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Участники уголовного судопроизводства - это государственные 

органы и должностные лица, которые осуществляют производство по 

уголовному делу и наделены соответствующими полномочиями, а также  
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иные физические и юридические лица, вовлеченные в сферу уголовного 

судопроизводства, в связи чем они  являются носителями  определенных 

прав и должны исполнять определенные обязанности.. 

Из данного определения вытекает ряд признаков частников 

уголовного судопроизводства. 

1.Круг участников уголовного судопроизводства установлен 

действующим законодательством. Данное положение означает, что к 

категории частников относятся лишь те лица, которые обозначены в 

качестве таковых в разделе II (гл. 5-8) УПК РФ. 

2.Лицо приобретает статус того либо иного участника в связи с 

производством по конкретному уголовному делу. Так, лицо, имеющее 

статус потерпевшего по уголовному делу, может по другому, не 

уголовному, делу обладать статусом обвиняемого. 

3.Участники уголовного судопроизводства вступают между собой в 

специфические уголовно процессуальные  отношения. При этом правам 

одного участника соответствует обязанность другого участника, и 

наоборот. 

4.В качестве хотя бы одной из сторон уголовно-процессуальных 

правоотношений всегда выступает орган или должностное лицо 

уголовного судопроизводства. Все отношения, в которые участники 

уголовного судопроизводства вступают, миную этот порядок, не имеют 

процессуального характера и в материалах уголовного дела не 

фиксируются (например, общение защитника со своим подзащитным). 

Классификация участников уголовного судопроизводства в УПК РФ 

произведена в зависимости от выполняемых ими процессуальных 

функций. Разделение же форм участия в зависимости от функций, т.е. 

основных направлений деятельности, обусловлено положениями принципа 

состязательности сторон, в соответствии с которыми функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 
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быть возложены на один и тот же орган или одно и тоже должностное 

лицо (ч.2 ст.15 УПК РФ). 

По данному основанию участники уголовного судопроизводства 

разделены на следующие группы. 

1.Суд  (гл. 5УПК РФ). Следует иметь в виду, что в силу ч.3 ст.15 

Кодекса суд не является органом уголовного преследования, не выступает 

на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 

2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

(гл.6 УПК РФ). К ним относятся: ст. 37(прокурор), ст.38 (следователь), 

ст.39 (руководитель следственного органа), ст.40 (орган дознания), ст. 40-1 

(начальник подразделения дознания), ст.41(дознаватель), ст.42 

(потерпевший), ст.43 (частный обвинитель),  ст.44 (гражданский истец),  

ст.45 (представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя) 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 

УПК РФ). Данную группу составляют: подозреваемый(ст.46), 

обвиняемый(ст.47), законные представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого(ст.48), защитник(ст. 49-53), гражданский 

ответчик(ст.54), представитель гражданского ответчика(ст.55). 

4. Иные участники уголовного судопроизводства (гл.8 УПК РФ). К 

ним относятся: свидетель (ст.56), эксперт(ст.57), специалист(ст.58), 

переводчик(ст59), понятой(ст.60). Выделение данных участников в 

самостоятельную группу обусловлено тем, что они способствуют 

осуществлению правосудия по уголовным делам. 
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