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Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуальный для науки уголовного 

процесса вопрос предмета гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства. 

Исследуются понятие «предмета гражданского иска», анализируются наработки судеб-

ной и правоприменительной практики по раскрытию его содержания. Также в рамках 

данной работы анализируются нормы других отраслей права (гражданского права) с це-

лью всесторонней характеристики исследуемого объекта. 
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Предмет и основание являются элемен-

тами гражданского иска в уголовном су-

допроизводстве, определяющими его со-

держание. Предмет гражданского иска со-

ставляет требование о вознаграждении за 

вред, непосредственно причиненный пре-

ступлением, который, в свою очередь, 

дифференцируется и обозначается теми 

благами, которые подверглись отчужде-

нию, уничтожению, повреждению, или 

умалению. В качестве объекта правоотно-

шений выступают три разновидности фак-

тического вреда – имущественный, физи-

ческий и моральный [1, C. 37]. Другими 

словами, в результате совершения престу-

пления может быть причинен вред жизни, 

здоровью, личности и имуществу. 

Самого серьезного внимания заслужи-

вает проблема вреда, причиненного пре-

ступлением. Точное определение понятия, 

вида и размера вреда влияет не только на 

правильное признание лица потерпевшим 

в уголовном судопроизводстве, но и имеет 

прямое влияние на квалификацию пре-

ступного деяния. В словаре С. И. Ожегова 

вред определяется как порча, ущерб. Сло-

во «вредить» толкуется как причинение 

ущерба, порчи, вреда. Ущерб, в свою оче-

редь, как потеря, убыток, урон [2]. 

В теории уголовного процесса под вре-

дом понимается умаление путем соверше-

ния преступления личного, имуществен-

ного или прочего блага, принадлежащего 

гражданину и охраняемого законом [3, 

C. 58]. Вред является объективной катего-

рией, которая представляет собой те изме-

нения в морально-психическом, физиче-

ском и имущественном положении лица, 

которые произошли в результате совер-

шенного преступления. 

Под имущественным вредом понимает-

ся совокупность объективно произошед-

ших в результате преступления негатив-

ных изменений в имущественной сфере 

лица, признаваемого потерпевшим. Иму-

щественный вред выражается в опреде-

ленных убытках, лишении гражданина 

принадлежащих ему материальных благ, 

имущества, ценностей, денег. В пункте 2 

статьи 15 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

(далее – ГК РФ) под убытками понимают-

ся расходы, которые лицо, чье право на-

рушено, произвело или должно будет про-

извести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб), а также неполу-

ченные доходы, которые это лицо получи-

ло бы при обычных условиях гражданско-

го оборота, если бы его право не было на-

рушено (упущенная выгода) [4]. 

Физический вред можно определить как 

совокупность объективно произошедших 

негативных изменений в состоянии тела 

человека [3, C. 61]. Результатом причине-

ния гражданину физического вреда может 

стать наступление смерти, тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, легкого 

вреда здоровью, побоев. 

В соответствии с абзацем 1 статьи 151 
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ГК РФ под моральным вредом понимают-

ся физические или нравственные страда-

ния лица, в связи с нарушением его лич-

ных неимущественных прав либо посяга-

тельством на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага (в отношении иму-

щественных прав компенсация морального 

вреда возможна только в случаях, прямо 

предусмотренных законом) [4]. Более раз-

вернутое определение дает Пленум Вер-

ховного Суда РФ в постановлении от 

20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Неко-

торые вопросы применения законодатель-

ства о компенсации морального вреда", 

согласно пункту 2 которого под мораль-

ным вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рожде-

ния или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-

ности, деловая репутация, неприкосновен-

ность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его лич-

ные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторст-

ва и другие неимущественные права в со-

ответствии с законами об охране прав на 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти) либо нарушающими имущественные 

права гражданина [5]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1085 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 28.03.2017) при причинении 

гражданину увечья или ином повреждении 

его здоровья возмещению подлежит утра-

ченный потерпевшим заработок (доход), 

который он имел либо определенно мог 

иметь, а также дополнительно понесенные 

расходы, вызванные повреждением здоро-

вья, в том числе расходы на лечение, до-

полнительное питание, приобретение ле-

карств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, при-

обретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, 

если установлено, что потерпевший нуж-

дается в этих видах помощи и ухода и не 

имеет права на их бесплатное получение 

[6]. В данном случае необходимо также 

руководствоваться положениями поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 N 1 "О применении судами 

гражданского законодательства, регули-

рующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина". В пункте 27 дан-

ного постановления перечислено то, что 

включается в объем возмещаемого вреда, 

причиненного здоровью: 1) утраченный 

заработок (доход), под которым следует 

понимать средства, получаемые потер-

певшим по трудовым и (или) гражданско-

правовым договорам, а также от предпри-

нимательской и иной деятельности (на-

пример, интеллектуальной) до причинения 

увечья или иного повреждения здоровья. 

При этом надлежит учитывать, что в счет 

возмещения вреда не засчитываются пен-

сии, пособия и иные социальные выплаты, 

назначенные потерпевшему как до, так и 

после причинения вреда, а также зарабо-

ток (доход), получаемый потерпевшим по-

сле повреждения здоровья; 2) расходы на 

лечение и иные дополнительные расходы 

(расходы на дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное 

лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к дру-

гой профессии и тому подобное). Судам 

следует иметь в виду, что расходы на ле-

чение и иные дополнительные расходы 

подлежат возмещению причинителем вре-

да, если будет установлено, что потерпев-

ший нуждается в этих видах помощи и 

ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение. Однако если потерпевший, 

нуждающийся в указанных видах помощи 

и имеющий право на их бесплатное полу-

чение, фактически был лишен возможно-

сти получить такую помощь качественно и 

своевременно, суд вправе удовлетворить 

исковые требования потерпевшего о взы-

скании с ответчика фактически понесен-

ных им расходов [7]. Размер исковых тре-

бований о возмещении причиненного пре-

ступлением вреда здоровью должен быть 

подтвержден доказательствами, подтвер-

ждающими понесенные гражданским ист-

цом расходы.  

В научной литературе высказываются 

предложение о расширении сферы приме-
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нения гражданского иска. Целесообразно 

было бы предусмотреть возможность 

предъявление гражданского иска для вос-

становления не только имущественных, но 

и охраняемых законом прав и интересов 

граждан и организаций. Речь идет о том, 

чтобы рассматривать все гражданские ис-

ки, связанные с преступлением и выте-

кающие из него: «рассмотрение исков по 

поводу гражданско-правовых споров или 

сделок, являющихся предметом расследо-

вания; увеличение случаев возможного 

взыскания морального вреда; допущение 

исков о признании (о лишении родитель-

ских прав, о выселении и т.п.); рассмотре-

ние требований регрессного характера. 

Предлагается при передаче в суд дела по 

обвинению в самоуправстве (о подделке 

официального документа и мошенничест-

ве при заключении фиктивного брака для 

незаконного получения жилья – допустить 

рассмотрение в суде вопроса о признании 

брака и ордера на жилье недействитель-

ными и выселить из квартиры; в делах о 

преступлениях против семьи и несовер-

шеннолетних – допустить предъявление 

иска о лишении родительских прав; раз-

решать иски о возмещении государству 

средств, затраченных на лечение потер-

певших от преступления, и другие [1, 

C. 38]. 
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