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Объяснения к словам и словосочетаниям
Подозреваемый – это лицо, с которым в течение всего досудебного
производства занимается следственное учреждение. Лишь тогда, когда
прокуратура, после ознакомления его с уголовным делом убеждена,
что все необходимые для судебного следствия доказательства
собраны, она составляет обвинительный акт и превращает этим
подозреваемого в обвиняемого.
Упрощенное производство – целью упрощенного производства является
ускорить уголовное производство для уменьшения загруженности
судебной системы. Упрощенное производство – это общее
наименование для видов упрощенного судопроизводства.
Упрощенное производство в новом законодательстве называется
согласительным производством. Сокращенное производство и
производство в порядке судебного приказа заменяют бывшее
ускоренное производство, позволяя вести в ускоренном порядке
производство простых уголовных дел, но они оба отличаются от
бывшего ускоренного производства, которого в новом законе уже не
существует. Различаются три вида упрощенного производства:
сокращенное производство
согласительное производство
производство в порядке судебного приказа
Для всех видов упрощенного производства является одинаковым то,
что судья рассматривает уголовные дела единолично.
Сокращенное производство является вариантом судопроизводства,
который позволяет провести процесс на основании лишь уголовного
дела, без вызова свидетелей и экспертов. Сокращенное производство
не является аналогом бывшего ускоренного производства. Хотя
предназначением сокращенного производства, как и бывшего
ускоренного производства, является проведение судопроизводства в
ускоренном порядке, между этими производствами существуют
значительные различия. В сокращенном производстве требуется
согласие подозреваемого/обвиняемого для ускоренного производства
дела. Производство в порядке судебного приказа – третьим видом
упрощенного производства является производство в порядке судебного
приказа. Предпосылкой для применения производства в порядке
судебного приказа является ясность обстоятельств предмета
доказывания. Оно предусмотрено для быстрого производства нетяжких
преступлений, за которые прокурор считает справедливым назначить
денежное взыскание.
Согласительное производство – вид производства, в ходе которого
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обвиняемый и его защитник соглашаются с содержанием обвинения,
квалификацией преступления, характером и размером причиненного
преступлением ущерба и достигают соглашения в отношении
запрашиваемых прокурором в суде виде и размере наказания.
Предпосылкой для ускоренного производства является то, что
обстоятельства преступления ясны. Согласие
подозреваемого/обвиняемого для ускоренного производства не
требуется.
Задержание – подозреваемый в преступлении может быть задержан
полицией без разрешения суда максимально 48 часов.
Досудебное производство – досудебное производство является лишь
подготовкой к судебному процессу. В досудебном производстве
следственное учреждение и прокуратура выясняют оправдывающие и
обвиняющие подозреваемого и обвиняемого обстоятельства. Целью
досудебного производства является собрать доказательственную
информацию и создать необходимые для судопроизводства условия.
Подчинение по даче комментарий – информация о досудебном
производстве может быть дана только прокуратурой.
Лицо, ведущее внесудебное производство – учреждение, не
являющееся судом, имеющее право назначить наказание лицу,
совершившему проступок (напр. полиция может в качестве ведущего
внесудебное производство лица оштрафовать водителя, который ехал с
превышением дозволенной скорости).
Уголовная ответственность – совокупность всех отрицательных
обстоятельств в отношении осужденного, сопутствующая с
обвинительным приговором.
Участник процесса – в деликтно-процессуальном производстве лицо, в
отношении которого ведется производство и его защитник; в уголовном
производстве подозреваемый, обвиняемый и их защитники,
потерпевший и гражданский ответчик.
Процессуальные действия – следственные действия и иные действия
для обеспечения производства по виновному деянию, то есть все
действия ведущего производство лица в уголовном производстве.
Каждое следственное действие является процессуальным действием,
но некоторые процессуальные действия не являются следственными
действиями. Процессуальным действием, не являющимся следственным
действием, является например заключение под стражу
подозреваемого. В результате данного действия не получают
доказательства, которые помогли бы доказать вину подозреваемого,
целью его является лишь обеспечение ситуацию, чтобы подозреваемый
не сбежал от правосудия.
Место происшествия – место совершения виновного деяния; место
несчастного случая.
Обвиняемым является лицо, которому предъявлено обвинение в
совершении определенного преступления и в отношении которого
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прокуратура составила обвинительный акт, или же лицо, с которым
заключено в согласительном производстве соглашение. Обвиняемый
имеет все права и обязанности подозреваемого, помимо этого он имеет
право через защитника ознакомиться с уголовным делом. Обвиняемый,
в отношении которого имеется вступивший в силу обвинительный
приговор, является осужденным. Обвиняемый, в отношении которого
имеется вступивший в силу оправдательный приговор, является
оправданным.
Обвинительный акт – в обвинительном акте изложены обстоятельства
преступления, а также то, какому положению пенитенциарного кодекса
по оценке прокурора это преступление соответствует.
Презумпция невиновности – принцип уголовного производства, по
которому нельзя говорить об уголовной ответственности до вступления
в силу обвинительного приговора.
Следователь – чиновник (в основном полицейский, но может быть и
налоговый чиновник, служащий сил обороны, инспектор по охране
окружающей среды итп), который расследует обстоятельства
преступления, пытаясь выяснить, кто его совершил. Отличается от
прокурора тем, что проводит так называемую работу детектива,
выясняя факты, прокурор же выясняет, какому положению закона
совершенное преступление соответствует и как следует наказать
преступника.
Подследственность – различаются три вида подследственности: общая
подследственность, подследственность по виду преступления,
исключительная подследственность. Общая подследственность
передана Департаменту полиции и погранохраны, управляемым им
учреждениям и Департаменту полиции безопасности.
Следственные действия – действия ведущего производство лица
(следователя, прокурора или суда), целью которых является добыть
доказательства, с помощью которых удается поимка и осуждение
преступника. Следственными действиями являются, например, осмотр
места происшествия, допрос свидетеля, осуществление экспертизы
вещественному доказательству, проведение осмотра места совершения
виновного деяния или места несчастного случая.
Заключение под стражу – это самая тяжкая мера пресечения, которая
состоит в лишении свободы подозреваемого, обвиняемого или
осужденного судебным постановлением сроком до 6 месяцев, в
исключительных случаях и более.
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