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Лекция № 9 



Субъекты и участники уголовного 
процесса 

 Участники уголовного судопроизводства (процесса) - это все лица, 
которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то 
есть имеют здесь определенные права и обязанности. Они 
выполняют часть уголовно-процессуальной деятельности и являются 
субъектами отдельных уголовно-процессуальных действий и 
отношений. Вместе с тем некоторые участники уголовного процесса 
играют в нем ведущую роль, состоя в главном, центральном 
процессуальном правоотношении, выполняя одну из основных 
процессуальных функций: обвинения, защиты или разрешения дела. 
Эти участники являются субъектами не только отдельных 
процессуальных действий, но и всего уголовного процесса. Таким 
образом, субъекты уголовного процесса - это такие его участники, 
уголовно-процессуальные права которых позволяют им влиять на 
ход и исход уголовного дела. 

 

 В основе классификации участников процесса лежат уголовно-
процессуальные функции: юстиции (разрешения дела), обвинения 
(уголовного преследования) и защиты. Поэтому УПК делит всех 
участников на тех, которые относятся к суду, к стороне обвинения, к 
стороне защиты и иных участников. 



В результате система субъектов и участников 
процесса состоит из трех групп, каждая из 

которых разбита на две подгруппы: 
 Субъекты, ведущие производство по делу: 

 Носители функции юстиции: суд, судья, 
председательствующий в судебном заседании, 
председатель суда, присяжный заседатель. 

 Носители функции расследования: следователь, 
руководитель следственного органа, орган 
дознания, начальник органа (подразделения) 
дознания, дознаватель, прокурор. 

 Субъекты, являющиеся сторонами: 

 Носители функции обвинения: государственный 
обвинитель, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, представители потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвинителя. 

 Носители функции защиты: подозреваемый, 
обвиняемый (подсудимый, осужденный, 
оправданный), законный представитель 
несовершеннолетнего обвиняемого, защитник, 
гражданский ответчик и его представитель. 

 Иные участники уголовного процесса, 
выполняющие функцию содействия уголовному 
судопроизводству: 

 Лица, являющиеся источниками доказательств: 
свидетель, эксперт, специалист (а также 
подозреваемый, обвиняемый и потерпевший). 

 Лица, оказывающие техническое содействие 
властным субъектам: переводчик, педагог, понятой, 
секретарь судебного заседания, залогодатель, 
поручитель и другие. 



Доказательства: понятие и виды 

 Доказательство — любые 
сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в определенном 
в законе порядке 
устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, и иных 
обстоятельств, имеющих 
значение для дела (ст. 74 
УПК). 

 Виды доказательств: прямые 
и косвенные; первичные и 
вторичные; обвинительные и 
оправдательные; 
вещественные и личностные. 



 



Виды доказательств 

 



 


