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 Основными элементами процессуального 
статуса участника уголовного процесса являют-
ся: правосубъектность; права; обязанности; от-
ветственность; гарантии. Дадим характеристику 
каждому из элементов. 

Относительно сущности и содержания пра-
восубъектности на настоящий момент сформи-
ровалось несколько подходов: 

– как единство правоспособности и дееспо-
собности без дополнительных условий [1, с. 139]; 

– как объем прав и обязанностей, то есть как 
правовой статус [2, с. 102]; 

– как правоспособность и дееспособность, 
но с учетом того, что имеются реальные обще-
ственные отношения, в которых могут участво-
вать правоспособные, но недееспособные субъ-
екты [3, с. 20].  

При этом наиболее рациональной считается 
позиция о единстве право- и дееспособности 
лица в правоотношениях. Относительно уго-
ловно-процессуальной правосубъектности ука-
занная идея получила соответствующую реали-
зацию. Тем самым, считаем обоснованным мне-
ние о том, что «условием реализации уголовно-
процессуального статуса участником уголовно-
го судопроизводства является наличие у него 
правоспособности и дееспособности, в своей 
совокупности образующих категорию право-
субъектности» [4, с. 30]. Справедливо и то, что 
«…правосубъектность наряду с нормой права и 
соответствующими юридическими фактами 
служит необходимой предпосылкой возникно-
вения процессуальных правоотношений» [5,      
с. 107]. Однако есть мнение о том, что в право-
субъектность включается наряду с правоспо-
собностью и дееспособностью деликтоспособ-
ность, а также вменяемость. При этом все вста-
ет на свои места, когда обнаруживается, что и 
деликтоспособность, и вменяемость являются в 
конечном итоге элементами дееспособности.  

Указанное обстоятельство подтверждается тем, 
что традиционно дееспособность понимается 
как «признаваемая государством способность 
субъекта лично совершать юридические дейст-
вия, т.е. способность лично своими действиями 
вступать в правоотношения, осуществлять 
субъективные права и нести юридическую от-
ветственность» [6, с. 292]. Если говорить о про-
цессуальной дееспособности, то ее некоторые 
авторы понимают как «способность лица свои-
ми действиями приобретать права и создавать 
для себя обязанности, предусмотренные уго-
ловно-процессуальным законодательством, и 
исполнять их» [7, с. 346]. Как можно заметить, 
не учтено положение об ответственности. На 
наш взгляд, уголовно-процессуальная дееспо-
собность есть способность лица лично вступать 
в уголовно-процессуальные правоотношения, 
приобретать своими действиями свойственные 
конкретному участнику уголовного процесса 
права и обязанности, а также нести уголовно-
процессуальную ответственность.  

Общепринято считать, что правоспособность 
есть способность лица иметь права и обязанно-
сти. Но некоторые авторы сюда еще приписы-
вают и  юридическую ответственность [6,          
с. 292]. Полагаем, что это отчасти обоснованно. 
Лишь требуется понять, о какой именно ответ-
ственности идет речь и в отношении каких уча-
стников уголовного процесса. Если затрагивать 
уголовно-процессуальную правоспособность, то 
в нее, по нашему мнению, входит, наряду со 
способностью лица быть носителем уголовно-
процессуальных прав и обязанностей, способ-
ность носить уголовную ответственность в том 
случае, когда таким участником является лицо, 
подозреваемое либо обвиняемое в совершении 
преступления. Следовательно, «правоспособ-
ность подозреваемого (обвиняемого) лицо при-
обретает с момента наступления возраста уго-
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ловной ответственности: 14 лет, 16 и 18 лет» [8, 
с. 31], а «субъекты, защищающие собственные 
интересы, пострадавшие в результате имевшего 
место противоправного деяния, приобретают спо-
собность быть носителем уголовно-процессуаль-
ных прав и обязанностей с момента рождения, и 
прекращается данная способность со смертью 
человека» [8, с. 31].  

При этом необходимо учитывать, что право-
способность – основа дееспособности. Таким 
образом, уголовно-процессуальная правосубъ-
ектность – это способность лица быть участни-
ком уголовного процесса, участником уголов-
но-процессуальных правоотношений. Если го-
ворить о правосубъектности подозреваемого и 
обвиняемого, то это способность лица участво-
вать в уголовном процессе в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого, а правоспособность – 
способность иметь права и обязанности указан-
ных лиц и способность быть привлеченным к 
уголовной ответственности, дееспособность –  
способность своими действиями осуществлять 
свойственные подозреваемому или обвиняемо-
му права и обязанности и нести уголовно-
процессуальную ответственность в случае не-
исполнения.  

Относительно такого элемента процессуаль-
ного статуса, как «права», сформировалось 
также большое количество мнений. Традицион-
но «право» понимается в объективном и субъ-
ективном смыслах: во-первых, как «система 
общеобязательных, формально определенных 
норм, установленных и обеспечиваемых силой 
государства и направленных на регулирование 
поведения людей и их коллективов в соответст-
вии с принятыми в данном обществе устоями 
социально-экономической, политической и ду-
ховной жизни» [7, с. 341–342]; во-вторых, как 
«предусмотренная (или не запрещенная) зако-
ном либо иным правовым актом возможность 
лица обладать имущественным или неимущест-
венным благом, действовать в определенной 
ситуации способом, установленным правовой 
нормой, или воздержаться от совершения соот-
ветствующего действия» [7, с. 341–342]. Если 
мы говорим о процессуальных правах, то есть о 
правах в рамках уголовно-процессуальной 
плоскости, то мы заявляем не о каких-либо аб-
страктных нормах, законах и иных норматив-
ных правовых актах, а непосредственно об уго-
ловно-процессуальном законе, содержащем эти 
права. Следовательно, процессуальные права – 
это те права, которые содержатся в УПК РФ.  

Наряду с правом, зачастую говорят о «сво-
боде». При этом отождествлять их не следует, 
поскольку свобода предполагает возможность 
для усмотрения, а право допускает лишь одно 

направление в его реализации. Но строго раз-
граничивать их также недопустимо, на это же 
указывал М.С. Строгович, который писал, что 
не надо различать права и свободы так, «что 
права – это одно, а свободы – нечто другое, от-
личное от прав человека. Свобода личности – 
это тоже право личности, вид ее прав» [9,           
с. 259]. Свобода, по его мнению, есть «право 
свободно совершать не запрещенные законом 
действия, поступки, свободно развертывать в 
пределах закона свою деятельность» [9, с. 205]. 
С таким пониманием мы также согласны. Если 
говорить о процессуальных свободах, то, не-
смотря на общую разработанность проблемы, 
можно обнаружить, что ввиду абстрактности 
понятия «свобода» ученые-процессуалисты от-
страняются от разъяснения смысла понятия 
«процессуальная свобода». Например, Э.Ф. Лу-
гинец, посвятив исследованию проблемы про-
цессуальной свободы полноценную диссерта-
цию, так и не приводит внятного разъяснения и 
ограничивается тем, что «свобода и право яв-
ляются взаимосвязанными понятиями. Истори-
чески понятие свободы появилось раньше поня-
тия права. Свобода является основной состав-
ляющей права. Закрепление свободы в праве 
переводит ее из идеи в правовую плоскость и 
делает ее юридическим явлением» [10, с. 173]. 
Мы полагаем, что философское понятие «сво-
бода» прочно закрепилось в правовой сфере, в 
том числе уголовно-процессуальной, и служит 
для обозначения возможности участников вы-
бирать между наличными правами, выступая, 
само по себе, как право на свободу действий. 
Полагаем, что обозначение неразрывной связи 
прав и свобод в одном контексте выступает, с 
одной стороны, как некоторая дань традиции, а 
с другой – как указание на комплексность пра-
вового потенциала лица в конкретных правоот-
ношениях. Также необходимо отметить, что для 
полноценного комплексного правового потен-
циала недостает еще одного элемента – закон-
ных интересов.  

В своей сущности интерес в уголовном про-
цессе есть некое «осознанное побуждение дей-
ствовать или бездействовать» [11, с. 32]. Как 
отмечает Л.Н. Масленникова, подобное побуж-
дение порождается конкретной потребностью 
достичь какого-либо блага и устремлено на дос-
тижение данного блага, тем самым – на выгод-
ное удовлетворение потребности [12, с. 194]. 
Практически на это же указывает О.В. Глады-
шева, которая отмечает, что законные интересы 
в уголовном судопроизводстве есть поощряе-
мые (поддерживаемые) законом устремления к 
достижению определенной цели [13]. Однако не 
все авторы уловили эту мысль. Так, М.Г. Чепра-
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сов исказил идею «побуждения» и указал, что 
«законные интересы личности обвиняемого 
есть система определенных социально-
культурных, медико-биологических, психоло-
гических, имущественных и правовых элемен-
тов, закреплённая в законодательстве РФ, реа-
лизуемая посредством осуществления в отно-
шении его уголовного судопроизводства». По-
лагаем, что из этого определения не ясно, о ка-
ких именно правовых элементах идет речь. 

Итак, процессуальные права – это преду-
смотренные нормами УПК РФ возможности ли-
ца обладать имущественным или неимуществен-
ным благом, действовать определенным спосо-
бом в определенных уголовно-процессуальных 
ситуациях, установленных правовой нормой, или 
воздержаться от совершения определенного дей-
ствия. 

Процессуальные свободы – это допускае-
мые нормами УПК РФ линии поведения, пре-
доставляющие лицу возможность выбора того 
или иного действия вне зависимости от сло-
жившейся уголовно-процессуальной ситуации.  

Процессуальные законные интересы – это 
законная потребность личности в отстаивании и 
защите нарушенных преступлением ее прав и 
свобод, а также в защите от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения прав и свобод.  

Соответственно, законные интересы служат 
основой для реализации прав и свобод, то есть 
побуждением для их защиты и восстановления. 
Тем самым нарушение прав и свобод при со-
вершении преступления требует вступления 
лица в уголовный процесс в качестве участника 
и предполагает начало процедуры восстановле-
ния нарушенных прав.  

Зачастую наряду с уголовно-процессуаль-
ными правами, свободами и законными интере-
сами указывают на процессуальные гарантии 
как на ключевой элемент процессуального ста-
туса участника уголовного процесса. Это и объ-
яснимо. Процессуальными гарантиями принято 
считать как «условия и средства, обеспечиваю-
щие фактическую реализацию и полную охрану 
прав и свобод человека» [15, с. 29], так и «меры, 
обеспечивающие возможность реализации фи-
зическим лицом принадлежащих ему прав и 
свобод» [16, с. 220]. Притом некоторые авторы 
выводят более комплексные определения. На-
пример, процессуальные гарантии понимаются 
в виде установленных законом средств и спосо-
бов, обеспечивающих достижение задач уго-
ловного судопроизводства и возможность реа-
лизации всеми субъектами уголовного процесса 
своих прав и выполнения обязанностей [17,       
с. 122], либо как «установленные нормами уго-

ловно-процессуального закона различные по 
своему конкретному содержанию средства, в 
совокупности своей обеспечивающие участвую-
щим в деле лицам возможность реализовывать 
предоставленные им права» [18, с. 133], либо как 
«система правовых средств, установленных зако-
ном для надлежащего отправления правосудия, 
защиты прав и свобод человека в уголовном про-
цессе, осуществления задач судопроизводства по 
уголовным делам» [19, с. 229–230]. 

Как можно заметить, все приведенные под-
ходы указывают на нормативное закрепление, а 
также на некие средства для обеспечения прав. 
Именно эти элементы являются системообра-
зующими, поскольку закрепленность прав и 
свобод в УПК РФ требует их соблюдения всеми 
участниками уголовного процесса. Как отмеча-
ют О.В. Волколуп и Ю.Б. Чупилкин, норматив-
ность – необходимый и наиболее важный при-
знак, свойство и требование, предъявляемое к 
средствам обеспечения прав субъектов уголов-
ного судопроизводства [20]. На наш взгляд, за-
крепление прав и свобод участников уголовного 
процесса в УПК РФ – это и есть уголовно-
процессуальные гарантии, это и есть средство 
обеспечения их соблюдения. Кроме этого сред-
ством будут выступать положения УПК РФ, 
устанавливающие санкции, то есть ответствен-
ность за несоблюдение норм УПК РФ. Это как 
меры уголовно-процессуального принуждения, 
так и иные меры, направленные на обеспечение 
уголовного процесса. Следовательно, уголовно-
процессуальные гарантии есть закрепленные в 
УПК РФ средства обеспечения прав, свобод и 
законных интересов участников уголовного 
процесса, в том числе путем применения мер 
уголовно-процессуального обеспечения.  Нали-
чие в уголовно-процессуальном законе положе-
ний, устанавливающих права и свободы участ-
ника уголовного процесса, в том числе подозре-
ваемого и обвиняемого, и есть уголовно-
процессуальная гарантия – гарантия их соблю-
дения другими участниками, а если касаться 
обязанностей, то гарантия их выполнения соот-
ветствующим участником. С.Ю. Францифорова 
полагает, что для подозреваемого или обвиняе-
мого важными процессуальными гарантиями 
являются рассмотрение и удовлетворение хода-
тайств, заявляемых ими [21, с. 70]. По идее 
здесь речь идет о праве на ходатайство. Это и 
понятно, права и свободы сами по себе и есть 
процессуальные гарантии. Более подробно со-
вокупность конкретных прав и свобод и гаран-
тий их соблюдения рассмотрим в следующих 
исследованиях.  

Следующим элементом процессуального 
статуса выступают процессуальные обязанно-
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сти. В самом общем понимании обязанности 
есть требования к совершению либо несовер-
шению определенных действий, мера должного 
поведения. Кроме этого, следует учитывать, что 
обязанности для одного участника выступают 
правом для другого. Это принципиальная идея 
взаимодействия прав и обязанностей в право-
вом статусе личности. Так и  «в уголовном про-
цессе, как и в любой другой сфере правового 
регулирования, один субъект может реализо-
вать свои права лишь в случае, если другой 
субъект при этом наделяется соответствующи-
ми обязанностями» [22, с. 79]. При этом права и 
обязанности не следует противопоставлять друг 
другу. «Права и обязанности не находятся в со-
стоянии подчиненности одних другим, они не 
конкурируют друг с другом: и те, и другие вхо-
дят как необходимые компоненты в правовой 
статус личности» [11, с. 32].  

В своей сущности обязанность есть круг дей-
ствий, возложенных на кого-нибудь и безуслов-
ных для выполнения. Отсюда вывод: во-первых, 
обязанности предполагают определенные дейст-
вия; во-вторых, они должны быть возложены на 
определенное лицо, то есть установлены, напри-
мер, нормативно; в-третьих, их исполнение строго 
обязательно. Таким образом, процессуальные 
обязанности можно понимать как установленную 
УПК РФ совокупность неукоснительных для ис-
полнения участниками уголовного процесса дей-
ствий, требований и правил.  

Обязательность исполнения тех или иных дей-
ствий предполагает определенные последствия за 
их неисполнение. Подобные последствия имену-
ются как ответственность, в данном случае речь 
будет идти об уголовно-процессуальной. Сущест-
вует ли такой вид ответственности и какое место 
она занимает в структуре процессуального ста-
туса? Вероятно, на данные вопросы уже есть 
ответы. Поэтому наши размышления насчет 
этого нельзя назвать пионерскими.  Еще с сере-
дины прошлого века в отечественном уголов-
ном процессе заговорили об уголовно-
процессуальной ответственности [23–27; 4]. 
Также относительно включения этого элемента 
в правовой статус уже сформировался опреде-
ленный подход. Так, считают, что «юридиче-
ская ответственность как обязательный эле-
мент правового статуса личности присутствует 
всегда, однако реализуется (не возникает!) 
только в случае нарушения лицом своих обя-
занностей и находит свое выражение в санк-
ции, наказании, принуждении, взыскании» [11, 
с. 33]. Как можно обратить внимание, процес-
суальная ответственность напрямую исходит 
от обязанностей, точнее, от их неисполнения. 
Неразрывная связь обязанностей и ответствен-

ности логически обоснована, поскольку как 
появляется у человека какая-либо обязанность, 
возникает и ответственность за эту обязанность. 
О.А. Зеленина справедливо указывает на орга-
ническую и функциональную связь юридиче-
ской обязанности и юридической ответственно-
сти [11, с. 32].  

Имеется ряд подходов и в трактовке уголов-
но-процессуальной ответственности. Например, 
ее понимают как «…реальное возложение на 
правонарушителя дополнительной уголовно-
процессуальной обязанности, лишение его тех 
или иных процессуальных прав или же их воз-
ложение дополнительной обязанности и лише-
ние соответствующих процессуальных прав» 
[28, с. 96], «как необходимость действовать в 
интересах правосудия, используя права и вы-
полняя обязанности, а также обязанность нести 
меры правового воздействия в случае недобро-
совестного поведения правонарушителя» [29,    
с. 111]. Мы полагаем: основное, что следует 
выделить при разъяснении процессуальной от-
ветственности, это наступление последствий 
при неисполнении либо при ненадлежащем ис-
полнении установленных УПК РФ обязанно-
стей.  Разумеется, за неисполнение процессу-
альных обязанностей может наступить и иной 
вид ответственности – гражданско-правовой, 
уголовной, дисциплинарной. Но мы полагаем, 
что в рамках именно процессуального статуса 
необходимо говорить о процессуальной ответ-
ственности. В эту группу можно отнести и меры 
уголовно-процессуального принуждения, и 
иные меры обеспечения уголовного процесса. 
Например, ст. 117 УПК РФ содержит положе-
ние, предусматривающее наложение денежного 
взыскания при неисполнении участниками уго-
ловного судопроизводства процессуальных обя-
занностей. Подобных норм в УПК РФ значи-
тельное количество, все они коррелируют с оп-
ределенными обязанностями. Исходя из выше-
изложенного, полагаем верным уголовно-
процессуальную ответственность понимать как 
совокупность установленных УПК РФ мер уго-
ловно-процессуального воздействия в отноше-
нии участников уголовного процесса в случае 
неисполнения ими возложенных на них процес-
суальных обязанностей.  

Таким образом, лицо, чтобы выступить уча-
стником уголовного процесса, должно иметь 
законные интересы и обладать соответствую-
щей процессуальной правосубъектностью, 
которая предполагает соответствующие про-
цессуальные права и свободы, охраняемые и 
защищаемые в рамках процессуальных гаран-
тий с помощью установления соответствую-
щих процессуальных обязанностей, неиспол-
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нение которых влечет процессуальную ответ-
ственность наряду с иными видами ответст-
венности. 
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