
Гражданский иск в уголовном процессе 
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Выпуск № 2 

Сентябрь 2014 г. 

 Вопрос юристу: Пре-

ступлением мне был причи-

нен значительный материаль-

ный ущерб. Как мне обратить-

ся в суд с требованием о воз-

мещении материального вре-

да? Можно ли возместить не 

только материальный, но и 

моральный вред? 

 

Если совершенным пре-

ступлением лицу был причи-

нен имущественный 

(материальный) вред, для за-

щиты и восстановления своих 

нарушенных прав следует об-

ратиться в суд с гражданским 

иском.  

При производстве по 

уголовному делу граждан-

ским истцом может быть фи-

зическое или юридическое ли-

цо, предъявившее требование 

о возмещении имущественно-

го вреда, при наличии основа-

ний полагать, что данный 

вред причинен ему непосред-

ственно преступлением.  

Кроме того, в соответ-

ствии со статьей 44 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, 

гражданский истец может 

предъявить гражданский иск 

и для имущественной компен-

сации морального вреда. 

Гражданский иск мо-

жет быть предъявлен после 

возбуждения уголовного дела 

и до окончания судебного след-

ствия при разбирательстве дан-

ного уголовного дела в суде 

первой инстанции. При предъ-

явлении гражданского иска гра-

жданский истец освобождается 

от уплаты государственной по-

шлины. 

При рассмотрении граж-

данского иска в уголовном про-

изводстве определение размера 

причиненного ущерба имеет не 

только гражданско-правовое, но 

и уголовно-правовое значение.  

В том случае, если по ка-

кой-то причине лицо не обрати-

лось в суд с гражданским иском 

до окончания судебного следст-

вия по уголовному делу, иск о 

возмещении материального вре-

да, причиненного преступлени-

ем, может быть подан в рамках 

гражданского судопроизводства 

уже после разбирательства по 

уголовному делу.  

При этом истец также ос-

вобождается от уплаты госпо-

шлины. Иск подается и подле-

жит рассмотрению в том же су-

де, где рассматривалось уголов- 
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ное дело. В соответствии со статьей 61 

Гражданского процессуального кодекса 

РФ, вступивший в законную силу приго-

вор суда по уголовному делу обязателен 

для суда, рассматривающего дело о граж-

данско-правовых последствия действий 

лица, в отношении которого вынесен при-

говор суда, по вопросам, имели ли место 

эти действия и совершены ли они данным 

лицом.  

Но стоит отме-

тить, что рас-

смотрение граж-

данского иска в 

уголовном про-

цессе имеет свои 

преимущества. 

 Одним из них является экономия 

времени: применяя одновременно уголов-

ную и материальную ответственность, суд 

ускоряет восстановление нарушенного 

имущественного права лица, обеспечивает 

быстрое возмещение ущерба от преступле-

ния. 

Разрешение гражданского иска в 

приговоре освобождает суд от необходимо-

сти дважды исследовать обстоятельства де-

ла и повторно вызывать в судебное заседа-

ние одних и тех же граждан для дачи пока-

заний. 

 

Использованы материалы: Обобщение практики 

рассмотрения судами Челябинской области граж-

данских исков по уголовным делам (утв. постанов-

лением президиума Челябинского областного суда 

7 сентября 2011 г.) 

 

   Е.В. Николаева 

    Т.В. Харлина 

 

Мы в Вебе! 

www. sousnko.ru 

СОЮЗ ОБЩЕСТ ВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТ И  

Адрес  

г. Архангельск, ул. 

Р.Люксембург, 78 

Правовой центр Архангельского отделения «ВОГ»   

оказывает юридические консультации инвалидам а также              

помощь в составлении документов  

консультации проводятся по понедельникам и средам                         

с  17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.  

по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 1 этаж                   

консультации проводятся по предварительной записи                       

по телефону: (8182) 292-290 

Вы можете задать свой вопрос также по электронной  почте,              

направив его по адресу: arovog@mail.ru. 

Информационный Бюллетень  

«Юристы за права старшего поколения» 

выпускается в рамках проекта   

за счет средств благотворительного пожертвования 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  


