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Введение. Проблема реализации субъективного права в уголовном процессе является одной из 
актуальных в юридической науке и практике, приобретающей особое звучание в современной 
Беларуси в контексте развития правового государства и гражданского общества и их неотъемлемого 
атрибута – защиты прав и законных интересов человека. В данном аспекте весьма большое значение 
приобретают вопросы, связанные с раскрытием сущности и способов защиты субъективного права при 
производстве по уголовному делу. В отечественной юридической науке особенности субъективного 
права рассматривались лишь в связи с выявлением прав и обязанностей конкретного участника 
уголовного процесса. Интерес представляет выяснение того общего, что присуще субъективному праву 
всех участников уголовного процесса независимо от их заинтересованности в исходе дела. 

Основная часть. Соотношение объективного и субъективного в уголовно-процессуальном 
правообразовании. Для правильной оценки роли субъективного права в уголовном процессе 
необходимо хотя бы в самом общем виде рассмотреть соотношение объективного и субъективного в  
уголовно-процессуальном правообразовании. Общепризнанным является наличие объективных 
факторов в формировании уголовно-процессуального права (правогенезе), таких как материально-
техническое состояние общества, природные условия проживания населения страны, т. е. всего того, 
что можно назвать определенным уровнем цивилизации. Вместе с тем традиционно в юридической 
науке определяющая роль отводится субъективному фактору: деятельности государственных органов 
по созданию норм уголовно-процессуального права. Согласно такому подходу правотворчество в 
сфере уголовного процесса носит управляемый со стороны государства характер. Государство 
расценивается при этом как главный творец права, монополия которого на развитие права в целом 
предопределяет в том числе и тенденции уголовно-процессуального права, в особенности такого 
основополагающего источника, как Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК).  

Однако формирование уголовно-процессуального права специализированными органами 
государства лишь внешняя сторона этого сложного процесса. На деле главным производителем, 
источником права выступает общество. В историческом плане уголовно-процессуальное право 
изменяется в результате коренных преобразований, произошедших в государстве, его экономическом и 
политическом строе, традициях, стереотипе поведения народа. Общественное сознание не изобретает 
нормы уголовно-процессуального права, а лишь отыскивает и формирует уже сложившиеся формы 
взаимоотношений участников уголовного процесса.  

Безусловно, генезис формы уголовно-процессуального права, выраженной в позитивном праве, 
зависит не только от соблюдения правил юридической техники, поскольку если нет условий для 
реализации данной нормы, то никакой УПК не породит ее, а если она все-таки появилась (в 
законодательстве сформулирована соответствующая норма), но не воспринимается участниками 
уголовного процесса, то она так и остается мертворожденной юридической моделью поведения.  

Можно утверждать, что процесс уголовно-процессуального правообразования не сводится только 
к государственной воле. Законодатель черпает нормы права из самой жизни. Нормы уголовно-процес-
суального права, создаваемые в процессе правотворчества, имеют своим аналогом уже сложившиеся 
социальные нормы. Так, в настоящее время в белорусской юридической науке активно обсуждаются 
проблемы введения медиации в уголовный процесс, внесены предложения по коренному изменению и 
дополнению УПК в данном аспекте [1, с. 71–79]. Возможно, постепенно сформируется новый тип 
уголовного процесса, который можно назвать реституционным [2, с. 364–369]. Любые нововведения в 
уголовный процесс должны быть тщательно взвешены. И здесь, как отмечает Е. А. Лукашева, надо 



помнить о том, что «мир нормативных явлений – это не спокойное поле, где все упорядочено, 
согласовано; этот мир противоречив и при своей относительной стабильности исторически неустойчив. 
Противоречивы нормы различных классов и групп, противоречивы отношения между новыми нормами 
и устаревшими, противоречива сама социальная реальность, в процессе которой формируются 
объективные нормативные комплексы. Поэтому перед субъектами нормотворчества стоит сложная 
задача – создать единую, внутренне непротиворечивую нормативную подсистему, которая 
способствовала бы управлению социальной системой» [3, с. 22–23]. 

Процесс социально-исторического формирования уголовно-процессуального права служит 
основой его правообразования, а абсолютизация роли государства (субъективный фактор) ведет в 
последующем к произвольному обращению с неприжившимися нормами права. Именно так произошло 
с УПК РСФСР 1923 г., действие которого было распространено и на Беларусь, когда уже в конце 20-
х гг. начался пересмотр некоторых его положений. Предполагалось упростить те нормы УПК, которые 
регулировали деятельность суда,  
поскольку судьи не в состоянии были разобраться в громоздких и многочисленных статьях УПК [4, 
с. 211] в связи с тем, что судейский корпус комплектовался из лиц, не имеющих юридической 
подготовки [5, с. 1445–1447].  

Необходимо учитывать, что, проявляясь в качестве социальной системы, уголовный процесс 
подвержен самоорганизации. На переломных этапах развития общества, когда осуществляется смена 
общественно-экономических формаций, меняется тип государства, обновление законодательства не 
может произойти одномоментно, процесс его зарождения и развития постепенен, что предполагает 
компенсацию социальными нормами, не являющимися правовыми [6, с. 69–70]. При этом нормой 
уголовно-процессуального права может стать не всякая фактически сложившаяся и действующая 
норма, но лишь строго определенного правового качества. Придание такой социальной норме защиты 
со стороны государства усилит эффективность ее применения.  

Для отграничения правовых явлений от неправовых Ж. Карбонье предлагает использовать 
понятия: переживаемое право, идеальное право, вульгарное право [7, с. 186–194]. По его мнению, 
этими понятиями охватывается все то, что соприкасается с юридическими явлениями, требующими 
регулирования, действуя как право, не являясь при этом правом в его позитивном значении. Так, к 
инфраюридическим явлениям автор относит нравы, которые «обладают особым колоритом, 
обусловленным их близостью к праву и сходством с ним» [7, с. 186]. Р. Г. Минниахметов, по сути, 
придерживается такого же мнения, утверждая, что совокупность социальных норм, не являющихся 
правовыми, следует именовать неюридическим правом [8, с. 9–13]. 

Подобным явлениям можно, конечно, придать разное терминологическое звучание, но от этого 
изначальная природа социальных норм неправового характера не изменится. Тесное соприкосновение 
таких социальных норм с нормами права не приводит к их перерождению в традиционное право. 
Некоторые из них можно отнести к «предправу», поскольку в дальнейшем им может быть придана сила 
закона. Из всех видов социальных норм именно нормы нравственности ближе к праву ввиду их 
значительной структуризации. Что касается таких социальных норм, как идеологические, 
политические, экономические, религиозные, то они менее выражены, может быть, даже едва уловимы в 
ходе правоприменительной деятельности, и их можно рассматривать как тенденцию, направление в 
выборе конкретных норм закона. Это своего рода социальная основа в применении права. Адаптации 
таких норм к явлениям юридического характера еще недостаточно, чтобы рассматривать их как столь 
близкие к праву. Более того, они могут быть и вовсе антиподами праву. Другое дело, что судьи, исходя 
из особенностей своего индивидуального сознания, которое смогло усвоить соответствующие нормы, 
извлекают из системы социальных норм наиболее подходящие для данной юридической ситуации. В 
любом случае превалируют нормы права, остальные же социальные нормы являются лишь 
дополнительным компонентом. 

Таким образом, в формировании уголовно-процессуального права следует различать два 
относительно обособленных процесса: первый – объективный, второй – формальный, связанный со 
своего рода сознательной, планомерной деятельностью государственных структур. 

Развитие социологии права и широкое использование методологических средств правопознания 
предполагают подходить к вопросам происхождения и развития уголовно-процессуального права с 
учетом воздействия множества причин, опосредующих его правообразование. Такой подход призван 
раскрыть и объяснить социальную обусловленность как в целом уголовно-процессуального права, так 
и отдельных его институтов, выявить те социальные причины, которые оказывают приоритетное 
влияние на правообразование и в особенности на закрепление в УПК субъективных прав участников 
уголовного процесса, что является одним из звеньев правовой охраны интересов человека. 

Зарождение субъективного уголовно-процессуального права. Круг участников уголовного 
процесса довольно широк. УПК Республики Беларусь 1999 г. [9] всех участников уголовного процесса 
разделяет на несколько групп: 1) суд; 2) государственные органы и должностные лица, 



осуществляющие уголовное преследование (прокурор, начальник следственного подразделения, 
следователь, органы дознания, начальник органов дознания, лицо, производящее дознание); 
3) участники уголовного процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы 
(подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
гражданский ответчик, законные представители подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего 
общественно опасное деяние, потерпевшего, гражданского истца, представители потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика); 4) иные участники уголовного процесса (свидетель, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

Основным способом регулирования деятельности участников уголовного процесса является 
определение их прав, установление обязанностей и запретов как разновидности обязанностей. 
Неисполнение обязанностей влечет уголовно-процессуальную ответственность, выражающуюся в 
конкретной обязанности нарушителя претерпеть неблагоприятные последствия своего противоправного 
поведения. УПК стремится установить баланс прав и обязанностей участников уголовного процесса.  

Индивидуальные уголовно-процессуальные акты (например, приговор, определение, 
постановление) являются актами применения норм права к конкретным фактам, ситуациям и 
направлены на установление, изменение или прекращение уголовно-процессуальных правоотношений. 
Они адресованы персонально соответствующим участникам уголовного процесса и устанавливают их 
индивидуальное право [10, с. 71–81]. 

Уголовно-процессуальные акты индивидуального характера – это опирающиеся на уголовно-
процессуальное право акты органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, касающиеся 
конкретного дела, предметом которого является: обоснование, изменение и прекращение прав и 
обязанностей; удовлетворение или отклонение ходатайств; изменение уголовно-процессуального 
статуса участников уголовного процесса; установление объема субъективного права и обязанностей 
конкретного участника уголовного процесса. 

Утверждение субъективного права участника уголовного процесса может осуществляться двояким 
путем: через юридическую (судебную) практику либо изначально благодаря наличию объективного 
права. Так, в отдельные исторические эпохи, а также в государствах с англосаксонской системой права 
значительную роль играет судебный прецедент как одна из форм судебной практики. Судьи, 
рассматривая уголовные дела, выносят индивидуальные акты, в которых устанавливают 
правоотношения персонального характера. Таким способом зарождается единообразие судебной 
практики и создается общая норма права, применяемая в последующем судами, либо эта общая норма 
включается в законодательство (статутное право). В таком случае субъективное право участника 
уголовного процесса по времени возникновения предшествует объективному.  

Для стран с континентальной (романо-германской) системой права основным источником права 
являются нормативные правовые акты, а судебная практика признается источником права с 
определенными оговорками. В таком случае сначала устанавливаются нормы уголовно-
процессуального права, а затем на их основе правоотношения. Однако в обоих вариантах субъективное 
право вытекает из реальных общественных отношений и соотносится с нормой объективного права. 

Субъективное право участника уголовного процесса – это право, которое не только принадлежит 
субъекту, но и зависит от воли субъекта. Объективное же право не зависит от его усмотрения. Оно 
потому является объективным, что объективируется в УПК и его появление не зависит от каждого 
отдельного участника уголовного процесса. В разделе II «Государственные органы и другие участники 
уголовного процесса» УПК Республики Беларусь 1999 г. содержатся нормы-статусы, носящие общий, 
базовый характер. Применительно к стадиям уголовного процесса они конкретизируются и сообща 
формируют их процессуальное положение. Совокупность прав каждого из участников уголовного 
процесса образует их субъективное право, реализация которого через правоприменительные акты 
органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, приводит к установлению индивидуального 
права конкретного лица. Более того, смысл существования объективного права состоит в наличии 
субъективных прав и именно через них раскрывается суть права вообще. Как отмечает С. С. Алексеев, 
«право потому и “право”, что оно (закрепленное в законах и выраженное в юридических нормах) 
“говорит о правах”» [11, с. 283]. 

Следует отметить, что в советской юридической науке были попытки отказаться от термина 
«субъективное право», заменив его понятием «правомочие» [12, с. 131]. Это также коснулось 
уголовно-процессуального права, и данная идея проникла в законодательство. Так, в первых УПК 
РСФСР 1922 г. и 1923 г. не содержалось обобщающих норм-статусов участников уголовного процесса. 
Это, конечно, не означало, что их вовсе не было. Отдельные субъективные права все же существовали. 
Специфика юридической техники в изложении правового материала и в целом преувеличение 
значимости публичности уголовно-процессуального права привели к тому, что участники процесса, 
имеющие свой или представляемый интерес и заинтересованные в исходе дела, были скорее объектами 
права, нежели его субъектами, поскольку в отношении их другие участники уголовного процесса 



обладали такими обязанностями, что для их собственного усмотрения почти не оставалось места. УПК 
БССР 1960 г. уже содержал нормы-статусы, в которых хотя и в урезанном виде, но все же компактно 
были изложены субъективные права участников уголовного процесса.  

В дальнейшем советская юридическая наука пошла по пути рассмотрения субъективного права как 
самостоятельной категории. С. Ф. Кечекьян подчеркивал: «Субъективное право, т. е. право отдельного 
лица, составляет совершенно необходимое понятие правовой системы и правовой науки» [13, с. 48]. 
Общие проблемы субъективного права стали активно обсуждаться в последние двадцать лет [14, с. 58–
70; 15, с. 4–7; 16, с. 13–23; 17, с. 222–230; 18, с. 38–40; 19, с. 180–187; 20, с. 28–32; 21], что вывело 
изучение субъективного права в конкретных отраслях юридической науки на новый уровень. 

В государствах Западной Европы идея субъективных прав является одной из центральных и 
имеющих первоочередное значение для любого юриста [22, с. 74–75]. Проблемным остается вопрос о 
том, являются ли субъективные права участников уголовного процесса следствием объективного 
уголовно-процессуального права либо они существуют сами по себе, как бы изначально, соответствуя 
природе того или иного участника уголовного процесса, происходя из естественного права человека. 
На первый взгляд данный вопрос не совсем уместен, поскольку сама идея субъективных прав 
предполагает, чтобы в УПК был установлен такой баланс прав и обязанностей участников уголовного 
процесса, который, с одной стороны, был направлен на защиту их интересов, а с другой – 
способствовал установлению истины по уголовному делу. Но если глубже взглянуть на проблему, то 
такой вопрос закономерен. Ведь перед законодателем стоит нелегкая задача, особенно если учесть 
наблюдающуюся в современном мире миграцию населения, не говоря уже о различиях в 
национальном, религиозном отношении, традициях, обычаях, нравах, т. е. во всем том, что включает 
менталитет народа. Можно сказать, что в УПК приведен усредненный вариант субъективного права. 
Его расширение и уточнение осуществляется за счет такого явления, которое в УПК именуется 
«законными интересами». 

В XVII–XVIII вв. в Западной Европе на передний план выдвигаются идеи естественного права 
человека. При этом естественные, врожденные права человека трактуются в качестве субъективного 
права. Предназначение же объективного права видится в том, чтобы защищать эти субъективные 
права. Главный постулат естественнонаучной теории субъективного права состоит в том, что 
субъективное право на самом деле и есть естественное право. Что касается реального уголовного 
процесса той исторической эпохи, то для нее был характерен розыскной тип уголовного процесса с 
применением пыток, по существу отсутствием субъективных прав участников уголовного процесса, 
заинтересованных в исходе дела, и проявлением произвола со стороны лиц, осуществляющих 
производство по уголовному делу. Объективное право еще не стало служить субъективному праву 
ввиду его односторонности и однонаправленности в сторону интересов монарха и его приближенных, 
хотя в законодательстве того периода содержались некоторые нормы уголовно-процессуального права, 
ориентированные на защиту интересов сторон. Система же формальных доказательств мешала 
демократизации уголовного процесса. И только в конце XVIII в. сначала во Франции, а затем и в 
других государствах постепенно начал утверждаться состязательный уголовный процесс. Французская 
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. определила: «Закон есть выражение общей воли» 
(ст. 6), и далее: «Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден к 
действию, не предписываемому законом» (ст. 5) [23, с. 251]. Такого рода нормативные правовые 
предписания подняли престиж закона и стали исходными в установлении субъективного права 
человека. 

Тем не менее остается неясным, что же лежит в основе субъективного права участников 
уголовного процесса, причем не только сторон и лиц, содействующих осуществлению правосудия, но и 
публичных должностных лиц, ведущих уголовный процесс. Прежде всего следует исходить из того, 
как отмечал С. С. Алексеев, что субъективное право «воспринимает ценности и достижения культуры, 
гуманитарные идеалы, моральные критерии, суждения о ценностях» [11, с. 264]. 

Существует несколько концепций субъективного права безотносительно к конкретному виду 
объективного права. Так, И. Н. Васев выделяет пять основных групп: 1) теория воли; 2) теория 
интереса; 3) смешанная (комбинационная) теория; 4) нормативистская теория; 5) психологическая 
теория [24, с. 38].  

Основы теории воли были заложены исторической школой права, согласно которой субъективное 
право выражает волю лица, его власть над своими желаниями. Норма права призвана определить 
границы, в пределах которых осуществляется свобода индивида. Важно при этом, что воля должна 
быть такой, чтобы не мешать волеизъявлению других лиц.  

В последующем получает распространение теория интереса, в соответствии с которой, как 
утверждал Р. Иеринг, именно польза, а не воля является субстанцией права [25, с. 35–36]. Одним 
словом, субъективные права – это юридически защищенные интересы. Комбинаторная теория, 
соединяющая в себе положения теории воли и теории интереса, достаточно наглядно проявляется в 



сфере уголовного процесса. В УПК подробно регламентированы субъективные права органов и 
должностных лиц, ведущих уголовный процесс. Более того, наблюдается постоянное стремление к их 
детализации, что связано не только с необходимостью укрепления законности, но также ограничением 
их усмотрения. О. И. Андреева правильно отмечает: «Предоставив возможность усмотрения, 
законодатель должен также обозначить его пределы, варианты контроля за деятельностью 
должностных лиц и установить ответственность указанных лиц либо последствия, которые могут 
наступить» [26, с. 24]. Усмотрение правоприменителя не может быть безграничным, иначе оно 
превратится в произвол и нарушение субъективных прав других участников уголовного процесса. 
Необходимость использования собственного усмотрения является продолжением применения 
конкретных норм права. В некоторых случаях его невозможно избежать. Например, назначая 
уголовное наказание, суд в пределах санкций норм уголовного права избирает его конкретный вид, 
срок или размер. Диапазон усмотрения оказывается значительным, поскольку рамки санкций норм 
уголовного права довольно широки. Субъективные права реализуются исходя из должностного 
положения правоприменителя, интересов сторон и иных лиц, содействующих уголовному процессу. 
Участники уголовного процесса, заинтересованные в исходе дела, используют свое субъективное 
право с учетом своих возможностей. В основе их субъективного права лежит потребность и 
необходимость ее удовлетворения. Данное явление в юриспруденции терминологически обозначается 
как «интерес». Для того чтобы реализовать свой интерес, необходима воля (желание) действовать в 
направлении его осуществления. Г. Ф. Шершеневич отмечает: «Субъективное право есть власть 
осуществлять свой интерес, а потому интерес является определяющим моментом. Интерес 
предполагает, что человек сознает способность блага удовлетворить его потребность и поэтому 
стремится к ее удовлетворению этим путем» [27, с. 607]. Воля и интерес взаимосвязаны. Источником 
волевых действий являются осознанные интересы, выступающие в виде мотивов, побуждающих 
волеизъявление. В свою очередь, воля способна дифференцировать интересы. Но субъективное право 
все же ограничено рамками объективного права, в данном случае УПК. Участники уголовного 
процесса не могут иметь больше субъективных прав или, точнее, направлений в реализации 
субъективных прав, чем закреплено в законодательстве. В таком аспекте нормативистская школа 
правопонимания особенно прилагаема к УПК, поскольку субъективное право вытекает из 
объективного права. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена предполагает отграничение права от других 
смежных явлений, что позволяет четче выявить его границы и избежать методологического 
синкретизма [28]. 

Л. И. Петражицкий различал интуитивное право, коренящееся в психике человека, его 
правосознании, и позитивное право, закрепленное в законах, полагая, что они могут идти вровень, 
обгонять или отставать друг от друга, и приходит к выводу о необходимости их соответствия, иначе 
неизбежен кризис правовой системы [29, с. 320–376]. Ю. И. Новик, исследуя психологические 
проблемы правового регулирования, пришел к обоснованному выводу, что структурные образования и 
механизмы саморегуляции личности создают внутренние субъективные условия для восприятия и 
адекватной интерпретации нормативных правовых предписаний и обеспечивают готовность человека 
строить в соответствии с ними свое поведение [30, с. 7]. Действительно, участники уголовного 
процесса, особенно имеющие самостоятельный процессуальный интерес, заинтересованные в 
результатах рассмотрения уголовного дела, прежде чем реализовать свое субъективное право, оценят 
свои возможности, в том числе и с использованием своих эмоций, и не исключено, что не станут его 
осуществлять из-за материальных затрат, связанных с участием адвоката, продолжительности 
судебных процессов, а также разного рода возможных неожиданностей в поведении других участников 
уголовного процесса. 

Значительная роль правосознания наблюдалась в советский период белорусской 
государственности, что было заложено еще в Декрете о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. [31]. УПК БССР 
1960 г. в ч. 1 ст. 65 предписывает, что при оценке доказательств необходимо руководствоваться 
«законом и социалистическим правосознанием» [32]. УПК Республики Беларусь 1999 г. уже не 
упоминает о правосознании, но использует понятие «усмотрение». Для современного уголовного 
процесса характерна довольно значительная детализация в УПК субъективных прав участников 
уголовного процесса. 

Структура субъективного уголовно-процессуального права. Одной их проблем, связанных с 
выявлением особенностей субъективного уголовно-процессуального права, является вопрос об 
элементах его структуры. При этом надо учитывать особенности данной отрасли права. Можно 
сказать, что традиционно принято выделять три элемента: 1) право на собственные действия; 2) право 
требования исполнения обязанностей, присущих другим участникам уголовного процесса; 3) право 
обжалования (право на защиту государства, если кем-либо не исполняются свои обязанности, что 
затрагивает субъективные права конкретного участника уголовного процесса). Несколько иное мнение 
высказал А. С. Бондарев, который полагает, что для обеспечения реализации конкретных 



субъективных прав и подлинной правовой свободы в правовом пространстве общества необходимы 
четыре правовые возможности: право-поведение, право-требование, право-притязание и право-
пользование, сделав оговорку, что в статическом существовании субъективного права действительны 
все четыре элемента (все главные), а в динамическом – их может быть меньше [33, с. 65–66]. 

Как известно, в условиях уголовного процесса реализуются не только публичные, но и частные 
интересы, причем не только субъективные уголовно-процессуальные права, но и права, вытекающие из 
других отраслей законодательства. Не исключено, например, что при решении вопроса о возмещении 
вреда, причиненного преступлением, будут реализованы нормы гражданского права и сообразно этому 
субъективные гражданские права. 

Необходимо учитывать, что реализация субъективного права происходит в форме 
правоотношений, благодаря которым устанавливается индивидуальное право конкретного участника 
уголовного процесса. Субъективное право как однопорядковый термин с объективным правом 
проявляется в виде совокупности прав субъекта права, поскольку к таковым его относит объективное 
право. Правовой статус участника уголовного процесса образуют субъективные права наряду с 
обязанностями и ответственностью за их неисполнение.  

Субъективное право и юридическая обязанность в уголовном процессе – корреспондируют друг 
другу. Под юридической обязанностью следует понимать меру должного поведения соответствующего 
лица. В свою очередь, обязанность участника уголовного процесса также имеет свою структуру, 
которую образуют следующие элементы: 1) обязанность лица совершать определенные действия или 
воздержаться от них; 2) обязанность реагировать на обращенные к нему законные требования и 
исполнять свои должностные полномочия (субъективные права публичных должностных лиц, ведущих 
уголовный процесс); 3) обязанность не препятствовать управомоченному лицу пользоваться своим 
субъективным правом. 

По своей природе обязанность участника уголовного процесса выражает неукоснительность 
действий обязанного лица и определяет строгие рамки, вид и меру требуемого поведения. Она четко 
устанавливает, как должен вести себя тот или иной участник уголовного процесса, реализуя свою 
обязанность. Носитель уголовно-процессуальных обязанностей должен действовать в интересах 
управомоченного субъекта права только указанными в УПК способами, тем самым сдерживая его от 
злоупотреблений своим субъективным правом.  

Для уголовно-процессуального субъективного права характерна особенность: оно, как правило, 
строго коррелирует с уголовно-процессуальной обязанностью. В таких случаях неизбежно возникают 
уголовно-процессуальные правоотношения. Э. Ф. Куцова правильно отмечает, что обязанности в 
уголовном процессе связаны с правами по схеме: праву должна соответствовать обязанность, форма 
выражения обоих в нормах права должна быть достаточно определенной, четкой, конкретной, чтобы 
было обеспечено их исполнение [34, с. 132–133]. Именно в рамках конкретных уголовно-
процессуальных правоотношений проявляются субъективные права участников уголовного процесса. 
Расширение их прав не означает уменьшения обязанностей. Между субъективными уголовно-
процессуальными правами и обязанностями не должно быть «конкуренции», а должна прослеживаться 
органическая связь. Не имеет значения тот факт, что субъективные права и обязанности не всегда 
возникают одновременно. Существует определенная последовательность их проявления. Иногда, 
чтобы реализовать субъективное право, надо выполнить обязанность.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что в уголовном процессе реализуются нормы не только 
уголовно-процессуального права, но  
и других отраслей. В таком случае субъективное право может быть реализовано усилиями 
соответствующего участника уголовного процесса. Кроме того, необходимо помнить, что в условиях 
уголовного процесса имеют место не только правоотношения между сторонами, а также лицами, 
содействующими уголовному процессу, но и властеотношения, в которых участниками уголовного 
процесса являются публичные должностные лица, осуществляющие производство по уголовному делу. 
Свои субъективные права они реализуют самостоятельно, независимо от желания иных субъектов 
правоотношений. 

Заключение. В формировании уголовно-процессуального права следует различать два 
относительно обособленных процесса: один – объективный, связанный с материально-техническим 
состоянием общества, в целом с научным прогрессом, другой – формальный, связанный с планомерной 
деятельностью государственных структур. Сообразно этому участники уголовного процесса могут 
обладать соответствующим объемом субъективного права, зарождение которого осуществляется через 
юридическую (судебную) практику либо благодаря наличию объективного права. В УПК содержатся 
нормы субъективного права неперсонифицированных участников уголовного процесса. В ходе 
правоприменительной деятельности устанавливается индивидуальное право субъекта. Субъективное 



право – это мера возможного поведения лица, реализация которого происходит в форме 
правоотношений. 
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