
67ВЕСТНИК ОГУ №3 (109)/март`2010

УДК 343
Копылова В.И.

Оренбургский государственный университет
Е�mail – kopylova_v_i@mail.ru

ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
А ИМЕННО ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся прав гражданского истца, его
представителя по их обеспечению в уголовном судопроизводстве, а также их гарантии.

Ключевые слова: процессуальная деятельность, гражданский иск, материальная ответствен4
ность, материальный ущерб, гарантии защиты прав.

Принятие государством на себя обязаннос�
ти признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина предполагает
заботу о создании такой развитой системы га�
рантий, которая бы смогла стать реальной по
оказанию защиты прав личности от произвола
государственных органов, должностных лиц.

Предполагается, что уголовно�процессу�
альный закон со своей стороны предпринял
попытку закрепить гарантии, позволяющие
обеспечивать реализацию прав личности на
всех этапах уголовного судопроизводства и ус�
тановил в этой связи последствия неисполне�
ния либо ненадлежащего исполнения обязан�
ностей со стороны тех субъектов уголовного
процесса, на которые возложены обязанности
по ведению судопроизводства. Однако, надо за�
метить, имеется немало нареканий в части не�
надлежащего регулирования прав гражданско�
го истца. Например, законодатель не указыва�
ет, в качестве кого же он может быть допрошен.
Между тем среди видов доказательств показа�
ния гражданского истца в законе не находят
отражения. По�видимому, закон имеет в виду те
случаи, когда гражданский истец является но�
сителем двойного процессуального статуса, яв�
ляясь одновременно потерпевшим [1].

В основе уголовно�процессуального меха�
низма обеспечения прав и свобод человека ле�
жит правовое положение субъектов уголовно�
процессуального права.

Участники уголовного судопроизводства
(процесса) – это все лица, которые участвуют
в уголовно�процессуальных правоотношениях,
т. е. имеют здесь определенные права и обязан�
ности. Поэтому понятие участника судопроиз�
водства тождественно понятию субъекта уго�
ловно�процессуальных отношений.

В юридической литературе прошлых лет
можно было встретить и другую точку зрения.

Она заключалась в том, что участники судопро�
изводства – это не все субъекты процессуаль�
ных отношений, а только те из них, которые от�
стаивают в деле определенный материально�
правовой интерес – собственный (обвиняемый,
подозреваемый, потерпевший, гражданский ис�
тец и гражданский ответчик) или представляе�
мый (защитник, представитель потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика
или законный представитель несовершенно�
летнего подозреваемого, обвиняемого). Однако
в разделе II действующего УПК РФ к числу
участников судопроизводства отнесены не толь�
ко лица, преследующие или представляющие
тот или иной материально�правовой интерес, но
также и те, кто такового в деле не имеет: суд, про�
курор, следователь, начальник следственного
отдела, орган дознания, дознаватель, свидетель,
эксперт, специалист, переводчик и понятой.

Участники судопроизводства неоднород�
ны, они могут выполнять различные уголовно�
процессуальные функции и иметь различные
права и обязанности, т. е. обладать различным
правовым статусом. Таким образом, участники
уголовного судопроизводства – это государ�
ственные органы, должностные, а также физи�
ческие лица, выполняющие определенные уго�
ловно�процессуальные функции, обладающие
соответствующим правовым статусом и всту�
пающие друг с другом в уголовно�процессуаль�
ные правоотношения.

Понятие уголовно�процессуальных функ�
ций нельзя свести к простой сумме полномочий,
прав и обязанностей тех или иных участников
судопроизводства, т. е. к их компетенции, или
правоспособности. Благодаря понятию функ�
ций права и обязанности одних участников
вступают во взаимодействие с правами и обя�
занностями других участников, образуя тем са�
мым систему уголовно�процессуальной дея�
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тельности. Каждый из участников имеет в ней
определенное назначение, т. е. играет свою про�
цессуальную роль (следователя, прокурора, су�
дьи, обвиняемого, защитника, свидетеля и т. д.).
Деятельность различных участников или их
групп, в свою очередь, образует в судопроизвод�
стве различные, не совпадающие между собой,
а иногда и прямо противоположные крупные
направления. Внутри каждого из этих направ�
лений процессуальные роли, выполняемые уча�
стниками процесса, близки друг к другу и даже
могут между собой пересекаться, однако роли
участников, принадлежащих к разным направ�
лениям процессуальной деятельности, строго
разграничены и не должны смешиваться. Объяс�
няется это просто. Различные направления про�
цессуальной деятельности существуют именно
потому, что в их основу положены противоре�
чивые процессуальные интересы. Допустить
пересечение подобных интересов в деятельнос�
ти одних и тех же участников – значит поста�
вить под угрозу сохранение ими объективности
и непредвзятости в процессе. Можно сказать,
что с помощью понятия функций процессуаль�
ная деятельность, словно по лекалу, раскроена
таким образом, чтобы противоречивые интере�
сы не мешали друг другу, а напротив, работали
на выполнение общих целей судопроизводства.

По критерию отношения к властным пол�
номочиям сами субъекты можно подразделить
на государственные органы, ведущие процесс и
имеющие полномочия принимать решения по
делу (суд, прокурор, органы предварительного
расследования), и лиц, участвующих в судопро�
изводстве, – обвиняемый, потерпевший (его
представитель), защитник, гражданский истец,
гражданский ответчик, их представители, ко�
торые не имеют властных полномочий и не
вправе принимать официальных решений по
делу. Однако все они могут занимать ту или
иную процессуальную позицию, влияющую на
направление дела [2].

Гражданский истец в уголовном судопро�
изводстве – это физическое или юридическое
лицо, предъявившее требование о возмещении
вреда при наличии оснований полагать, что
данный вред причинен непосредственно пре�
ступлением. В соответствии с предписаниями
уголовно�процессуального закона гражданс�
кий иск в уголовном судопроизводстве может
быть предъявлен для возмещения имуществен�

ного ущерба либо компенсации морального
вреда.

Вопросам гражданского иска, его природе,
сущности, особенностям, значению, положи�
тельным и отрицательным последствиям его
совместного рассмотрения с уголовным делом
посвящено немало работ исследователей.

Возможность рассмотрения имуществен�
ных требований одновременно с уголовным де�
лом является существенной гарантией прав
лиц, которым нанесен ущерб в результате со�
вершения против них преступлений. Совмест�
ное рассмотрение гражданского иска с уголов�
ным делом имеет немало плюсов для [3] госу�
дарственной пошлины, как это предусмотрено
в ч. 2 ст. 44 УПК РФ. Кроме того, в соответ�
ствии с состязательной концепцией уголовного
судопроизводства обвинение доказывается сто�
роной обвинения, т. е. органами расследования,
а также государственным обвинителем в судеб�
ном разбирательстве. Поскольку основанием
заявления гражданского иска служит причине�
ние вреда преступлением, постольку обстоя�
тельства причинения вреда входят в доказыва�
ние обвинения по уголовному делу. Поэтому
гражданский истец в отличие от соответствую�
щих субъектов в гражданском судопроизводстве
не имеет обязанности доказывать предъявлен�
ные исковые требования, т. е. он освобождается
от доказывания, что также является немаловаж�
ным для него обстоятельством.

Гражданский истец вправе:
– поддерживать гражданский иск;
– представлять доказательства;
– давать объяснения по предъявленному

иску;
– заявлять отводы и ходатайства и т. д.

(ст. 44 УПК РФ).
Поскольку многие права гражданского ис�

тца и средства их обеспечения аналогичны пра�
вам потерпевшего, рассмотренным ранее, оста�
новимся только на специфических правах граж�
данского истца и их гарантиях.

Хотелось бы остановиться на самом поня�
тии «гарантии». Гарантии – это процессуаль�
ные правовые средства, установленные законом
для обеспечения надлежащего отправления
правосудия, так определяют большинство ис�
следователей.

Действующее законодательство, регламен�
тирующее права граждан и организаций, про�
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являет особую заботу о создании благоприят�
ных условий для реального осуществления этих
прав, создав детальную систему гарантий. Эту
систему составляет весь комплекс демократи�
ческих принципов и институтов, процессуаль�
ных форм и правоотношений, весь порядок су�
допроизводства. Гарантии призваны обеспечи�
вать установление истины и правильное осу�
ществление правосудия по каждому уголовно�
му делу (в этом смысле говорят о гарантиях
правосудия). Вместе с тем имеются многочис�
ленные средства охраны прав и законных инте�
ресов граждан, участвующих в судопроизвод�
стве: подозреваемого, обвиняемого, потерпевше�
го, гражданского истца, гражданского ответчи�
ка и т. д. В советском уголовном судопроизвод�
стве гарантии прав этих граждан одновремен�
но являются и гарантиями правосудия [4].

Итак, к числу таковых можно отнести, на�
пример, право отказаться от предъявленного
гражданского иска. Данное право указано в п. 11
ч. 4 ст. 44 УПК РФ. Порядок его реализации
следующий. Гражданский истец должен быть
поставлен в известность о том, что он в любой
момент до удаления суда в совещательную ком�
нату вправе заявить об отказе от своих исковых
требований. Сделать это может либо сам истец,
либо специально уполномоченный для этого его
представитель. Думается, что для обеспечения
интересов истца необходимо ему своевременно
разъяснить, что такой отказ влечет за собой
прекращение производства по иску и невозмож�
ность его повторного заявления, в том числе и в
порядке гражданского судопроизводства. Реа�
лизация данного права зависит только от ус�
мотрения гражданского истца. Должностные
лица и суд в данном случае обязаны согласить�
ся с его мнением и принять соответствующее
решение (т. е. прекратить производство по граж�
данскому иску). Однако в обязанность должно�
стных лиц необходимо вменить не только
разъяснение последствий отказа от иска, но и
выяснение того, было ли такое заявление граж�
данского истца добровольным. Такая гарантия
защиты прав гражданского истца необходима в
любой форме судопроизводства. Но особое зна�
чение она приобретает в уголовном судопроиз�
водстве, поскольку от решения истца, который
в большинстве случаев является также потер�
певшим по уголовному делу, может зависеть
продолжение уголовного судопроизводства.

В предусмотренных ст. 25 УПК случаях
отсутствие претензий (в том числе имуществен�
ных) к подсудимому (обвиняемому) может стать
основанием для прекращения производства по
уголовному делу ввиду примирения сторон. Для
применения нормы ст. 25 УПК необходимо, что�
бы подсудимый не только примирился с потер�
певшим, но и загладил причиненный вред, т. е.
возместил тот ущерб, который был причинен
преступлением. При соблюдении данного усло�
вия и заявлении о нем гражданским истцом
органам расследования или суду эти должност�
ные лица прекращают производство по уголов�
ному делу за примирением сторон.

В некоторых случаях гражданский истец
имеет ограниченный по сравнению с потер�
певшим круг процессуальных полномочий.
Так п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК предусматривает пра�
во гражданского истца по окончании предва�
рительного расследования знакомиться толь�
ко с теми материалами уголовного дела, кото�
рые касаются заявленных исковых требований.
Это, в частности, могут быть документы, свиде�
тельствующие об установлении размера ущер�
ба, виновности отдельных обвиняемых в его
причинении и т. д. Правило об ограничении до�
ступа гражданского истца к материалам уголов�
ного дела лишь отдельным кругом документов
сохраняется на протяжении всего производства
по уголовным делам.

Гражданский истец в соответствии с п. 13 ч.
4 той же статьи УПК вправе знать о принимае�
мых по делу решениях, затрагивающих вопросы
гражданского иска, и получать их копии. Это
могут быть такие документы, как постановление
о привлечении в качестве обвиняемого, в кото�
ром истца может интересовать формулировка
обвинения; наложение ареста на имущество и др.

Существенной гарантией прав лиц, кото�
рым преступлением причинен имуществен�
ный либо моральный вред, является установ�
ленная уголовно�процессуальным законом
возможность заявления и поддержания иско�
вых требований прокурором. В соответствии
с ч. 6 ст. 246 УПК государственный обвинитель
предъявляет и/или поддерживает гражданский
иск, если этого требует охрана прав граждан,
общественных или государственных интересов.
К таким случаям можно отнести:

– предъявление и поддержание гражданс�
кого иска в интересах несовершеннолетних, пре�
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старелых граждан; лиц, страдающих психичес�
кими расстройствами; лиц, находящихся в слу�
жебной либо иной зависимости от обвиняемо�
го, подсудимого и т. д.;

– поддержание гражданского иска, если ис�
тец по уважительным причинам не может при�
нять участие в судебном разбирательстве;

– вред, причиненный интересам государ�
ственного предприятия и т. д.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 250 УПК,
если гражданский иск поддерживает проку�
рор, то суд вправе рассмотреть и разрешить
исковые требования в отсутствие гражданс�
кого истца [3].

Успех в судебном состязании во многом за�
висит от того, насколько истец знает свои пра�
ва и обязанности в гражданском судопроизвод�
стве [5]. А это значит, что субъекты, ведущие су�
допроизводство, обязаны разъяснять полно и
доступно.
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Основное свойство уголовного судопроиз�
водства – это детально регламентированный
нормами уголовно�процессуального права по�
рядок производства по уголовным делам. Это
позволяет, с одной стороны, обеспечивать стро�
гое соответствие закону выполнение предпи�
санных действий, а с другой – непременно осу�
ществлять права и обязанности лиц, участвую�
щих в производстве по делу.

Современная судебная практика сталкива�
ется с рядом проблем, вызванных отсутствием
сбалансированных друг с другом материально�
правовых и процессуальных процедур, внутрен�
ней несогласованностью процессуального зако�
нодательства. В этой связи предлагается на за�
конодательном уровне решить принципиаль�
ный вопрос об определении более четких гаран�
тий, которые бы могли обеспечивать бы граж�
данскому истцу весь комплекс его прав и обя�
занностей в уголовном судопроизводстве.


