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Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление, 
перечень доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, и краткое изложение 
их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и 
краткое изложение их содержания

Аналогия о предоставлении близким родственникам умершего подозреваемого 
(обвиняемого) прав, предусмотренных статьей 42 УПК РФ логична, т.к. только указанная 
норма в УПК РФ предусматривает возможность перехода прав от умершего лица к 
близкому родственнику. При этом, в статьях 46 и 47 УПК РФ, в части прав подозреваемого 
и обвиняемого подобной аналогии не имеется.

Одним из актуальных аспектов организации расследования уголовных дел, по 
которым подозреваемый или обвиняемый умер, является обеспечение участия защитника в 
уголовном деле. Представляется, что этот вопрос должен быть для следователя 
принципиальным, и разрешен с учетом письменного мнения близких родственников, 
представляющих в деле умершего подозреваемого (обвиняемого).

Учитывая то, что постановление о направлении уголовного дела в суд представляет 
собой утверждение о совершении конкретным лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом, то перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их 
содержания приводить обязательно.

По аналогии с п. 2 и 3 ч. 4 ст. 439 УПК РФ указываются основания для прекращения 
уголовного дела, доводы защитника и других лиц, оспаривающих основание для 
прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, если они были 
высказаны.

Таким образом, применяя аналогию норм закона, предполагается, что наиболее 
оптимальным с точки зрения закона способом направления в суд уголовного дела в 
отношении умершего обвиняемого является вынесение следователем (дознавателем) 
постановления о направлении уголовного дела в суд для прекращения уголовного 
преследования, согласованное с руководителем следственного органа и утвержденное 
прокурором.
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К вопросу о реализации права подозреваемого и обвиняемого знать характер 
и суть выдвинутого в отношении него подозрения или обвинения

Подозреваемый и обвиняемый в современном уголовном процессе России - фигуры 
разностатусные. Приобретение ими соответствующего статуса происходит в 
отличительных условиях.

Например, если для придания статуса обвиняемого необходимо сформулировать 
обвинение и обличить его в процессуальное решение (постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, обвинительный акт, обвинительное постановление), то для придания 
статуса подозреваемого необходимо произвести действия, которые бы создавали 
предпосылки для подготовки такого обвинения в будущем (задержать, возбудить уголовное
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