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Гражданский истец в уголовном процессе является участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Гражданским истцом является физиче-

ское или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имуще-

ственного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен 

ему непосредственно преступлением. Зачастую, на практике позиции граждан-

ского истца и обвинения по многим уголовным делам частично расходятся. 

В ст. 44 УПК РФ указано, что гражданским истцом в уголовном процессе 

может быть гражданин или юридическое лицо, которое подало гражданский иск 

в уголовном процессе имея основания полагать, что преступлением им причинен 

материальный или моральный вред [1]. Заключение о признании гражданским 

истцом утверждается определением суда или постановлением судьи, следова-

теля, дознавателя. Гражданский истец может представить гражданский иск и для 

имущественной компенсации морального вреда (ч. 1 ст. 44 УПК РФ) [1]. 

Заявление о гражданском иске от потерпевшего, далее рассмотрение и раз-

решение его судом – составляют механизм обеспечения возможности возмеще-

ния вреда потерпевшим от преступлений в уголовном судопроизводстве. О при-

знании лица гражданским истцом государственные органы и должностные лица, 

в разработке которых находится уголовное дело, принимают соответствующее 
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решение, которое утверждается определением суда или постановлением судьи, 

следователя, дознавателя. 

Институт гражданского иска представляет собой институт частного права и 

по общему правилу подлежит рассмотрению в рамках гражданского судопроиз-

водства. Несмотря на это, закон разрешает предъявление и рассмотрение граж-

данского иска в соответствии с производством по [1] уголовному делу. Умест-

ность рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе определено раз-

личными факторами. 

Согласно ст. 73 УПК, возможно одновременно устанавливать основания для 

привлечения к уголовной ответственности, а также для возмещения вреда, по-

тому что направленность и размер вреда, причиненного преступлением, входят 

в предмет доказывания [1]. 

Далее, эта схема позволяет сэкономить время и процессуальные издержки, 

из-за ого, что освобождает от необходимости проведения судебного разбира-

тельства сначала по уголовному делу, а затем по гражданскому делу. По мимо 

этого, гражданский истец в уголовном процессе освобожден от уплаты государ-

ственной пошлины. 

Таким образом, проанализируем главные положения сравнительно право-

вого регулирования института гражданского иска в уголовном процессе. Граж-

данский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 

окончания судебного следствия, при разбирательстве уголовного дела в суде 

первой инстанции. В силу воззрения диспозитивности предъявление граждан-

ского иска по общему правилу полностью подвержен волеизъявлению лица, ко-

торому причинен вред преступлением. Суд не в праве по собственной инициа-

тиве решить вопрос о возмещении вреда, который был причинен преступлением, 

если гражданский иск предъявлен не был. Однако, отсутствие запроса заинтере-

сованным лицом гражданского иска не отнимает у лица права предъявить иск в 

порядке гражданского судопроизводства. 
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Вправе предъявить гражданский иск могут лица [1]: 

– потерпевший, а также другие лица, которым преступлением причинен 

имущественный или моральный вред (нетрудоспособные, состоявшие на ижди-

вении лица, погибшего в результате преступления; понесшие расходы на погре-

бение погибшего; собственник имущества, которому преступлением нанесен 

ущерб, и др.); 

– прокурор (в защиту интересов несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, а также лиц, которые по иным причинам не могут 

сами защищать свои права и законные интересы, и в защиту интересов государ-

ства) [1]. 

Приобрести процессуальный статус гражданского истца возможно с мо-

мента вынесения следователем постановления, а судом определения о признании 

этого лица гражданским истцом. Однако права гражданского истца лицо должно 

еще реализовать, в том числе и путем предъявления гражданского иска (ч. 1–3 

ст. 44 УПК РФ) [1]. 

Отсюда следует, что предъявление гражданского иска в полной мере зави-

сит от волеизъявления лица, которое было признано гражданским истцом. Так 

как иск называется гражданским, его форма и содержание должны соответство-

вать требованиям, которые установлены в ст. 131 и 132 ГПК РФ, а копии граж-

данского иска и приложенных к нему документы п. 1–3 ч. 2 ст. 54 УПК РФ 

должны быть вручены гражданскому ответчику [2]. 

Исходя из содержания ст. 44 УПК РФ можно сделать вывод, что решение о 

признании гражданским истцом возможно оформить с этапа заявления лицом 

требования о возмещении вреда, следовательно, до предъявления им граждан-

ского иска в надлежащей письменной форме. 

На практике следователи выносят постановления о признании лиц граждан-

скими истцами, не требуя от них подачи соответствующего искового заявления 

и не разъясняя необходимости предъявления иска. 

Касательно юридических лиц, пострадавших от преступных действий, си-

туация складывается немного иначе. Следователи нередко признают 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гражданским истцом не юридическое лицо, а конкретного работника (к примеру, 

заведующего складом, директора магазина, прораба на участке, заместителя ру-

ководителя, продавца или вообще бухгалтера). В конечном итоге, данное лицо 

приходит в суд без доверенности, не имея в нарушение требований ст. 45 УПК 

РФ и ст. 53 ГК РФ полномочий представлять интересы юридического лица в суде 

[1]. 

Исходя из ч. 1 ст. 44 УПК – гражданский иск может быть предъявлен в уго-

ловном процессе исключительно для возмещения вреда, который мог быть при-

чинен непосредственно преступлением. Это означает, что не могут быть рас-

смотрены одновременно с уголовным делом регрессные требования о возмеще-

нии сумм, выплаченных лицу, пострадавшему от преступления (например, посо-

бия по временной нетрудоспособности, выплаты по договору страхования и др.). 

Целесообразные права, вместе с тем, могут быть защищены заинтересованными 

лицами в порядке гражданского судопроизводства [1]. 

По мимо этого, в уголовном процессе возможно заявить только лишь иски 

имущественного характера, иначе говоря те иски, в которых идет суть о возме-

щении имущественного вреда, а также имущественной компенсации и мораль-

ного вреда. А иски неимущественного характера (к примеру, о лишении роди-

тельских прав) не подлежат рассмотрению одновременно с уголовным делом. 

Опираясь на принцип охраны прав и свобод человека и гражданина суд, проку-

рор, следователь и дознаватель должны разъяснять лицам, которые имеют право 

на возмещение причиненного преступлением вреда, о возможности и порядках 

предъявления гражданского иска. Отказать же в признании лица гражданским 

истцом государственные органы и должностные лица, осуществляющие произ-

водство по уголовному делу, могут лишь в случае очевидного отсутствия связи 

между предъявленным иском и расследуемым (рассматриваемым) делом. 

В постановлении о признании лица гражданским истцом одновременно со-

общается и разъясняется его процессуальное положение. Гражданскому истцу 

гарантировано право получить компенсацию причиненного вреда, для чего он 

имеет право ходатайствовать о принятии мер по обеспечению гражданского иска 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

путем наложения ареста на имущество (в том числе ценные бумаги) обвиняемого 

или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия. 

Впоследствии, после принятия решения о признании лица гражданским ист-

цом, лицо поучает комплекс процессуальных прав и обязанностей, по-своему 

предмету близких к правам и обязанностям потерпевшего. 

Права гражданского истца: 

– поддерживать гражданский иск и сообщать объяснения по нему; 

– предоставлять письменные документы, а также предметы для приложения 

их в качестве доказательств к материалам дела; 

– заявлять все ходатайства и отводы; 

– давать показания и разъяснения на родном языке или языке, которым он 

владеет; пользоваться помощью переводчика; 

– отклонить свидетельство против самого себя, своего супруга (своей су-

пруги) и других близких родственников; 

– в обязательно порядке иметь представителя; 

– принимать участие с разрешения следователя или дознавателя в след-

ственных действиях, организуемых по его ходатайству либо ходатайству его 

представителя; 

– заранее узнавать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и 

получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им 

гражданскому иску; 

– ознакамливаться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием; а по окончании расследования – с материалами уголовного дела, 

которые относятся к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из 

уголовного дела любые сведения и в любом объеме; 

– воздержаться от предъявленного им гражданского иска; 

– принимать участие в судебном разбирательстве уголовного дела, также в 

судах первой и второй надзорной инстанции, представлять гражданские иски в 

судебных прениях, в обязательном порядке читать протоколы судебного заседа-

ния и подавать на него замечания; 
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– организовывать жалобы на действия или же бездействие, а также решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда, в том числе на обжалование приго-

вора; 

– обязательно знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представ-

лениях и подавать на них возражения; 

– в обязательном порядке требуется участвовать в судебном рассмотрении 

принесенных жалоб и представлений. 

Гражданский истец имеет право реализовать свои права в личном порядке, 

через представителя либо совместно с ним. Также, гражданский истец несет обя-

занность сохранять в тайне данные предварительного расследования (при усло-

вии его предупреждения об этом со стороны должностного лица, производящего 

расследование по делу). Как указывалось ранее, вопрос об использовании граж-

данским истцом своих прав в полной зависит от его волеизъявления. В этой связи 

гражданский истец может в любой момент производства по уголовному делу (но 

до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора) отка-

заться от иска, что влечет за собой прекращение производства по нему. 

Гражданский истец имеет право реализовать свои права лично, через пред-

ставителя либо совместно с ним. Гражданский истец несет обязанность сохра-

нять в тайне данные предварительного расследования (при условии его преду-

преждения об этом со стороны должностного лица, производящего расследова-

ние по делу). Гражданский истец может в любой момент производства по уго-

ловному делу (но до удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора) отказаться от иска, что влечет за собой прекращение производства по 

нему. 

В отношении постановления оправдательного приговора, то перспектива 

гражданского иска в данном случае зависит от основания постановления приго-

вора. Если не установлено событие преступления или причастность подсудимого 

к его совершению, то суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. Когда 

же оправдательный приговор постановляется ввиду отсутствия в деянии подсу-

димого признаков состава преступления, то суд оставляет гражданский иск без 
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рассмотрения, что не создает проблем заинтересованному лицу предъявить его в 

порядке гражданского судопроизводства. 

В случае прекращения судом уголовного дела ввиду отказа государствен-

ного или частного обвинителя от обвинения суд оставляет гражданский иск без 

рассмотрения, что также не препятствует следующему предъявлению иска в по-

рядке гражданского судопроизводства. 

Заключение 

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъ-

явившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии основа-

ний полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Главной особенностью института гражданского иска является то, что при 

его рассмотрении в уголовном деле возможно применение по аналогии норм 

гражданского процессуального права на тот случай, если соответствующий во-

прос не урегулирован уголовно-процессуальным законом. 
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