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Утверждение обвинительного заключения – это важная 

ступень, завершающая стадию предварительного расследования 

уголовного дела. В соответствии со статьей 221 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по 

утверждению обвинительного заключения возложена на проку-

рора. Для того чтобы утвердить обвинительное заключение при 

поступлении к нему уголовного дела, прокурор должен рас-

смотреть его и убедиться в достаточности доказательств для 

рассмотрения дела в суде, а также в качестве проведенной сле-

дователем работы.  

Таким образом, задача формализации процесса утвержде-

ния прокурором обвинительного заключения путем построения 

информационной модели с применением специализированных 

средств моделирования, ввиду его сложности и важности с 

точки зрения судьбы дальнейшего судебного разбирательства, 

представляется весьма актуальной. Кроме того, предлагаемая 

информационная модель может лечь в основу автоматизирован-
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ной системы «Поддержки принятия решения прокурором по 

поступившему к нему уголовному делу с обвинительным за-

ключением в части проверки на полноту доказательств, под-

тверждающих виновность обвиняемого лица». 

Объектно-ориентированная информационная модель пред-

ставляет собой совокупность диаграмм, построенных в нотации 

UML- универсального языка моделирования, применяемого, как 

правило, в целях проектирования информационных систем. 

На рис. 1 представлена так называемая диаграмма преце-

дентов, которая  отражает место  моделируемого процесса в 

общей информационной модели системы уголовно-

процессуального исследования преступления. На ней представ-

лены главные действующие лица: субъект (обвиняемое лицо), 

следователь и прокурор. Также показано, какого вида может 

быть объект преступления и возможные причины совершения 

преступления.  

 
Рис. 1 Диаграмма прецедентов 

В изображенной системе можно выделить следующие про-

цессы, то есть прецеденты: «идентифицировать преступление», 

«расследовать дело», «сформировать обвинительное заключе-

ние», «утвердить обвинительное заключение». 
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Далее при помощи диаграмм классов покажем наличие связей 

между объектами рассматриваемой нами предметной области.  

На рис. 2 представлена диаграмма классов, которая демон-

стрирует устойчивую связь субъекта и объекта через форму 

вины, а также невозможность существования одного без друго-

го, так как охраняемые уголовным законом отношения стано-

вятся субъектом только тогда, когда им причиняется вред. Пока-

зано, какие бывают виды умысла и неосторожности. Также на 

этой диаграмме видна абсолютная зависимость мотива от фор-

мы вины, поскольку мотивы в умышленных преступлениях 

носят преступный характер, так как цели, которых желает до-

стичь лицо, связаны с причинением определённого вреда объек-

там, охраняемым уголовным законом.  

 

Рис. 2 Диаграмма классов 

Также для создаваемой модели системы необходимо пока-

зать, что именно соединяет объекты «уголовное дело» и «обви-

нительное заключение». Для этого изобразим диаграмму клас-

сов, которая отражает связи между этими сущностями и 

показывает, как они влияют друг на друга (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма классов 

На рис. 4 отображены объекты, имеющие значение на ста-

дии проверки обвинительного заключения на полноту, а также 

показан обмен сообщениями между ними.  

 

 
Рис. 4. Диаграмма взаимодействия 
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