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Аннотация: Статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке уголовно-

процессуального и гражданского права, нормами которых регулируется комплексное охранительное 

правоотношение, возникающее при предъявлении гражданского иска в уголовном процессе о 

компенсации морального вреда, причиненного преступным нарушением личных неимущественных 

прав. 

Утверждается, что в субъективном смысле гражданский иск в уголовном судопроизводстве – 

это возникающее вследствие обязательства из причинения вреда преступлением право 

управомоченного лица - гражданского истца требовать от причинителя вреда (подсудимого – 

гражданского ответчика) удовлетворения гражданского (деликтного) иска в уголовном 

судопроизводстве путем возмещения имущественного вреда и компенсации морального вреда. 

Обращается внимание на то, что компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве 

возможна исключительно в случаях, когда такой вред причинен преступлением, нарушившим личные 

неимущественные права граждан, объектами которых являются нематериальные блага. При этом 

потерпевший от преступления избавляется от необходимости участвовать в параллельном 

гражданском процессе с тем же предметом иска, но с возложением уже на него обязанности 

доказывания заявленных исковых требований. 

Ключевые слова: гражданский иск в уголовном процессе, личные неимущественные права, 

нематериальные блага, компенсация морального вреда, соединенный процесс, комплексное 

охранительное правоотношение. 

Annotation: The article is of an interdisciplinary nature, written at the intersection of criminal 

procedure and civil law, the norms of which regulate a complex protective legal relationship that arises when 

a civil claim is filed in criminal proceedings for compensation for moral damage caused by a criminal violation 

of personal non-property rights. 

It is argued that, in a subjective sense, a civil claim in criminal proceedings is the right of an authorized 

person - a civil plaintiff – to demand from the causer of harm (the defendant-a civil defendant) arising as a 

result of an obligation to cause harm by a crime) satisfaction of a civil (tort) claim in criminal proceedings by 

way of compensation for property damage and compensation for moral damage. 

Attention is drawn to the fact that compensation for non-pecuniary damage in criminal proceedings is 

possible only in cases where such damage is caused by a crime that violated the personal non-property rights 

of citizens whose objects are non-material goods. At the same time, the victim of a crime gets rid of the need 
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to participate in a parallel civil process with the same subject of the claim, but with the assignment of the 

obligation to prove the claimed claims. 

Keywords: civil claim in criminal proceedings, personal non-property rights, non-material benefits, 

compensation for moral damage, combined process, complex protective legal relationship. 

 

В силу ст. 52 Конституции Российской 

Федерации 1  «государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба». 

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации 2  (далее ‒ УПК РФ) «уголовное 

судопроизводство имеет своим назначением 

защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений», 

что достигается, в частности, путем возмещения 

имущественного ущерба и компенсации 

морального вреда как последствий преступного 

посягательства, с использованием гражданского 

иска в уголовном процессе. Причем, как 

обоснованно утверждал С.А. Беляцкин, 

моральный вред «достоин не меньшего 

внимания, чем имущественный»3. 

В российской юридической науке 

традиционно принято считать иск универсальной 

формой для разрешения любых споров о праве4. 

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике 

рассмотрения судами гражданского иска по 

уголовному делу» обращено внимание судов на 

то, что «исходя из положений УПК РФ, 

физическое лицо вправе предъявить по 

уголовному делу гражданский иск, содержащий 

требование о компенсации причиненного ему 

преступлением морального вреда»5. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве является комплексным 

межотраслевым правовым институтом, 

включающим в себя нормы материального 

гражданского и уголовно-процессуального 

                                                      
1  Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // 

http://www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 г. (дата 

обращения 26 октября 2020 г.). 
2  Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г. № № 6-П) // Российская 

газета. 2001. № 249; Собрание законодательства 

Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2020. № 6. Ст. 

743. 
3  Беляцки С.А. Возмещение морального 

(неимущественного) вреда. М., 1996. С. 13. 
4 См., например: Рязановский В.А. Единство 

процесса. М., 1996. С. 31–34. 

права, направленные на возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. 

С другой стороны, гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве ‒ это заявленное 

при производстве по уголовному делу 

требование гражданина или юридического лица 

о возмещении имущественного и морального 

вреда (для граждан), причинённого 

преступлением, к обвиняемому или лицам, 

несущим материальную ответственность за 

действия обвиняемого. 

Институт гражданского иска в уголовном 

процессе представляет собой наиболее 

эффективный способ защиты личных 

неимущественных прав потерпевших при 

причинении им морального вреда 

преступлением, поскольку существенно 

сокращает сроки компенсации такого вреда. В 

частности, это происходит вследствие того, что 

как на предварительном расследовании, так и в 

судебном разбирательстве доказывание 

оснований для удовлетворения гражданского 

иска в уголовном процессе возлагается на 

органы, осуществляющие производство по 

уголовному делу, а не на лиц, заявивших 

гражданский иск, в отличие от процедуры, 

предусмотренной нормами гражданского 

процессуального права6. 

В субъективном смысле гражданский иск 

в уголовном процессе – это проявление 

правомочия всякого субъективного 

гражданского права принудительно 

осуществляться с помощью способов защиты 

5  Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике 

рассмотрения судами гражданского иска по 

уголовному делу» // Российская газета. 2020. № 240. 
6 См.: Потапенко С.В. К вопросу о правовой 

природе, понятии и внутренней структуре 

гражданского иска в российском уголовном процессе 

// Судебная реформа в современной России: 

результаты, проблемы и перспективы: матер. 

Междунар. науч.-практич. конф / Отв. ред. 

В.А. Семенцов. Краснодар, 2020 С. 252‒261; 

Гладышева О.В., Потапенко С.В., Семенцов В.А. 

Уголовно-процессуальные средства обеспечения 

имущественных и личных неимущественных прав: 

монография / Под ред. В.А. Семенцова. Краснодар, 

2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42704580
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42704580
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42704580
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гражданских прав (ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)7. 

В охранительном материальном 

деликтном правоотношении гражданское право 

на защиту лица, которому преступлением 

причинен имущественный или моральный вред, 

трансформируется в процессуальное исковое 

право требовать от причинителя вреда 

(подсудимого) удовлетворения гражданского 

(деликтного) иска в уголовном 

судопроизводстве. Такое материально-

процессуальное правоотношение, как уже 

отмечалось, носит комплексный характер. 

Иными словами, опять же в 

субъективном смысле гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве – это возникающее 

вследствие обязательства из причинения вреда 

преступлением право управомоченного лица ‒ 

гражданского истца требовать от причинителя 

вреда (подсудимого – гражданского ответчика) 

удовлетворения гражданского (деликтного) иска 

в уголовном судопроизводстве путем 

возмещения имущественного вреда и 

компенсации морального вреда. 

Если субъективное гражданское право 

нарушено, только его обладатель вправе принять 

решение о защите, в том числе судебной, этого 

права. Поэтому реализация права на 

гражданский иск в уголовном процессе о защите 

личных неимущественных прав путем 

компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением, – исключительная компетенция 

правообладателя субъективных гражданских 

неимущественных прав. Вместе с тем в случаях, 

специально указанных в ч. 3 ст. 44 УПК РФ, 

гражданский иск в защиту интересов граждан, 

личные неимущественные права которых 

нарушены преступлением, о компенсации 

морального вреда в уголовном процессе может 

быть предъявлен прокурором. 

Согласно ч. 10 ст. 31 УПК РФ 

«подсудность гражданского иска, вытекающего 

из уголовного дела, определяется подсудностью 

уголовного дела, в котором он предъявлен», что 

вписывается в теоретически и практически 

обоснованную концепцию «соединенного 

                                                      
7 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 

31 июля 2020 г. № 251-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301; 2020. № 31 (часть I). Ст. 5010. 
8 См.: Курс уголовного процесса / Под ред. 

Л.В. Головко. М., 2017. С. 399 (автор главы 

Л.В. Головко). 
9  См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., 

Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных 

государств. М., 2001. С. 315‒316. 

процесса» 8 . Здесь, по сути, происходит 

присоединение гражданского иска к уголовному 

делу, частное право переплетается с публичным. 

Это учение покоится на достаточно известной 

концепции, согласно которой преступление 

одновременно причиняет вред как обществу в 

целом, так и частному лицу (потерпевшему), 

которому предоставляется право защищать 

данные интересы путем предъявления 

гражданского иска9.  

В УПК РФ кроме концепции 

«соединенного процесса» и применительно к 

гражданскому иску просматриваются также 

элементы доктрины судебного права, поскольку 

такой иск «естественно и гармонично 

присоединяется к обвинению потому, что оно по 

своей юридической природе, по своей 

социальной сущности - тоже иск, только иск 

особый – уголовный»10. 

С учетом определенного сходства 

гражданского иска в уголовном процессе России 

и Франции, а также влияния французской 

доктрины «соединенного процесса» на развитие 

института гражданского иска в уголовном 

процессе России, представляется уместным 

обратить внимание на правовой статус 

гражданского истца в уголовном 

судопроизводстве Французской Республики. 

Во Франции действует УПК 1958 г. с 

изменениями и дополнениями 11 . Французский 

УПК, реализовавший концепцию «соединенного 

процесса», знает два вида исков в уголовном 

процессе: публичный (уголовный) и частный 

(гражданский). Так, вводная часть действующего 

УПК Франции именуется «О публичном и 

гражданском исках» (ст. 1 - 10). Если публичный 

иск предъявляется прокурором от имени 

государства и не зависит от воли сторон, то 

гражданский иск – это частный иск, 

направленный в том числе и на защиту личных 

неимущественных прав.  

Как указано в ст. 2 УПК Франции, 

гражданский иск о возмещении ущерба, 

причиненного преступлением, принадлежит 

всем, кто лично пострадал от ущерба, 

непосредственно причиненного преступлением. 

10  Полянский Н.Н., Строгович М.С., 

Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы 

судебного права. М., 1983. С. 1. 
11 Code de procédure pénale (Version en vigueur 

au 31 octobre 2020) // 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITE

XT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGIAR

TI000038311528 (дата обращения – 31 октября 2020 

г.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGIARTI000038311528
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGIARTI000038311528
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006098229/#LEGIARTI000038311528
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Согласно ст. 3 УПК Франции 

гражданский иск может быть предъявлен 

одновременно с публичным иском и в том же 

суде. Он может быть признан приемлемым в 

отношении любого ущерба, как материального, 

так и морального, который может быть причинен 

в результате возбуждения уголовного дела. 

Нельзя не отметить, что особенностью 

уголовного процесса Франции является 

отсутствие в нем процессуальной фигуры 

потерпевшего. Хотя лицо, фактически 

пострадавшее от преступления может быть 

свидетелем и гражданским истцом по частному 

иску, в частности, направленном на защиту его 

личных неимущественных прав. Как пишут 

Albin Dearing &Holly Huxtable, в подобной 

парадигме, рассматривающей уголовное 

правосудие как вопрос между государством и 

обвиняемым, где государство обеспечивает 

право коллективного государства наказывать 

правонарушителя, жертва по существу остается 

свидетелем, поддерживающим государство в 

преследовании и осуждении преступника, ‒ роль, 

которая не признает прав человека и достоинства 

жертвы12. 

В отличие от этого в российском 

уголовном процессе права жертвы преступления 

обеспечиваются правовым статусом не только 

гражданского истца, но и потерпевшего. Здесь в 

полной мере действует принцип процессуальной 

экономии, поскольку такой иск процедурно 

регламентирован нормами УПК РФ, однако его 

материально-правовым основанием служат 

нормы гражданского права, что создает «для 

потерпевшего повышенный уровень гарантий 

защиты его прав»13. 

Важнейшим объектом судебной защиты с 

помощью гражданского иска в уголовном 

процессе являются личные неимущественные 

права граждан. 

На наш взгляд, личные неимущественные 

права – это субъективные гражданские 

                                                      
12 См.: Albin Dearing &Holly Huxtable. Doing 

justice for victims of violent crime in the European Union 

- Reflections on findings from a research project 

conducted by the European Union Agency for 

Fundamental Rights // International Journal of 

Comparative and Applied Crimina Justice. Published 

online: 13 May 2020 // 

https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1762233 (дата 

обращения – 28 ноября 2020 г.).  
13  Определение Конституционного Суда РФ 

от 4 июля 2017 г. № 1442-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Александрова 

Владимира Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав частью четвертой статьи 61 

абсолютные права, принадлежащие 

исключительно управомоченным субъектам ‒ 

физическим лицам (гражданам), носящие 

личный, неимущественный, неотчуждаемый и 

непередаваемый характер, возникающие по 

поводу благ, лишенных экономического 

содержания, и направленные на удовлетворение 

интереса (потребности) управомоченного 

субъекта, связанного с индивидуальностью его 

личности. 

Одновременно с этим личные 

неимущественные права представляют собой 

самостоятельный институт гражданского 

(объективного) права, т.е. совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих 

личные неимущественные отношения. 

В основе личных неимущественных прав 

физических лиц лежит установленная законом 

система ценностей – нематериальных благ, 

являющихся объектами гражданского права. В 

ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) дан 

неисчерпывающий перечень нематериальных 

благ – это жизнь и здоровье 14 , достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация 15 , 

неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная 

тайна, свобода передвижения, свобода выбора 

места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство, иные нематериальные 

блага, принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом. 

Указанные в приведенной норме 

нематериальные блага являются объектами 

личных неимущественных субъективных 

гражданских прав (правоотношений), то есть 

тем, на что направлено поведение 

правообладателя. 

Личные неимущественные права 

постоянно принадлежат лицам, определяют их 

Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
14  См.: Potapenko S.V., Luparev E.B.  

Jurisdictional control in the sphere of public health 

protection in the russian federation // MEDICINE, LAW 

& SOCIETY. Vol. 13. № 2 // 

https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/85

0 (дата обращения - 28 ноября 2020 г.). 
15  См.: Potapenko S.V. Honor, Dignity and 

Business Reputation as Objects of the Protective Civil 

Law Relations in their Judicial Protection Against 

Defamation // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics (JARLE). 2016. № 20 // 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/640 

(дата обращения – 28 ноября 2020 г.). 

https://www.tandfonline.com/author/Dearing%2C+Albin
https://www.tandfonline.com/author/Huxtable%2C+Holly
https://www.tandfonline.com/author/Dearing%2C+Albin
https://www.tandfonline.com/author/Huxtable%2C+Holly
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Угол%20процесс/гражд%20иск%20в%20угол%20суд-произв/Соединенный%20иск/International%20Journal%20of%20Comparative%20and%20Applied%20Crimina%20Justice.%20Received%2001%20Mar%202019,%20Accepted%2026%20Apr%202020,%20Published%20online:%2013%20May%202020
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file:///C:/Users/Admin/Desktop/Угол%20процесс/гражд%20иск%20в%20угол%20суд-произв/Соединенный%20иск/International%20Journal%20of%20Comparative%20and%20Applied%20Crimina%20Justice.%20Received%2001%20Mar%202019,%20Accepted%2026%20Apr%202020,%20Published%20online:%2013%20May%202020
https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1762233
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правовое положение в обществе, несмотря на то, 

что правоотношение с участием конкретных лиц 

еще не возникло. То есть личное 

неимущественное право существует, с одной 

стороны, как элемент правового статуса и 

адресовано абстрактному субъекту права, а с 

другой стороны, в конкретном правоотношении 

это субъективное право индивидуализируется и 

принадлежит конкретному лицу. 

Например, объективное право 

гражданина на честь, достоинство и деловую 

репутацию в случае гражданско-правового 

диффамационного деликта, умаляющего 

вышеназванные нематериальные блага, 

трансформируется в субъективное гражданское 

право на судебную защиту чести, достоинства и 

деловой репутации (диффамационное право), 

реализация которого возможна как в 

гражданском, так и в уголовном процессе. 

В частности, в уголовных делах о клевете 

‒ распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию (ст. 128.1 УК РФ) 

может рассматриваться гражданский иск в 

уголовном процессе о компенсации морального 

вреда вследствие умаления преступным 

диффамационным деликтом чести, достоинства 

и деловой репутации потерпевшего. Такой 

подход вытекает их п. 6 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц», где указано, что 

если действия лица, распространившего не 

соответствующие действительности порочащие 

сведения, содержат признаки преступления – 

клеветы, то потерпевший вправе обратиться в суд 

с заявлением о привлечении виновного к 

уголовной ответственности, а также предъявить 

иск о защите чести и достоинства или деловой 

репутации в порядке гражданского 

судопроизводства16. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации отметил, что криминообразующим 

(составообразующим) признаком объективной 

                                                      
16 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
17  Определение Конституционного Суда РФ 

от 5 декабря 2019 г. № 3272-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Москалева 

Михаила Васильевича на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 

318 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

стороны клеветы федеральный законодатель 

установил именно распространение сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию, а способы 

совершения такого деяния должны оцениваться 

судами в каждом конкретном случае с учетом 

фактических обстоятельств17. 

Для определения личных 

неимущественных прав гражданина ключевым 

словом, употребленным в ряде статей УК РФ, 

является «личность», охрана прав и свобод 

которой, закреплена законодателем в качестве 

первоочередной задачи Уголовного кодекса РФ 

(ст. 2). Особенная часть УК РФ открывается 

разделом VII «Преступления против личности». 

Поскольку подсудимый в случае 

предъявления гражданского иска является 

гражданским ответчиком, то само по себе 

наличие обвинительного приговора говорит о 

том, что ответчик признан виновным в 

причинении истцу морального вреда, так как  

«таким приговором гражданский иск 

удовлетворяется по существу, т.е. 

устанавливаются общие условия наступления 

гражданской деликтной (внедоговорной) 

ответственности: наличие вреда, 

противоправность действий его причинителя, 

причинная связь между вредом и 

противоправными действиями, вина 

причинителя»18. 

Поэтому представляется необходимым 

определить, что по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 19  (далее – УК РФ) 

преступления – умышленные общественно 

опасные деяния, предусмотренные УК РФ, 

посягающие на личные неимущественные права 

граждан, и являющиеся основанием для 

удовлетворения в уголовном процессе 

гражданского иска о компенсации морального 

вреда. 

Если взять в качестве ориентира 

ч. 1 ст. 150 ГК РФ, где, как уже отмечалось, дан 

неисчерпывающий перечень нематериальных 

благ, являющихся объектами личных 

неимущественных прав граждан, то в 

Федерации» // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 

декабря 2019 г. (дата обращения – 8 ноября 2020 г.). 
18  Матейкович М.С. Гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, 

судебная практика // Журнал российского права. 2020. 

№ 3. С. 103‒118. 
19 Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.№ 

260-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 31 

(часть I). Ст. 5019. 

consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD708CB7F05E0C21BEE134966831A39E998DB48302836661999ED5C130A1B37554B3E9346384C6145j8K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD708CB7F05E0C21BEE134966831A39E998DB48302836661999ED5C130A1B37554B3E9346384C6145j8K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD708CB7F05E0C21BEE134966831A39E998DB48302836661999ED5C130A1B37554B3E9346384C6145j8K
consultantplus://offline/ref=3BAAF86B1D1127DD81E575A51643844AD708CB7F05E0C21BEE134966831A39E998DB48302836661999ED5C130A1B37554B3E9346384C6145j8K
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подавляющем большинстве случаев эти 

нематериальные блага защищены не только 

гражданским, но и уголовным правом. Так, право 

на жизнь и здоровье охраняется и защищается 

гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и 

здоровья»; право на достоинство личности, честь 

и доброе имя – гл. 17 УК РФ «Преступления 

против свободы, чести и достоинства личности»; 

право на личную неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, авторство – 

гл. 19 УК РФ «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина». 

Одним из важнейших инструментов 

возмещения ущерба, причиненного указанными 

преступлениями, является компенсация 

морального вреда как форма гражданско-

правовой ответственности, реализуемая через 

институт гражданского иска в уголовном 

процессе. 

Обязательства по компенсации 

морального вреда в уголовном судопроизводстве 

относятся к деликтным, внедоговорным, 

охранительным обязательствам. Потерпевший 

(кредитор, гражданский истец) вправе требовать 

компенсации морального вреда, соответственно 

подсудимый (должник, причинитель вреда, 

гражданский ответчик) обязан выплатить 

определенную судом денежную сумму в счет 

компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением. 

Есть все основания согласиться с 

утверждением чешского ученого-юриста 

P. Kоtlan о том, что цель частноправовой 

ответственности заключается главным образом в 

возмещении ущерба, в то время как цель 

публично-правовой ответственности 

заключается в обеспечении соблюдения 

общесоциальных ценностей или наказании за их 

нарушение20. 

Применительно к нематериальным 

благам можно сказать, что в России за 

преступное посягательство на эти блага 

предусмотрена публично-правовая уголовная 

ответственность. Если же по уголовному делу 

заявлен гражданский иск о компенсации 

морального вреда потерпевшему от 

                                                      
20 См.: Pavel Kotlán. Relationship of Criminal 

Proceedings to Civil Litigation, Insolvency and Tax 

Proceedings // DANUBE: Law, Economics and Social 

Issues Review. Vol. 11: Issue 2. 

https://content.sciendo.com/view/journals/danb/11/2/artic

le-p141.xml  Published online: 11 Jul 2020 // 

https://doi.org/10.2478/danb-2020-0008 (дата 

обращения – 4 ноября 2020 г.). 

преступления, то одновременно с публично-

правовой уголовной ответственностью 

подсудимый привлекается и к частно-правовой 

(гражданско-правовой) ответственности в форме 

компенсации морального вреда. 

Такой подход российского законодателя 

в целом соответствует положению, 

сложившемуся в континентальных правовых 

системах, где обычно предоставляют 

потерпевшим право участвовать 

в разбирательстве в качестве гражданской 

(частной) стороны, однако названная 

возможность не существует в рамках 

американской правовой традиции21. 

Процессуальные вопросы компенсации 

морального вреда в уголовном процессе 

регулируются ст. 42 УПК РФ, где в ч. 1 указано, 

что потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен моральный 

вред, а в ч. 4, что по иску потерпевшего о 

возмещении в денежном выражении 

причиненного ему морального вреда размер 

возмещения определяется судом при 

рассмотрении уголовного дела или в порядке 

гражданского судопроизводства, а также 

ч. 1 ст. 44 УПК РФ, в соответствии с которой 

гражданский истец может предъявить 

гражданский иск и для имущественной 

компенсации морального вреда. 

Гражданский иск в уголовном процессе о 

компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением, с позиций материального права 

представляет собой такой же иск, как и иск в 

гражданском процессе о компенсации 

морального вреда, причиненного действиями 

непреступного характера. Поэтому материально-

правовые основания для компенсации 

морального вреда в уголовном процессе 

содержатся в нормах гражданского права. 

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину 

причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 

21  См.: Janine Barbot, 

Nicolas Dodier, Translated by Sarah-Louise 

RaillardIn.  Rethinking the Role of Victims in Criminal 

Proceedings // Lawyers’ Normative Repertoire in France 

and the United States Revue française de science 

politique Vol. 64. Issue 3. 2014 // https://www.cairn-

int.info/article-E_RFSP_643_0407-rethinking-the-role-

of-victims-in.htm (дата обращения - 4 ноября 2020 г.). 

https://content.sciendo.com/view/journals/danb/11/2/danb.11.issue-2.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/danb/11/2/article-p141.xml
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При этом согласно п. 3 ст. 1099 ГК РФ 

компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. Хотя здесь нельзя не 

отметить, что моральный вред как последствие 

преступного деликта сочетается с 

имущественным и физическим вредом. Однако 

по уголовным делам о клевете (ст. 128-1, 

298- 1 УК РФ) моральный вред является 

единственным последствием преступного 

посягательства22. 

Испытывать физические или 

нравственные страдания может исключительно 

человек, гражданин, личность, но никак не 

юридические лица, поэтому моральный вред 

может быть компенсирован только гражданину – 

обладателю личных неимущественных прав и 

нематериальных благ. 

Преступное посягательство 

одновременно является гражданско-правовым 

деликтом – фактическим основанием 

гражданского иска в уголовном процессе, а его 

правовым основанием служит общая норма 

деликтного права (п. 1 ст. 1064 ГК РФ), в силу 

которой вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Как следует из п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ 

от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике 

рассмотрения судами гражданского иска по 

уголовному делу» и по смыслу положений 

п. 1 ст. 151 ГК РФ, гражданский иск о 

компенсации морального вреда (физических или 

нравственных страданий) может быть 

предъявлен по уголовному делу, когда такой 

вред причинен потерпевшему преступными 

действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права (например, права на 

неприкосновенность жилища, частной жизни, 

личную и семейную тайну, авторские и смежные 

права) либо посягающими на принадлежащие 

ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности и др.). 

Поэтому гражданский иск о компенсации 

морального вреда (физических или 

нравственных страданий) носит ограниченный 

характер. Это может стать интересной темой для 

дальнейших исследований, поскольку в 

юридической литературе высказаны 

предложения о возможности компенсации 

морального вреда, причиненного физическим 

лицам преступлениями имущественного 

характера23. 
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