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Исследования проблем обеспечения
прав и законных интересов гражданского
истца в свете действующего уголовно-про-
цессуального закона России обусловлены от-
сутствием четких научных рекомендаций в
данной области и имеющимися противоре-
чиями уголовно-процессуальных норм, рег-
ламентирующих деятельность как данного
участника уголовного судопроизводства, так
и его представителя.

Между тем эффективность осуществле-
ния своих функций названными участника-
ми уголовного судопроизводства зависит от
ряда факторов, к которым следует прежде
всего отнести точность определения в зако-
не оснований их появления в деле, а также
оптимальность регламентации их процессу-
ального статуса.

С принятием УПК РФ 2001 года в рос-
сийском уголовном судопроизводстве основ-
ные права и свободы человека и граждани-
на определяют смысл и содержание всей уго-
ловно-процессуальной деятельности, право-
вые статусы и процессуальное положение
участвующих в нем лиц.

Любой участник уголовного судопроиз-
водства прежде всего есть личность, посколь-
ку он – субъект уголовно-процессуальных
отношений. Складывающиеся в ходе уголов-
ного судопроизводства отношения – это все-
гда правовые отношения, они имеют свою
специфическую окраску. Одним из участни-
ков судопроизводства выступает всегда го-
сударственный орган (должностное лицо),
обладающий властными полномочиями и
несущий обязанности по выполнению пред-
писаний и закона. Другой участник таких
отношений – это либо обвиняемый, либо
потерпевший, либо иной участник процес-
са. Все участники процесса наделены опре-
деленными правами и несут соответственно
определенные обязанности, которые реали-
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зуются в рамках правоотношений. В уголов-
но-процессуальном отношении выступаю-
щий государственный орган (должностное
лицо), обладающий властными полномочи-
ями, всегда несет – обязанности по выполне-
нию предписаний закона. Второй участник
этих отношений: обвиняемый, его защитник,
законный представитель либо потерпевший,
его представитель, гражданский истец (его
представитель), гражданский ответчик (его
представитель) и иные участники процесса:
свидетель, его адвокат, эксперт, специалист,
переводчик, понятой – наделяются и несут
также обязанности, которые реализуются в
рамках правоотношений для защиты своих
прав и интересов.

Научное осмысление прав и свобод лич-
ности в сфере уголовного судопроизводства
на основе универсальной, общесоциальной
категории прав человека, как нам представ-
ляется, сегодня является весьма значимым
фактором. В науке так уж сложилось, что в
этом плане внимание со стороны исследова-
телей уделяется преимущественно личности
обвиняемого, меньше – личности потерпев-
шего, меньше всего уделяется внимания дру-
гим участникам процесса – свидетелю, экс-
перту и т. д.

Поэтому основная задача, как указывает
А.П. Гуськова, заключается в том, чтобы в
основном сосредоточить внимание на таких
вопросах социальной значимости, которые
касаются всех участников процесса, и особен-
но на понятиях личность, статус личности и
ее правовое положение [1]. Основное свойство
уголовного судопроизводства – это деталь-
но регламентированный нормами уголовно-
процессуального права порядок производ-
ства по уголовным делам. Это позволяет, с
одной стороны, обеспечивать строгое соот-
ветствие закону, выполнение предписанных
действий, а с другой – непременно осуществ-
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лять права и обязанности лиц, участвующих
в производстве по делу.

Учитывая, что властные отношения зат-
рагивают права и интересы личности, спра-
ведливо ученые стали обозначать под мето-
дом правового регулирования такие исход-
ные позиции, в которые законодатель поста-
вил субъектов регулируемых отношений. В
этой связи важной и решающей чертой ме-
тода уголовно-процессуального регулирова-
ния, как отмечает А.П. Гуськова, предстает
юридическое положение субъектов процес-
са, их правовой статус [2].

Как участник уголовного процесса,
гражданский истец имеет свой правовой ста-
тус, который позволяет ему защищать свои
права и законные интересы при разрешении
заявленного им гражданского иска в уголов-
ном процессе.

Производство по гражданскому иску в
уголовном деле имеет свои особенности, что
позволяет гражданскому истцу иметь опре-
деленные преимущества по защите имуще-
ственных прав в отличие от гражданского
судопроизводства.

Круг субъектов, выступающих в каче-
стве гражданского истца в уголовном про-
цессе, в связи с принятием нового гражданс-
кого законодательства нуждается в более
четком определении. Во-первых, на приня-
тие законного и обоснованного решения по
гражданскому иску в уголовном деле оказы-
вает влияние весь механизм обеспечения
прав гражданского истца. Во-вторых, этот
механизм нуждается в совершенствовании с
целью создания таких оптимальных условий,
чтобы принять правильное решение судом с
обеспечением прав всех участников процес-
са. При разрешении гражданского иска на
всех стадиях необходимо учитывать не толь-
ко нормы уголовно-процессуального зако-
на, относящиеся к разрешению гражданско-
го иска, но и нормы гражданско-процессу-
ального закона, регулирующие процедурные
вопросы, не отраженные в Уголовно-процес-
суальном кодексе. Лучшим способом разре-
шения сложившейся ситуации было бы все-
стороннее урегулирование порядка произ-
водства по гражданскому иску уголовно-
процессуальными нормами.

Правильное определение процессуаль-
ного положения того или иного участника
процесса имеет не только теоретическое, но
и большое практическое значение, так как
служит правовым основанием предоставля-
емых ему законом процессуальных прав и
обязанностей.

Поэтому уголовное судопроизводство,
как особый вид социально-правовой дея-
тельности, направлено на обеспечение защи-
ты прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений (ч.
1 ст. 6 УПК РФ). Достигается это на основе
уголовного преследования лиц, совершив-
ших преступление, их осуждения и справед-
ливого наказания, а также определения су-
дом причиненного преступлением вреда и
соответственно принятия мер по его возме-
щению.

Необходимо отметить, что закон допус-
кает в качестве гражданского истца физичес-
кое или юридическое лицо, предъявившее
требование о возмещении имущественного
вреда при наличии оснований, что данный
вред причинен ему непосредственно преступ-
лением (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Совместное
рассмотрение гражданского иска с решени-
ем вопроса об уголовном обвинении позво-
ляет обеспечить наиболее быстрое восста-
новление имущественных прав потерпевших,
исключает возможность вынесения противо-
речивых решений по одним и тем же вопро-
сам и вместе с тем обеспечивает охрану прав
потерпевшего [3]. Это согласуется со ст. 52
Конституции РФ, которая гарантирует ох-
рану прав потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью и обеспечение по-
терпевшим доступа к правосудию, компен-
сации причиненного ущерба [4].

УПК в части регламентации гражданс-
кого иска в уголовном процессе, безуслов-
но, является более последовательным, чем
прежний УПК РСФСР. Многие идеи, пред-
лагаемые во время действия советского за-
конодательства, были восприняты ныне
действующим (например, установлена воз-
можность предъявить гражданский иск для
имущественной компенсации морального
вреда – ч. 1 ст. 44 УПК). Но, тем не менее,
этого представляется недостаточно для
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полноценного действия механизма защиты
прав потерпевшего.

Так, отмечает О.А. Тарнавский, нормы,
посвященные порядку предъявления и раз-
решения гражданского иска, «разбросаны»
по тексту закона и не всегда последователь-
ны, тогда как целесообразнее детально про-
писать всю процедуру и выделить ее в от-
дельную главу. Тем более, как мы замечаем,
это будет удобней для гражданского истца,
непрофессионального юриста, если он будет
защищать сам свои интересы и захочет изу-
чить профессиональный механизм подачи и
продвижения гражданского иска [5].

Общая стабильность процессуального
статуса гражданского истца и гражданско-
го ответчика в рамках уголовного судопро-
изводства не исключает того, что на отдель-
ных этапах производства по делу они обла-
дают рядом таких специфических черт, ко-
торые выражаются в том, что те или иные
компоненты правового положения на от-
дельных стадиях процесса более полно и
подробно отражены в законодательстве (на-
пример, права, обязанности, понятия истца,
ответчика), а другие – менее полно и развер-
нуто (гарантии прав, реализация права дачи
показаний, объяснений).

В отличие от правового положения дру-
гих участников уголовного процесса статус
гражданского истца характеризуется тем,
что обретение его зависит от субъективного
волеизъявления рассматриваемого субъекта
уголовно-процессуальной деятельности.

При наличии названного условия, а так-
же постановления (определения) органа го-
сударства, ведущего производство по уго-
ловному делу, о признании гражданским
истцом или привлечении в качестве граждан-
ского ответчика эти субъекты приобретают
установленный для них законом статус.

Если сопоставить процессуальные опре-
деления «потерпевший» и «гражданский ис-
тец», нетрудно заметить, что они достаточ-
но схожи. И тем, и другим может быть как
физическое, так и юридическое лицо; и тому,
и другому причинен вред непосредственно
преступлением. Потерпевший, заявивший
иск о возмещении имущественного вреда и
компенсации морального вреда, становится

гражданским истцом и наделяется правами
этих двух субъектов (ст.ст. 42, 44 УПК РФ).

Права гражданского истца с принятием
УПК существенно расширились, как и пра-
ва потерпевшего. Они обладают некоторым
сходством, но права истца отражают в боль-
шей степени необходимость решения зада-
чи возмещения вреда от преступления. В ча-
стности, гражданский истец вправе: поддер-
живать гражданский иск; представлять до-
казательства; заявлять ходатайства и отво-
ды; участвовать в судебном разбирательстве;
знакомиться с материалами дела по оконча-
нии расследования, относящимися к
предъявленному гражданскому иску, и т. д.
(ч. 4 ст. 44 УПК). Также, такие права, как
конституционное право – отказаться свиде-
тельствовать против самого себя, своего суп-
руга (супруги) и других близких родствен-
ников; участвовать с разрешения следовате-
ля или дознавателя в следственных действи-
ях, производимых по его ходатайству или хо-
датайству его представителя; пользоваться
помощью переводчика бесплатно; давать
объяснения по предъявленному иску; знать
о принятых решениях, затрагивающих его
интересы, и получать копии процессуальных
решений, относящихся к предъявленному им
иску; выступать в судебных прениях для обо-
снования гражданского иска; знакомиться с
протоколом судебного заседания и давать на
него замечания; обжаловать приговор, оп-
ределение и постановление суда в части, ка-
сающейся гражданского иска, и ряд других.

В результате, на основании вышеизло-
женного, предлагается решить принципиаль-
ный вопрос о возможности дальнейшего ис-
следования проблем обеспечения прав и за-
конных интересов гражданского истца в све-
те действующего уголовно-процессуального
закона России, также применения иска в ка-
честве универсального средства защиты его
субъективных прав и законных интересов,
возникающих из правоотношений, находя-
щихся за пределами частноправового режи-
ма правового регулирования. Разрешение
этого вопроса приобрело особую актуаль-
ность на современном этапе развития рос-
сийского общества, во время правовых ре-
форм, в течение которых принимаются важ-
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нейшие законодательные акты, создание и
применение которых должно иметь единую
принципиальную основу во избежание про-
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тиворечий и ошибок, в целях эффективного
функционирования новой правовой системы
России.


