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Аннотация. Авторами рассматривается зарождение института гражданского иска, 

а также его действие на сегодняшний день. Также в своем исследовании авторы раскры-

вают категории лиц, которые могут являться гражданскими ответчиками. Авторы 

приходят к выводу о том, что помимо физических лиц, ответчиками могут выступать 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, органы государственной власти и 

владельцы повышенной опасности. 
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В современном уголовном процессе то 

или иное лицо может играть определен-

ную роль, каждая из которых уникальна и 

легально регламентирована. В настоящей 

работе речь пойдет о процессуальном ста-

тусе и положении в уголовном деле граж-

данского ответчика. 

Институт гражданского ответчика для 

уголовного процесса России, не является 

новым, он складывался с момента возник-

новения и развития уголовно-

процессуальной практики. Так, первые по-

хожие на материальную ответственность в 

рамках рассмотрения дела о преступлении 

упоминания относятся к ХI веку, когда в 

Русской Правде [2] содержалось положе-

ние о том, что материальная ответствен-

ность за совершенное преступление чаще 

всего возлагалась на третьих лиц, а не на 

самого виновного. Так, например, в слу-

чае, когда произошло убийство, а личность 

убийцы достоверно не установлено, «ви-

ра» (уплата штрафа), возлагалась на об-

щину, к которой это лицо принадлежало. 

В XV-XVI веке, после принятия Судеб-

ников [4], вред возмещало уже исключи-

тельно виновное в совершении преступле-

ния лицо, а гарантом такого возмещения 

выступало государство. Так, в момент су-

дебного разбирательства все имущество 

подозреваемого заведомо арестовывалось, 

а после доказательства вины продавалось 

и на вырученные средства им возмещался 

моральный вред. В случае, когда средств 

было недостаточно либо они отсутствова-

ли совсем, осужденный отдавался потер-

певшему в услужения до полного искуп-

ления своей вины. 

Институт гражданского ответчика 

окончательно сформировался в период 

СССР, а потом был заимствован и усовер-

шенствован российским уголовном про-

цессе. Так, в Уголовно-процессуальном 

кодексе РСФСР, было закреплено следу-

ющее положение: «В качестве граждан-

ских ответчиков могут быть привлечены 

родители, опекуны, попечители или дру-

гие лица, а также предприятия, учрежде-

ния и организации, которые в силу закона 

несут материальную ответственность за 

ущерб, причиненный преступными дей-

ствиями обвиняемого. О привлечении в 

качестве гражданского ответчика лицо, 

производящее дознание, следствие, судья 

выносит постановление, а суд – определе-

ние» [1]. 

В современном Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации, легальная формулировка право-

вой категории «гражданский ответчик» 

звучит следующим образом: «В качестве 

гражданского ответчика может быть при-

влечено физическое или юридическое ли-

цо, которое в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации несет от-

ветственность за вред, причиненный пре-

ступлением» [1]. 
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Как и любой участник уголовного су-

допроизводства, гражданский ответчик 

также обладает правами. Перечислим ос-

новные: 

- знать сущность и размер исковый тре-

бований, предъявленных к нему, а также 

их размер; 

- давать объяснения и разъяснения по 

существу заявленных требований, а также 

мотивированно возражать против них; 

- иметь представителя; 

- собирать законным способом и пред-

ставлять суду доказательства по делу; 

- заявлять ходатайства, отводы; 

- знакомиться с материалами дела, с 

имеющимися в деле письменными и веще-

ственными доказательствами; 

- изучать аудиозаписи, протоколы, иные 

документы, носящие правовой характер; 

- обжаловать постановление, определе-

ние, приговор суда. 

В законе также существует указание на 

то, чего ответчик делать не в праве: укло-

няться от явки по вызову представителя 

следственного органа или суда и разгла-

шать данные предварительного следствия, 

ставшие известными ему в ходе участия в 

процессе. 

Отметим, что помимо лица, процессу-

ально-привлеченного в качестве граждан-

ского ответчика, отстаивать его права мо-

жет также представитель. Согласно уго-

ловно-процессуальному закону, в качестве 

представителей могут выступать: адвока-

ты; юристы и юрисконсульты; близкий 

родственник или лицо, о котором похода-

тайствует сам гражданский ответчик. 

Также лицом, выступающим в качестве 

гражданского ответчика в уголовном про-

цессе, является юридическое лицо и инди-

видуальный предприниматель, а точнее – 

работодатель, в случае, когда материаль-

ный вред был причинен работником ему 

подчиненным, в следствие выполнения 

последним своих трудовых функций или 

должностных обязанностей.  

Сразу оговоримся, что организация не 

будет отвечать в случаях, когда матери-

альный вред причинен её сотрудниками, 

однако не в связи с выполнением их тру-

довых функций, а по иным основаниям [3]. 

Еще одной разновидностью граждан-

ских ответчиков являются органы государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния, которые несут ответственность за 

вред, причиненный противозаконными 

действиями (бездействием) их должност-

ных лиц в сфере административного 

управления. Так, в случае признания того 

или иного государственного (муниципаль-

ного) органа гражданским ответчиком в 

рамках уголовного процесса, материаль-

ный вред подлежит возмещению из казны 

субъекта Российской Федерации либо му-

ниципального образования [5]. 

Следующей категорией лиц, которые 

могут быть привлечены к участию в про-

цессе в качестве гражданских ответчиков, 

являются владельцы источника повышен-

ной опасности. В данном случае уголов-

ной ответственности будет подлежать ли-

цо, непосредственно нанесшее вред здоро-

вью и/или ущерб имуществу потерпевше-

го, а гражданским ответчиком – выступать 

легальный владелец такого источника. 

Таким образом, подводя итог можно 

сказать, что институт гражданского ответ-

чика взял свое начало еще несколько сто-

летий назад. Окончательно был сформиро-

ван уже в СССР. Также в работе было вы-

явлены и детально рассмотрены категории 

лиц, которые могут быть гражданскими 

ответчиками, среди которых выделили 

юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, государственные орга-

ны, а также владельцев повышенной опас-

ности. 
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Abstract. The authors consider the origin of the institution of civil action, as well as its effect 
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