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Аннотация
Данная статья посвящена сравнительным аспектам проблемы защиты прав
обвиняемого на этапе предварительного расследования по законодательству России и
Йеменской Республики. В статье освещены основные вопросы процессуального положения
обвиняемого в уголовном судопроизводстве республики Йемен и РФ.Данная тематика
представляет собой практическое и теоретическое значение, имеет большую
актуальность.
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Международная проблема человека в настоящее время, в период демократических
преобразований в странах, являются приоритетными направлениями в различных отраслях
науки.
Конституция РФ отразила существенные изменения в правовой политике Российской
Федерации. Человек с его правами, свободами провозглашен основным законом страны
высшей ценностью (Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г., СЗ РФ.,
2014, № 31, Ст., 4398).
Права и свободы человека и гражданина определяют сущность и содержание
уголовно-процессуального закона, задачи и порядок уголовного судопроизводства, правовой
статус участвующих в нем лиц.
Пристальное внимание к проблеме правового статуса обвиняемого и обеспечении его
права на защиту по законодательству РФ и Йеменской Республики оправдано задачами
уголовного судопроизводства в этих странах, т.к. уголовный процесс призван осуждать и
подвергать справедливому наказанию лишь виновное лицо, либо освобождать его от
ответственности или наказания, ограждать невиновного от привлечения к уголовной
ответственности и осуждения. А в случае, когда такое случается, призвание уголовного
процесса – обеспечить его своевременную и полную реабилитацию[5, 345].
Право на защиту принадлежит каждому лицу, подозреваемому или обвиняемому в
совершении преступления, является неотъемлемой частью справедливого, объективного и
состязательного уголовного правосудия.
Обвиняемый является центральным участником уголовного процесса – по поводу
вменяемых ему деяний проводится предварительное расследование и судебное
разбирательство, постановляется приговор. Однако в силу принципа презумпции
невиновности обвиняемый – это еще не виновный. Виновным в совершении преступления
лицо может быть признано только на основании приговора суда. Каждый виновный был
признан обвиняемым, но не каждый обвиняемый в будущем признается виновным [4, 63].
В Уголовно-процессуальном кодексе Йеменской Республики обвиняемым считается
следующий: «человек считается «обвиняемым», имеет гарантии обвиняемого,
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предусмотренные законом на любых стадиях судопроизводства (Правила Уголовнопроцессуального кодекса Демократической Республики Йемен 1976г. применим к 1994 г. –
Ст. 67).
Согласно йеменскому законодательству в йеменском УПК имя обвиняемого
используемое на всех стадиях уголовного процесса, начиная с этапа сбора доказательств или
стадии предварительного следствия или стадии суда.
Обеспечение обвиняемому права на защиту (равно как и обеспечение подозреваемому
права на защиту) закреплено как один из принципов уголовного судопроизводства в статье
16 УПК РФ.
С момента составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого и
подписания его следователем либо при производстве дознания – лицом, производящим
дознание, и утверждения его начальником органа дознания, лицо приобретает
специфические процессуальные права, позволяющие ему активно защищаться от
предъявленного обвинения. В этих целях обвиняемый должен быть своевременно
осведомлен о своих правах, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и
следователя на постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого.
Процессуальные действия, которые проводятся на этапе предварительного
расследования должны быть зафиксированными, – это считается одним из главных
принципов в предварительных расследованиях[7, 320].
Согласно статьи 119 йеменского УПКвсе действия расследования должны быть
записаны в форме протокола. С целью составления протокола приглашается специалист,
который осуществляет запись и дает клятву о неразглашении записанной им информации.
Письменная форма протокола считается гарантией защиты прав обвиняемого,
обвиняемый всегда может обратиться к этим записям чтобы узнать о расследовании, которое
было осуществлено. С другой стороны, записи представляют собой вид цензуры на само
лицо, осуществляющее расследование, чтобы он принимал во внимание точность
следственных действийи их соответствие реальности[3, 405].
Тайна расследования по йеменскому УПК представляет собой важную гарантию из
общих гарантий, предоставленных обвиняемому. Тайна расследования дает возможность не
вредить обвиняемомудо тех пор, пока он не будет признан виновным и не был вынесен
обвинительный приговор.
Тайна проведения предварительного расследования является одним из преимуществ
стадии судебного следствия по йеменскому законодательству, в отличие от стадии судебного
разбирательства, которая является публичной.
Объём процессуальных прав, предоставленный обвиняемому, как и средства его
осуществления, устанавливается в пределах, необходимых для познания истины и, тем
самым, для охраны законных интересов обвиняемого.
Для того чтобы реализовать свое право на защиту, обвиняемый должен знать, в чем он
обвиняется, и иметь возможность давать объяснения по предъявленному обвинению.
Предъявление обвинения по смыслу ст. 172 УПК РФ означает ознакомление
обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве такового. При ознакомлении с
данным актом реализуется предусмотренное законом право знать, в чем он обвиняется.
Обвиняемый вправе в процессе ознакомления с материалами дела выписывать из него
любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью
технических средств. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени,
необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела.
По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела
следователь обязан спросить их, ходатайствуют ли они о дополнении следствия и в чем
именно.
Осуществление данного права дает возможность обвиняемому ознакомиться с
доказательствами, подтверждающими наличие преступления и с результатами его доводов,
что позволяет ему подготовиться к защите. Непредставление обвиняемому по окончании

следствия материалов дела для ознакомления является существенным нарушением уголовно
- процессуального закона и влечет отмену приговора[8, 10].
Для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств
и для вынесения законного и обоснованного решения по уголовному делу закон требует,
чтобы те лица, которые занимаются расследованием, разрешением уголовного дела и
осуществлением надзора за соблюдением законности в уголовном процессе, а также другие
участники были объективны и беспристрастны.
Гарантией такой объективности и беспристрастности является установление
требования обязательности отвода лиц, перечисленных в ст. 61 УПК РФ.
Уточним, что согласно йеменскому законодательству, предварительное расследование
осуществляет генеральная прокуратура и генеральный прокурор (ст. 116, 117 йеменского
УПК).
Йеменское законодательство, так же как и российское, обеспечивает обвиняемому
возможность использовать услуги переводчика.
Федеральный Верховный суд Йеменской Республики подтверждает необходимость
использования переводчика во время судебного разбирательства обвиняемого иностранца,
который не знает арабского языка и в соответствии с протоколом генпрокурора.
Важными гарантиями обеспечения права обвиняемого на защиту является и право
обвиняемого на обжалование, а также право подавать ходатайства.
Ходатайства (обжалование) положения является одной из основных гарантий прав
защиты на этапе судебного разбирательства[6, 66].
Закрепляя право обвиняемого на обжалование, уголовно-процессуальный закон
гарантирует его обеспечение путём возложения ряда обязанностей на прокурора и суд по
порядку рассмотрения жалобы (ст. 124-125 УПК РФ).
В случаях, предусмотренных частью второй ст. 133 УПК РФ лицо имеет право на
реабилитацию, включая право на возмещение имущественного вреда, устранение
последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и
иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования
возмещается, государством в полном объеме, независимо от вины органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда
Таким образом, обеспечение права на защиту обвиняемого на этапе предварительного
расследования без преувеличения является одним из важнейших институтов российского и
йеменского уголовного процесса.
Изложенные выше гарантии обеспечения права обвиняемого на защиту обвиняемого
на стадии предварительного расследования являются важными положениями,
способствующие законному и гуманному уголовному судопроизводству в России и Йемене.
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