
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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УЧАСТНИКИ ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
На основе анализа научных публикаций ученых-специалистов в области уголовного процесса, труды которых были по-

священы проблемам уголовно-процессуальных институтов, систематизации участников и субъектов уголовно-
процессуальной деятельности, в настоящей статье авторы предлагают вниманию читателей группы участников уголов-
ного процесса на его досудебных стадиях. Доводы, изложенные в статье, позволяют заключить, что на досудебных ста-
диях уголовного процесса в той или иной мере проявляют себя большинство субъектов и участников уголовного процесса. 
Предложенная систематизация позволяет: 1) наглядно представить весь обширный перечень лиц, принимающих участие 
на досудебных стадиях уголовного процесса; 2) отнести участников уголовного процесса к той или иной классификацион-
ной группе; 3) создать предпосылки для дальнейшего исследования проблемы. 

 
В юридической литературе справедливо отмечается, что вопрос о систематизации субъектов и 

участников уголовного процесса является предметом дискуссий и научных споров [4, с. 145–146]. 
Еще в 1966 г. В.А. Стремовский в книге «Участники предварительного следствия в советском уго-
ловном процессе» поднял ряд проблемных вопросов о понятии и круге участников предварительного 
следствия, их процессуальном положении. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понято-
го в советском уголовном процессе рассматривала в брошюре Н.Я. Калашникова (издание Москов-
ского университета 1966 г.). 

М.С. Строгович в первом томе капитального труда по курсу уголовного процесса посвятил спе-
циальную главу субъектам уголовно-процессуальной деятельности. Полемизируя с авторами учебника 
1968 г. под редакцией Д.С. Карева Р.Д. Рахуновым, В.С. Тадевосяном, И.Д. Перловым, М.Л. Шифма-
ном, Н.В. Жогиным, Ф.Н. Фаткуллиным и другими учеными, М.С. Строгович определил, что субъек-
тами уголовно-процессуальной деятельности являются участники уголовного процесса (государст-
венные органы, должностные лица, общественные организации и граждане), которые путем исполь-
зования предоставленных им уголовно-процессуальным законом прав и выполнения возложенных на 
них обязанностей осуществляют определенные уголовно-процессуальные функции. Автор перечис-
ляет субъектов уголовно-процессуальной деятельности (суд, прокурор, общественный обвинитель, 
следователь и орган дознания, обвиняемый, подозреваемый, защитник, потерпевший, гражданский 
истец и их представители, гражданский ответчик и его представитель) и делит их на три группы: 
1) государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью и наделенные законом соот-
ветствующими полномочиями, включая применение государственного принуждения; 2) представите-
ли общественных организаций, выполняющие процессуальные функции согласно УПК; 3) граждане, 
отдельные лица, участвующие в уголовном судопроизводстве. М.С. Строгович подчеркивает, что 
общим признаком всех трех групп субъектов уголовно-процессуальной деятельности является то, что 
все они участвуют в тех или иных формах (несмотря на различия в процессуальном положении, ха-
рактере и содержании их прав и обязанностей, в выполняемых ими функциях) в расследовании и су-
дебном разбирательстве уголовного дела и их участие выражается в совершении таких процессуаль-
ных действий, совокупность которых образует производство по уголовному делу [9, с. 203–206].  

В книге известного белорусского ученого В.Н. Шпилева гл. 1 специально посвящена теоретиче-
скому анализу понятия «участники уголовного процесса» и основаниям их классификации. Анализи-
руя точки зрения на эти вопросы Д.С. Карева, И.С. Галачана, С.А. Альперта, М.С. Строговича, 
И.Д. Перлова, Р.Д. Рахунова, П.С. Элькинда, В.А. Стремовского и других ученых, В.Н. Шпилев при-
ходит к выводу, что участниками процесса в узком смысле слова являются лица, которые имеют лич-
ный уголовно-правовой или гражданско-правовой интерес в уголовном деле. При этом они отстаи-
вают свои или предоставленные им права и законные интересы, занимают устойчивое положение на 
всем протяжении уголовного судопроизводства (которое осуществляют органы расследования, суд и 
прокуратура), активно влияют на ход и исход процесса. По мнению В.Н. Шпилева, участниками про-
цесса в широком смысле этого слова являются участвующие в деле лица, все субъекты уголовно-
процессуального права, участники процессуальных действий. В этот перечень автором включены: 
лицо, производящее дознание; следователь; начальник следственного отдела; прокурор; судья; на-
родные заседатели; секретарь судебного заседания; обвиняемый; защитник обвиняемого; подозре-
ваемый; потерпевший; гражданский истец; гражданский ответчик; представители потерпевшего, 
гражданского истца и гражданского ответчика; законные представители потерпевшего, гражданского 
истца и гражданского ответчика; законные представители и близкие родственники подозреваемого, 
обвиняемого и потерпевшего; свидетели; понятые; посторонние лица, удостоверяющие факт отказа 
от подписания протокола допроса; специалисты; эксперты; переводчики; общественный обвинитель; 



частный обвинитель; общественный защитник; поручители; залогодатели; представители админист-
рации и другие представители, осуществляющие фактическое исполнение приговора. 

Избрав основаниями классификации участников уголовного процесса (характер уголовно-
процессуальной деятельности в расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел; участие 
в исследовании фактических обстоятельств совершенного преступления; обладание властными пол-
номочиями; исполнение процессуальных функций; роль, место и назначение; процессуальные пол-
номочия; компетенцию; цели и разрешаемые задачи; преследуемый интерес и другие общие призна-
ки), В.Н. Шпилев разделил их на пять групп: 

1) органы государственной власти, осуществляющие расследование преступлений, рассмотрение 
и разрешение уголовных дел (следователь; лицо, проводящее дознание; начальник следственного от-
дела; прокурор; судья и народные заседатели); 

2) участники уголовного процесса, имеющие личный уголовно-правовой и гражданско-правовой 
интерес в уголовном деле (обвиняемый и его защитник; подозреваемый; потерпевший; частный об-
винитель; гражданский истец и гражданский ответчик); 

3) представители общественных организаций (общественные обвинители и общественные за-
щитники); 

4) представители потерпевшего и других лиц, имеющих личный юридический интерес в уголов-
ном деле (представители частного обвинителя, потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика; законные представители обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего; представитель уч-
реждений и организаций, на попечении которых находятся подозреваемый, обвиняемый или потер-
певший); 

5) лица, содействующие осуществлению уголовного судопроизводства. 
К этой группе, по мнению В.Н. Шпилева, относятся: свидетели; представители учебно-воспита-

тельных и общественных учреждений; специалисты; эксперты; посторонние лица, удостоверяющие 
факт отказа от подписания протокола допроса; переводчики; секретари судебных заседаний; поручи-
тели; залогодатели; представители администрации и общественных организаций, ведающие исполне-
нием приговора [13, с. 5–30]. 

А.П. Рыжаков и А.И. Сергеев полагают, что субъекты уголовного процесса – наиболее широкое 
понятие, включающее в себя всех, кто наделен какими-либо уголовно-процессуальными правами и 
обязанностями. В отношении понятия «участники уголовного процесса» они солидаризируются с 
точкой зрения И.В. Тыричева, А.А. Чувилева, Р.Д. Рахунова, А.М. Чельцова, но полагают, что необ-
ходимо придерживаться положений закона, в частности гл. 3 УПК « Участники процесса, их права и 
обязанности» [7, с. 5–10]. 

С учетом ныне действующего уголовно-процессуального законодательства институт участников 
уголовного процесса рассматривается авторами Комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации [6, с. 144–239], Научно-практического комментария к Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Украины [11, с. 131–179], современных учебников, учебных пособий и курсов лекций 
по уголовному процессу [12, с. 103–126; 8, с. 99–164; 2, с. 42–69; 5, с. 82–153; 1, с. 42–77]. 

Участники досудебного производства (как одна из групп классификации участников уголовного 
процесса) ранее рассматривались некоторыми российскими исследователями. Н.А. Власова, напри-
мер, считает, что участники досудебного производства могут быть классифицированы (в зависимости 
от стоящих перед ними задач, интересов и осуществляемых процессуальных функций) следующим 
образом:  

1) государственные органы и должностные лица, осуществляющие досудебное производство 
(прокурор, следователь, орган дознания и лицо, производящее дознание); 

2) лица, интересы которых затрагиваются при производстве по уголовному делу (подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик); 

3) участники уголовного процесса, защищающие или представляющие интересы других лиц (за-
щитник, законные представители, представители по поручению); 

4) иные участники.  
Н.А. Власова считает, что иные участники уголовного процесса (свидетели, специалисты, экс-

перты, понятые, переводчики, поручители, залогодатели) не выполняют уголовно-процессуальных 
функций, их участие, как правило, носит эпизодический характер и собственного интереса в деле они 
не имеют [3, с. 15–26]. Именно последнее обстоятельство позволяет нам отнести эту группу к незави-
симым участникам уголовного процесса. 

Отмечая, что систематизация участников уголовного процесса по действующему УПК Россий-
ской Федерации явилась значительным шагом вперед, К.Б. Калиновский справедливо подчеркивает, 



что разделение участников процесса на три основные функции – юстиции, обвинения и защиты – 
полностью отражает процессуальное положение участников лишь в состязательном уголовном про-
цессе на стадии судебного производства [4, с. 145]. В досудебном производстве действительно имеет 
место некоторое слияние функций прокурора, следователя, начальника следственного подразделения, 
органа дознания, начальника органа дознания, дознавателя. УПК РФ (ст. 21) и УПК Республики Бе-
ларусь (гл. 5, ст. 34–39) на них возложена обязанность уголовного преследования. Согласно ч. 1 ст. 34 
прокурор в то же время является должностным лицом, поддерживающим государственное обвинение 
в суде, а также уполномочен осуществлять надзор за исполнением законов на стадиях досудебного 
производства (ст. 25 УПК). 

Осуществляя уголовное преследование, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель 
обязаны принимать все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективному 
исследованию обстоятельств уголовного дела, собрать доказательства, как уличающие, так и оправ-
дывающие обвиняемого, установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела, защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц (ч. 1 ст. 18 УПК). Для 
реализации указанного и других требований закона орган уголовного преследования фактически вы-
полняет некоторые элементы функции защиты. Он обязан установить обстоятельства, исключающие 
производство по уголовному делу (ст. 29), возможности прекращения производства по уголовному 
делу с освобождением от уголовной ответственности (ст. 30), принять меры по обеспечению безопас-
ности участников уголовного процесса и других лиц (гл. 8 УПК, ст. 65–75). 

Таким образом, мы солидарны с К.Б. Калиновским, что в досудебном производстве прокурор, 
следователь, орган дознания и дознаватель не выполняют функцию обвинения, то есть не являются 
стороной обвинения в собственном смысле слова. Они выполняют функцию расследования, поэтому 
согласно п. 19 ч. 1 ст. 6 УПК Республики Беларусь их можно называть должностными лицами органа, 
ведущего уголовный процесс. 

Изложенное, а также анализ ряда других норм УПК, касающихся предмета нашего исследования, 
позволяют выделить на стадии досудебного производства следующие группы участников уголовного 
процесса: 

1) физические и юридические лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате со-
вершения преступления; 

2) основные и обязательные субъекты со стороны государства, обязанные принять заявления и 
сообщения указанных лиц о преступлении, обеспечить всестороннее, полное и объективное исследо-
вание обстоятельств по материалам и уголовному делу;  

3) подозреваемые и обвиняемые лица, их защитники, гражданский ответчик и его представители; 
4) независимые участники уголовного процесса. 
К первой группе относится прежде всего потерпевший, то есть физическое лицо, которому пре-

дусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, имущест-
венный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес по-
становление (определение) о признании его таковым. Также в первую группу участников уголовного 
процесса на досудебной стадии могут, по нашему мнению, войти: заявитель; должностное лицо, сооб-
щившее о преступлении; частный обвинитель, его законный представитель и представитель юридиче-
ского лица, подавшие в районный (городской) суд заявление о совершении в отношении его преступ-
ления, относящегося к делам частного обвинения; потерпевший, представитель юридического лица по 
делам публичного и частно-публичного обвинения, самостоятельно поддерживающие обвинение в су-
дебном заседании в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; гражданский истец; 
представители потерпевшего и гражданского истца, уполномоченные указанными участниками уго-
ловного процесса представлять их интересы при производстве по уголовному делу и в отношении ко-
торых орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании их тако-
выми. 

Вторая группа участников досудебных стадий уголовного процесса представлена в предлагаемой 
ниже таблице 

 
Участники уголовного процесса второй группы 

 
Подразделение Состав участников 

уголовного процесса Основные функции 

Органы дознания  Органы милиции 
Органы государственной безопасности – по уголовным 
делам, отнесенным законом к их ведению 

Прием, регистрация и рассмотрение заявлений и со-
общений о преступлениях 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и 



Командиры воинских частей, соединений, начальники 
военных учреждений и гарнизонов – по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных лицами, на которых рас-
пространяется статус военнослужащих, о преступлениях, 
совершенных гражданским персоналом Вооруженных 
Сил страны, других войск и воинских формирований в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей в рас-
положении части, соединения, учреждения, гарнизона 
Начальники учреждений, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы, следственных изолято-
ров – по уголовным делам о преступлениях против уста-
новленного порядка несения службы, совершенных со-
трудниками этих учреждений, а равно по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных в расположении ука-
занных учреждений 
Органы пограничных войск, таможенные органы, органы 
финансовых расследований – по уголовным делам, отне-
сенным законом к их ведению 
Органы государственного пожарного надзора в системе 
МЧС – по уголовным делам о пожарах и нарушении про-
тивопожарных правил 
Капитаны морских или речных судов, командиры воз-
душных судов, находящихся вне пределов страны, – по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных на судах 
Главы дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Беларусь – по делам о преступ-
лениях, совершенных в пределах территорий дипломати-
ческих представительств и консульских учреждений   

следственных действий по делам, по которым произ-
водство предварительного следствия необязательно 
(дознание) 
Выполнение оперативно-розыскных мероприятий и 
неотложных следственных действий его уголовным 
делам, по которым производство предварительного 
следствия обязательно 
Ускоренное производство, предусмотренное гл. 47 
УПК 
Производство предварительного расследования по 
уголовным делам о преступлениях, не представляю-
щих большой общественной опасности, и менее тяж-
ких преступлениях, по которым не установлено под-
лежащее привлечению в качестве обвиняемого лицо, 
до его установления 

Следственное подраз-
деление 

Следователь прокуратуры 
Следователь органов внутренних дел 
Следователь органов государственной безопасности 
Следователь Департамента финансовых расследований 
КГК 

Осуществляют в пределах своей компетенции предва-
рительное следствие 

Прокуратура Генеральный прокурор страны 
Подчиненные ему прокуроры, их заместители и помощ-
ники 
Начальники управлений (отделов) и их заместители 
Прокуроры управлений и отделов  

В пределах своей компетенции осуществляет от имени 
государства уголовное преследование и поддерживает 
государственное обвинение в суде, надзор за исполне-
нием законов при разрешении заявлений и сообщений 
о преступлениях, в ходе предварительного расследо-
вания по уголовным делам 

 
Третью группу участников уголовного процесса составляют: лицо, явившееся с повинной; по-

дозреваемый; обвиняемый; лицо, совершившее общественно опасное деяние; защитник (профессио-
нальный адвокат); гражданский ответчик; законные представители подозреваемого, обвиняемого, 
лица, совершившего общественно опасное деяние; представитель гражданского ответчика. 

В четвертую группу включены так называемые иные участники уголовного процесса, которых 
мы рассматриваем как незаинтересованных, а значит, и независимых участников уголовного процес-
са. К ним относятся свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой.  

Изложенное позволяет заключить, что на досудебных стадиях уголовного процесса в той или 
иной мере проявляют себя большинство субъектов и участников уголовного процесса. Предложенная 
систематизация позволяет: 1) наглядно представить весь обширный перечень лиц, принимающих 
участие в уголовном процессе на его досудебных стадиях; 2) отнести участников уголовного процес-
са к той или иной классификационной группе; 3) создать предпосылки для дальнейшего исследова-
ния проблемы. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Исследуется генезис теоретических взглядов на подозреваемого как участника уголовного процесса. 
Изучены труды известных авторов, касающиеся вопросов участия подозреваемого в процессе как 

дореволюционного, так и послереволюционного периода исторического развития. Рассмотрены общие 
тенденции эволюции теоретических взглядов в названном направлении, проведен анализ существовавших 
проблем в данной области в сравнении с их современным состоянием. Отмечен эволюционно-прогрессивный 
вектор совершенствования теоретических взглядов на подозреваемого. Наряду с этим делается акцент на 

отсутствии наработок в данной сфере белорусских ученых с момента приобретения республикой 
суверенитета. В заключение обосновывается необходимость в комплексном пересмотре и глубоком 
осмыслении вопросов, касающихся оснований появления и прекращения участия подозреваемого в деле, 

функции, реализуемой подозреваемым при производстве по делу, процессуальных прав и гарантий указанного 
участника процесса. 

 
Развитие общества предполагает совершенствование правовых отношений. Основной движущей 

силой эволюции права является наука. Опираясь непосредственно на научные разработки в юридиче-
ской сфере, государство шаг за шагом модернизирует законодательную базу, достигая тем самым не-
обходимой степени ее соответствия уровню развития общества в целом. Исторический анализ гене-
зиса теоретических взглядов на то или иное понятие в правовой области и сопоставление с законода-
тельством соответствующего исторического периода позволяет глубже изучить содержание иссле-
дуемого понятия и сформулировать основные направления его дальнейшего совершенствования. Не 
является исключением и развитие теоретических взглядов на подозреваемого как участника уголов-
ного процесса. 

Данный вопрос помимо трудов дореволюционных авторов (Н.Н. Розина, П.И. Люблинского, 
И.Я. Фойницкого) изучался на монографическом и диссертационном уровне рядом советских уче-
ных: Б.А. Денежкиным, Н.А. Козловским, С.А. Колосовичем, В.Г. Кочетковым, А.А. Напреенко, 
А.А. Чувилевым, М.П. Шешуновым, Ю.П. Яновичем и др. После распада СССР в этом направлении 
работали А.К. Аверченко, А.С. Епанешников, М.Н. Клепов, В.Р. Навасардян, И.А. Пантелеев, А.В. Пи-
вень, П.А. Смирнов, Е.Э. Цибарт, Ю.Б. Чупилкин. В Республике Беларусь, за исключением диссерта-
ции А.В. Солтановича, комплексных изысканий по обозначенной проблеме не осуществлялось, что 
обусловливает новизну настоящего исследования.  

В дореволюционной уголовно-процессуальной науке основные дискуссии относительно подоз-
реваемого ограничивались вопросами о необходимости существования данного субъекта процессу-
альной деятельности, его роли и значении при производстве по уголовным делам, соотношении с об-
виняемым и свидетелем. Причем анализ высказанных мнений показывает отсутствие единства взгля-
дов по этому вопросу. Спектр обоснованных позиций был весьма полярным. Так, существовала точка 
зрения, согласно которой отрицалась возможность выделения подозреваемого в качестве самостоя-
тельной фигуры и предлагалось содержательное включение его в понятие «обвиняемый». Наиболее 
известным ее приверженцем являлся И.Я. Фойницкий [30]. Наряду с этим ряд ученых, в том числе и 
Н.Н. Розин, выделяли подозреваемого в качестве самостоятельного участника уголовного судопроиз-
водства, который, как и обвиняемый и подсудимый, является преследуемой стороной в процессе [23, 
с. 300]. 

Вместе с тем никто не рассматривал подозреваемого с точки зрения наличия у него широкого пе-
речня прав и обязанностей как у лица, активно участвующего в уголовно-процессуальных отношени-
ях. Подобный подход обусловливался недостаточным уровнем осознания остроты проблемы появле-
ния в уголовном процессе подозреваемого как отдельного участника ввиду односторонне направлен-
ного судопроизводства и приоритета государственных интересов над личными, что объясняло отсут-
ствие четкого закрепления в дореволюционном законодательстве рассматриваемого участника про-
цесса. 




