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ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Предлагается обоснование и формулируется понятие «независимые участники уголовного процесса». В 

основу отнесения участников уголовного процесса к независимым положен критерий незаинтересованности 
в исходе уголовного дела, приводятся доводы автора, подтверждающие данную позицию. Автор аргументи-
рует причины, по которым ни суд, ни государственные органы и должностные лица, осуществляющие уго-
ловное преследование, не могут быть отнесены к независимым участникам уголовного процесса. Участники 
уголовного процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы (подозреваемый, обвиняе-
мый, защитник, потерпевший и др.) не могут быть независимыми по определению, поскольку они являются 
юридически заинтересованными в исходе дела лицами. К независимым участникам уголовного процесса ав-

тор относит понятого, эксперта, специалиста, переводчика и свидетеля. 
 

Анализ исторических памятников права свидетельствует, что предпосылками возникно-
вения и развития европейских правовых систем, тесно связанных с правом Древней Греции 
и Древнего Рима, стало обобщение опыта разрешения конфликтов в различных государст-
вах и общественных формациях. На этой основе происходило научное освещение истории 
развития суда, гражданского и уголовного процесса, в которых внимание уделялось в ос-
новном соответствующим субъектам и участникам, особенностям их правового статуса [18, 

с. 5]. 
Законы ХII Таблиц (451–449 гг. до н. э.), Кодекс Юстиниана 534 г. н. э., а также произве-

дения Помпония, Павела, Ульпиана, Цельза Лабеона, Капитона, Прокула, Сабина и других 
римских юристов содержат правовые категории, институты и другие конструкции частного и 
публичного права. Применительно к предмету нашего исследования особый интерес вызы-
вают положения о субъектах права, правоспособности и дееспособности, правовом статусе 
физических лиц. Суд и уголовный процесс Древнего Рима рассматриваются по периодам: 
разложение военной демократии и образование Римского государства; царский период; 
Римская республика; императорский Рим. Характеризуя эти периоды, исследователи под-
черкивают зависимость судов от царей, императоров, магистратов, постоянных комиссий и 
консулов, но во время Римской республики появились и имели относительную независи-

мость в уголовном процессе защитники (адвокаты, лаудаторы, патроны), присяжные, свиде-
тели из числа свободных и рабов.  

Определенную независимость от органов государственной власти Афин имели суды об 
убийстве – ареопаг и эфеты, которые были заменены судом гелиастов в эпоху расцвета 

афинской демократии. Гелиэя (суд присяжных) была главным судебным учреждением Афин. 
Демократический характер гелиэи выражался в том, что вершителями всех уголовных дел 
были не архонты (фесмофеты), а суд, в котором полноправными судьями были присяжные, 
избранные народом из своей сферы. Независимость гелиэи как уголовного суда обеспечи-
валась тем, что в ее состав входили 6 тыс. присяжных судей (гелиастов), ежегодно изби-
равшихся по жребию архонтами из числа граждан не моложе 30 лет, по 600 человек из ка-



ждой филы (территориальной единицы), в том числе 5 тыс. действительных и одна – запас-
ных. Для разбора наиболее важных и сложных уголовных дел привлекалось от 1 до 2 тыс. че-

ловек [18, с. 83–121]. 
Порядок уголовного процесса в эпоху Русской правды, учреждения общей инквизиции, 

ее установления во Франции, Италии, Испании, в период деятельности в Европе церковных 
трибуналов, которые ввели целые страны в мрачный мир средневековой «охоты на ведьм», 
во власть судилищ, атмосферу пыток и ужаса [1, c. 104–127], отошел от античных демокра-
тических принципов, фактически исключив принцип независимости суда и других участников 
уголовного процесса. Об этом убедительно свидетельствуют исследования Н.М. Карамзина, 
В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, М.А. Чельцова-Бебутова, И.Д. Беляева [2, с. 190–489], 
публикации О.И. Варьяша, И.И. Варьяша, М.В. Винокурова, Н.И. Девятайкина, В.А. Закса, 
Л.Л. Кофанова, И.А. Краснова, М.Г. Муравьева, В.Р. Новоселова, О.И. Тогоева, Г.М. Тушина, 

Ф.Б. Успенского, А.Д. Щеглова и др. 
Особенности законодательного закрепления института участников уголовного процесса 

в различных европейских странах, в том числе России и Великом княжестве Литовском, на-
шли отражение в трудах М.А. Чельцова-Бебутова, В.Д. Спасовича, И.Я. Фойницкого, В.В. 
Шалькевича и др. [3, с. 34–107]. Указанным и другим исследователям удалось на примерах 
Англии, Франции, Германии, России, Великого княжества Литовского и других государств 
проследить эволюцию взглядов на институт участников уголовного процесса в англосаксон-
ской, романо-германской (континентальной) системах права, собрать по крупицам все цен-
ное, выработанное многовековым опытом развития уголовно-процессуальной науки и прак-

тики. 
Проводя идею об исторической обусловленности многих современных проблем уголов-

ного процесса, мы отдаем должное трудам выдающихся ученых и юристов-практиков Г. 
Гросса, В.Д. Спасовича, И.Я. Фойницкого и других исследователей второй половины ХIХ – 
начала ХХ в. Вторая половина ХХ в. ознаменовалась трудами таких знаменитых ученых-
юристов, как В.Д. Рахунов (1961 г.), Б.А. Галкин (1962 г.), В.Д. Арсеньев (1964 г.), И.С. Картес 
(1965 г.), В.А. Стремовский (1966 г.), А.Р. Ратинов (1967 г.), М.С. Строгович, Н.И. Порубов, 

М.Л. Якуб (1968 г.), А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко, В.И. Смыслов (1973 г.), Г.Г. Достулов (1976 
г.), В.Е. Коновалова (1978 г.), Л.Б. Филонов (1979 г.), А.И. Долгова (1981 г.), М.М. Коченов, 
Н.Р. Осипова (1984 г.) и другие [5, с. 74–139; 7, с. 309–328; 19, с. 3–175; 11, с. 5–174; 14, с. 

3–276; 17, с. 102–198]. 
В системе уголовного процесса Беларуси главенствующая роль по праву принадлежит 

суду, который осуществляет правосудие по уголовным делам и обеспечивает их правильное 
и законное разрешение (ч. 1 ст. 31 УПК). Согласно ст. 110 Конституции Республики Беларусь 
судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. Какое-либо 
вмешательство в эту деятельность недопустимо. Эти и другие конституционные положения 
стали принципами уголовного процесса, среди которых независимость судей и подчинение 
их только закону. Тем не менее согласно ст. 6 Конституции государственная власть в Рес-
публике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятель-
ны, но они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. В ст. 
31 УПК также указано, что суд является органом судебной власти, которая принадлежит су-
дам и осуществляется самостоятельно и независимо от законодательной и исполнительной 
власти [3, с. 35]. Действительно, судебная власть осуществляется независимо от законода-
тельной и исполнительной власти, но как субъекты этой власти суды не могут быть само-
стоятельными, свободными, не находиться в подчинении. В уголовном судопроизводстве 
они также не могут действовать независимо от интересов государства, его уголовной и ка-
рательной политики. Следовательно, речь может идти лишь об относительной самостоя-

тельности и независимости судей в уголовном процессе. 
Определенную свободу действий и независимость от местных органов власти имеет 

прокурор, но согласно ч. 1 ст. 34 УПК Республики Беларусь он является должностным ли-
цом, в пределах своей компетенции осуществляющим от имени государства уголовное пре-
следование и поддерживающим государственное обвинение в суде со всеми вытекающими 
из этого последствиями и особенностями правового статуса. Известную долю самостоя-

тельности в реализации своих функций и процессуальной независимости имеют органы уго-
ловного преследования, такие их должностные лица, как начальник следственного подраз-



деления, следователь, начальник органа дознания и дознаватель. Однако пределы этой не-
зависимости ограничены и четко определены нормами уголовно-процессуального закона, 
закреплены в нем функциями, задачами, правами и обязанностями должностных лиц. Уча-
стники уголовного процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы (по-
дозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, частный обвинитель, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик, законные представители подозреваемого, обвиняемого, лица, 
совершившего общественно опасное деяние, представители потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика), не могут быть независимыми по определению, поскольку 

они являются юридически заинтересованными в исходе дела лицами. 
В УПК Российской Федерации только суд выделен в отдельную главу, а остальные «за-

интересованные» в исходе дела распределены на две группы: участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного от-
дела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя) и участники уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные 
представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, граждан-

ский ответчик, представитель гражданского ответчика) [16, с. 24–47]. 
В УПК Украины участники процесса перечислены в гл. 3, но к ним отнесены только обви-

няемый, подозреваемый, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 
представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика [9, с. 28–35]. 
Остальные субъекты уголовно-процессуальных отношений перечислены в ст. 32 УПК Ук-

раины, где дается разъяснение значения терминов кодекса. 
В УПК Республики Беларусь государственные органы и другие участники уголовного 

процесса помещены в специальный разд. II, где гл. 4 посвящена суду. Затем выделены в гл. 
5 государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследова-
ние, а гл. 6 – участники уголовного процесса, защищающие свои или представляемые права 
и интересы. В гл. 7 указаны «иные» участники уголовного процесса – свидетель, эксперт, 
специалист, переводчик, понятой [15, с. 26–84]. В УПК РСФСР указанные участники уголов-
ного процесса также рассматриваются как «иные» [16, с. 42–47], а в УПК Украины они и во-

все не отнесены к участникам уголовного процесса. 
Зарубежный гражданский процесс строится на принципах двусторонности (поляризации) 

– наличия двух противоборствующих сторон (тяжущихся), выступающих основными участни-
ками процесса. Существует также институт третьих лиц, представительство, предусмотрена 
возможность участия в гражданском процессе прокурора. Так называемые иные участники 
гражданского процесса в специальную группу не выделяются [12, с. 7–93; 8, с. 95–111]. 

Представляется, что в силу характера выполняемых в уголовном процессе функций 
(правового статуса) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики и понятые могут быть 
отнесены к категории независимых участников уголовного процесса, или, по терминологии 
цивилистов, лиц, не имеющих юридической заинтересованности в исходе дела. Обращение 
к смежной, исторически и логически первичной, отрасли – гражданскому процессуальному 
праву – позволит, на наш взгляд, сформулировать аргументы в пользу вновь предлагаемого 
термина «независимые участники уголовного процесса». Так, согласно ст. 54 Гражданско-
процессуального кодекса (ГПК) Республики Беларусь, участниками гражданского судопроиз-
водства являются юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой заинте-

ресованности не имеющие. 
К юридически заинтересованным лицам в соответствии с ч. 2 ст. 54 относятся: 
1) имеющие непосредственный интерес в исходе дела стороны, третьи лица, заявители, государ-

ственные органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, действия (бездействие) 
которых обжалуются, заинтересованные граждане и юридические лица – по делам особого производ-
ства; 

2) имеющие государственный, общественный или иной интерес в исходе дела прокурор, государ-
ственные органы, юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие права других 
лиц; государственные органы, вступающие в процесс с целью дачи заключения по делу; представите-
ли юридически заинтересованных в исходе дела лиц, кроме прокурора (имеет особый статус). 

Юридической заинтересованности в исходе дела не имеют свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики, понятые [4, с. 27]. Специальная гл. 12 ГПК посвящена участникам гражданского судо-
производства, не имеющим юридической заинтересованности в исходе дела – свидетелям (ст. 91–95), 



экспертам (ст. 96–98), специалистам (ст. 99–101), переводчикам (ст. 102–103) и понятым (ст. 104 
ГПК). Представляется, что именно отсутствие личного интереса, «юридической заинтересованности 
в исходе дела» обусловливает фактический и правовой статус указанных участников гражданского и 
уголовного процессов как независимых – от власти, других участников, конкретной ситуации. При 
этом всегда будет существовать лишь одна зависимость – от норм УПК, нравственно-психологиче-
ской устойчивости, готовности при любых обстоятельствах поступить по закону и выполнить свой 
гражданский долг. 

Уголовно-процессуальный закон страны (ст. 61–64 УПК) прямо указывает, что эксперт, специа-
лист, переводчик и понятой – это «незаинтересованные в исходе уголовного дела» лица [15, с. 77, 
80–81, 83], фактически определив критерий классификации – незаинтересованность, а значит, неза-
висимость. К сожалению, указание на этот исключительно важный признак отсутствует в ч. 1 ст. 60 
УПК Республики Беларусь при определении лица, являющегося свидетелем (в УПК Российской Фе-
дерации только в отношении понятого указано, что это «не заинтересованное в исходе уголовного 
дела лицо» [16, с. 42, 44–46], как будто остальные «иные» участники уголовного процесса могут 
иметь свой интерес в уголовном деле), а в гл. 9 УПК Республики Беларусь «Обстоятельства, исклю-
чающие возможность участия в производстве по уголовному делу» отсутствует статья о порядке от-
вода свидетеля (отвод переводчика, эксперта и специалиста предусмотрен ст. 84–86). Свидетель не 
упоминается и в ст. 87 указанной главы УПК «Обстоятельства, исключающие участие в производстве 
по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 
ответчика, а также понятого». 

Об ограничении круга свидетелей как участников уголовного процесса можно судить по содер-
жащемуся в ч. 2 ст. 60 УПК перечню лиц, которые не подлежат допросу в этом качестве. К ним спра-
ведливо отнесен подозреваемый в совершении преступления, поскольку он согласно п. 9 ч. 2 ст. 41 
УПК имеет право отказаться от дачи показаний. Свидетель же за отказ от дачи показаний несет от-
ветственность в соответствии со ст. 402 УК Республики Беларусь. При этом, однако, согласно п. 1 ч. 3 
ст. 60 УПК он имеет право не свидетельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких 
родственников. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, которые в силу возраста, физических или пси-
хических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, подлежащие установле-
нию по уголовному делу, и давать о них показания (п. 2 ч. 2 ст. 60 УПК). Указанное ограничение 
подчеркивает значение свидетеля и важность его показаний для правильного разрешения уголовного 
дела, а также указывает на еще одну «зависимость» – от возраста, физических или психических не-
достатков. Законодатель предусмотрел в норме УПК, что для разрешения вопроса о способности ли-
ца правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания 
может назначаться и производиться амбулаторная экспертиза, однако ч. 5 ст. 60 УПК однозначно оп-
ределено, что свидетель не может быть принудительно подвергнут экспертизе. 

 Адвокаты, их стажеры, работники президиумов коллегий адвокатов, юридических консультаций 
также не подлежат допросу в качестве свидетелей (п. 3 ч. 2 ст. 60 УПК) для получения каких-либо 
сведений, которые могут быть им известны в связи с оказанием юридической помощи при производ-
стве по уголовному делу. В данном случае критерием «зависимости» возможного свидетеля является 
профессиональная осведомленность об обстоятельствах дела, а главное – их заинтересованность в его 
исходе. К этой же категории относятся: лица, которым сведения, относящиеся к конкретному уголов-
ному делу, стали известны в связи с их участием в производстве по этому делу в качестве защитника, 
представителя гражданского истца, гражданского ответчика (участие в деле законных представите-
лей подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего не исключает возможности допроса этих лиц в ка-
честве свидетелей по другим обстоятельствам, имеющим значение для дела – п. 4 ч. 2 ст. 60 УПК); 
прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания – об обстоятельствах уголовного 
дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по уголовному делу, а судья – в 
связи с обсуждением в совещательной комнате вопросов, возникающих при вынесении судебного 
решения (п. 5); священнослужитель – об обстоятельствах, известных ему из исповеди (п. 6); врач – без 
согласия лица, обратившегося за оказанием медицинской помощи, по обстоятельствам, составляю-
щим предмет врачебной тайны (п. 7); лица, оказавшие конфиденциальную помощь в раскрытии пре-
ступления, – без их согласия и согласия соответствующего органа уголовного преследования (п. 8 ч. 2 
ст. 60 УПК). 

Таким образом, содержащийся в ч. 2 ст. 60 обширный перечень лиц, которые не подлежат допро-
су в качестве свидетелей, исключает их из уголовного процесса в этой роли. Свидетель, признанный 
таковым уголовно-процессуальным законом, наделенный конкретными правами и обязанностями, 



несущий уголовную ответственность в установленных УПК случаях (за разглашение данных предва-
рительного расследования или закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уго-
ловный процесс – по ст. 407 УК; за отказ либо уклонение от дачи показаний (за исключением лиц, 
указанных в п. 1 ч. 3 ст. 60 УПК) или за дачу заведомо ложных показаний – по ст. 401 и 402 УК), не 
может быть, по нашему глубокому убеждению, зависимым участником уголовного процесса. Ис-
пользуемые в обиходе и юридической практике термины «свидетель обвинения» и «свидетель защи-
ты» являются условными, относящимися к так называемому служебному жаргону, который ничего 
общего с уголовно-процессуальным законом не имеет. 

Рассуждая о зависимости того или иного участника уголовного процесса от исхода уголовного 
дела, заинтересованности в принятом решении по делу, можно сделать вывод, что независимыми 
участниками уголовного процесса являются не заинтересованные в исходе уголовного дела лица, не 
имеющие ограничений по закону, оказывающие содействие органам уголовного преследования и су-
ду в установлении обстоятельств уголовного дела.  

Представляется, что указанная дефиниция может быть использована при изменении названия 
гл. 7 УПК «Иные участники уголовного процесса» на «Независимые участники уголовного процес-
са» и включить его в ст. 6 УПК «Разъяснение некоторых понятий и наименований, содержащихся в 
настоящем Кодексе». 
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