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А н н о т а ц и я .  В статье на основе действующего российского законода-
тельства, судебной практики рассматриваются статусы секретаря судебного 
заседания, судебного пристава по организации обеспечения установленного 
порядка деятельности судов и представителя учреждений, органов, исполня-
ющих уголовное наказание, как иных участников уголовного процесса. Про-
веден сравнительный уголовно-процессуальный анализ зарубежного зако-
нодательства, регламентирующего вопросы участия отдельных участников 
уголовного процесса. Авторами указывается на правовой пробел, связанный 
с отсутствием правового статуса вышеуказанных участников уголовного про-
цесса в уголовно-процессуальном законодательстве. Сформулированы из-
менения, предусматривающие создание новой главы УПК РФ, где должны 
быть отражены понятия отдельных должностных лиц, выступающих в каче-
стве иных участников уголовного процесса, а также их отдельные права и 
обязанности.
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Вопросы функционирования института иных участников уголовного судо-
производства в научной литературе освещаются достаточно подробно: либо 
в исследованиях отдельных авторов в целом, либо частично при рассмотре-
нии проблем расследования, доказывания или судебного разбирательства. 
Однако до настоящего времени ни одна из позиций ученых не является обще-
признанной, что свидетельствует о необходимости дальнейшей разработки и 
анализа данной проблематики.

Иные участники не являются сторонами обвинения и защиты, однако их 
участие в уголовном процессе может породить обвинительные или оправда-
тельные доказательства по уголовному делу. Данные лица, выполняя вспо-
могательные функции в уголовном судопроизводстве, оказывают содействие 
в решении задач уголовного процесса. К ним относятся лица, которые явля-
ются источниками доказательственной информации, а также лица, которые 
привлекаются для оказания технической или иной помощи, содействия и удо-
стоверения хода и результатов следственных действий. 
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В главе 8 УПК РФ закреплены следующие субъекты, относящиеся к кате-
гории иных участников уголовного судопроизводства: свидетель; лицо, в от-
ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в свя-
зи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве; эксперт; 
специалист; переводчик и понятой, которые обладают различными уголовно-
процессуальными статусами в силу различного отношения к криминальному 
событию и процессу предварительного расследования и судебного разбира-
тельства.

Однако УПК РФ содержит упоминание отдельных участников, которые не 
отнесены ни к одному из субъектов уголовного судопроизводства (закре-
пленных в гл. 5–8 УПК РФ), но которые непосредственно принимают участие 
в уголовном процессе и оказывают содействие в решении задач уголовного 
процесса. К таким участникам необходимо отнести секретаря судебного за-
седания, судебного пристава по организации обеспечения установленного 
порядка деятельности судов, представителя учреждений, органов, исполня-
ющих уголовное наказание.

Секретарь судебного заседания является сотрудником аппарата суда, кото-
рый на основании ст. 38 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 
№ 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» отвечает за организационное обеспечение деятельности феде-
рального суда общей юрисдикции по осуществлению правосудия, то есть вы-
полняет техническую или вспомогательную функцию. 

Понятие секретаря судебного заседания в УПК РФ не содержится, хотя 
данный субъект очень часто встречается в законодательстве, а также помо-
гает судье в отправлении правосудия. Он наравне с судьей участвует в судеб-
ном заседании, оказывает содействие судье и выполняет иные полномочия 
по его поручению. Законодатель сам себе противоречит: с одной стороны, 
указывает, что секретарь не является участником процесса, так как в гл. 8 не 
закреплен данный участник, а с другой – предусматривает, что ему можно за-
являть отвод как участнику уголовного судопроизводства, при наличии осно-
ваний секретарь может и должен заявить самоотвод. Необходимо отметить, 
что уголовно-процессуальное законодательство ряда стран СНГ (ст. 83 УПК 
Республики Казахстана [4], ст. 73 УПК Украины [3], ст. 98 УПК Азербайджан-
ской Республики [1]) включает секретаря в число «иных участников процес-
са», тем самым определяет его статус как незаинтересованного участника, 
оказывающего помощь суду.

Согласно УПК РФ, секретарь судебного заседания участвует в судебном 
заседании, а также ведет протоколирование процесса (ст. 245 УПК РФ). Вер-
ным будет утверждать, что протокол судебного заседания имеет большое 
значение в уголовном процессе, так как сведения, которые в него занесены, 
суд использует для обоснования судебных постановлений. Ни одно судебное 
заседание не проводится без секретаря и составления протокола. Обязан-
ности секретаря судебного заседания указаны в ст. 259, 262, 266, 304, 326, 
327, 328, 389.13, 389.34, 412.10, 401.13 УПК РФ, но ни одна из определенных 
выше статей не содержит его права. Отсутствует единый перечень обязан-
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ностей секретаря, так как в данных статьях, как правило, указано, что ту или 
иную обязанность выполняет секретарь. В связи с этим можно сделать вывод 
о том, что полноценно правовой статус секретаря как участника уголовного 
процесса не закреплен, поскольку он подразумевает не только обязанности, 
но и права и ответственность. Таким образом, возникает необходимость вне-
сения изменений в гл. 8 УПК РФ и включения данного участника в перечень 
участников уголовно-процессуальных отношений.

Судебный пристав по организации обеспечения установленного порядка 
деятельности судов (далее – ОУПДС). В соответствии с п. 2 Положения о Фе-
деральной службе судебных приставов России (далее – ФССП), утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 (ред. 
от 01.01.2020) «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», к одной 
из основных задач службы судебных приставов относится обеспечение уста-
новленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов. Данную задачу реализуют судебные приставы, обеспе-
чивающие установленный порядок деятельности судов. 

Так, согласно ч. 1 ст. 258 УПК РФ и ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ должностные лица 
ФССП России при исполнении обязанностей по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов наделены полномочиями по линии уголовной 
и административной юрисдикции. В ходе несения службы они имеют право 
осуществлять производство по делам об административных правонаруше-
ниях в отношении лиц, нарушающих установленные в суде правила, выявлять 
и фиксировать преступления против правосудия, а также пресекать правона-
рушения, задерживать нарушителей общественного порядка. В случае необ-
ходимости передавать их в органы внутренних дел, если они своими проти-
воправными действиями дают основания полагать, что могут причинить вред 
окружающим.

Исходя из вышесказанного, судебного пристава по ОУПДС можно опреде-
лить как должностное лицо ФССП, которое привлекается в уголовный процесс 
на стадии судебного заседания и выполняет функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности суда. Следовательно, судебный пристав по 
ОУПДС непосредственно оказывает содействие в решении задач уголовного 
судопроизводства и признается лицом, не заинтересованным в исходе дела, 
обеспечивающим лишь поддержание установленного порядка в судебном за-
седании. Это дает основания полагать, что его следует отнести к категории иных 
участников уголовного судопроизводства. Также необходимо обратить внима-
ние, что ряд стран СНГ, к примеру Республика Казахстан (ст. 84 УПК Республи-
ки Казахстан) [4] и Киргизская Республика (ст. 64 УПК Киргизской Республики) 
[2], в своем уголовно-процессуальном законодательстве включают судебного 
пристава в категорию иных участников уголовного судопроизводства. На осно-
вании изложенного считаем целесообразным указанного участника включить в 
гл. 8 УПК РФ, прописав его права, обязанности и ответственность.

Представители учреждений, органов, исполняющих уголовное наказание, 
упомянуты в ст. 399 УПК РФ, а также в Постановлении Пленума Верховного 
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Суда Российской Федерации от 20.12.2011 № 21 (ред. от 18.12.2018) «О прак-
тике применения судами законодательства об исполнении приговора», одна-
ко ни один из указанных нормативно-правовых актов не закрепляет их право-
вой статус как отдельного участника уголовного судопроизводства.

Так, на основании п. 3–5.1 ч. 1 ст. 399 УПК РФ можно прийти к выводу, что 
вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматриваются судом по 
представлению учреждения или органа, исполняющего уголовные наказа-
ния, и в ряде случаев инициаторами данной стадии выступают сотрудники 
ФСИН России. Часть 2 ст. 399 УПК РФ определяет, что такие учреждения и ор-
ганы должны быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания. 
Особую значимость представляет ч. 7 рассматриваемой статьи, где указано, 
что судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения 
или органа, подавшего представление, а лишь затем исследуются представ-
ленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное 
заседание.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21 не 
решает проблему регламентации полномочий сотрудников учреждений или 
органов, исполняющих наказания, но указывает, что суд оказывает содей-
ствие в сборе сведений, которые не могут быть получены или истребованы 
осужденным, администрацией учреждения или органа, исполняющего нака-
зание.

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что должностных лиц 
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, надлежит от-
носить к участникам уголовного судопроизводства, в частности к категории 
иных участников уголовного судопроизводства, поскольку они оказывают 
содействие при решении задач уголовного процесса на стадии исполнения 
приговора как не заинтересованные в деле участники уголовного судопроиз-
водства. 

Таким образом, считаем целесообразным внести следующие изменения в 
УПК РФ.

1. Дополнить гл. 8 «Иные участники уголовного судопроизводства» следу-
ющими участниками: секретарь судебного заседания (ст. 60.1 УПК РФ); су-
дебный пристав по организации обеспечения установленного порядка де-
ятельности судов (ст. 60.2 УПК РФ); представитель учреждений, органов, 
исполняющих уголовные наказания (ст. 60.3 УПК РФ).

2. Закрепить в указанных статьях понятия, правовой статус (права и обя-
занности) данных лиц, который в дальнейшем позволит им в должной мере 
реализовывать свои полномочия на отдельных стадиях уголовного судопро-
изводства. 

При определении прав и обязанностей указанных участников представля-
ется обоснованным закрепить функциональные обязанности, связанные с 
реализацией отдельных процессуальных полномочий. 

Так, секретаря судебного заседания следует наделить следующими обя-
занностями: надлежаще извещать участников процесса; проверять явку лиц, 
вызванных в судебное заседание; докладывать о явке участников судебного 
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процесса судье, председательствующему по делу; выяснять причины неяв-
ки участников; выполнять поручения судьи, председательствующего по делу, 
связанные с организацией процесса; вести и оформлять протокол судебного 
заседания; реализовывать иные права, не запрещенные УПК РФ. 

Логичным будет наделить пристава по ОУПДС следующими обязанностями: 
обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного дела и 
вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания; под-
держивать общественный порядок в здании, помещениях суда; выполнять 
распоряжения председателя суда, председательствующего в судебном засе-
дании судьи по обеспечению общественного порядка в здании, помещениях 
суда; на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы су-
дебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову 
суда (судьи); реализовывать иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Полагаем, что обоснованным будет наделение представителей учреждений 
и органов, исполняющих уголовные наказания, следующими правами: пред-
ставлять доказательства; знакомиться с доказательствами, представленны-
ми в судебном заседании; заявлять ходатайства и отводы; снимать копии с 
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 
получать объяснения от осужденных и должностных лиц, исполняющих на-
казание, по вопросам, разрешаемым в стадии исполнения приговора; зна-
комиться с протоколом судебного заседания, проводимого с его участием, 
получать копии протокола и подавать на него замечания; получать копии су-
дебного решения в стадии исполнения приговора, проводимого с его участи-
ем; реализовывать иные права, не запрещенные УПК РФ.
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