации в уголовном деле. Однако цель
и задачи подозрения не тождественны целям и задачам тех способов, посредством
которых реализуется подозрение в уголовном процессе.
Многообразие процессуальных документов, провозглашающих подозрение,
исключает создание четкого и последовательного механизма введения подозрения в уголовное дело и его реализации.
Кроме того, используемые документы
по названию, структуре, содержанию не
предназначены для этого. Тогда целесообразно рассмотреть вопрос об использовании иного варианта легализации подозрения и подозреваемого в уголовном
деле и возможности оформления единого
процессуального документа, служащего
именно подозрению.
Подозрение – основополагающее понятие уголовного судопроизводства должно
соответствовать определенным требованиям. Традиционный набор качеств решения – это законность, обоснованность, мотивированность, что закреплено в ст. 7
УПК РФ. Однако законность, обоснованность и мотивировка способов легализации
подозрения в уголовном процессе не совпадают с соответствующими характеристиками самого подозрения. Ведь законность
возбуждения уголовного дела в отношении
конкретного лица, задержания лица по подозрению в совершении преступления,
применения меры пресечения, уведомления о подозрении связано с соблюдением
фактических и процессуальных оснований
именно этих мер. Обоснование и мотивировка рассматриваемых решений также
определяется основаниями и иными характеристиками названных действий, а не
подозрения. Например, обоснованность
применения меры пресечения связана
с установлением достаточных оснований.
Мотивированность задержания означает
объяснение причин и момента обращения
к данной мере принуждения. Тогда подозрение нуждается в разработке самостоятельных качеств.
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015

При анализе категорий «субъекты
и участники формирования подозрения»
также наблюдаются «процессуальные недоразумения». Участники реализации способов легализации подозрения в уголовном
судопроизводстве не совпадают в полной
мере с субъектами формулирования подозрения. Уточнение рассматриваемых понятий имеет существенное значение, например, в силу следующих обстоятельств.
Задержать лицо имеет право участковый
или оперативный уполномоченный полиции, а оформить протокол задержания
по подозрению в совершении преступления должен орган дознания, дознаватель,
следователь. При этом важно установить
субъекта преступления при незаконном
применении способов легализации подозрения, что предусмотрено в ряде статей
УК РФ, например в ст. 301 УК РФ «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей». Или же
решение о возбуждении уголовного дела
по факту совершения преступления имеет
право принять орган дознания, а дальнейшее производство осуществлять – следователь, в том числе и реализовать подозрение
в уголовном деле.
Уголовное преследование представлено двумя последовательными этапами:
подозрение и обвинение. Первичность подозрения, возможность отказа от дальнейшего обвинения позволяет выделить виды
именно подозрения, а не обвинения. Анализ уголовных дел, расследованных следователями, дознавателями органов предварительного расследования, показывает,
что в большинстве случаев уголовное преследование сначала реализовывалось именно в виде подозрения 2. При производстве
дознания в большей мере осуществлялась
функция подозрения, так как обвиняемый
появлялся в конце производства по такому
уголовному делу при составлении дознавателем обвинительного акта. При выдвижении подозрения в отношении конкретного
2
Проанализировано 580 уголовных дел, расследованных органами дознания и следствия Северо-Кавказского
региона и других субъектов.
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лица по делам частного обвинения полагаем правильно говорить о пострадавшем от
преступления лице, ибо статус потерпевшего он получит несколько позже путем
оформления процессуального акта. Кроме
того, в рассматриваемом контексте уместно рассматривать именно подозрение, а не
обвинение. Ведь в соответствии со ст. 46
УПК РФ при возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица появляется подозреваемый, а не обвиняемый.
После принятия решения о привлечении
лица в качестве обвиняемого обвинение не
может быть частным, так как не требуется
согласия лица (потерпевшего) на привлечение лица в качестве обвиняемого. И, таким
образом, отсутствует признак частного характера обвинения.
При задержании лиц, указанных
в ст. 449 УПК РФ, и легализации, таким
образом, подозрения в отношении отдельных категорий лиц (члена Совета Федерации, мирового судьи, прокурора…) в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, за
исключением случаев задержания на месте
преступления, они должны быть освобождены немедленно после установления их
личности. Вряд ли это оправдано с точки
зрения реализации института подозрения,
так как при освобождении лица нельзя
утверждать, что подозрение прекращено
по существу.
Важнейшие характеристики подозрения – начало и прекращение реализации
подозрения в уголовном деле также «замаскированы» под различные процессуальные
действия и решения. Начало подозрения
мы связывает с датой составления документов, посредством которых легализуется подозрение в уголовном деле. Прекращение
подозрения «размыто» в уголовном деле.
Тогда теряется во времени наступление
процессуально значимых последствий для
подозреваемого лица. Вряд ли такая ситуация приемлема, когда речь идет о необходимости определения точки отсчета для
защиты прав, свобод и законных интересов
подозреваемого. Кроме того, отсутствие
оснований для продолжения использо-

вания способов легализации подозрения
в уголовном деле еще не означает необходимость отказа от подозрения. В связи
с чем необходимо определиться с началом
и окончанием именно подозрения в уголовном судопроизводстве.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
не содержит процедуры обжалования подозрения, а закрепляет правила определения
законности и обоснованности отдельных
способов легализации подозрения. Такая
ситуация влечет наличие правового пробела в деле защиты подозреваемого от незаконного и необоснованного подозрения,
а также вызывает сомнения в возможной
последующей полноценной реабилитации
подозреваемого. Анализ современного статуса обжалования свидетельствует о том,
что он не отвечает потребностям проверки законности, обоснованности, мотивированности и своевременности именно
подозрения – важнейшего элемента уголовно-процессуальных отношений. Виды
решений, принимаемых по результатам
проверки (ч. 2 ст. 124 УПК РФ, ч. 5 ст. 125
УПК РФ), также не отвечают потребностям института подозрения. Так, руководитель следственного органа, прокурор,
удовлетворяя, либо отказывая в удовлетворении жалобы, признают незаконность или
необоснованность способов легализации
подозрения, а не самого подозрения. Суд
же может признать действие или решение
незаконным или необоснованным, оставить жалобу без удовлетворения.
Наблюдается несоответствие и международным стандартам. Согласно ч.ч. 3, 4
ст. 5 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.3, ратифицированной РФ 4 «каждое задержанное лицо незамедлительно
доставляется к судье или к другому должностному лицу, уполномоченному законом
3
Собрание законодательства Российской Федерации от
8.01.2001. № 2. Ст. 163.
4
Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ от 6 04.1998. № 14. Ст. 1514.
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осуществлять судебные функции. Кроме
того, гражданин имеет право на судебное
разбирательство в течение разумного срока
или на освобождение до суда». Согласно
же УПК РФ законность и обоснованность
задержания проверяется в рамках разрешения ходатайства следователя, дознавателя
о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под
стражу (ч.ч. 3, 4, 5, 6, 7 ст. 108 УПК РФ).
Указанное ходатайство допускается с согласия руководителя следственного органа,
прокурора (ч. 3 ст. 108 УПК РФ). Если же
указанные лица откажутся давать согласие,
тогда и последующей процедуры не будет,
а значит, сложно удостовериться в судебном порядке в законности и обоснованности задержания как способа инициирования
подозрения в уголовном деле.
Итак, при очевидной законодательной и практической востребованности
подозрения наблюдается отсутствие его
единообразного понимания, внутренняя
и внешняя несогласованность норм УПК
РФ в части провозглашения термина подозрения и возможностей его реализации
в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, те способы и формы реализации подозрения, которые предлагаются отечественным законодательством, не
соответствуют правовой, философской,
логической природе подозрения, современным потребностям науки и практики, не
позволяют в полной мере реализовать права подозреваемого, что показывает их процессуальную «недееспособность».
Вместе с тем и теория уголовного процесса не сформировала полноценного понимания подозрения как явления во всем
его многообразии. Такой «процессуальный
парадокс» умаляет авторитет российской науки, минимизирует процесс гарантированности прав лица, причастного
к преступлению, обрекает правоприменителя на формулирование собственного понимания подозрения, которое и внедряется
в современную практику уголовного судопроизводства, не всегда отличаясь высоким качеством.

Сложившееся сложное положение
можно исправить, разработав в теории
уголовного процесса определение и содержание подозрения, внедрив в уголовнопроцессуальное законодательство сущностные характеристики подозрения,
обеспечив методическое сопровождение
практики реализации подозрения.
Важно создать такую модель подозрения в российском уголовном судопроизводстве, которая будет основана на философской
природе подозрения, закономерностях формальной логики, юридической психологии,
позволит учесть положительные результаты зарубежной и международной деятельности, российский исторический опыт.
Условиями продуктивного понимания
подозрения можно назвать:
– использование максимально эффективных приемов и методов;
– обращение к философским, психологическим и логическим аспектам. Первичное
обращение к философии, логике, психологии
позволит обеспечить неюридическое понимание юридического явления – подозрения,
и тем самым понять его сущность вне нормативного закрепления, а затем разработать процессуальную модель подозрения;
– взаимодействие положений различных наук;
– критическое усвоение представлений
о подозрении;
– формирование национальной идеи подозрения, при учете положительных результатов зарубежной и международной деятельности в сфере реализации подозрения;
– учет положительного российского
исторического опыта легализации подозрения в уголовном судопроизводстве;
– осмысление
интерпретационного
риска.
При этом понимание подозрения должно быть сформировано в базовой отрасти,
определяющей правила деятельности в различных взаимосвязанных сферах деятельности – уголовно-процессуальном праве.
Важным представляется и адекватное введение теоретического понимания
подозрения и его сущностных характе-
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ристик в уголовно-процессуальное зако
нодательство.
Условиями качественности такого процесса могут быть:
– количественное и качественное изменение законодательства путем введения
в него норм, устанавливающих понятийный аппарат подозрения, механизм его реализации;
– согласование норм различных отраслей права, устанавливающих правила реализации подозрения в различных сферах
деятельности.
Однако логическим продолжением решения выявленной методологической проблемы является формирование практики
реализации подозрения. Здесь необходимы-

ми условиями эффективности практики
формирования подозрения являются:
– определение в теории уголовного судопроизводства признаков и характеристик подозрения;
– их отражение в учебной литературе,
используемой в процессе подготовки и повышения квалификации кадров для уголовно-процессуальной и иной деятельности;
– формирование
профессионального
правосознания, навыка.
Таким образом, решение проблемы мы
видим в комплексе последовательных и взаимосвязанных действий, включающих три
этапа: формирование теоретического понимания подозрения, правового регулирования и практики реализации.
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