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В качестве главного назначения отечественного уголовного судопроизводства 

законодатель в ч. 1 ст. 6 УПК РФ называет защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений. Одним из главных правовых 

инструментов реализации указанной цели является институт гражданского иска в 

уголовном процессе. Вместе с тем не стоит забывать о том, что кроме 

правовосстановительной функции, обеспечивающей защиту прав и интересов 

потерпевших от преступлений, не менее важной является и правозащитная 

составляющая правосудия, находящая свое выражение в том числе и в ч. 2 ст. 6 УПК 

РФ, которая устанавливает защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. 

Конституционный Суд РФ указал, что правовое регулирование в сфере 

возмещения вреда, причиненного преступлением, "исходя из требований 

соразмерности и пропорциональности, должно обеспечивать баланс прав и 

охраняемых законом интересов участников соответствующих правоотношений как в 

материальном, так и в процессуальном аспекте, в том числе с учётом 

противоправного характера действий одного из них, применительно к распределению 

бремени доказывания обоснованности (либо, напротив, необоснованности) тех или 

иных притязаний".1 Несмотря на это, представляется, что правовое положение 

некоторых процессуальных субъектов, в том числе и гражданского ответчика, 

определено законодателем недостаточно четко. В частности, так и не решен вопрос о 

том, нормами какой отраслевой принадлежности (уголовно-процессуальными или 

гражданско-процессуальными) определяются его доказательственные обязанности в 

случае предъявления обвиняемому гражданского иска. 

                                                 

1 Абз. 4 п. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 7 апреля 2015 г. № 7-П по делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ  и пункта "а" части 2 ст. 

166 УК РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Кряжева. 
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Как отмечала ещё П.А. Лупинская, особенности доказательственного процесса и 

его результат в уголовном и гражданском процессах определяются в первую очередь 

предметом доказывания, а также различием субъектов процесса, на которых 

возлагается обязанность доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве 

(ч. 2 ст. 14 УПК РФ и ст. 56 ГПК РФ).2 

В связи с этим на первый взгляд проблема решается следующим образом: при 

доказывании фактов, имеющих уголовно-правовое значение (ст. 73 УПК РФ), 

обязанность доказывания возлагается на сторону обвинения, в отношении 

обвиняемого (гражданского ответчика) действует презумпция невиновности, в 

соответствии с которой они не обязаны доказывать свою невиновность; при 

доказывании же обстоятельств, имеющих гражданско-правовое значение в 

соответствии со ст. 56 ГПК РФ, подсудимый будет обязан привести свои доводы 

против гражданского иска. Как показывает анализ правоприменительной практики, 

российские суды исходят именно из этого. Так, признав вину подсудимого в 

совершении кражи, мировой судья удовлетворил и гражданский иск потерпевшего, 

указав, что в нарушение ст. 56 ГПК РФ подсудимым не представлено доказательств 

возврата им потерпевшему всего похищенного имущества. В связи с чем судья не 

принимает во внимание возражения Ф., иск потерпевшего подлежит удовлетворению 

в полном объёме.3 

Однако проблемы теоретического и практического свойства возникают, когда 

разграничить уголовно-правовые и гражданско-правовые отношения при 

производстве по иску представляется затруднительным. 

Так, Апелляционным постановлением Жирновского районного суда от 16 мая 

2012 г. было оставлено в силе решение мирового судьи, согласно которому 

                                                 
2 Лупинская П.А. Общее и особенное в правилах о доказательствах и доказывании в УПК РФ 

и ГПК РФ // Lex Russica. 2005. № 4. С. 709. 

3 Приговор мирового судьи судебного участка № 23 города Заводоуковска Тюменской области 

от 19 марта 2014 г. N 1-28/2014. 
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подсудимая Ш. - продавец ООО «Т.» была признана виновной в растрате; кроме того, 

суд удовлетворил заявленный в пользу ООО «Т.» гражданский иск в размере 101 171 

рублей 08 копеек.4  Кроме того, в указанном апелляционном решении суда указано, в 

частности, следующее: "Стороной обвинения суду представлены доказательства 

виновности Шуваловой О.А. в растрате на общую сумму 101 171 рубль 08 копеек, 

данные доказательства признаны относимыми, допустимыми и достаточными и были 

исследованы в зале судебного заседания. Стороной защиты было заявлено 

ходатайство об истребовании бухгалтерской документации ООО "Т", 

подтверждающей размер удержаний из заработной платы Шуваловой О.А. сумм в 

счет погашения недостачи, и данное ходатайство было удовлетворено. В судебном 

заседании допрошен свидетель Т., которая пояснила, что не помнит, удерживались ли 

какие-либо суммы из заработной платы Шуваловой О.А."5. 

Анализируя данную позицию суда, можно отметить три принципиальных 

аспекта исследуемой проблематики. 

1. В отмеченном выше прецеденте представляется невозможным размежевать 

уголовно-правовые последствия и гражданско-правовые последствия преступления. 

Согласно п. 4 ч. 1ст. 73 УПК РФ в предмет доказывания по уголовному делу входит 

и размер ущерба, причинённого общественно опасным деянием. Однако законодатель 

здесь определённо исходит из того, что в общий предмет доказывания по уголовному 

делу входят именно уголовно-правовые последствия преступления. Кроме того, 

сумма ущерба в конструкции состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК 

РФ (растрата), является обязательным элементом состава преступления. Между тем 

потерпевшего (и/или) его представителей доказывание размера понесённого ущерба 

интересует, прежде всего, в правовосстановительном гражданско-правовом аспекте. 

                                                 
4 Постановление Жирновского районного суда об оставлении постановления приговора 

мирового судьи без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения от 16.05.2012 г. Режим 

доступа:https://rospravosudie.com/court-zhirnovskij-rajonnyj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-

104906029/. 

 
5  Там же 
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2. Данным обстоятельством порождается ситуация, которую можно назвать 

конкуренцией правового статуса. Подсудимый (ответчик) имеет двуединый статус, 

что само по себе не является новым для науки и практики уголовного процесса, но на 

теоретическом уровне до конца так и не решён вопрос о том, нормы какого 

законодательства (уголовно-процессуального или гражданско-процессуального) 

должны быть приоритетны, когда одно и то же обстоятельство (в нашем случае 

размер ущерба) имеет как уголовно-правовые, так и гражданско-правовые 

последствия. 

3. Для подсудимого (ответчика), несомненно, выгоднее в таких ситуациях 

приоритетное действие именно уголовно-процессуальных норм, когда в соответствии 

с п.п. 2, 3 ст. 14 УПК РФ он освобождается от доказывания своих доводов действием 

презумпции невиновности; признание же приоритетным действия ч. 1 ст. 56 ГПК РФ 

порождает необходимость подсудимого (ответчика) осуществлять доказывание в 

целях защиты своих интересов. 

Указанные проблемы в доказательственном статусе ответчика по гражданскому 

иску вновь возвращают нас к старой дискуссии о возможности использования 

аналогии закона в уголовном судопроизводстве. Большинство теоретиков 

отечественной доктрины уголовного процесса были согласны, что применение норм 

гражданско-процессуального права в уголовном процессе является оправданным. 

Представляется, что следует согласиться с доводами учёных, которые допускают 

применение к данным правоотношениям норм гражданско-процессуального права. 

Так, Н.Н. Полянский, П.С. Элькинд, М.С. Строгович, Э.Ш. Кемулария, П.Ф. 

Пашкевич считают, что пробелы процессуального права, в том числе уголовно-

процессуального, могут быть устранены посредством аналогии закона. При этом в 

качестве аргумента высказывается мнение, согласно которому процессуальные 

отрасли права, в отличие от материальных (уголовного, гражданского и др.), 

сталкиваются с более широким спектром жизненных ситуаций, с более 

разнообразными их оттенками. В связи с этим при осуществлении правового 
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регулирования невозможно учесть все нюансы и особенности, которые могут 

возникнуть в том или ином случае. 6 

Однако, учитывая то обстоятельство, что нормы гражданско-процессуального 

законодательства являются субсидиарными в ходе отправления правосудия по 

уголовным делам, представляется, что следует законодательно закрепить норму, в 

соответствии с которой в случае конкуренции норм уголовно-процессуального 

законодательства и норм других отраслей права (в рассматриваемом случае п.п. 2, 3 

ст. 14 УПК РФ, с одной стороны, и ч. 1 ст. 56 ГПК РФ - с другой) приоритет имеют 

нормы, регулирующие уголовно-процессуальные отношения. 
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