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СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ СУБЪЕКТА ЗАЩИТЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
В статье раскрывается значение такого важного элемента сложной целостной системы
защиты, как ее субъект. Кроме того, рассматривается ряд проблем, касающихся сущности
субъекта защиты в уголовном судопроизводстве России. Автор, проводя сравнение понятий «субъекты уголовно-процессуальной защиты», «участники уголовного судопроизводства», «сторона защиты», «участники правоотношений, возникающих в связи с защитой»,
исследует вопросы о круге субъектов защиты, их правосубъектности и процессуальном
положении. В аспекте обозначенного вопроса изучается роль и место государственных
органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование (дознавателей,
следователей и др.), а также органов, осуществляющих правосудие (суда).
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Защита представляет собой сложную
целостную систему, в которую входит
целый ряд элементов. Среди них можно
выделить первичные элементы рассматриваемой системы, которые выступают в
качестве внутреннего управляющего звена
системы защиты, и те, которые выполняют
служебную роль.
К первой группе относятся субъекты
защиты. Остальные элементы (например,
нормы права, правоотношения, реализация
защиты) обеспечивают взаимосвязь между
субъектами защиты. Иными словами, система защиты представляет собой систему
ее субъектов и их взаимосвязей. Субъект
защиты является одной из обязательных
характеристик защиты в целом. Защита не
может существовать без субъекта, она создается им.
Понятие субъекта защиты не определено действующим законодательством,
впрочем, как и понятие субъекта уголовного процесса. Однако впервые в п. 58
ст. 5 УПК РФ дается определение участника судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном процессе.

Можно утверждать, что субъекты защиты – это лица, участвующие в защитительной деятельности. При этом субъект
защиты в зависимости от его назначения
осуществляет защитительную деятельность в случае нарушения его прав и законных интересов, прав и законных интересов других участников процесса или
в случае возникновения для них угрозы.
Здесь необходимо уточнение. Данный вопрос исследовался применительно к субъектам, осуществляющим защиту обвиняемого [1, 4]. Учитывая, что действующее
законодательство предусматривает и иные
виды защиты (например, защиту потерпевшего согласно п. 1, ч. 1 ст. 6 УПК РФ),
по-видимому, следует говорить о более
широком круге субъектов защиты, охватывающем в том числе и лиц, осуществляющих защиту обвиняемого, подозреваемого.
Последние составляют понятие субъектов
защиты в узком смысле слова.
Следует отметить, что поскольку все
лица, вовлекаемые в уголовное судопроизводство, обладают правами, подлежащими защите, то практически каждое
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дической возможности участия в правовых отношениях. Субъект защиты – не
просто обладатель прав и обязанностей,
но и центр правовой активности, олицетворение активного начала в защите. Это
выражается прежде всего в обязательном
выполнении им различных процессуальных действий в соответствии со своими
полномочиями (заявление ходатайства,
участие в следственных действиях, принесение жалобы и т.д.).
Правоотношения защиты возникают
между государственными органами и
должностными лицами, с одной стороны,
и субъектами защиты – с другой. Возникают и существуют они по поводу защиты и реализуются через уголовно-процессуальную деятельность. Участники
этих отношений играют разную роль в защите. Они являются либо непосредственными субъектами защиты, либо участниками процесса, создающими условия для
ее осуществления, обеспечивающими
их. Отношения, возникающие по поводу защиты, предполагают обязательное
участие в них публичных субъектов (следователя, дознавателя, прокурора, судьи).
Видимо, этим объясняется наличие мнения о том, что к субъектам защиты нужно
относить следователя, прокурора, суд [1,
с. 20]. Данная позиция была подвергнута
критике. Авторы отмечали, что основное
направление процессуальной деятельности ведущих процесс органов состоит в
расследовании, уголовном преследовании, в разрешении дела, а «государственные органы защищают права граждан
своими, особыми методами, в частности
посредством обеспечения права на защиту, но не осуществляют саму защитительную деятельность. Это необходимо
учитывать, чтобы избежать упрощенного
понимания защиты» [4, c. 21]. Думается,
что данная критика справедлива. Вряд ли
кто-либо из обвиняемых назвал бы среди
своих защитников государственные органы и должностных лиц (например, следователя, прокурора и т.д.). Да и потерпев-

из них может выступать субъектом защиты своих прав и интересов. Широкое
понимание субъектов защиты, охватывающее всех участников уголовного процесса, а также иных лиц, вовлекаемых в
уголовно-процессуальные правоотношения, нуждающихся в защите своих интересов, не исключает их определенной
дифференциации. Различие в процессуальной роли, отведенной законодателем
участникам процесса, сказывается и на
их возможностях в сфере защиты. Одни
из них защищают только свои интересы
(обвиняемый, потерпевший, гражданский ответчик и др.), другие – чужие
интересы (представитель, защитник, законный представитель). Третьи обеспечивают защиту в уголовном судопроизводстве других лиц, в него вовлекаемых
(следователь, прокурор, дознаватель).
Для достижения целей защиты субъекты защиты вступают в правоотношения,
формируют их. Очевидно, что к субъекту
защиты применимо следующее высказывание: «Субъект – это та ось, вокруг
которой формируются правовые связи,
отношения» [2, c. 64]. В правоотношениях выражается практическая направленность воли субъектов защиты. Эти
отношения характеризуются определенностью не только с точки зрения объекта
и содержания, но и состава участников. В
этом аспекте о субъектах защиты имеет
смысл говорить как о системе правовых
связей, создаваемых им. Посредством
этих правовых связей происходит реализация цели защиты, интересов субъектов
защиты в уголовном судопроизводстве.
Само существование субъекта защиты
зависит от функционирования его правовых связей, правовых отношений и их
осуществления. Законодатель, правоприменитель в сфере защиты обеспечивают
эти связи между субъектами защиты, а
также между субъектами защиты, с одной стороны, и иными участниками процесса – с другой. От государства субъекту
защиты требуется обеспечение ему юри91

Насонова И.А.

рации в связи с запросами судов общей
юрисдикции и жалобами граждан»1.
Участники процесса, лично заинтересованные в исходе дела (обвиняемый,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик), их защитники, представители, в том числе и законные представители, выступая другой стороной
уголовно-процессуальных отношений,
подобными полномочиями не обладают.
Они вправе лишь обратить внимание публичных субъектов на допущенные нарушения в ходе уголовного судопроизводства и попросить их устранения. Именно
они могут быть названы субъектами защиты.
Субъекты защиты из числа указанных
лиц характеризуются следующими основными особенностями: их участие в защите возможно посредством лишь определенных процессуальных действий с
помощью определенных процессуальных
средств, предусмотренных законом. Так,
например, в соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 86
УПК РФ они могут собирать и представлять письменные документы и предметы
для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств; защитник вправе
собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять
запрашиваемые документы или их копии.
Однако упомянутые участники процесса
не вправе собирать доказательства путем
производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных законом. Такое право в соответствии
с ч. 1 ст. 86 УПК РФ предоставлено лишь
публичным субъектам: дознавателю, следователю, прокурору и суду; участие в за-

шие, до конца не рассчитывая на помощь
публичных субъектов, зачастую свою защиту осуществляют с помощью представителей.
Государственные органы обеспечивают право на защиту лиц, нуждающихся в
ней, своими средствами, зачастую отличающимися от средств защиты. Так, например, обвиняемый будет использовать
в качестве средства защиты принесение
жалобы, заявление ходатайства, а должностное лицо, от деятельности которого
зависит реализация защиты, ее обеспечение, будет использовать иные средства –
рассмотрение жалобы, ходатайства, принятие по ним решения (удовлетворить
или отказать в удовлетворении просьб).
Нетрудно видеть, что не совсем оправданно рассматривать государственные
органы и должностных лиц субъектами
защиты применительно не только к защите обвиняемого, но и потерпевшего, хотя
способствовать своей деятельностью защите они обязаны в соответствии со ст. 6
УПК РФ. Соответственно, и возможности, предоставленные ведущим процесс
органам, зачастую не совпадают с теми,
которые характерны для участников процесса, подлежащих защите. Так, в случае
выявления допущенных органами предварительного расследования процессуальных нарушений суд, самостоятельно
и независимо осуществляя правосудие,
наделен соответствующими полномочиями принимать в соответствии с уголовно-процессуальным законом меры по их
устранению с целью восстановления нарушенных прав участников уголовного
судопроизводства и создания условий
для всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела по существу,
Это следует из Постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г.
№ 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227,
229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405
и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

Собрание законодательства Российской Федерации от
22 декабря 2003 г. № 51. Ст. 5026.
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субъектами защиты (адвокатом-защитником, адвокатом-представителем) указанной обязанности может повлечь для них
дисциплинарную ответственность.
В рамках исследуемого вопроса необходимо остановиться на такой важной
проблеме, как соотношение понятий
«участник правоотношений, возникающих в связи с защитой» и «субъект защиты». Эти понятия хотя и очень близкие,
но неравнозначные. Не каждый участник
рассматриваемых правоотношений является субъектом защиты. Принадлежность того или иного участника процесса
к субъектам защиты зависит от особенности осуществляемой им деятельности.
Публичные участники правоотношений
не осуществляют защиту, они ее обеспечивают, а это несколько иная деятельность,
которую может и способен выполнять не
каждый участник процесса, а лишь тот,
который для этого наделен соответствующими материальными, организационными ресурсами, властными полномочиями.
Защита и ее обеспечение – два разных
вида деятельности, которые различаются
и в юридической литературе. Публичные субъекты, выполняющие отличную
от уголовно-процессуальной защиты
функцию (либо обвинения, либо рассмотрения дела по существу), участвуя в
правоотношениях защиты, с помощью
определенных условий и специальных
юридических средств обеспечивают их
правомерную реализацию, а в необходимых случаях и охрану. Если принимать за
субъекта защиты публичного участника
процесса, может сложиться абсурдная
ситуация, когда субъект сначала породил
выдвинутым обвинением защиту лица, а
потом его же и защитил.
Охранительная функция публичных
субъектов заключается в обеспечении
прав участников, и для этого они наделены властными полномочиями, без которых
нельзя выполнять обеспечительную деятельность. Защиту осуществляют участники процесса, отстаивающие закреплен-

щитительной деятельности – это право
участников процесса, лично заинтересованных в исходе дела, которое ни при каких условиях не может превратиться для
них в обязанность. Участвуя в ходе защиты в собирании и представлении доказательств, в следственных и судебных действиях, в проверке, оценке доказательств,
в заявлении ходатайств, принесении жалоб, лицо не только защищает свои права или права иного лица, но и влияет на
установление истины по делу.
Особую группу субъектов защиты
образуют участники процесса, защищающие интересы других лиц. Они могут
участвовать как на профессиональной,
так и на непрофессиональной основе.
К ним относятся адвокаты – защитники
подозреваемого, обвиняемого, адвокаты – представители потерпевшего, гражданского ответчика, гражданского истца.
Несмотря на то, что их усилия направлены на установление предмета защиты (например, обстоятельств, свидетельствующих о невиновности лица или меньшей
степени виновности), они не исполняют
той обязанности доказывания, которая
возложена на лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство (проверка,
подтверждение или опровержение обстоятельств, указанных стороной защиты, включая производство следственных
действий). Обязанность профессиональных участников осуществлять защитительную деятельность в форме доказывания заключается «в необходимости
принимать активное участие в исследовании доказательств, в их оценке, активно
использовать в интересах обвиняемого,
потерпевшего все предусмотренные законом способы и средства для всестороннего, полного и объективного выяснения
обстоятельств дела» [8, c. 232]. Следует
отметить, что указанные участники процесса обязаны защищать только законные
интересы личности и только законными
средствами и способами. Недобросовестное выполнение профессиональными
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Для уяснения сущности понятия
«субъекты защиты» необходимо его сопоставить с понятиями «сторона защиты»
и «участники уголовного судопроизводства». Исследование данной проблемы
позволяет говорить о том, что они не совпадают. Сравнивая первые два понятия,
нужно отметить следующее.
Определение понятия «сторона защита» дается в УПК РФ. В соответствии с
п. 46 ст. 5 УПК РФ стороной защиты являются обвиняемый, а также его законный
представитель, защитник, гражданский
ответчик, его законный представитель
и представитель. Нетрудно видеть, что
это определение является неполным и
нуждается в дополнении по следующим
причинам. Анализ п. 46 ст. 5 УПК РФ
показывает, что понятием «сторона защиты» объединены участники уголовного судопроизводства, выполняющие
уголовно-процессуальную функцию защиты и предусмотренные гл. 7 УПК РФ,
кроме одного участника – подозреваемого.
Представляется, что такое исключение
не вполне обоснованно. Подозреваемый также выполняет процессуальную
функцию защиты в уголовном судопроизводстве и притом на стадии предварительного расследования. Более того, сам
законодатель относит указанного субъекта к участникам судопроизводства со
стороны защиты. Это видно из названия
и содержания гл. 7 УПК РФ «Участники
уголовного судопроизводства со стороны
защиты». Видимо, необходимо устранить
несогласованность между п. 46 ст. 5 УПК
РФ и гл. 7 УПК РФ, дополнив перечень
участников со стороны защиты, закрепленный в п. 46 ст. 5 УПК РФ, еще одним
участником – подозреваемым.
Разграничивая понятия «субъекты защиты» и «сторона защиты», необходимо отметить, что первое из них шире,
чем второе. К субъектам защиты кроме
участников уголовного судопроизводства
со стороны защиты относятся и другие
лица. Речь идет о потерпевшем, частном

ные в нормах права и законные интересы.
К ним прежде всего относятся участники, лично осуществляющие защиту своих
интересов, а также участники, осуществляющие защиту прав и законных интересов других субъектов. Защита является
основной задачей каждого из них.
Защита либо есть, либо ее нет. В связи
с этим спорным является разграничение
В.Д. Адаменко прямой функциональной
защиты, относящейся к задаче субъекта,
и косвенной функциональной защиты,
осуществляемой наряду с другими видами деятельности, являющимися для
ее носителей основной задачей. Вряд
ли правильным будет рассматривать деятельность органов, ведущих процесс,
как косвенную функциональную защиту.
Скорее, это ее обеспечение в уголовном
судопроизводстве [1, c. 20]. Не вполне
точным поэтому является отождествление деятельности прокурора по обеспечению прав и законных интересов потерпевших и защиты им указанных прав
[7, c. 7].
И все-таки в некоторых случаях государственные органы и должностные
лица сами непосредственно осуществляют защиту иных участников процесса.
Речь идет о государственной защите лиц
в уголовном судопроизводстве при наличии угрозы посягательств на их жизнь,
здоровье, телесную неприкосновенность,
имущество, честь и достоинство. В этом
случае никакие другие участники уголовного судопроизводства не могут оказать реальной, существенной помощи
указанным лицам, поскольку лишены
властных полномочий. Защита, осуществляемая государственными органами и
должностными лицами в соответствии со
ст. 11 УПК РФ, носит прямой, непосредственный характер и является дополнением иных задач публичных субъектов,
являющихся главными в их деятельности
(уголовное преследование, расследование преступления, разрешение дела по
существу).
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ний. Безусловно, что деятельность этих
участников процесса косвенно способствует и защите прав других участников
процесса. Например, показания эксперта,
специалиста, данные ими в пользу заинтересованных участников процесса, можно рассматривать одновременно и как
средство защиты этих заинтересованных
участников. Услуги переводчика, являясь
средством общения лица с иными участниками процесса, также способствуют защите прав, так как при помощи переводчика открывается для данных субъектов
возможность воспользоваться принадлежащими им правами. Таким образом, специалист, эксперт, понятой, переводчик в
рассмотренном качестве играют важную
роль в защите прав заинтересованных
участников процесса, но в силу специфичности выполняемой ими функции к
субъектам защиты не относятся.
Поскольку круг субъектов защиты охватывает не только отдельных участников процесса, но и иных лиц в уголовном
судопроизводстве (например, близкие
родственники, родственники, близкие
лица потерпевшего, свидетеля, иных
участников процесса, подлежащих охране), следует говорить о несовпадении
понятий «участники процесса» и «субъекты защиты». Применительно к данной
проблеме следует отметить, что субъекты
уголовно-процессуальной защиты могут
охватывать не только участников, но и
иных лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Участники же уголовного процесса включают в себя не только
субъектов защиты, но и других субъектов, например субъектов обеспечительной деятельности (вместе с тем следует
отметить, что теоретически субъектом защиты могут выступать любые участники
и лица в случае нарушения или угрозы
нарушения их прав).
Кроме того, субъектам защиты присущи такие признаки, которыми обладает
только эта группа участников уголовного судопроизводства. Среди них сле-

обвинителе, гражданском истце, представителях потерпевшего, гражданского
истца и частного обвинителя. Но и этими
лицами полностью не охватывается понятие субъекта защиты. Выполнение задач защиты собственных интересов как
основное назначение характерно и для
таких участников, которые в уголовном
процессе выполняют вспомогательную
роль (например, свидетель), и для лиц,
вовлекаемых в уголовно-процессуальную
деятельность, но не получивших процессуального статуса участника процесса.
Речь идет, например, о пострадавшем
или об очевидце совершения преступления на стадии возбуждения уголовного
дела, а также о близких родственниках,
родственниках, близких лицах потерпевшего, свидетеля или иных участников
процесса, которым угрожают убийством,
применением насилия, уничтожением
или повреждением их имущества либо
иными опасными противоправными деяниями (ч. 3 ст. 1 УПК РФ).
Что касается участников процесса,
оставшихся за пределами понятия «субъекты защиты», то следует пояснить, что
для их деятельности также характерны
элементы защиты, однако они не носят
постоянного характера. Процессуальные
действия этих лиц служат либо средствами, обеспечивающими защиту (например, если речь идет о государственных
органах и должностных лицах), либо
средством, способствующим защите (например, в случае со специалистом, экспертом, переводчиком). При этом, если государственный орган или должностное лицо
постоянно выполняют обеспечительную
деятельность, то участники, способствующие защите (эксперты, специалисты,
понятые, переводчики), осуществляют
свою деятельность в известном смысле
эпизодично. Они приглашаются для производства различных следственных и судебных действий и по выполнении своих
обязанностей перестают быть участниками уголовно-процессуальных отноше95
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На практике субъекты защиты зачастую представлены заинтересованными
участниками процесса. Именно их права
и законные интересы наиболее уязвимы, в
связи с этим в первую очередь у них возникает необходимость защиты. Одним из
юридических признаков субъекта защиты
является его принадлежность либо к физическому, либо к юридическому лицу. Причем субъектами защиты зачастую бывают
физические лица (все граждане, иностранцы и лица без гражданства). Юридические
лица могут приобрести статус субъекта
защиты в качестве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.
И физические, и юридические лица выступают в правоотношениях защиты как
субъекты и имеют равные возможности
для защиты своих интересов. Субъектами
защиты являются лица или организации,
которые в соответствии с нормами права
являются носителями субъективных прав
и обязанностей, за которыми признано
законом особое юридическое свойство
правосубъектности, дающее возможность участвовать в правоотношениях
защиты. Правосубъектность субъекта
защиты определяется общей правосубъектностью участника правоотношений
вообще, включающей в себя правоспособность и дееспособность, а также правовой статус [12, c. 134]. Правоспособность предполагает способность иметь
предусмотренные законом права и обязанности. Общая уголовно-процессуальная правоспособность – это способность
быть участником уголовного процесса.
Правоспособность субъектов уголовнопроцессуальных правоотношений, так
же как и правосубъектность участников
иных отношений, возникает с момента
рождения человека и прекращается с его
смертью. Для юридических лиц правоспособность возникает с момента их
создания. Физические и юридические
лица имеют равную и полную по объему
правоспособность. Правоспособность
субъекта защиты, равно как и правоспо-

дует отметить защитительный характер
выполняемой ими уголовно-процессуальной деятельности, который выражается не только в активном применении
средств защиты данными субъектами, но
и в подчиненности этой деятельности выполнению главной для нее задачи по защите прав и законных интересов.
Несмотря на указанные различия понятий «участники процесса» и «субъекты
защиты», они обладают общими признаками. К их числу относятся: закрепление
в законе их процессуального статуса,
предполагающего наделение этих лиц
определенными правами и обязанностями; осуществление указанными лицами
уголовно-процессуальной деятельности;
вступление их в уголовно-процессуальные отношения с другими участниками
процесса.
К субъектам защиты из числа участников уголовного процесса относятся:
1) государственные органы и должностные лица в случае государственной
защиты (например, следователь, дознаватель и т.д.) (ст. 11 УПК РФ);
2) заинтересованные участники процесса независимо от выполняемой ими
функции в случае защиты ими своих прав
и законных интересов (обвиняемый, потерпевший, гражданский ответчик и т.д.);
3) участники процесса, защищающие
интересы других лиц в уголовном судопроизводстве (представитель потерпевшего, представитель гражданского
истца, защитник обвиняемого, защитник
подозреваемого, законный представитель и т.д.);
4) иные участники процесса, не выполняющие ни одной из основных уголовно-процессуальных функций и нуждающиеся в защите своих прав (свидетель,
заявитель на стадии возбуждения уголовного дела; лицо, явившееся с повинной;
близкие родственники, родственники или
близкие лица потерпевшего, свидетеля
потерпевшего в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ, и т.д.).
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особенностью вменяемого лица является
его возможность понимать фактический
аспект и социальный смысл своих действий (бездействия) и сознательно руководить своими поступками.
Поскольку невменяемые не несут уголовной ответственности за свои общественно опасные поступки (ч. 1 ст. 21
УК РФ), то такие лица не могут, соответственно, получить и статус обвиняемого,
подозреваемого. В то же время, будучи
лицами, в отношении которых велось или
ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, они пользуются правами, находящимися под защитой государства, и в этом
смысле являются субъектами защиты.
Следует отметить, что Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2
разрешил лицам, в отношении которых
велось или ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, лично реализовывать
свои процессуальные права (например,
ходатайствовать о пересмотре судебных
решений в порядке апелляции, кассации
и надзора; лично участвовать в заседании; ходатайствовать о прекращении или
изменении принудительных мер медицинского характера). Правда, при этом
законодатель обращает внимание на соблюдение условия: перечисленные права предоставляются, если это позволяет
психическое состояние лица. Ранее за
лиц, в отношении которых велось или ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера,
права осуществляли их законные представители.
В отношении некоторых субъектов
защиты следует говорить о наличии не
только общей правосубъектности, но и
специальной дееспособности.

собность иных субъектов, не является
естественным свойством лица, а порождается объективным правом. В ней концентрируются те юридические права и
обязанности, которыми может обладать
субъект защиты. Однако это еще не значит, что он действительно обладает ими.
Чтобы стать реальным участником правоотношений защиты, правоспособный
субъект должен быть дееспособным.
Дееспособность в уголовном процессе
и, в частности, дееспособность субъектов защиты выражаются в способности
своими действиями приобретать процессуальные права и создавать для себя процессуальные обязанности.
Наиболее общими признаками дееспособности субъекта защиты являются
возраст и вменяемость соответствующего лица. На субъекта защиты распространяются те же требования, касающиеся
возраста и вменяемости, которые предъявляются данному участнику уголовного процесса для приобретения им соответствующего статуса. Применительно
к разным субъектам защиты эти требования могут быть неодинаковыми. Учитывая обусловленность участия того или
иного лица в качестве субъекта защиты
его возрастом, следует выделить лиц, для
участия которых в уголовно-процессуальных отношениях возрастной критерий
значения не имеет (например, свидетель,
потерпевший), и лиц, участие которых в
уголовном судопроизводстве обусловлено достижением ими соответствующего
возраста (например, обвиняемый, подозреваемый).
Важным признаком большинства
субъектов защиты, являющихся физическими лицами, является вменяемость,
представляющая такое «состояние психики, при котором человек в момент
совершения общественно опасного деяния может осознавать значение своих
действий и руководить ими и потому
способен быть ответственным за свои
действия» [11, c. 204]. Отличительной
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Так, для того чтобы выступать в качестве защитника, необходимо кроме
приобретения общегражданской дееспособности отвечать определенным
требованиям, предусмотренным ст. 9
Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»3: наличие высшего юридического образования, полученного в имеющем государственную аккредитацию
образовательном учреждении высшего
профессионального образования, либо
ученой степени по юридической специальности; стаж работы по юридической
специальности не менее двух лет либо
стажировка в адвокатском образовании
в сроки, предусмотренные законом; отсутствие непогашенной или неснятой
судимости за совершение умышленного
преступления; сдача квалификационного экзамена; решение квалификационной
комиссии при адвокатской палате субъекта Российской Федерации о присвоении
статуса адвоката. Кроме того, необходим
также допуск адвоката к участию в уголовном деле в качестве защитника по
предъявлении удостоверения адвоката и
ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ).
Специальная дееспособность представителя потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и частного обвинителя предполагает соблюдение
следующих условий: наличие статуса адвоката в случае представительства интересов физических лиц, а также наделение
иных лиц в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации полномочиями представлять интересы юридического лица; постановление мирового
судьи о допуске в качестве представителя
потерпевшего или гражданского истца
одного из их близких родственников либо
иного лица, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский
истец; определение суда или постанов-

ление судьи, следователя, дознавателя о
допуске в качестве представителя гражданского ответчика одного из близких
родственников гражданского ответчика
или иного лица, о допуске которого ходатайствует гражданский ответчик (ч. 1
ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ).
Для гражданского ответчика наиболее актуальными являются следующие
аспекты специальной дееспособности:
причинение вреда преступлением; постановление дознавателя, следователя, судьи
о привлечении лица в качестве гражданского ответчика или соответствующего
определения суда (ч. 1 ст. 54 УПК РФ).
Специальная дееспособность законных
представителей предполагает нахождение в положении родителя, усыновителя,
опекуна или попечителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
либо потерпевшего, представителя учреждений или организаций, на попечении
которых находится несовершеннолетний
подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органов опеки и попечительства;
постановление следователя, дознавателя
о допуске к участию в уголовном деле
законных представителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Правоспособность и дееспособность
не всегда совпадают. Все лица правоспособны, однако не все они одновременно
дееспособны. Но все дееспособные лица
являются правоспособными. Понятие
правоспособности более широкое, распространяется на больший круг лиц. Содержание и объем дееспособности субъекта
защиты зависят от нескольких факторов:
возраст (обвиняемого, подозреваемого);
состояние здоровья; родство; законопослушность; вынесение компетентным органом соответствующего решения о признании лица потерпевшим; способность
правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о них
правильные показания (для свидетеля).
В отличие от уголовно-процессуальной
правоспособности, уголовно-процессу-
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тии реализации прав и исполнения обязанностей, ответственность участника за
ненадлежащее исполнение обязанностей.
Они же включаются авторами и в процессуальный статус личности [5, c. 104].
Если правовой статус как система
прав и обязанностей, законодательно закрепленных государством в Конституции
РФ и иных юридических актах, характеризует правовое положение лица в целом,
то процессуальный статус – его положение в уголовном судопроизводстве. Один
из элементов процессуального статуса
субъекта защиты – это его права, которые
представляют собой процессуальные возможности, закрепленные государством в
законе. Процессуальные права субъектов
защиты отражают возможность участвовать в уголовном судопроизводстве и осуществлять защиту личных интересов или
чужих. Они, определяя меру должного
его поведения в уголовном судопроизводстве, его свободу в уголовном процессе,
позволяют реализовать потребности лиц,
вовлекаемых в защиту, выполнить задачи, возлагаемые на субъектов защиты, а
значит, и способствовать осуществлению
процессуального назначения уголовного
судопроизводства. Законодатель, предусматривая определенный круг прав для
того или иного субъекта защиты, исходит из того, что этих прав достаточно для
выполнения субъектом защиты возложенных на него задач. Безусловно, объем
прав, возложенных на субъекта защиты, не
может соответствовать идеальным представлениям о нем. Это объясняется тем,
что система субъективных прав в отличие
от объективного права динамична. Если
объективное право отражает состояние
покоя юридической формы и состоит из
определенного числа юридических норм,
то субъективные права подвижны, так как
непосредственно связаны со всеми видами деятельности, задействованы в широком круге общественных отношений.
Л.С. Явич пишет: «Без динамики субъективного права законодательство стра-

альная дееспособность не имеет единого
критерия своего возникновения. В одних
случаях ее наступление связано с достижением 16 лет (применительно к такому
субъекту, как обвиняемый), в исключительных случаях – 14 лет и т.д. Никто не
может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.
Если для физических лиц важно разграничение право- и дееспособности, то
для юридических лиц право- и дееспособность неразрывны.
Кроме правосубъектности важной характеристикой субъекта защиты является
наличие процессуального статуса.
Для уяснения понятия «процессуальный статус» требуется раскрыть понятие
«правовой статус». В самом общем виде
правовой статус личности определяется
как система прав и обязанностей, законодательно закрепленных государством в
Конституциях и иных юридических актах.
Существуют разные подходы к определению правового статуса личности.
Одни авторы предлагают включать в правовой статус гражданство, общую правоспособность наряду с системой прав и
обязанностей, гарантии прав [9, c. 21–26].
Другие дополняют эту систему законными интересами [5, c. 29], а также юридической ответственностью [10, c. 115].
Сторонники узкого определения понятия правового статуса, включающего в
себя права и обязанности, полагают, что
«все эти дополнительные элементы являются либо предпосылками правового
статуса (например, гражданство, общая
правоспособность), либо вторичными
элементами (юридическая ответственность производна от обязанностей), либо
категориями, находящимися за пределами правового статуса (система гарантий)» [12, c. 233–234].
Следует отметить, что для всестороннего и полного раскрытия содержания правового статуса важны следующие элементы:
права участника, его обязанности, гаран99
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ны оторвалось бы от реального социального движения и превратилось в мертвую
схему логически связанных норм» [13,
c. 176]. Развитие общественных отношений, появление новых потребностей
лиц обуславливает необходимость в корректировке круга процессуальных прав,
принадлежащих в том числе субъектам
защиты.
Одной из особенностей процессуального статуса субъектов защиты является
обеспеченность прав корреспондирующими процессуальными обязанностями
иных участников процесса. Но и сами
субъекты защиты также призваны выполнить процессуальные обязанности,
возложенные на них законом. Процессуальные права субъекта защиты по своему основному содержанию представляют
собой свободу его собственных действий,
но они не могут предусматривать абсолютной свободы действий указанных
субъектов. Иначе защита одних участников процесса обернется нарушением прав
других участников. Поэтому процессуальных прав без соответствующих процессуальных обязанностей не бывает, и
наоборот. Процессуальные обязанности,
возлагаемые на субъектов защиты, – это
мера должного поведения в уголовном
процессе и, в частности, при выполнении
защитительной деятельности, на которой
настаивает законодатель, учитывая интересы всех участников процесса. Процессуальные обязанности субъекта защиты
согласуются не только с его процессуальными правами, но и с процессуальными
правами и обязанностями иных участников процесса. Объем полномочий субъектов защиты не является постоянным на
всем протяжении уголовного судопроизводства. Он может меняться не только с
количественной, но и качественной стороны в зависимости от стадии уголовного процесса, этапов стадий и даже процессуальных действий.
Действующее законодательство неодинаково регулирует вопросы защиты

применительно к разным участникам процесса. В одних случаях в УПК РФ содержится достаточно подробная регламентация защитительной деятельности тех
или иных участников процесса. В других
случаях, касающихся отдельных участников процесса, она менее детализирована.
В законе отсутствует прямое указание на
защиту отдельных участников процесса, но вывод о ее существовании можно
сделать, анализируя уголовно-процессуальные нормы. Неодинаковый подход
законодателя к регулированию вопросов
защиты объясняется тем, что применительно к разным лицам в уголовном судопроизводстве риск нарушения прав и
законных интересов неодинаков. В одних случаях в силу процессуального положения участника процесса, его роли
в уголовном судопроизводстве права и
законные интересы этого лица наиболее
подвержены нарушению. Это касается
обвиняемого, подозреваемого. В других
случаях такая опасность значительно
меньше, поскольку его интересы обеспечиваются государственными органами и
должностными лицами, выполняющими
с ним одинаковую функцию – функцию
обвинения и осуществляющими один вид
деятельности – уголовное преследование.
Нарушение прав иных лиц реже встречается в уголовном судопроизводстве. Речь
идет о свидетелях, близких родственниках, родственниках или близких лицах
потерпевшего, свидетеля потерпевшего.
Изучение материалов уголовных дел
показало, что адвокатам приходится чаще
всего участвовать на стороне обвиняемого, реже – на стороне свидетеля.
Хотя каждый участник процесса нуждается в защите своих интересов, степень
этой нуждаемости разная, и определяется
она процессуальными условиями появления и функционирования того или иного
участника в уголовном судопроизводстве.
Вероятно, что нарушить полномочия
субъекта, наделенного властными полномочиями, значительно труднее, чем права
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обвиняемого, вокруг которого сосредоточены все процессуальные действия
участников процесса. В этом смысле государственные органы и должностные
лица рискуют меньше, чем обвиняемый
и иные заинтересованные в исходе дела
участники процесса. Более того, государственные органы и должностные лица зачастую рассматриваются законодателем
как субъекты, обеспечивающие право на
защиту иных участников (обвиняемого,
потерпевшего и т.д.). Это неразрывно связано с направленностью их деятельности
на расследование и разрешение уголовных дел. Анализ ст. 11 УПК РФ позволяет говорить о том, что государственные
органы и должностные лица в отдельных
случаях могут выступать субъектами защиты интересов иных лиц. Это касается
угроз убийством, применения насилия,
уничтожения или повреждения имущества либо иных опасных противоправных
деяний в отношении потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного
судопроизводства, а также их близких
родственников, родственников или близких лиц (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). В данном
случае начинает действовать механизм
государственной защиты.
Следует отметить, что в других ситуациях, не связанных с защитой нарушенных полномочий публичных участников
процесса, с государственной защитой
иных лиц, государственные органы и
должностные лица не могут рассматриваться как субъекты защиты, несмотря на
их обязательное участие в правоотношениях в связи с защитой.
Таким образом, субъекты защиты – это
лица, вовлеченные в уголовно-процессу-

альную деятельность для отстаивания
своих или чужих прав и законных интересов в уголовном судопроизводстве,
подлежащих защите.
Потенциальную возможность быть
субъектом защиты имеет каждый участник
процесса и лицо, вовлекаемое в уголовный
процесс. В связи с этим нужно различать
возможных (потенциальных) и реальных
субъектов защиты. Правам первых ничто
не угрожает. О реальных субъектах следует говорить, когда есть угроза их правам
или имеет место нарушение их прав.
Субъекты защиты вступают в правоотношения как с государственными органами и должностными лицами, так и между
собой. А.С. Бахта, говоря об уголовно-процессуальных отношениях без представителя власти, подчеркивает, что они не типичны для уголовного судопроизводства,
носят промежуточный, вспомогательный
характер и приводят к возникновению или
изменению основных уголовно-процессуальных отношений, которые не могут существовать без представителя государства
[3, c. 370]. Правоотношения по поводу
защиты реализуются с помощью защитительной деятельности.
В этой связи представляет особую значимость четкая и полная законодательная
регламентация процессуального положения каждого из субъектов защиты. Именно процессуальное положение, объем и
содержание входящих в него прав, обязанностей, гарантий и ответственности
обуславливают роль и значение субъектов защиты. Устранение имеющихся пробелов в этой области также немаловажно
для правильного, однозначного толкования правовых норм.
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