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Аннотация: Требования материально-правового характера, которые
возникают

в

результате

совершения

преступления,

причинившего,

имущественный вред является - гражданским иском в уголовном процессе. В
данной статье рассмотрены вопросы о теоретическом и практическом
значении гражданского иска в уголовном процессе.
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Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо,
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии
оснований полагать, что вред причинен ему непосредственно преступлением.
Решение о признании лица гражданским истцом оформляется постановлением
следователя, дознавателя определением (постановлением) суда (ст. 44
Уголовно-процессуального кодекса РФ1 (далее – УПК РФ)).
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. № 174-ФЗ (ред. от
27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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Соединение гражданского

иска с уголовным делом облегчает

установление оснований для удовлетворения (или отказа) в гражданском иске,
избавляет потерпевшего и свидетелей от явки в суд сначала по уголовному, а
затем гражданскому делу.
Началом становления института гражданского иска в уголовном
процессе следует считать Судебную реформу 1864 г., а именно принятие
Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 18642 г. (далее – Устав).
В частности, примером может выступить ст. 6 Устава, которая
предполагает, что лицо, потерпевшее от преступления или проступка, но не
пользующееся правами частного обвинителя, в случае заявления иска о
вознаграждении во время производства уголовного дела, признается
участвующим в деле гражданским истцом.
Далее, в советский период времени, гражданский иск не утрачивал своей
актуальности и значимости в уголовном судопроизводстве, поскольку
Уголовно-процессуальные кодексы 1923 г. и 1960 г3. предусматривали
возможность рассмотрения гражданского иска при производстве уголовного
дела. Существовавшие в каждом из кодексов положения, так или иначе
презюмировали необходимость защиты нарушенных прав путем возмещения
материального вреда, причиненного преступлением.
В настоящее время, действующее законодательство также закрепляет
ряд норм, которые касаются гражданского иска в уголовном процессе.
Конституция Российской Федерации4 в ст. 46 гарантирует каждому судебную

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // (Утратил силу) Справочная правовая
система «КонсультантПлюс»
3
Постановление ВЦИК «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» от 15
февраля 1923 г. (вместе с "Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст.
106.
4
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2
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защиту его прав и свобод, а в ст. 52 обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсации причиненного ущерба, охраняет законом права
потерпевших от преступлений. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в гл. 6 относит к участникам уголовного процесса со стороны
обвинения гражданского истца, представителя гражданского истца, а в гл. 7
соответственно со стороны защиты гражданского ответчика, а также его
представителя.

Также

УПК

РФ

закрепляет

меры

по

обеспечению

гражданского иска, порядок ознакомления сторон (в том числе гражданского
истца, ответчика) с материалами уголовного дела, возможность участия
гражданского истца или ответчика в суде, разъяснение их прав, определяет
порядок вызова гражданского истца или ответчика, которые находятся за
пределами

территории

Российской

Федерации

для

производства

процессуальных действий.
Следует также отметить, что Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в своем Постановлении от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве5» разъясняет, что в силу положений норм УПК
РФ

потерпевший,

который

предъявляет

требование

о

возмещении

имущественного ущерба, а также о компенсации морального вреда,
причиненного преступлением, должен быть признан гражданским истцом.
Говоря о международных стандартах, следует упомянуть о Декларации
основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений
властью6, которая принята 29 ноября 1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами норм,
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» от 29 июня 2010 г. № 17 (с
изменениями и дополнениями) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010 . № 9.
6
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью
(Принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
5
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Ассамблеи ООН, в которой закреплена ст. 4. Данная норма закрепляет
положение, согласно которому жертвы преступлений имеют право на доступ
к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им
ущерб в соответствии с национальным законодательством.
В самом общем виде, гражданский иск в уголовном процессе можно
определить как оформленное в строгом соответствии с законодательством
требование, носящее материально-правовой характер, возникшее в результате
совершения

преступления,

которое причинило

вред

имущественного

характера7.
Необходимо

отметить,

что

появление

гражданско-правового

обязательства, которое возникает в результате совершения преступления,
подразумевает наличие такой правовой модели как «соединенный процесс»,
признанной в Российской Федерации и ряде других европейских стран
(Франция, Бельгия). Данный вид модели бесспорно подтверждает наличие в
Российской Федерации развитой правовой жизни общества и государства8.
Также, рассмотрение гражданско-правового требования в рамках
уголовного процесса позволяет путем восстановления всех прав потерпевшего
(как имущественных, так и личных неимущественных) достаточно активно
противостоять преступности. Сочетание двух процессов подразумевает не
только публичные интересы, но и индивидуальные.
Необходимо отметить такую особенность, что уголовный процесс по
своей правовой природе направлен на реализацию норм уголовного
законодательства,

гражданский

процесс

–

норм

гражданского

законодательства, следовательно, гражданский иск в уголовном процессе
является своеобразным правовым «симбиозом» нескольких отраслей права, в
Бубчикова М.В. Гражданский иск в уголовном процессе // Российский судья. 2015. № 9. С. 44.
Рябова А.В. Гражданский иск в уголовном процессе: основные положения // Научный альманах.
2015. № 8 (10). С. 1285.
7
8
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которых защита материальных гражданских прав будет интегрировано
осуществляться с помощью уголовно-процессуального законодательства.
Сама по себе возможность, то есть волевое, допустимое осуществление
защиты своих прав, нарушенных в результате совершения преступления,
посредством предъявления материальных требований в рамках уголовного
процесса подразумевает прогрессивность и развитость правовой протекции
граждан в Российской Федерации.
В науке уголовно-процессуального права, вопросы гражданского иска
как способа возмещения вреда в уголовном процессе неизменно вызывают
интерес у ученых-процессуалистов9.
Разнообразные теории, мысли и суждения, связанные с гражданским
иском в уголовном процессе, отражены в научных трудах многих ученых. В
частности, В.А. Азаров пишет о проблемах теории и практики охраны
имущественных интересов личности в уголовном процессе, или С.А.
Александров посвящает свои труды правовому положению гражданского
ответчика в уголовном процессе, а также пишет об уголовно-процессуальной
реституции. В.П. Божьев пишет о возможности применении норм
Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении гражданского иска
в уголовном процессе.
Вопросы, посвященные институту гражданского иска как способа
возмещения вреда в уголовном процессе, были рассмотрены в работе А.
Власова, который пишет о возмещении вреда жертвам преступлений, в
научном труде Г. Колбая, утверждающего о необходимой и достаточной
эффективности уголовного судопроизводства по возмещению материального
ущерба, а также в труде С.В. Нарижний, который рассматривает возмещение
9
Хегай Е.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе: проблемы исполнения // Молодой ученый. 2016.
№ 12 (116). С. 650.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

морального вреда, причиненного потерпевшему в уголовнопроцессуальном
аспекте.
На современном этапе, исследователи, которые посвятили свои труды
гражданскому иску в уголовном процессе, рассматривают различные аспекты
данного правового института. В частности, это диссертационные работы таких
авторов как К.В. Ашкатова, Ю.Н. Зверева, Р.Г. Хасаншина, которые пишут об
уголовно-процессуальных возможностях восстановления имущественного
права потерпевшего, о доказывание характера и размера вреда, причиненного
преступлением, и о сущности и значении возмещения вреда потерпевшему
при принятии процессуальных решений по уголовным делам10.
Таким образом, на основании вышеизложенного, и с учетом
исторического опыта можно с уверенностью утверждать о несомненной
значимости института гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Наличие

данного

института

в

современных

реалиях

правовой

действительности является необходимым и весьма актуальным. Данная форма
защиты имущественных прав не изжила себя. Гражданский иск в уголовном
процессе расширяет сферу применения правовых механизмов защиты в
уголовно-правовой среде. Применяя данный вид защиты в совокупности с
уголовно-правовыми средствами, целиком и полностью достигаются все цели
наказания – восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного и предупреждение новых преступлений.
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