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Участ ники уголовного судопроизводст ва вст упают в правовые от ношения, кот орые
предст авляют собой возникающие на основе закона взаимосвязанные и взаимообусловленные
от ношения между субъект ами уголовно- процессуальной деят ельност и, характ еризующиеся
наличием субъект ивных уголовно-процессуальных прав и обязанност ей и возможност ью
осущест вления акт ивных дейст вий. Сост авным элемент ом индивидуального правового ст ат уса
любого
участ ника
уголовного
судопроизводст ва
являет ся
уголовно-процессуальная
правосубъект ност ь.
Не обладая правосубъект ност ью, лицо не может лично выполнят ь т у или иную процессуальную
ф ункцию и в ит оге участ воват ь в осущест влении назначения уголовного судопроизводст ва.
Следует от мет ит ь, чт о правовая кат егория «уголовно-процессуальная правосубъект ност ь»
от носит ся к числу недост ат очно разработ анных в науке уголовного процесса. Особый инт ерес
предст авляет вопрос об уголовно-процессуальной правосубъект ност и лица, ст радающего
психическим расст ройст вом, кот орое, бесспорно, нуждает ся в особой забот е.
Лица, ст радающие психическими расст ройст вами, вовлеченные в уголовное судопроизводст во,
имеют законные инт ересы и наделены совокупност ью прав наравне с психически здоровыми
участ никами уголовного процесса. Вмест е с т ем наличие психического расст ройст ва обуславливает
необходимост ь дополнит ельных гарант ий осущест вления прав и защит ы законных инт ересов данной
кат егории лиц. На эт о
Круг участ ников, уголовно-процессуальная правосубъект ност ь кот орых предст авляет научный
инт ерес, в диссерт ации сознат ельно ограничен -подозреваемый, обвиняемый, имеющие психические
недост ат ки, лицо, в от ношении кот орого ведет ся производст во о применении принудит ельной меры
медицинского характ ера, а т акже пот ерпевший и свидет ель, ст радающие психическими
расст ройст вами.[1]
Между т ем в правоприменит ельной практ ике весьма распрост раненной являет ся сит уация, когда
после уст ановления психического расст ройст ва у лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура
применения мер медицинского характ ера, оно ф акт ически от ст раняет ся от непосредст венного
участ ия в уголовном судопроизводст ве, а вмест о него к дальнейшему участ ию привлекает ся законный
предст авит ель, наряду с защит ником.
Проведенный
анализ
вопросов
уголовно-процессуальной
правосубъект ност и
лица,
ст радающего психическим расст ройст вом, позволяет подвест и ит оги исследования, озвучит ь
полученные выводы и обобщенные значимые результ ат ы исследования.
В работ е нами сф ормулирована позиция, согласно кот орой оценка уголовно-процессуальной
дееспособност и лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура применения мер медицинского
характ ера, и принят ие решения об от ст ранении указанного лица от участ ия в уголовном
судопроизводст ве должна от носит ься к исключит ельной компет енции суда.
Предложен процессуальный механизм уст ановления уголовно-процессуальной дееспособност и
лица, ст радающего психическим расст ройст вом, заключающийся в уст ановлении в судебном порядке
на основании заключения эксперт ов и иных мат ериалов уголовного дела, реальной способност и

лично участ воват ь в уголовном судопроизводст ве с учет ом его психического сост ояния.
Разработ аны крит ерии уголовно-процессуальной дееспособност и лица, ст радающего
психическим расст ройст вом. К ним от носят ся: 1) инт еллект уальные — способност ь понимат ь характ ер
и значение уголовного судопроизводст ва, осознават ь свое процессуальное положение, содержание
своих процессуальных прав и обязанност ей; 2) волевые -способност ь лица лично реализоват ь свои
права и защищат ь законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве, в т ом числе дават ь показания.
На основе выделенных крит ериев сф ормулировано понят ие «психического расст ройст ва (сост ояния),
не позволяющего лицу самост оят ельно участ воват ь в уголовном судопроизводст ве». Содержанием
предложенной деф иниции выст упает нарушение психики т акой глубины (т яжест и), при кот ором лицо
не способно понимат ь характ ер и значение уголовного судопроизводст ва, осознават ь свое
процессуальное положение, содержание своих процессуальных прав и обязанност ей, а т акже лично
реализоват ь свои права и защищат ь законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве, в т ом числе
дават ь показания.[2]
В работ е нами обоснован вывод о т ом, чт о основанием ограничения уголовно-процессуальной
дееспособност и лица, в от ношении кот орого ведет ся процедура применения мер медицинского
характ ера, являет ся психическое расст ройст во, а не участ ие защит ника и законного предст авит еля
в уголовном деле. В зависимост и от т яжест и психического расст ройст ва лицо может быт ь способно
лично защищат ь свои права и законные инт ересы в уголовном судопроизводст ве. Обязат ельное
участ ие защит ника и законного предст авит еля указанного лица являет ся гарант ией обеспечения
реализации его прав и законных инт ересов в уголовном процессе.
Изложенное, по нашему мнению, призвано способст воват ь развит ию юридической мысли
по совершенст вованию российского уголовно-процессуального законодат ельст ва и, в первую
очередь, созданию гарант ий обеспечения прав и законных инт ересов лиц, ст радающих психическими
расст ройст вами или недост ат ками, вовлеченных в уголовное судопроизводст во.
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