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В статье анализируется определение участника уголовного процесса, раскры-
вается содержание правосубъектности и правового статуса участников уголовного 
процесса. Дается критическая оценка различным вариантам классификации участ-
ников уголовного процесса в зависимости от их процессуальных функций и условий 
вовлечения в процессуальную деятельность. 

В юридической литературе в настоящее время под участниками уголов-
ного процесса понимается лицо или орган, который вовлечен в сферу уголовно-
процессуальных отношений по собственной инициативе либо по мотивирован-
ному решению компетентного органа государственного управления, для реали-
зации субъективных прав либо выполнения обязанностей. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 
дается более широкое и развернутое определение участникам уголовного про-
цесса. Так, в соответствии с п. 49 ст. 6 УПК участниками уголовного процесса 
являются: судья, прокурор, государственный обвинитель, начальник следствен-
ного подразделения, следователь, начальник органа дознания, лицо, произво-
дящее дознание, подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, част-
ный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, законные предста-
вители и представители, секретарь судебного заседания (секретарь судебного 
заседания – помощник судьи), свидетель, эксперт, специалист, переводчик, по-
нятой, а также лицо, задержанное либо к которому применена мера пресечения 
на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государ-
ства либо в связи с нахождением в международном розыске с целью выдачи, и 
иные лица, принимающие участие в уголовном процессе в соответствии с УПК. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участниками уголовного про-
цесса фактически являются любые лица и органы, которые принимают какое-
либо участие в производстве по материалам и уголовным делам. Вместе с тем 
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необходимо учитывать, что для того, чтобы лицо стало участником уголовного 
процесса, оно должно обладать общей и специальной процессуальной право-
субъектностью. Под правосубъектностью следует понимать возможность лица 
совершать определенные действия, а также иметь соответствующие права и 
обязанности. Помимо этого в уголовно-процессуальном законе содержатся тре-
бования, предъявляемые к конкретному участнику, иначе говоря, те условия, 
которым должно соответствовать то или иное лицо, чтобы стать участником 
уголовного процесса. 

Вовлекаясь в уголовный процесс, любой участник приобретает процессу-
альный статус. Под процессуальным статусом участника понимается совокуп-
ность правовых свойств, которые характеризуют его место и роль в уголовном 
процессе. Так как любой участник уголовного процесса законодательно наде-
лен совокупностью прав и обязанностей, то можно выделить определенные 
свойства процессуальных прав: 

• принадлежат только определенному лицу;
• закреплены в законе;
• наделяют лицо возможностью лично совершать определенные дей-

ствия;
• при их нарушении защищаются в установленном законом порядке.
Обязанность по обеспечению предусмотренных УПК прав и обязанностей 

участников уголовного процесса законодательно возложена на органы уголов-
ного преследования и суд. 

В зависимости от процессуального статуса, т. е. совокупности прав и обя-
занностей, участники уголовного процесса объединяются в различные группы. 
Приведем наиболее распространенную в юридической литературе классифика-
цию участников уголовного процесса: 

• суд;
• государственные органы и должностные лица, осуществляющие уго-

ловное преследование: прокурор, начальник следственного подразде-
ления, следователь, органы дознания, начальник органа дознания, лицо
производящее дознание;

• участники уголовного процесса, защищающие свои или представляю-
щие права и интересы других лиц: подозреваемый, обвиняемый, за-
щитник, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, граж-
данский ответчик, законные представители подозреваемого, обвиняе-
мого, лица, совершившего общественно опасное деяние, потерпевше-
го, гражданского истца, представитель потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика;
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• иные участники уголовного процесса: свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятой, секретарь судебного заседания (помощник
судьи).

Данная классификация, на наш взгляд, не совсем верная. Считаем, что 
выделение суда в отдельную группу необходимо лишь для того, чтобы под-
черкнуть его исключительную роль в уголовном процессе по рассмотрению 
уголовных дел. Вместе с тем суд принимает участие и в досудебном производ-
стве, выполняя, например, также исключительную компетенцию по разреше-
нию жалоб на задержание и заключение под стражу. В связи с чем полагаем, 
что суд целесообразно рассматривать в одной классификационной группе 
с государственными органами и должностными лицами, ведущими уголовный 
процесс.  




