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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос гражданского иска в 

рамках уголовного судопроизводства по действующему Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации, выделены особенности 

правового режима этого института, выделены преимущества гражданского 

иска по уголовному делу по сравнению с аналогичным производством по 

гражданскому делу. Рассматривается значимость гражданского иска в 

уголовном процессе и перспективы развития. 
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CIVIL SUIT IN THE CRIMINAL PROCESS 

 

 Resume: the article considers the issue of a civil lawsuit in the framework of 

criminal proceedings under the current Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, highlights the legal regime of this institution, highlights the advantages of 

a civil lawsuit in a criminal case compared to similar proceedings in a civil case.  The 

significance of a civil lawsuit in the criminal process and development prospects are 

considered. 
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Уголовные преступления часто нарушают субъективные права 

собственности граждан и юридических лиц.  Одним из способов устранения 

уголовных последствий является гражданский иск в уголовном процессе. 

Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

судебную защиту гражданских прав.[1] 

В случае нарушения права собственности гражданина непосредственно 

уголовными преступлениями, поданный им гражданский иск может быть учтен 

вместе с уголовным делом. 

  В соответствии со статьями 44 и 54 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации лицо как физическое или же юридическое, понесшее 

материальный ущерб в результате уголовного преступления, имеет право подать 

гражданский иск в уголовном процессе против подозреваемого или обвиняемого 

или лиц, которые несут ответственность за свои действия. [3] 

Гражданский иск в уголовном процессе - это письменный запрос 

физического или юридического лица о возмещении материального ущерба, 

причиненного непосредственно уголовным преступлением, а также о 

возмещении материального ущерба за моральный ущерб, адресованный органу 

предварительного следствия, судье или суду. 

  Истцом могут быть признаны:  

1) владелец похищенного имущества или его законный владелец 

(арендатор, хранитель);   

2) лицо, организация, понесшая материальный ущерб в результате потери 

заработка, медицинских расходов или других расходов, связанных с 

преступлением, повлекшим вред здоровью;   

3) родственники умершего или иждивенца. 

Гражданский иск о защите интересов несовершеннолетних, лиц, 

признанных недееспособными или обладающими ограниченной 
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дееспособностью, а также лиц, которые по другим причинам не могут защитить 

свои права в соответствии с частью 3 статьи  44 Уголовно-процессуального 

кодекса может быть подан его законным представителем или прокурором и в 

защиту государства. 

  В гражданском процессе письменное исковое заявление подается в суд 

согласно статьи 131 и 132 Гражданского кодекса РФ.  В уголовном процессе 

заявление должно быть подано в суд при рассмотрении уголовного дела, а во 

время следствия следователю также должно подано быть в письменном виде. [2] 

Гражданские иски можно разделить на предметные и правовые. 

Фактическая причина - это совокупность информации о вреде (убытке), 

причиненном уголовным преступлением, которая может служить основанием 

для требования физического или юридического лица о компенсации при 

расследовании или экспертизе уголовного процесса.   

Из теории доказательств следует, что любое уголовное решение, включая 

подачу гражданского иска и признание лица в качестве истца, принимается на 

основе достаточных доказательств, которые становятся процессуальными 

доказательствами. Уголовно-процессуальный закон сочетает в себе наличие 

достаточных доказательств для  решения подать гражданский иск с наличием 

имущества, физического или морального ущерба, причиненного уголовным 

преступлением, и причинно-следственной связи между преступлением и 

ущербом как отрицательным следствием его совершения. [4, с.156] 

Правовой основой являются положения уголовного и гражданского права, 

которые дают физическому или юридическому лицу право требовать от 

ответчика компенсации за материальный ущерб/убыток, причиненный 

преступлением, и компенсацию за моральный ущерб. 

  Характеристика гражданского иска в уголовном процессе: 

  а) Истец не обязан указывать в действиях конкретного ответчика (он 

может не знать его) до тех пор, пока не будет установлено лицо, совершившее 

правонарушение. 

б) истец освобожден от уплаты государственной пошлины; 
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c) обязанность доказать характер и размер ущерба передана следственному 

органу, а не истцу, как это предусмотрено в гражданском процессе. 

  Смысл гражданского иска в уголовном деле заключается в том, что 

совместное рассмотрение гражданского дела с уголовным делом: 

а) обеспечивает максимально быстрое восстановление имущественных 

прав потерпевшего; 

б) исключить принятие судом противоречивых решений по тем же 

вопросам; 

в) дважды освободить потерпевшего, обвиняемого и другие стороны для 

участия в судебном разбирательстве; 

г) позволяет правильно квалифицировать преступное событие. 

Предметом гражданского иска является требование физического или 

юридического лица о возмещении ущерба имуществу и компенсации 

нематериального ущерба, причиненного непосредственно преступлением, пункт 

1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Все остальные претензии, 

которые содержат претензии о возмещении ущерба, не основанные на 

буквальном толковании части 1 статьи  44 УПК РФ  (которые были косвенно 

вызваны преступлением к третьим лицам, таким как расходы родственников в 

связи с похоронами умершего)  не предмет экспертизы в уголовном процессе.  

Они должны быть рассмотрены в гражданском процессе. [6, с.65] 

  В то же время при расследовании уголовных дел есть случаи, когда 

гражданские лица требуют гражданских прав на компенсацию за ущерб, 

нанесенный косвенным преступлением.  Рассмотрение таких требований часто 

представляется целесообразным, поскольку цели общего процесса достигнуты, 

исключается дублирование одних и тех же вопросов и принятие различных 

решений по этим вопросам. 

Мы можем сделать следующие выводы для изучения гражданско-

правовых средств защиты в уголовном процессе: 

  - гражданский ущерб (ст. 1082 ГК РФ) может быть использован в сфере 

уголовного судопроизводства. 
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  - криминальный ущерб: 

  1) гражданский иск в уголовном процессе (часть 2 статьи 44 УПК РФ); 

  2) Возврат проданного имущества его владельцу (наказуемый возврат) (ч. 

2 ст. 82 УПК РФ); 

3) сглаживание вреда, причиненного обвиняемым несовершеннолетним 

потерпевшему (пункт «в» части 2 статьи 90 Уголовного кодекса, части 1 статьи 

427 Уголовно-процессуального кодекса РФ); 

4) Добровольное возмещение наиболее целесообразно называть способом, 

которым используются компенсация гражданской ответственности и 

возмещение убытков. 
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