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Изучение участия подозреваемого в уголовном судопроизводстве, как 

впрочем, и любого другого участника этой деятельности [1], будет 

неполноценным без рассмотрения проблемы его правового статуса и 

элементов, составляющих его содержание. В ячестве основы для 

конструирования понятия и содержания специального (частного) 

процессуального статуса подозреваемого будут выступать такие категории, как 

общий правовой статус личности, а также правовое положение личности в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что в юридической литературе нет единого мнения о 

соотношении понятий «правовой статус» и «правовое положение». 

Так, по мнению одних авторов, понятие «правовое положение» 

личности включает в себя всю совокупность правовых признаков, состояний и 

возможностей гражданина, в том числе и «правовой статус», составляющий 

только основные элементы такой совокупности и являющийся ее ядром [2]. 

Согласно другой концепции, рассматриваемые понятия являются не 

только однопорядковыми, но и тождественными, и характеризуются как 

совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми наделяется субъект 

правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей 

права [3]. 



В пользу последней позиции, которую мы склонны разделить, говорят и 

формально-логические правила, учитывающие этимологию и дальнейшее 

использование в терминологии слова «статус». 

В юридической литературе, при рассмотрении правового статуса 

(положения) личности в сфере уголовного судопроизводства, полемика 

происходит, в основном, вокруг определения структуры элементов, 

составляющих его содержание. Большинством авторов среди элементов 

правового статуса личности выделяются права и обязанности, законные 

интересы, право- и дееспособность, гарантии прав и законных интересов. 

В то же время, некоторыми авторами высказываются отдельные 

предложения о необходимости дополнения данного перечня такими кате-

гориями, как понятие участника уголовного процесса, принципы, 

гражданство, ответственность и др. 

О содержании правового положения подозреваемого в уголовно-

процессуальной науке также не существует единого мнения. 

Так, А.А. Напреенко считает, что правовой статус подозреваемого 

должен состоять только из таких структурных элементов, как права, 

обязанности и законные интересы. 

Ю.П. Янович включает в структуру правового статуса личности 

рассматриваемого участника уголовного судопроизводства его 

субъективные права и законные интересы, обязанности, гарантии прав и 

законных интересов, юридическую ответственность.  

При этом гражданство, общую правоспособность 

(правосубъектность), принципы, правовые нормы, общие (статусные) 

отношения он относит либо к необходимым предпосылкам обладания 

правовым статусом, либо к составной части механизма его реализации. 

Одним из непосредственных назначений такой научной категории, 

как «правовой статус» является, на наш взгляд, выполнение им роли 

своеобразного научного инструмента, через призму структурных 

элементов которого анализ участия того или иного субъекта в правовых 



отношениях будет наиболее эффективен.  

Такой анализ должен максимально охватывать собой все имею-

щиеся проблемы изучаемого предмета и создавать благоприятные 

условия как для отдельного исследования каждой из них, так и 

последующего научного обобщения (синтеза) полученных результатов. 

Применительно к подозреваемому это означает, что в основу определения 

содержания его правового положения должна быть положена такая 

концепция уголовно-процессуального статуса личности, которая в 

наибольшей степени позволила бы изучить имеющиеся (и выявить 

возможные) проблемы, а также создать научно-теоретические 

предпосылки для повышения эффективности его участия в уголовном 

судопроизводстве. 

Представляется, что в качестве наиболее удачного варианта 

решения вышеизложенных задач будет использование применительно к 

статусу подозреваемого модели правового положения личности в 

уголовном судопроизводстве, предложенной В.М. Корнуковым, 

которая, по нашему мнению, также вполне успешно может быть взята за 

основу при изучении правового статуса и других участников уголовного 

процесса.[4] 

Принимая во внимание изложенное, а также имеющиеся в 

настоящее время теоретические и практические проблемы участия 

подозреваемого в уголовном судопроизводстве, в структуру содержания 

его правового статуса, на наш взгляд, входят следующие элементы: 

-гражданство в уголовно-процессуальном значении; 

-правосубъектность; 

-законные интересы; 

-права и обязанности; 

-гарантии прав и законных интересов. 

Таким образом, утверждение о чрезвычайно важном значении 

вопросов гражданства, соотношениями норм международного и 



внутреннего права в уголовном судопроизводстве не теряет своей 

актуальности и по отношению к институту подозреваемого, чем 

объясняется необходимость включения элемента гражданства (в 

уголовно-процессуальном значении) в правовой статус рассматриваемого 

участника уголовного судопроизводства. 
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