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С.Л. Емельянов  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Одним из основных субъектов уголовного процесса является гражданский 

истец. Его правовой статус с момента принятия уголовно-процессуального зако-
на до настоящего времени практически остался неизменным. Это свидетельству-
ет о том, что регламентация деятельности гражданского истца, с точки зрения 
законодателя, вполне соответствует интересам органов уголовной юстиции и в 
какой-либо корректировке не нуждается. Тем не менее, согласиться с этим в 
полной мере нельзя. Но прежде всего следует обратиться к одной проблеме об-
щего характера. 

Согласно классической концепции об уголовно-процессуальных функци-
ях, гражданский истец относится к стороне обвинения. Однако подобную пози-
цию можно разделить лишь с определенной степенью условности, ибо необхо-
димо учитывать все возможные процессуальные действия данного субъекта (к 
примеру, гражданский истец может вообще отказаться от иска). Поэтому пра-
вильнее, с гносеологической точки зрения, было бы выделить в качестве отдель-
ной функции деятельность гражданского истца. Именно такой подход к указан-
ной проблеме может найти необходимые пути усовершенствования законода-
тельства в контексте рассматриваемой темы.  

На основе анализа статей 54 и 55 УПК Республики Беларусь мы приходим 
к выводу что понятие «гражданский истец» и «потерпевший» не идентичны. По-
терпевшим может быть только физическое лицо, а гражданским истцом – как 
физическое, так и юридическое лицо. Кроме того, неодинаков и объем полномо-
чий данных участников процесса. Так, гражданский истец по сравнению с по-
терпевшим не имеет право давать показания по делу, не вправе обжаловать при-
говор суда в полном объеме. По его жалобе не может быть отменен оправда-
тельный приговор. В связи с этим можно утверждать об определенном стесне-
нии прав и законных интересов тех юридических лиц, которым преступлением 
был причинен вред, так как с уголовно-правовой (материальной) точки зрения 
их следует признавать потерпевшими. И, конечно же, логическим продолжением 
должно было бы стать признание этих юридических лиц потерпевшими в уго-
ловном процессе. Поэтому в соответствующей корректировке нуждается ст. 54 
УПК. Так же необходимо внести в ст. 56 УПК изменения, уравнивающие права 
гражданского истца и потерпевшего с целью недопущения ущемления интересов 



 2

граждан, которые по делу потерпевшими могут быть и не признаны (например, в 
случае причинения ущерба в результате смерти кормильца).  

Предоставление гражданскому лицу права давать показания, на наш 
взгляд, будет соответствовать его интересам и интересам правоохранительных 
органов, так как эти показания будут являться дополнительным доказательством 
наличия, характера и размера ущерба, причиненного ущербом. 

Как было сказано, по жалобе гражданского истца не может быть отменен 
оправдательный приговор (ст. 349 УПК). Но мы считаем, что это норма подле-
жит пересмотру, потому что она негативно отражается на положении истца. Де-
ло в том, что в соответствии со ст. 312 УПК при постановлении оправдательного 
приговора суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, если не уста-
новлено событие преступления или не доказано участие подсудимого в совер-
шении преступления. 

Исследуя действующее уголовно-процессуальное законодательство, не 
возможно не отметить тот факт, что права гражданского истца на стадии предва-
рительного расследования и на стадии судебного разбирательства весьма раз-
личны. Представляется в этой связи целесообразным наделение истца в процессе 
расследования большим объемом прав (например, дать ему возможность участ-
вовать в производстве отдельных следственных действий (обыск, выемка); наде-
лить правами, которыми обладает обвиняемый при назначении экспертизы, и 
др). Главное, чтобы было соблюдено следующее условие: пределы полномочий 
истца должны определяться предметом гражданского иска. 

Еще одной немаловажной проблемой является возможность предъявления 
регрессного иска в уголовном судопроизводстве. Иными словами, будет ли соот-
ветствовать нормам УПК рассмотрение подобных исков. 

Отрицая возможность заявления регрессных исков, ряд авторов ссылается 
на то, что, хотя регрессное обязательство и производно от обязательства из при-
чинения вреда, оно имеет собственное основание. Им является платеж по обяза-
тельству из причинения вреда. Исходя из этого, иск может предъявить лишь то 
лицо, которое понесло материальный ущерб от преступления лично и непосред-
ственно1. 

Некоторые авторы придерживаются противоположного мнения, указывая 
при этом, что регрессный иск имеет те же основания, что и иск о возмещении 
вреда2, и если транспортная организация, органы социального страхования, фи-
нансовые органы, органы вневедомственной охраны и другие органы до рас-
смотрения уголовного дела возместили причиненный преступлением вред, то 
они вправе заявить регрессный иск в уголовном деле3. 
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При этом уместно будет изложить мнение Пленума Верховного Суда 
СССР, содержащееся в постановлении от 13 декабря 1974 г., заключающееся в 
том, что регрессные требования организаций и граждан, возместивших в уста-
новленном порядке ущерб, причиненный преступлением, могут быть рассмотре-
ны в уголовном деле, возбужденном против причинителя вреда, и в обоснование 
этого приводится довод о том, что закон, по его прямому смыслу, разрешая во-
просы гражданского иска в уголовном деле, имеет ввиду рассмотрение в суде 
требований, возникших в результате причинения преступлением материального 
ущерба, равно как не ограничивает круг лиц, имеющих право на предъявление 
гражданского иска, лишь одним потерпевшим4 

Анализируя имеющиеся суждения, вряд ли можно согласиться с каким-
нибудь из них в полном объеме. И вот почему. 

Недопустимость регрессного иска не совсем правильно объяснять тем, что 
причиненный определенному лицу ущерб обязательно должен быть непосредст-
венным и, тем более, понятие непосредственности отождествлять с причинной 
связью между совершенным преступлением и наступившими вредными послед-
ствиями. 

Во-первых, наличие указанной непосредственности не усматривается из 
закона (ст.55 УПК) и противоречит его прямому смыслу. 

Во-вторых, разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, упомянутые 
нами ранее, как раз и базировались на том, что между преступлением и ущербом 
должна иметь место причинно-следственная связь. Для подтверждения этого 
раскроем квинтэссенцию причины и следствия в философском аспекте. Итак, это 
категория, отображающая одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явле-
ний. Под причиной понимается явление, действие которого вызывает, определя-
ет, изменяет или влечет за собой другие явления; последнее называют следстви-
ем. Производимое причиной следствие зависит от условий. Связь причины и 
следствия является необходимой: если есть причина и налицо соответствующее 
условие, то неизбежно возникнет следствие5. 

Исходя из этого, причиной можно признать совершение преступления, 
следствием – причинение вреда определенному лицу, а условием – обязатель-
ность платежа по соответствующему обязательству согласно закону (договору). 

Обращает на себя внимание то, что противники регрессного иска не до 
конца последовательны в следующем: не опровергая то, что при совершении 
преступлений, повлекших смерть лица, являющегося кормильцем, граждански-
ми истцами вправе быть лица, состоявшие на иждивении умершего, либо хотя и 
не состоявшие на его иждивении, но имевшие право на получение от него со-
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держания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Кроме того, 
они не учитывают, что подобное преступление не причиняет ущерб непосредст-
венно потерпевшему. 

Но большее несоответствие мы обнаруживаем тогда, когда согласно рас-
сматриваемой позиции не подвергается критике законность признания граждан-
скими истцами лиц, фактически понесших расходы на погребение умершего 
(потерпевшего). В данном случае может не быть непосредственного причинения 
вреда указанным лицам и налицо признаки регрессного требования. 

Наряду с тем, что суды разрешают гражданские иски лиц, перечисленных 
нами в двух последних примерах, на законодательном уровне закреплено требо-
вание взыскания судами средств, затраченных на стационарное лечение граждан 
в случаях причинения вреда их здоровью в результате умышленных преступных 
действий (за исключением вреда при превышении пределов необходимой обо-
роны или в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вы-
званного неправомерными действия потерпевшего). Подобное требование носит 
также регрессный характер. 

Однако, для безоговорочного признания возможности заявление регресс-
ного иска в уголовном процессе нет достаточных оснований потому, что при-
шлось бы признать законность иска гражданского ответчика к обвиняемому 
(подсудимому) о взыскании сумм, которое гражданский ответчик выплатил по-
терпевшему. Но это невозможно ввиду того, что в качестве ответчика привлека-
ются лица, которые в силу закона несут материальную ответственность за 
ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого (ст. 57 УПК), и они 
могут осуществлять в связи с этим только одну функцию – оспаривание иска. 

В качестве отдельного замечания отметим, что иск транспортных органи-
заций (перевозчиков) к похитителю вверенного им имущества регрессный ха-
рактер не носит, так как преступлением нарушается их право владения похи-
щенным имуществом. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении от 
4 сентября 1992 г. «О практике применения судами законодательства, регламен-
тирующего участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» указал, что 
«для признания лица гражданским истцом требуется, чтобы материальный 
ущерб был реальным, а не мнимым, чтобы он был причинен непосредственно в 
результате конкретного преступления, а не обстоятельств, с ним связанных»6. 
Дело в том, что в данном постановлении речь идет о потерпевшем, который, в 
частности, вправе предъявить гражданский иск. И, кроме этого, аналогичные 
разъяснения Пленум Верховного Суда Республики Беларусь не дал в постанов-
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лении от 23 марта 1995 г. «О практике применения законодательства о возмеще-
нии вреда, причиненного преступлением», а только воспроизвел положение 
ст. 55 УПК 7. Никаких комментариев не содержится в сделанном Верховным Су-
дом Республики Беларусь обобщении практики возмещения ущерба, причинен-
ного преступлением8.  

Таким образом, гражданские иски, содержащие регрессные требования 
органов социального страхования и социального обеспечения, финансовых ор-
ганов, органов вневедомственной охраны и т.п. к лицам, ответственным за при-
чиненный вред, на наш взгляд, соответствуют требованиям закона и должны 
рассматриваться при производстве по делу. 

Представляется, что вполне заслуживает внимание предложение о внесе-
нии изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство, свя-
занное с конкретным упоминанием возможности заявления всех без исключения 
регрессных исков, что в свою очередь будет соответствовать целям совместного 
рассмотрения гражданского иска с уголовным делом. 

Неопределенная ситуация сложилась и по поводу материального возме-
щения морального вреда, причиненного преступлением. 

Согласно новой редакции ст.60 Конституции Республики Беларусь, мате-
риальное возмещение морального вреда может взыскиваться только в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством. В настоящее время возможность 
взыскивать моральный вред имеется тогда, когда преступлением причиняется 
вред только жизни и здоровью гражданина. Таким образом, моральный вред при 
совершении преступлений против свободы и достоинства личности возмещению 
не подлежит. Подобный дифференцированный подход законодателя к указанной 
проблеме вряд ли следует признать обоснованным в силу того, что гражданину в 
результате совершения против него преступлений последней группы может быть 
нанесен не менее серьезный моральный вред (физические, нравственные страда-
ния). Кстати, в Российской Федерации только те преступления, объектом кото-
рых являются имущественные права, не влекут возникновения права на компен-
сацию морального вреда9, а в случае посягательства на личные неимуществен-
ные права такое право есть. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая проблема найдет свое логиче-
ское разрешение после введения нового Гражданского Кодекса Республики Бе-
ларусь, согласно статьям 152 и 968 которого гражданин будет вправе требовать 
денежную компенсацию морального вреда, возникающего в результате посяга-
тельства на его личные неимущественные права. 
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Таким образом, реализация мер по усовершенствованию правового стату-
са гражданского истца в уголовном процессе позволит не только повысить за-
щищенность интересов данного субъекта, но и обеспечить большую эффектив-
ность деятельности органов уголовной юстиции по доказыванию гражданского 
иска. 
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