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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Любая человеческая деятельность в 

конечном итоге приводит к результату. Результат человеческой деятельности в 

свою очередь может быть как положительным, так и отрицательным. К 

отрицательным результатам человеческой деятельности можно отнести любое 

противоправное деяние: проступок, правонарушение, преступление. Понятие 

преступление закреплено в ст.14 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Преступлением признается  виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания1. 

В результате совершения преступления тем или иным общественным  

отношениям всегда причиняется вред, процесс доказывания которого 

осуществляется в рамкам уголовно - процессуального права. В тех случаях, 

когда результатом противоправного поведения становится причинение 

потерпевшему лицу вреда или убытков, наличие их необходимое условие 

возложения моральной, материальной ответственности на причинителя вреда. 

Под вредом в гражданском праве понимается любое умаление личного и 

имущественного блага2.С этой точки зрения различают моральный и 

материальный вред. В процессе регулирования возмещения вреда, 

причиненного преступлением, возникают как процессуальные, так и 

материальные проблемы. 

Учитывая сказанное, актуальность исследования состоит в рассмотрении 

вопросов правового регулирования возмещения вреда, причинённого 

преступлением, в рамках публичного и частного судопроизводств. 

                                                             

1См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 
г. N 63 (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N25.- Ст. 
2954, Российская газета. - 2017. - N50. 

2См.: Суханов Е.А. Российское гражданское право. Учебник. В 2-х т. Т.1.-М. Статут. 
2010.958 с. 
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Работа подготовлена на основе анализа практики применения 

российского законодательства в сфере возмещения вреда, причинённого 

преступлением. 

В процессе исследования уделялось внимание анализу работ таких 

ученых – правоведов и теоретиков права как М.М.Агаркова, А.М.Беляковой, 

С.Н.Батуся, В.П.Грибанова, О.С.Иоффе, Н.М.Коршунова, О.А.Красавчикова, 

Н.С.Малеина, Г.К.Матвеева, К.П.Победоносцева, И.А.Покровского, 

И.С.Самощенко, В.Т.Смирнова, А.А.Собчака, В.А.Тархова, М.Х.Фарукшина, 

Г.Ф.Шершеневича, К.Б.Ярошенко, А.М.Эрделевского, которые занимались 

теоретической разработкой проблемы возмещения вреда, причиненного 

преступлением. 

Работа является комплексным исследованием проблем реализации права 

граждан на возмещение вреда, причиненного преступлением. Сложность 

возникающих проблем при реализации права на возмещение вреда, 

причиненного преступлением, вызывает необходимость их всестороннего 

изучения с учетом сложившейся в настоящее время практики. 

Объект исследования составляют общественные отношения, связанные 

с возмещением вреда, причиненного преступлением. 

Предмет исследования – нормы уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, гражданско-процессуального права Российской Федерации, 

касающиеся возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Цель исследования состоит в проведении анализа научной литературы, 

законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, в 

рассмотрении основных аспектов и проблем в сфере общественных отношений 

гражданско-правового возмещения вреда, причиненного преступлением 

разработке соответствующих предложений по совершенствованию 

законодательства, регулирующего вопросы в данной сфере. 
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 Для достижения указанной цели были проставлены следующие 

исследовательские задачи: 

1.определить перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

гражданско-правовое возмещение вреда, причиненного преступлением; 

2.рассмотреть понятие и виды вреда, причиненного преступлением, исходя из 

общественных отношений, возникающих в уголовном и гражданском 

процессах; 

3.определить и проанализировать признаки вреда; 

4.рассмотреть процедуру возмещения вреда, причиненного преступлением, в 

рамках уголовного и гражданского процессов; 

5.рассмотреть судебный порядок возмещения вреда, причиненного 

преступлением и дать сравнительную характеристику процессов (уголовного и 

гражданского); 

6.выявить проблемы, связанные с судебным порядком решения вопросов о 

возмещении вреда, причиненного преступлением; 

7.рассмотреть способы возмещения вреда, предусмотренные гражданским 

законодательством. 

 Степень научной разработанности темы исследования включает в 

себя труды следующих авторов: И.В. Бондаренко, А.П. Дмитренко, С.В. 

Землюковова, А.И. Карномазова, Е.Н. Клещиной, С.В. Краснопеева, М.С. 

Мережкиной М.С., В.С. Романова, Е.Ч. Сторожковой, З.Б. Хавжоковой и др. 

Методология и методы исследования. При проведении исследования 

были использованы: исторический метод (анализ законодательства в области 

регулирований отношений по возмещению вреда, причиненного 

преступлением), метод системного исследования (при определении понятия 

вреда, элементов гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

преступлением), формально-юридический метод (при изучении правовых 

норм, регламентирующих гражданско-правовое возмещение вреда, 
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причиненного преступлением), для выводов использовались методы 

формальной логики: анализ, синтез, дедукция, индукция. 

Эмпирическая основа исследования состоит из обзора деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции, официальных статистическихсведений 

Судебного департамента Верховного суда РФ. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в проведении исследования результатов при 

совершенствовании процесса возмещения вреда, причиненного преступлением 

и обеспечению прав и законных интересов потерпевших на основе 

рассмотрения понятия вреда, видов возмещения вреда с помощью 

сравнительного анализа гражданско-правовой и уголовно-правовой 

деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из двух 

глав, объединяющих в себе 5 взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

1.1.Понятие, признаки и виды вреда, причиненного преступлением 

 

Вред от курения, вред от алкоголя, вред урожаю от насекомых, вред 

моральный, вред имущественный, вред материальный, нематериальный, 

измеримый, неизмеримый, преступный, непреступный; в словаре синонимом 

под вредом понимается повреждение, потеря, ухудшение, осложнение, утеря, 

невыгода, утрата, ущерб, изъян, пагуба, авария, крушение. Толковый словарь 

Ожегова С.И. трактует вред как ущерб, порчу1. Одним из 9 принципов, на 

которых основана клятва врача, закрепленная в ст.71 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ред. от 03.07.2016)2 является принцип непричинения вреда. 

Довольно многогранно понятие слова «вред», распространенное и часто 

упоминаемое как в общебытовом, социальном контексте, так и юридическом.  

С точки зрения права, каждое слово, обозначающее какое-либо понятие, 

которое может толковаться точно и однозначно, является юридическим 

термином. Подавляющее большинство российских граждан хотя бы раз в 

жизни сталкивались с гражданских или уголовным законодательством. Именно 

поэтому необходимо знать и понимать значение самых распространённых 

юридических терминов и их соотношение друг с другом. 

Одним из самых распространённых понятий в юридической практике 

являются понятия «вреда» и «ущерба». Однако в зависимости от различных 

обстоятельств понятие вреда может пониматься совершенно по-разному. 

                                                             

1Толковый словарь С.И. Ожегова. Электронный ресурс //Режим доступа: 
http://slovarozhegova.ru/. 

2См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 
закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2011. - №263., С.71. 
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Однозначно указать отраслевую принадлежность рассматриваемой категории 

вряд ли возможно. Данная правовая категория употребляется если не во всех, 

то в довольно большом количестве нормативных правовых актов. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит, что «каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением»1. В статье 52 основного закона 

РФ охраняются законом права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью, государство обеспечивает им (потерпевшим) доступ 

к правосудию и компенсацию причиненного ущерба2. Помимо этого в ст. 53 

Конституции РФ закреплено право каждого на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц3. 

Как отмечал Н.С. Малеин, «…вред - это, прежде всего социальное 

понятие, неотъемлемый признак всякого правонарушения,…совокупность 

отрицательных последствий правонарушения мы называем вредом…»4. 

Термин вред упоминается в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации5при характеристике крайней 

необходимости (ст. 2.7); целей и мер административного наказания (ст. 3.1, 

3.4); возмещения морального вреда (ст. 4.7). Кроме того в административном 

                                                             

1См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237, Собрание законодательства РФ. - 

04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. Ст.42. 
2См.: Там же. Ст.52. 
3См.: Там же. Ст.53. 
4См.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М. 

1968. С.89-90 

5См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2017 №18-ФЗ) // Российская газета. 
– 2001. - №256, Российская газета. – 2017. №40. 
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законодательстве часто употребляются однопорядковые понятия: вредные 

последствия (ст. 2.2, 4.2); ущерб (ст. 5.13, 7.17 и др.); убытки (ст. 3.5, 15.30, 

15.21). В теории административного права достаточно распространённым 

является мнение, что административное правонарушение обладает таким 

признаком, как общественный вред. Данная категория нередко используется 

как синоним общественной опасности.1 

В уголовно-процессуальном законодательстве также часто применяется 

данное понятие. Термин «вред» употребляется в ст.5 Уголовно-

процессуального кодекса РФ2 («Основные понятия»), ст.11 («Охрана прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве»), ст.23 

(«Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 

иной организации») и др. Слово «ущерб», которое как мы определили, 

является синонимом «вреда», встречается в ст.28.1 («Прекращение уголовного 

преследования по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности»), ст.45 («Представители потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя»), ст.125 («Судебный порядок рассмотрения жалоб») и 

др. В части 1 ст.42 («Потерпевший») законодатель классифицирует вред на 

физический, имущественный и моральный. 

Наиболее широко категория вреда применяется в гражданском праве. 

Именно Гражданский кодекс РФ в самом общем виде указывает на вред и 

определяет его виды. Этот термин встречается во всех четырех частях ГК РФ. 

Часть вторая Гражданского кодекса РФ содержит отдельную главу, 

посвященную обязательствам вследствие причинения вреда. Помимо 

собственного обозначения, в гражданском законодательстве вред раскрывается 

                                                             
1См.: Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации. Курс лекций. М. 2009. 
2См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный от 18 

декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - N 

249; Российская газета. - 2017. - N 50. 
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через использование слов «убытки» и «ущерб». Становится очевидным, что это 

термины из одного логического ряда. 

Категория «вреда» для гражданского права имеет одно из базовых 

значений. Подобное положение обусловливает постоянный и повышенный 

интерес к сущности вреда в цивилистике1. Наиболее распространённым в 

гражданском праве является определение вреда, данное М.М. Агарковым. 

Ученый предлагал понимать под ним «всякое умаление того или иного 

личного или имущественного блага», а вред, нанесенный имуществу и 

выраженный в денежной сумме, называть убытком2. 

Категория «вред» не только упоминается непосредственно в уголовном 

законодательстве, но и лежит в основе многих уголовно-правовых понятий и 

определений, используемых в теории уголовного права. Под вредом в 

уголовном праве, на наш взгляд, следует понимать такие изменения 

объективной действительности, возникшие вследствие совершения 

общественно опасного или полезного (социально допустимого) деяния, 

которые выражаются в прерывании (разрушении) или деформации 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом.  

В целом рассматриваемую категорию нельзя однозначно отнести 

исключительно к отрицательным, негативным правовым явлениям. 

Содержание вреда относительно, так как зависит от множества социальных 

факторов. В зависимости от материального и формального содержания вред в 

уголовном праве следует классифицировать на два основных, но 

противоположных вида: вред преступный и непреступный. В свою очередь 

                                                             

1См. например: Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
вреда. Теория и практика. М. 1986; Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного 
правомерными действиями. Владивосток. 1989.; Романов В.С. Моральный вред как институт 
гражданского права: автореф. дис.…канд. юрид. наук. М. 2006. 

2См.: Агарков М.М. Гражданское право. М. 1944. Т.1. С.328. 
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последний может быть как общественно опасным, так и социально полезным 

допустимым (правомерный вред). 

В науке уголовного права исследованием и анализом сущности 

преступного вреда занимались многие авторы. Среди них интерес вызывает 

мнение С.В. Землюкова, который выделяя существенные признаки, под 

преступным вредом понимал: 

- конструктивный элемент преступного деяния, свидетельствующий об 

окончании преступления – о достижении поставленной цели или реализации 

созданной действиями лица опасности; 

- нарушенное состояние общественных отношений охраняемых законом, при 

котором существенно снижены либо утрачены их социально полезные 

свойства; 

- объективный критерий тяжести совершенного деяния, подлежащий учету при 

привлечении к уголовной ответственности, квалификации преступлений и 

назначении наказания1. 

 Проблемы рассматриваемой категории были также исследованы И.В. 

Бондаренко, который под уголовно-правовым вредом понимает 

неблагоприятные, социально опасные последствия, которые наступают в 

результате преступного посягательства на конкретные общественные 

отношения, то есть те, которые и выражаются в форме социально вредных 

деформаций в структуре таких отношений.2 Следовательно, понятие 

преступного вреда, как правило, используется, во-первых, при установлении 

юридических признаков преступления (общественная опасность и 

противоправность) и, во-вторых, при определении признаков состава 

преступления (объекта преступления и объективной стороны). 
                                                             

1См.: Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: дис. …д-

ра юрид. наук. М. 1994. С.32. 
2См.: Бондаренко И.В. Уголовно-правовое понятие вреда, причиненного 

преступлением, и проблемы его возмещения: дис. …канд. юрид. наук. Рязань. 1995. С.59. 
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 Способность преступного посягательства причинять вред охраняемым 

уголовным законом отношениям есть объективное свойство преступления. 

Выделение вреда в качестве признака преступления происходит опосредованно 

– через раскрытие содержания понятия общественной опасности. В науке 

уголовного права категорию вреда традиционно определяют как материальный 

признак общественно опасного деяния, который раскрывает его социальную 

сущность. Причинение существенного вреда интересам личности, общества и 

государства выступает синонимом признака общественной опасности деяния1, 

уяснением его смысла и содержания. 

 Вред является не только признаком преступления, но и критерием, 

отграничивающим его как от малозначительного деяния, так и от 

административного правонарушения. Качественно-количественным индексом 

измерения вреда, характеризующим преступление, является его 

существенность, которая, в свою очередь, выступает относительно-оценочной 

категорией. Так, для признания тайного хищения преступным необходимо, 

чтобы сумма похищенного превышала 1000 рублей (количественный 

показатель) и/или использовался квалифицированный способ совершения 

деяния (качественный показатель), например, кража, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ). Однако по 

значительному числу преступлений определение существенности вреда 

является достаточно сложным процессом и результатом, зависящим от 

множества обстоятельств. Наиболее наглядно это проявляется в преступных 

посягательствах против чести и достоинства, должностных преступлениях, 

повлекших за собой нарушение прав и свобод человека, интересов общества и 

государства, и в других преступных деяниях с оценочными признаками.  

                                                             

1См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций в 3 т. М. 2007. Т.1. 
Общая часть. С.275. 
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 В качестве объективного признака состава преступления в теории 

уголовного права вред упоминается при характеристики объекта преступления 

или объективной стороны состава преступления. Так, в специальной 

литературе получило распространение мнение, согласно которому объектом 

преступления является то благо, которому преступлением причиняется вред 

либо создается угроза причинения такого вреда1. 

 Иногда понятие вреда фактически подменяет собой понятие последствий. 

Например, по мнению С.В. Краснопеева, к общественно опасным 

последствиям преступления относится реальный вред, причиняемый 

общественным отношениям, «выражающийся в совокупности причинно- 

связанных с преступным поведением негативных изменений, которым 

подвергаются социальные, правовые, экономические, нравственные и иные 

ценности общества»2. 

 В таких случаях логично возникает вопрос о соотношении смежных 

понятий. Системный анализ норм уголовного кодекса РФ позволяет нам 

сделать вывод, что понятие «вред» является родовым и включает в себя 

несколько более узких по своему содержанию категорий. Так, в УК РФ вред, 

помимо собственного значения, выражается в ущербе, убытках и тяжких 

последствиях. 

 В уголовно-правовой литературе преступный вред, как правило, 

разделяется на материальный и нематериальный. В теории уголовного права 

предлагается и другая классификация. Так, Э.Э. Нагиева предлагает различать 

вред, входящий в состав преступления, который влияет на квалификацию 

преступного деяния, и вред, причиненный преступлением, который подлежит 

                                                             

1См.:Уголовное право. Общая и особенная части/Под ред. Н.Г. Кадникова. М. 2006. 
С.116. 

2См.: Краснопеев С.В. Последствия преступления в уголовном праве России: дис. 
…канд. юрид. наук. Кисловодск. 2003. С.8. 
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возмещению1. Говоря о материальном вреде, следует начать с того, что 

материальные субстанции лежали в основе формирования понятия состава 

преступления (corpusdelicit) еще в германском уголовном праве в XVI – XVII 

столетиях. В свое время С.Н. Таганцев писал, что без вещественных предметов 

(например, трупа) не могло быть и преступления2. В современном уголовном 

праве материальный вред – это, прежде всего последствия имущественного 

характера, например уничтожение или повреждение имущества, приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения, разрушение транспортной 

инфраструктуры и т.д. К материальному вреду относится и вред жизни и 

здоровью человека, например наступление смерти или причинение телесных 

повреждений. Такой вред принято называть физическим, и он всегда связан с 

негативными изменениями в организме человека (так называемый 

органический характер вреда). 

 Наиболее часто встречающейся в уголовном законодательстве формой 

вреда является ущерб. Ущерб является составной частью вреда, то есть между 

ними существует соотношение как между целым и частью. Во всех случаях 

упоминания термина «ущерб» в Уголовном кодексе РФ данное понятие 

применяется к последствиям, имеющим имущественный характер и 

исчисляемым в денежном выражении. Так, в статьях Особенной части УК РФ 

размер ущерба в значительном числе случаев регулируется примечаниями к 

уголовно-правовым нормам и, как правило, определяется в рублях. Например, 

значительный ущерб от совершения кражи не может составлять менее 2 500 

рублей (примечание 2 к ст. 158 УК РФ), а крупным ущербом за ряд 

преступлений в сфере экономической деятельности считается ущерб в сумме, 

превышающей 1 500 000 рублей, особо крупным – 6 000 000 рублей 

                                                             

1См.: Нагиева Э.Э. К вопросу о соотношении терминов «вред», «ущерб», 
«последствия», «результат» // Российский следователь. 2009. № 18. С. 12-16 

2См.: Таганцев С.Н. Русское уголовное право: лекции, в 2-х т. Т.1: часть общая. С. 141. 
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(примечание к ст. 171.2 УК РФ). Точное установление размера ущерба, 

разумеется, влияет на установление оснований уголовной ответственности, на 

квалификацию преступного посягательства, а также позволяет отграничивать 

преступление от малозначительного деяния. 

 В специальной литературе встречаются мнения о том, что понятия 

«вред», «ущерб», «убытки» являются синонимами1.На наш взгляд, это не 

соответствует не только уголовному законодательству, но и гражданскому в 

том числе. В Уголовном кодексе РФ законодатель прямо предусматривает 

подчиненный характер ущерба по отношению к вреду. Это прослеживается в 

нормах, где употребляются оба термина. Так, в отдельных положениях 

уголовного законодательства об освобождении от уголовной ответственности 

или наказания в качестве условия указывается на то, что виновное лицо 

должно возместить причиненный ущерб или иным способом загладить вред, 

причиненный в результате преступления (ч.1 ст. 75 УК РФ; ч.4.1 ст. 79; ч.4 

ст.80; примечание 3 к ст.178). Из этого можно сделать вывод о том, что  ущерб 

можно компенсировать, то есть предоставить эквивалент его стоимости. Вред 

же можно загладить и иным способом, так как он не всегда носит 

имущественный характер. В других случаях ущерб упоминается вместе в 

вредом здоровью (ч.1 и 2 ст. 163; ч.1 ст. 216 УК РФ), а также иными тяжкими 

или общественно опасными последствиями (ч.1, п. «в» ч.2 ст.205, ч.1 и ч.2 ст. 

207; п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). 

 При рассмотрении вопроса о вреде определенную сложность 

представляет его определение через понятие «убытки». В Гражданском 

кодексе РФ (п. 2 ст. 15) говорится об убытках, прежде всего в связи с их 

                                                             

1См.: Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: Статут, 1997. - 

С.453, 473. 
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возмещением. Для этого выделяют два элемента: реальный ущерб 

(«положительный ущерб») и неполученные доходы («упущенная выгода»)1. 

 Реальный ущерб – это, прежде всего расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвести для восстановления нарушенного права, а также прямая 

утрата или повреждение его имущества. Упущенная выгода – это 

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. В Уголовном 

кодексе РФ упущенная выгода прямо не предусматривается в качестве 

разновидности вреда. Однако, исходя из логико-юридического анализа 

отдельных норм, следует сделать вывод, что об этом виде последствий речь все 

же может идти. Это касается, прежде всего, преступлений в сфере экономики. 

 В уголовном законодательстве имеется исключение из приведенных 

установлений. Так, ст. 104.3 Уголовного кодекса РФ называется «Возмещение 

причиненного ущерба»2. Однако в самой норме условия возмещения такого 

ущерба раскрываются через понятие вреда, то есть эти два термина 

употребляются как синонимы. Было бы логично такую норму называть 

«возмещение причиненного вреда», поскольку эта категория имеет более 

широкое и обобщенное содержание. 

 Вторая форма преступного вреда – это та, которая не имеет 

материального содержания. Классификация такого вреда может быть 

достаточно широкой. Он может причиняться правам и законным интересам 

граждан, организаций, обществу или государству, нарушать порядок 

осуществления правосудия и иметь организационный характер. Такого рода 

вред характерен для преступлений против свободы, чести и достоинства 

                                                             

1См.: Гражданское право: в 3-х т. / под ред. С.А. Степанова. - М.: Статут, 2010. - Т.1. – 

С.45. 
2См.: Уголовный кодекс Российской Федерации:федеральный закон от 13 июня 1996 

г. N 63 (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N25. - Ст. 
2954, Российская газета. - 2017. - N50. - Ст.104.3. 
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личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, семьи и 

несовершеннолетних, общественной безопасности, здоровья населения и 

общественной нравственности и др. К примеру, дезорганизационный вред 

может состоять в нарушении нормальной деятельности организаций либо при 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества и т.п. Нормальной деятельностью в данном случае будет 

признаваться та деятельность, которая подчиняется установленному 

правопорядку и (или) регулируется нормативными актами. 

К нематериальному вреду также относится и умаление личных благ и 

неимущественных прав конкретного человека. В данном случае речь идёт о так 

называемом моральном вреде, под которым в соответствии со ст.151 

Гражданского кодекса РФ понимаются физические или нравственные 

страдания1. Через аналогичные признаки раскрывает эту категорию и высшая 

судебная инстанция. В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 

20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда»2 под таким вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями, посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и т.п.) или 

нарушающими его личные неимущественные либо имущественные права. 

 Описание морального вреда через психологическую категорию 

«страдания» означает, что действия причинителя вреда обязательно должны 
                                                             

1См. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 
от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г №12-ФЗ) // Российская газета. – 1994. - N 

238-239, Российская газета. – 2017. - №30. – Ст.151. 
2См.: Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда»(в ред. от 06.02.2007 г.) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1995. - №3, Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2007. - №5. 
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найти отражение в сознании потерпевшего и вызывать негативную 

эмоционально-психическую реакцию. Это выражается в форме негативных 

ощущений (физических страданий) или чувственных, субъективных 

переживаний (нравственных страданий). Переживания, в свою очередь, могут 

быть в виде страха, стыда, унижения или иного неблагоприятного в 

психическом аспекте состояния1. Примером может служить вред, 

причиняемый клеветой, которая порочит честь и достоинство граждан либо 

подрывает его репутацию (ст. 128.1 УК РФ). 

 Анализируя материальный вред, следует отметить, что его виды 

достаточно многообразны. Формулируя такие последствия в уголовно-

правовой норме, законодатель подчас описывает малореальные его варианты 

социально-психологического характера. При описании признаков возбуждения 

ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства 

говорится о возможности унижения достоинства группы лиц (ст.282 УК РФ). 

Данная формулировка является буквальным и сугубо формальным 

толкованием этого положения. На наш взгляд, заслуживает внимание точка 

зрения авторов, которые считают, что достоинство присуще только отдельной 

личности. Группа лиц таким качеством обладать не может2. 

 По своему содержанию преступный вред нередко ассоциируется с 

результатом преступления. В данном случае стоит согласиться с мнением 

А.П.Козлова о том, что результат (последствие) и вред выступают в качестве 

двух сторон одного явления – «преступного изменения объективного мира: 

одна сторона обращена к действию как производителю изменений, а вторая – к 

                                                             

1См.: Воробьёв С.М. Социально-экономическая методика определения размера 
компенсации морального вреда потерпевшим от преступлений в России: постановка 
проблемы //Право и современные государства. - 2013. - № 4. - С. 14-17. 

2См.: Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение ненависти, вражды, унижение 
человеческого достоинства: проблемы установления и реализации уголовной 
ответственности. – М. - 2015. - С. 166. 
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общественному отношению как «жертве» изменений»1. Из приведенного 

тезиса следует очевидный вывод, что общественно опасные последствия (и 

вред как их выражение) имеют значение только для конструирования 

объективной стороны состава преступления. В данном случае законодатель 

формализует вред только в тех пределах, которые, по его мнению, необходимы 

для признания деяния преступлением. Но это совсем не исключает 

существования вреда, направленного на прерывание или деформацию 

охраняемых уголовным законом общественных отношений. Таким образом, в 

рамках учения о составе преступления вред является связующим звеном между 

объективной стороной состава преступления и объектом преступления. 

 Однако в теории уголовного права имеет место неоднозначная позиция 

относительно вредоносности (наличия общественно опасных последствий) так 

называемых формальных и усеченных составов преступлений, а также 

неоконченных преступлений. С.Н. Таганцев считает, что любое преступление 

повреждает правоохраняемый интерес2. Другими словами, нельзя себе 

представить какого-либо человеческого действия, которое бы не 

сопровождалось изменениями внешнего мира, о чем мы говорили во введении 

нашего исследования. Аналогичных взглядов придерживаются и 

представители современной доктрины уголовного права. Так, Г.П. Новоселов 

считает, что преступные последствия в их действительном смысле 

представляют собой «факт порождаемых преступлением изменений 

окружающего мира»3. Н.Ф. Кузнецова справедливо указывала на 

принципиальную невозможность существования безвредных преступлений4. 

                                                             

1См.: Козлов А.П. Понятие преступления. СПб. - 2004. - С.274. 
2См.: Таганцев С.Н. Указ.соч. С. 277. 
3См.: Новоселов Г.П. Без преступных последствий нет преступления //Российская 

юстиция. - 2001. - № 3. - С. 56. 
4См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений / Науч. Ред. В.Н. 

Кудрявцев. - М. - 2007. - С. 172. 
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 Итак, любое преступление является общественно вредным. Преступное 

посягательство дезорганизует урегулированные правом социальные 

отношения, вносит в общество негативные изменения уже тем, что нарушает 

установленный правопорядок. Каждое преступное деяние совершается вразрез 

с нормами права, закрепляющими установленный правопорядок. Каждое 

преступное деяние совершается вразрез с нормами права, закрепляющими 

общественную дисциплину. Другими ловами, если бы такие деяния были 

безвредными, то они бы не были общественно опасными и не признавались бы 

преступными. Социальный вред всегда влечет за собой неблагоприятные 

изменения в окружающей действительности и, соответственно, в объектах 

правовой охраны. Всегда есть негативные социальные последствия от 

совершения любого посягательства, независимо от того, является ли оно по 

своей конструкции материальным, формальным, усеченным или 

неоконченным. 

 Как было отмечено выше, вред является обязательным признаком любого 

преступления. Однако следует отличать последствия как конструктивный 

признак состава преступления, получивший юридическое отражение в 

уголовно-правовой норме, и последствия, находящиеся за пределами 

формализованной конструкции. В тех случаях, когда вред от преступления 

нормативно не отражен в диспозиции уголовно-правовой нормы, это не 

означает, что его не существует в общественной практике. Законодатель 

использует конструкции таких составов преступлений, когда невозможно 

конкретно определить характер общественно опасных последствий либо когда 

существуют значительные трудности (в том числе и процессуального 

характера) при их установлении. Нередко законодатель не включает вредные 

последствия в состав преступления, когда преступное деяние имеет высокую 

степень общественной опасности уже в момент совершения преступного 

посягательства (разбой, пиратство). В формальных и усеченных составах 
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преступлений социально-негативные изменения не принимаются во внимание 

при установлении основания уголовной ответственности. Разумеется, такие 

неблагоприятные последствия могут иметь и другое уголовно-правовое 

значение: для назначения наказания, для определения его размера, при учете в 

качестве смягчающего или отягчающего обстоятельства и т.п. Соответственно, 

деление составов преступлений на материальные, формальные и усеченные 

связано только с содержанием объективной стороны, с определением лишь 

указанных в законе конкретных последствий и момента окончания 

преступного посягательства. 

 Вред может и не являться преступным. Под ним следует понимать такой 

вред, который имеет внешнее сходство с преступлением (преступным вредом), 

но не признается таковым в силу исключения противоправности и (или) 

общественной опасности. Условно его можно назвать «непреступный вред» в 

широком смысле слова. В принципе, классификация форм непреступного вреда 

идентична формам проявления результата преступного деяния (материальный 

и нематериальный вред и т.д.). 

 Юридическая природа рассматриваемого вреда имеет дуалистический 

характер. Исходя из совокупности социального и формального критериев 

правильным, на наш взгляд, будет выделить два его вида: 1) общественно 

опасный вред, 2) общественно полезный или социально допустимый 

(правомерный) вред. 

 Непреступный общественно опасный вред при совершении общественно 

опасного деяния по социальному значению близок к преступному. Условно 

можно назвать непреступный вред в узком смысле слова. В целом для 

общества такой вред нежелателен. С формальной позиции он не является 

разрешенным. Однако законодатель не признает соответствующие деяния и 

преступлениями. В основе непреступности такого вреда находятся конкретные 
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обстоятельства. Они, как правило, обусловлены социально-психологическими 

факторами: 

 1) связаны с уровнем социально-психической зрелости личности – при 

совершении деяния лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности 

(ст. 20 УК РФ); 

 2) обусловлены определенными интеллектуально-волевыми свойствами 

лица – состояние невменяемости (ст. 21 УК РФ); 

 3) ввиду отсутствия вины – при невиновном причинении вреда (ст. 28 УК 

РФ); 

 4) наличие в деянии небольшой общественной опасности – 

приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести (ч. 2 ст. 30 УК 

РФ); 

 5) стимулирование отказа от доведения преступления до конца и 

причинения более тяжких последствий – добровольный отказ от преступления 

(ст. 31 УК РФ). В случае причинения вреда при указанных обстоятельствах 

принятии говорить об исключении уголовной ответственности. 

 Общественно полезный и социально допустимый вред, в отличие от 

общественно опасного, может иметь позитивное или нейтральное значение. С 

позиции социального содержания его принято называть общественно 

полезным ил социально допустимым1. Исходя из этого критерия именно к 

правомерному вреду следует относить вред, причиняемый, например, при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

 Исследуя уголовно-правовое значение правомерного вреда, мы 

наталкиваемся на парадокс. В одном словосочетании находят свое выражение 

два противоположных понятия. С одной стороны, имеет место полезное или 

допустимое для общества (правомерное) деяние. С другой же, это деяние 

                                                             

1См.: Дмитренко А.П. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
уголовном праве России: дис. … д-ра юрид. наук. - М. - 2010. - С.12. 
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влечет за собой изменения в объективной действительности (вред) и имеет 

сходство с преступлением. На схожесть правомерного вреда с преступным 

деяниями неоднократно указывалось в специальной литературе1. 

Подтверждением того служит то, что каждая статья главы 8 Уголовного 

кодекса Российской Федерации начинается со слов «не является 

преступлением», то есть обращено внимание на отсутствие именно социально-

негативного характера вреда. В связи с этим употребление в теории уголовного 

права формулировки «деяние, внешне схожее с преступлением» вполне 

применимо к правомерному вреду. 

 Если говорить об отраслевой принадлежности юридической категории 

правомерного вреда, то следует отметить, что данный вопрос достаточно 

подробно исследовался в уголовном праве. С формальной точки зрения такой 

вред и условия его причинения должны быть предусмотрены и в уголовном 

законе.  

 

1.2.Процедура возмещения вреда, причиненного преступлением, в рамках 
уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной деятельности 

 

 В настоящее время в России проблема возмещения вреда, причиненного 

преступлением, стоит очень остро. Исследователи в этой области высказывают 

мнение, что возмещение вреда от преступных деяний является крупнейшей 

социальной проблемой современности2. Обеспечение потерпевшему 

                                                             

1См. например: Келина С.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
//Уголовное право. - 1999. - № 3. - С.4; Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, в уголовном праве России. - М. - 2014. - С.21. 

2См.: Клещина Е.Н. Криминологическое учение о жертве преступления и проблемы 
его реализации в законе и деятельности органов внутренних дел: автореф. дис. … д-ра юрид.  
наук. - М. - 2010. – С.35. 
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возмещения вреда, причиненного преступлением, является одним из 

важнейших показателей правосудия1. 

 Несмотря на ежегодное снижение регистрируемой преступности, не 

наблюдается соответствующего уменьшения величины вреда, причиненного 

преступлением. Устойчивость величины причиненного преступлениями вреда 

обусловлена количественными и качественными изменениями преступности. 

Криминологическая характеристика преступности в России свидетельствует о 

структурных изменениях преступности: бытовую, уличную преступность 

сменила организованная и профессиональная преступность, включающая 

криминализацию населения, коррупцию в органах власти и 

правоохранительных органах, торговлю людьми, оружием, наркотиками, 

заказные убийства, терроризм, экстремизм киберпреступность и другие ее 

проявления. 

 Совершенными преступлениями причиняется многомиллиардный вред, а 

существующий на сегодняшний день механизм возмещения вреда, 

причиненного преступлением, работает недостаточно эффективно. При этом 

почти половина потерпевших лишена возможности получения возмещения 

вреда, причиненного преступлением, так как лица, совершившие преступления, 

не установлены, либо неплатежеспособны, а процедура компенсации вреда 

жертвам преступлений за счет государства в Российской Федерации не 

действует2. 

 Уголовное противоправное действие (преступление), нарушая каждый раз 

объективное право, то есть закон, одновременно в ряде случаев нарушает 

субъективные права граждан и юридических лиц, порождая возникновение тех 
                                                             

1См.: Хохряков Г.Ф. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева. - М. - 2000. – 

С.217. 
2См.: Журавлева Ю.В. Оценка и возмещение вреда, причиняемого жертвам 

насильственных преступлений; Зубкова В.И. Уголовно-правовые средства защиты личности 
потерпевшего в РФ// Безопасность личности и защита жертв преступлений: материалы 
Межведомственной научно-практической конференции. - М. - 2010. - С.209, 83. 
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или иных правоотношений, регулируемых нормами гражданского, трудового, 

семейного и других отраслей права. В этих случаях в результате одного 

противоправного посягательства возникает два или более правонарушения, 

происходит так называемая кумуляция правонарушений уголовных, 

гражданских, семейных и т.д. Такой точки зрения придерживаются правоведы 

А.И. Санталов, М.С. Строгович, Е.Ч. Сторожкова и др., утверждая, что при 

совершении преступления преступник нарушает две обязанности: гражданско-

правовую и уголовно-правовую, за что привлекается как к уголовной 

ответственности, так и гражданско-правовой1. 

 Понятие уголовной ответственности всю историю права находится в 

центре научной мысли, ей посвящены работы выдающихся ученых, таких как 

М.П. Карпушин, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.И. Курляндский, А.А. 

Пионтковский, Н.С. Таганцев и др. 

 Начать рассмотрение эволюции гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный преступлением, необходимо с эпохи Древнерусского 

государства. Важнейшим законодательным памятников того времени является 

Русская Правда. Разделения на уголовный и гражданский процесс еще не 

существовало. Преступление, по Русской Правде, именовалось обидой, а 

правоотношения, возникающие из преступления, регулировались между 

частными лицами. В литературе иногда встречается мнение, что Русская 

Правда не знала грани между уголовным и гражданским материальным правом, 

так как две формы ответственности – наказание и возмещение вреда 

применялись одновременно (например, за один из видов убийства применялись 

вира и головничество – как возмещение ущерба семье убитого). В связи с чем, 

                                                             

1См. напр.: Строгович М.С. Вопросы теории правоотношений // Советское 
государство и право. - 1964. - №6. - С.56; Санталов А.И. Теоретические основы уголовной 
ответственности. - Л.: - Изд. ЛГУ. - 1982. - С.40; Сторожкова Е.Ч. Особенности рассмотрения 
и разрешения гражданских дел, вытекающих из уголовных правоотношений: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Саратов. - 2005. - С.10. 
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американский историк Д. Кайзер высказывает мнение, что в Древней Руси 

вообще не было уголовного права, а всякого рода правонарушения, касающиеся 

личности или имущества, рассматривались как гражданские и влекли за собой 

не наказание, а лишь возмещение ущерба потерпевшему. По его мнению, 

только после XII века постепенно на смену гражданской ответственности 

приходит уголовная, начинается применение наказаний, а до XIII – XV вв. на 

Руси действовали «горизонтальные» правовые связи, то есть уголовные и 

гражданские дела решались заинтересованными лицами без участия 

государства1. 

 В периоды централизации государства, сословно-представительной 

монархии, абсолютизма и становления Российской империи уголовная и 

гражданско-правовая ответственность были неотделимы друг от друга. Нормы 

о возмещении вреда содержались в санкциях статей, потерпевший 

вознаграждался из имущества преступника, а в случае его несостоятельности 

мог быть передан потерпевшему в холопы до отработки долга, исключая 

приговоренных к смертной казни (ст. 39 Судебника 1497 г.). В целом, в данный 

период требования истца уступают требованиям уголовного закона2. 

 В дореформенный период (до 1864 г.) в области уголовного права 

действует Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

которое имело целый ряд указаний, относящихся к вознаграждению за вред, 

причиненный преступлением, но, тем не менее, вознаграждение вреда, по 

существу своему, составляло предмет гражданского права. 

 С принятием в 1864 г. судебных уставов: Устава уголовного 

судопроизводства, Устава гражданского судопроизводства намечается 

тенденция к либерализации процесса, происходит переход к состязательному 
                                                             

1Цит. по: Российское законодательство X – XX вв.: в 9 т. / под общ.ред. О.И. 
Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1984. - Т.1. - С.22. 

2Цит. по: Российское законодательство X – XX вв.: в 9 т. / под общ.ред. О.И. 
Чистякова. - М.: Юрид. лит.,1984. - Т.2. - С.85. 



27 

  

процессу, осуществляется регламентация за вред и убытки, причиненные 

преступлением, появляется термин «гражданский истец», регулируются 

правила обращения с иском. Происходит окончательное разграничение 

ответственности уголовной и гражданско-правовой. Судебные уставы можно 

назвать своеобразным правовым «фундаментом» всей последующей правовой 

системы, функционирующей в несколько измененном виде и в настоящее 

время. 

 Именно с судебной реформы 1864 г. впервые в России появляется 

институт наложения ареста на имущество как реальная мера, гарантирующая 

возмещение потерпевшему причиненного преступлением материального 

ущерба. Решение о наложении ареста на имущество и в настоящее время 

является наиболее эффективным средством судебной защиты имущественных 

прав личности в уголовном судопроизводстве. Согласно ст. 268 Устава 

уголовного судопроизводства, судебный следователь по собственной 

инициативе или по инициативе потерпевшего, удостоверившись в 

необходимости безотлагательного принятия мер к обеспечению могущего пасть 

на обвиняемого денежного взыскания или иска о вознаграждении за вред и 

убытки, входит в окружной суд с представлением о наложении запрещения или 

ареста на имение обвиняемого. Позднее в ст. 602-626 Устава гражданского 

судопроизводства 1892 г. были установлены способы и порядок наложения 

запрещения или ареста на имение обвиняемого1. 

 Составители первого советского УПФ РСФСР 1922 г. сумели по 

достоинству оценить собранный за время подготовки к реформе правовой 

материал, в связи с чем именно на базе основных идей и положений 

отечественной судебной реформы 1864 г. строилась первая советская судебно-

правовая реформа 1922-1924 гг. 

                                                             

1Свод законов Российской империи. - СПб. - 1914. - Т.XVI. 
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 УПФ РСФСР 1922 г. установил в ст. 1241, что следователь вправе по 

собственной инициативе или по ходатайству гражданского истца принять меры 

к обеспечению гражданского иска, если признает, что неприятие этих мер 

может лишить гражданского истца возможности получить возмещение 

понесенных вреда и убытков (ч.1 ст.124). Следователь, усмотрев, что 

потерпевшему причинены вред и убытки и что есть основания ожидать 

предъявления гражданского иска, вправе принять меры обеспечения, хоть бы 

иск еще не был предъявлен (ч.2 ст. 124). 

 В советском законодательстве (УК РСФСР 1926 г.) происходит смешение 

отраслей права, выразившееся в том, что чисто гражданская норма о 

возложении обязанности загладить причиненный вред предусмотрена 

законодателем как вид наказания. Эта норма также была продублирована в УК 

РСФСР 1960 г. и просуществовала достаточно длительное время. 

 В советский период задачи возмещения вреда, причиненного 

преступлением, решались достаточно эффективно за счет репрессивного 

характера уголовного законодательства, масштабности использования труда 

осужденных, идеологии, очередности выплат, установленных нормами ГПК 

РСФСР 1923 г., ИТК РСФСР 1933 г. 

 После Великой Отечественной войны складывается отраслевое 

законодательство. Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г., ГК РСФСР 1964 г. устанавливают, что 

материальный ущерб, причиненный преступлением, подлежит возмещению в 

полном объеме. Гражданский иск мог быть заявлен потерпевшим в уголовном 

процессе или рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. 

 Нельзя оставить без внимания законодательное решение, принятое в 1990 

г. о принятии государством на себя обязанности возмещения вреда, 

                                                             

1Собрание узаконений РСФСР. - 1922. - №20-21. - Ст. 230. 
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причиненного преступлением, в случае невозможности взыскания 

непосредственно с виновного. К сожалению, данное положение не было 

реализовано на практике по причине отсутствия бюджетных средств, а также 

неготовности к этому всей судебной системы. 

 В 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, вслед за 

международным сообществом фактически воспринявшая естественно-

правовую теорию в качестве официальной государственно-правовой доктрины, 

в соответствии с которой признается приоритет прав и свобод личности, а 

обязанность по их принятию, соблюдению и защите возлагается на государство 

(ст. 2). Россия провозглашена демократическим правовым государством. Статья 

52 Конституции Российской Федерации декларативно провозгласила, что 

государство обеспечивает потерпевшему компенсацию причиненного ущерба. 

Данное конституционное положение продублировано в отраслевом 

законодательстве, ч. 3 ст. 42 УПК РФ гласит: «потерпевшему обеспечивается 

возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением», ч. 4 этой 

же статьи касается возмещения морального вреда, который взыскивается в 

денежном выражении в размере, определяемом судом. Ч.1 ст. 1064 ГК РФ 

установила: «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред». Основным способом защиты и 

восстановления нарушенного преступлением права является гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве, институт которого наиболее полно урегулирован 

действующим уголовно-процессуальным законодательством. Для обеспечения 

предъявленного в уголовном процессе иска применяется институт наложения 

ареста на имущество виновного. Кроме того, действующее законодательство 

указывает на такой способ восстановления нарушенных имущественных благ, 

как реституция и принятие решения о возмещении имущественного вреда по 

инициативе суда (п. 31 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), а также добровольное возмещение 



30 

  

вреда, причиненного преступлением, в рамках институтов прекращения 

уголовного дела в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием. 

 Таким образом, исходя из анализа исторического развития возмещения 

вреда, причиненного преступлением, его современного регулирования, можно 

прогнозировать, что в течение ближайшего столетия Российская Федерация 

примет на себя субсидиарные обязательства по возмещению вреда, 

причиненного преступлением, и его компенсации. В настоящее время 

Российская Федерация лишь обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

реализацию предусмотренного законодательством механизма правового 

регулирования возмещения вреда, причиненного преступлением. 
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ГЛАВА 2. СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ О 
ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 

2.1.Уголовно-процессуальный порядок рассмотрения вопросов 
возмещения вреда, причиненного преступлением 

 

 В соответствии со ст. 4 Декларации основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой 29 ноября 1985 г. 

резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблее ООН, жертвы преступлений имеют 

право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за 

нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством1. 

 Конституция Российской Федерации в ст. 46 и 52 гарантирует охрану 

прав потерпевших от преступлений, обеспечение им доступа к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба2. 

 Требование о защите прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, сформулированное в ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, включает в себя устранение 

преступных последствий, в том числе путем восстановления нарушенных 

гражданских прав потерпевших от преступлений3. 

 Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность 

восстановления нарушенных прав, является своевременность их защиты. 

                                                             

1См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью (утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 
1985 г.) // Советская юстиция. - 1992. - N 9-10. - Стр. 39 // СПС ГАРАНТ. Режим доступа: 
http://base.garant.ru/1305333/#ixzz4cAgPPlus. 

2См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237, Собрание законодательства РФ. - 

04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. – С.46,52. 
3См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный от 18 

декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - N 

249; Российская газета. - 2017. - N 50. – С.6. 
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 Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу 

способов защиты гражданских прав относятся возмещение убытков и 

компенсация морального вреда1. 

 В уголовном судопроизводстве обязанность государства обеспечить 

надлежащую защиту гражданских прав потерпевших от преступлений лиц 

реализуется посредством разрешения исков о возмещении имущественного 

ущерба или компенсации морального вреда. 

 Возникший в науке спор, в ходе которого высказывалось мнение о 

необходимости исключения из уголовного судопроизводства гражданского 

иска, завершен был в пользу последнего. На данный момент уже не вызывает 

сомнения тот факт, что гражданский иск не противоречит уголовному делу, а 

разрешение гражданского иска в уголовном процессе является более 

приоритетным, чем в гражданском процессе2. 

 Так, подсудность и подведомственность гражданского иска определяется 

подсудностью уголовного дела. Тем самым, лицо, признанное гражданским 

истцом по уголовному делу, освобождается от необходимости дважды 

участвовать в судебных разбирательствах сначала по уголовному делу, затем по 

гражданскому делу. 

 Уголовно-процессуальное законодательство предъявляет упрощенные 

требования к оформлению гражданского иска в уголовном деле. Исковое 

заявление не обязательно должно быть письменным. Устное заявление лица о 

возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного 

преступлением, заносится в протокол, письменное заявление приобщается к 

материалам уголовного дела. Допускается произвольная форма искового 
                                                             

1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 
от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г №12-ФЗ) // Российская газета. – 1994. - N 

238-239, Российская газета. – 2017. - №30. – Ст.12. 
2См. например: Владыкина Т. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве// 

Уголовное право. - 2013. - №1. - С.86-92; Оськина И., Лупу А. Гражданский иск в уголовном 
процессе // эж-Юрист. - 2014. - №11. - С. 4-5. 
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заявления, отсутствие в нем сведений о лице, несущем гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный преступлением, цене и основаниях иска. 

 Согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации мерой обеспечения гражданского иска по уголовному делу является 

наложение ареста на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за его преступные действия, или иных лиц, у 

которых находится имущество, приобретенное преступным путем1. 

 Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был 

предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 

предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по 

общим правилам подсудности, то есть по месту жительства или месту 

нахождения ответчика (ст. 28, ч. 3 ст. 31 ГПК РФ). 

 В большинстве случаев место совершения преступления, определяющее в 

силу ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса РФ подсудность уголовного 

дела, и место жительства (нахождения) лица, несущего ответственность за вред, 

причиненный преступлением, не совпадают. Поэтому иск в порядке 

гражданского судопроизводства предъявляется совсем в другой суд, нередко 

расположенный в другом субъекте РФ. Исходя из правил ст. 131 и 132 

Гражданско-процессуального кодекса РФ, при рассмотрении гражданского дела 

суд предложит истцу в обосновании иска приложить заверенные надлежащим 

образом копии вынесенных по уголовному делу судебных решений с отметкой 

о вступлении их в законную силу2. Для этого лицо, потерпевшее от 

преступления, должно получить данные документы в суде, рассмотревшем 

                                                             

1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный от 18 
декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - N 

249; Российская газета. - 2017. - N 50. – Ст.115. 
2См.: Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г. №438-ФЗ) // Российская газета. - 2002. - 

N 220, Российская газета. – 2016. - №292. – Ст.131-132. 
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уголовное дело, и привезти или выслать их в суд, рассматривающий 

гражданское дело. 

 Место жительства ответчика может не совпадать с местом его 

фактического пребывания в случае осуждения к реальному лишению свободы. 

Тогда судья будет истребовать в суде, вынесшем приговор, сведения об 

исполнении приговора и о месте отбывания осужденным наказания по 

приговору суда. После подтверждения сведений о пребывании ответчика в том 

или ином исправительном учреждении туда будет направлено исковое 

заявление с пакетом документов, что тоже займет немало времени. 

 Кроме того, суд, принимая в порядке гражданского судопроизводства 

решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в 

обсуждение вины ответчика. Он может разрешать вопрос лишь о размере 

возмещения, а также приводить имеющиеся в гражданском деле 

доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет 

имущественного положения ответчика). 

 Следовательно, возражения ответчика относительно вступившего в 

законную силу приговора суда, которым иск удовлетворен по праву, не 

подлежат рассмотрению в порядке гражданского процесса и могут быть 

рассмотрены по существу только при рассмотрении гражданского иска в 

рамках судебного разбирательства по уголовному делу. 

 Таким образом, гражданский иск в уголовном деле не осложняет 

уголовный процесс. Преимущества гражданского иска в уголовном деле 

очевидны с точки зрения процессуальной экономии и полноты исследования 

доказательств. 

 В настоящее время основные теоретические аспекты проблематики 

гражданского иска в уголовном деле достаточно хорошо проработаны в науке. 

По данному вопросу сложились два противоположных мнения. Уделим 

вниманию их изложению. 
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 Так одни авторы утверждают, что согласно принципу диспозитивности, 

характерному для гражданского процесса, предъявление иска в уголовном деле 

является не обязанностью, а правом лица, чьи интересы нарушены 

преступлением. Тем самым гражданский иск в уголовном процессе носит 

производный характер и полностью зависит от волеизъявления потерпевшего1. 

 Другие исследователи полагают, что потерпевший, которому в результате 

совершенного преступления причинен вред, обязательно должен быть признан 

гражданским истцом2. 

 Думается, что с учетом диспозитивных начал в уголовном процессе за 

потерпевшим следует оставить право отказаться от подачи гражданского иска в 

рамках производства по уголовному делу и предъявить иск в порядке 

гражданского судопроизводства по установленным законом правилам 

подведомственности гражданских дел (в суд общей юрисдикции или в 

арбитражный суд). 

 Среди ученых также ведется дискуссия о целесообразности расширения 

оснований гражданского иска в уголовном деле; о разрешении гражданского 

иска при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательства; компетенции судов по устранению недостатков 

предварительного расследования в части гражданских исков при рассмотрении 

уголовных дел3. 

                                                             

1См.: Божьев В.П. Гражданский иск в уголовном деле как предмет уголовно-

процессуальных отношений // Российский следователь. - 2011. - №16. - С. 16-19. 
2См. например: Савкина М.А. Ответственность государства перед потерпевшим от 

преступления и механизм компенсации ущерба // Российская юстиция. 2014. №5. С. 48-50; 

Хромова Н.М. Особенности возмещения вреда в судебной деятельности // Журнал 
российского права. - 2013. - № 11. - С. 58-66. 

3См. например: Неретин Н.К. К вопросу о предъявлении гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве // Российский судья. - 2012. - № 1. - С.37-39; Мирошниченко 
М., Васюшкин В. Обращение транспортных прокурор в суды с исками о возмещении вреда, 
причиненного коррупционными преступлениями // Законность. - 2012. - № 11. - С. 33-35. 
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 Данные вопросы носят оценочный характер и отсутствие их однозначного 

понимания среди юристов не влияет на решение поставленных перед 

государством задач по обеспечению защиты прав потерпевших от 

преступлений лиц. 

 Анализ статистической отчетности деятельности судов в Российской 

Федерации в 2012-2016 гг. свидетельствует об уменьшении общего числа 

гражданских исков, предъявленных в уголовном судопроизводстве, а также 

исков, рассмотренных вместе с уголовными делами1. 

 Одной из причин, затрудняющих реализацию принципа неотвратимости 

гражданско-правовой ответственности за совершенное преступление 

одновременно с процедурой осуждения виновного, остается недоверие граждан 

к способности правосудия справедливо и эффективно защитить их права. 

 Реализация потерпевшим права предъявить гражданский иск в уголовном 

деле напрямую зависит от  того, насколько полным будет механизм реализации 

данного права и насколько будут созданы условия для его реализации. 

 Не вызывает сомнений тот факт, что оптимальные условия для 

обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска должны быть 

созданы сразу после возбуждения уголовного дела, то есть на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. Поэтому именно лица, осуществляющие 

уголовное преследование, обязаны провести процессуальные действия,  

направленные на возмещение причиненного ущерба: принять все 

предусмотренные законом меры по установлению гражданских ответчиков и 

розыску имущества, подлежащего взысканию, наложить арест на имущество и 

др. 

 Вместе с тем следователи, дознаватели, их руководители обладают 

преимущественно необходимыми знаниями и определенным опытом в сфере 

                                                             

1См.: приложение 3. 
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уголовного и уголовно-процессуального права. Гражданский иск в уголовном 

деле базируется на цивилистике и должен рассматриваться через призму 

гражданского и гражданско-процессуального права. 

 Несбалансированность публичных правовых начал и частных правовых 

начал в уголовно-процессуальной деятельности, несовершенство механизма 

возмещения вреда, некоторая некомпетентность лиц, осуществляющих 

уголовное преследование, в вопросах гражданско-правового профиля 

дезориентирует их и не позволяют принимать действенные меры по 

восстановлению нарушенных гражданских прав потерпевших. 

 Разрешение гражданских исков в уголовном деле основано на 

установлении таких юридических фактов, как наличие преступления, 

причинение преступлением вреда, наличие причинной связи между 

преступлением и наступившим вредом. 

 Иски о возмещении имущественного вреда разрешаются исходя из 

размера ущерба, причиненного в результате преступления, который 

устанавливается в ходе предварительного расследования и проверяется при 

рассмотрении дела судом. Рассмотрение исков о компенсации морального 

вреда поставлено в зависимость от характера причиненных страданий, 

требований разумности и справедливости. 

 Иски о возмещении вреда жизни и здоровью гражданина, в силу своей 

специфики, обусловленной сложностью доказывания, в уголовном 

судопроизводстве не рассматриваются и справедливо отнесены к сфере 

регулирования гражданского судопроизводства. 

 Таким образом, под гражданским иском в уголовном процессе следует 

понимать процессуальное средство судебной защиты имущественных прав и 

законных интересов лиц, пострадавших от преступлений. Правом предъявления 

гражданского иска в уголовном процессе наделены граждане или юридические 

лица при наличии оснований полагать, что в результате совершенного 
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преступления им причинен имущественный вред, а также граждане в случае 

причинения им нравственных и (или) физических страданий. 

 Возмещение морального вреда, причиненного имущественными 

преступлениями, возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Если по уголовному делу нарушены имущественные права истца и установлены 

нарушения его неимущественных прав, а законодательство не предусматривает 

возможности компенсации морального вреда, основания для предъявления иска 

о компенсации морального вреда у потерпевшего отсутствуют. 

 К примеру, компенсация морального вреда, причиненного 

преступлением, допускается при нарушении личных неимущественных прав 

человека, что характерно для последствий преступлений против личности, 

предусмотренных разделом VIIУголовного кодекса РФ1. 

 Исходя из положений ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

гражданскими истцами в уголовном деле могут быть физические и 

юридические лица, чаще всего – потерпевшие или их представители, а также 

прокурор в интересах государства2. Гражданский иск может быть подан 

лицами, не являющимися потерпевшими по рассматриваемому уголовному 

делу, но которым в результате совершенного преступления причинен вред, 

указанный в гражданском иске. 

 Особый интерес в этом отношении вызывает вопрос о возможности 

разрешения в уголовном процессе регрессивных исков о возмещении вреда, 

причиненным преступлением. 

 В соответствии с п.1 ст. 1081 Гражданского кодекса РФ лицо, 

возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного 
                                                             

1См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 
г. N 63 (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - N 

25. ст. 2954, Российская газета. – 10.03.2017. - N 50. 
2См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный от 18 

декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - N 

249; Российская газета. - 2017. - N 50. 
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требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если 

иной размер не установлен законом1. 

 К регрессным искам относятся: иски территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования к лицам, ответственным за 

причинение вреда, в целях возмещения расходов на оказание медицинской 

помощи пострадавшим от преступлений; иски работодателей о взыскании 

средств, потраченных третьими лицам за вред, возникший по вине работников, 

привлеченных к уголовной ответственности; иски собственников автомобилей 

или страховщиков, возместивших вред, причиненный в результате управления 

ими водителями, привлеченными к уголовной ответственности, и др. 

 Вопрос о возможности разрешения регрессных исков в уголовных делах 

не урегулирован законодателем и в юридической литературе толкуется 

неоднозначно. Возражения сводятся в основном к тому, что отсутствует 

причинная связь между преступлением и ущербом, подлежащим возмещению 

по регрессному иску. Думается, что данная позиция не может служить 

обоснованием для вывода об исключении регрессных исков из числа исков 

подлежащих рассмотрению в уголовном деле, поскольку регрессный иск 

вытекает из самого преступления и обусловлен именно преступлением, которое 

порождает у соответствующих лиц в силу закона или договора обязанность 

произвести денежные выплаты пострадавшим. 

 В соответствии с ч. 6 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

прокурор наделен правом предъявления по уголовному делу и поддержания 

гражданского иска, если этого требует охрана прав граждан, общественных или 

                                                             

1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 
от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г. №12-ФЗ) // Собрание законодательства 
РФ. - 1996. - N 5. Ст. 410, Российская газета. – 2017. - №30. 
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государственных интересов1. Возложенная на прокурора функция уголовного 

преследования при ограничении его полномочий в досудебной стадии более 

полно реализуется в суде. 

 Прокуроры в последнее время достаточно активно предъявляют иски к 

подсудимым о взыскании в пользу территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования и органов здравоохранения расходов на лечение 

потерпевших от преступлений лиц. Отказы судов в удовлетворении таких исков 

со ссылкой на то, что фонды и органы здравоохранения, будучи юридическими 

лицами, вправе самостоятельно обратиться в суд с гражданским иском, 

противоречат ч.1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, так как 

данные учреждения являются государственными и финансируются, в том 

числе, за счет бюджетных средств2. 

 Определенные трудности вызывает отсутствие в законодательстве 

разъяснения о том, на ком лежит бремя доказывания гражданского иска. 

 Уголовное судопроизводство, основанное в силу ст. 14 УПК РФ на 

реализации принципа презумпции невиновности, возлагает обязанность 

доказывания на органы, осуществляющие уголовное преследование. 

 В то же время любой гражданско-правовой спор предусматривает 

самостоятельное доказывание стороной по делу обстоятельств, на которые она 

ссылается в обосновании своих доводов и возражений. 

 Потерпевший и гражданский истец отнесены законом к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Принимая во внимание, 

что уголовное преследование от имени государства осуществляется в силу ст. 

                                                             

1См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный от 18 
декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Российская газета. - 2001. - N 

249; Российская газета. - 2017. - N 50: 
2См.: Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г. №438-ФЗ) // Российская газета. - 2002. - 

N 220, Российская газета. – 2016. - №292. 
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21 Уголовно-процессуального кодекса РФ прокурор, следователь и дознаватель, 

они и обязаны доказать гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 

 Согласно ч. 1 ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может 

быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ несет ответственность за вред, причиненный 

преступлением. 

 Таким образом, основное, что характеризует гражданского ответчика в 

уголовном процессе, это то, что он, не будучи причастным к преступлению, 

несет по закону имущественную ответственность за ущерб, причиненный 

действиями обвиняемого. Гражданскими ответчиками могут быть признаны 

юридические лица (ст. 1068 ГК РФ), родители или попечители 

несовершеннолетних обвиняемых (ст. 1074 ГК РФ), владельцы источников 

повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) и др.1 

 Для принятия решения о привлечении к участию в деле гражданского 

ответчика требуется наличие в материалах уголовного дела заявленного 

гражданского иска, признание гражданина или юридического лица 

гражданским истцом, привлечение лица в качестве обвиняемого. 

 На практике очень часто гражданский ответчик к участию в деле не 

привлекается вовсе, а о предъявленном потерпевшим гражданском иске 

обвиняемый и его защитник узнают, как правило, при выполнении требований 

ст. 217 УПК РФ (при ознакомлении обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела). 

 Очевидно, что при таких условиях обвиняемые и гражданские ответчики 

не имеют реальной возможности реализовать в полной мере свои права ввиду 

отсутствия для этого достаточного времени, уклоняются от возмещения 

                                                             

1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон 
от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2017 г. №12-ФЗ) // Собрание законодательства 
РФ. - 1996. - N 5. Ст. 410, Российская газета. – 2017. - №30. 
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ущерба, ссылаясь на необходимость защиты своих имущественных прав, что 

вытекает из ст. 45 Конституции Российской Федерации. 

 Органы предварительного расследования нередко ошибочно полагают 

возможным наложить арест на имущество близких родственников обвиняемого 

(подозреваемого), на имущество иных лиц, якобы нажитое преступным путем, 

на имущество, не подлежащее аресту, либо на имущество, стоимость которого 

многократно превышает размер причиненного преступлением ущерба, что 

недопустимо. 

 Неисполнение требований закона в данной части порождает жалобы 

обвиняемых, их защитников, гражданских ответчиков, подаваемые в суды в 

соответствии со ст. 125 УПК РФ, многие из которых признаются 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

 Во избежание этого нужно учитывать, что согласно ст. 45 Конституции 

РФ право частной собственности охраняется законом. Наложение ареста на 

имущество не должно быть произвольным и может применяться только для 

обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в 

виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного 

наказания, то есть для реализации публично-правовых целей либо в целях 

защиты субъективных прав потерпевших от преступлений. 

 Следует выяснить вопрос о том, возможно ли сохранение в уголовном 

процессе характерной для гражданского судопроизводства «презумпции» вины 

ответчика, причинившего вред. 

 В гражданском процессе «презумпция» вины причинителя вреда 

предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен предоставить сам 

ответчик. Факт причинения вреда, его размеры, причинную связь между 

деянием ответчика и вредными последствиями доказывает истец. 

 В уголовном судопроизводстве доказывание гражданского иска 

производится по правилам уголовного процесса и с учетом требований 



43 

  

принципа презумпции невиновности. Поэтому решение вопроса о гражданско-

правовой ответственности также должно опираться на положения ст. 14 УПК 

РФ, то есть «презумпция» вины ответчика в данном случае теряет смысл и все 

неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу. 

 Таким образом, разрешение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве вызывает на практике немало затруднений. 

 Существует еще одна негативная тенденция, препятствующая 

надлежащему возмещению причиненного потерпевшим от преступлений вред. 

Это – отсутствие мотивации на то у органов уголовного преследования, 

желание переложить на суды функцию расследования преступления. 

Разъяснение права на заявление гражданского иска, признание гражданским 

истцом, привлечение в качестве гражданского ответчика, принятие мер по 

обеспечению иска, ознакомление гражданского истца, гражданского ответчика 

и их представителей с материалами уголовного дела – дополнительная работа 

для органов предварительного расследования. Поэтому следователи во  

избежание излишних забот предлагают потерпевшему заявить иск в суде. 

 В результате по направленным в суды уголовным делам нередко не все 

лица, в отношении которых установлен факт причинения вреда, признаны 

потерпевшими. Не приняты меры к розыску и аресту имущества 

подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную 

ответственность. В обвинительных заключениях не содержится данных о 

гражданском истце при наличии такого на стадии расследования преступления. 

Не подтверждена соответствующими доказательствами стоимость 

похищенного или поврежденного имущества. При совершении преступлений в 

отношении нескольких потерпевших отсутствуют сведения о размере ущерба, 

причиненного каждому из них. Обвиняемым не разъяснены положения п. «к» ч. 

1 ст. 61 УК РФ о признании добровольного возмещения имущественного 

ущерба и морального вреда в качестве смягчающих обстоятельств. 
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 Часть 2 ст. 44 УПК РФ допускает возможность предъявления 

гражданского иска до окончания судебного следствия при разбирательстве 

уголовного дела в суде первой инстанции. 

 Суд, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 268 УПК РФ, 

может разъяснить потерпевшему его право на предъявление гражданского иска 

на предварительном слушании и в подготовительной части судебного 

разбирательства, а также при наличии к тому оснований принять меры по 

обеспечению гражданского иска (ст. 230 УПК РФ). 

 На данный момент в судах общей юрисдикции существует и все более 

укрепляется специализация судей на цивилистов и криминалистов, которые 

соответственно рассматривают только гражданские или только уголовные дела. 

Нагрузка на суды с каждым годом увеличивается, а качество правосудия 

определяется количеством отмененных или измененных решений. Неверное 

разрешение гражданского иска по уголовному делу влечет в силу п. 2 ст. 

389.15, ч. 1 ст.389.17 УПК РФ отмену приговора в этой части судом 

апелляционной инстанции. 

 Судьи-криминалисты во избежание судебных ошибок, не желая нарушать 

принципы состязательности и равноправия сторон, не всегда разрешают 

гражданские иски в уголовных делах. 

 В свою очередь, как мы уже отмечали ранее, разрешение гражданских 

исков судьями-цивилистами происходит гораздо медленнее. Взыскиваемые 

судами денежные суммы носят чисто символический характер. Это вызывает у 

потерпевших недовольства, порождает мнение о равнодушии и безразличии 

судебной власти к их судьбам, нежелании судов защищать нарушенные права.  

 В подведение итогов отметим, что восстановление социальной 

справедливости в уголовном судопроизводстве требует нейтрализации всех 

негативных последствий конкретного преступления. 
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 Предусмотрев возможность предъявления гражданского иска в уголовном 

деле, законодатель, исходя из свази причиненного вреда с преступным деянием, 

преследовал цель наиболее эффективно защитить субъективные права 

потерпевших и обеспечить их скорейший доступ к правосудию. На практике же 

реализация данной цели в данный момент не отличается высокой 

результативностью и не соответствует общественным ожиданиям. Все это 

свидетельствует о необходимости выработки в российском законодательстве 

новых научных подходов к институту гражданского иска в уголовном деле, 

иначе ст. 46 и 52 Конституции Российской Федерации будут носить 

декларативный характер, не обеспечивая восстановление нарушенных 

гражданских прав потерпевших от преступлений лиц и решение превентивных 

задач уголовного судопроизводства. 

 

2.2.Гражданско-правовой порядок рассмотрения вопросов возмещения 
вреда, причиненного преступлением 

 

В науке гражданского права в качестве оснований возникновения 

обязательств выделяются правомерные действия (договоры, односторонние 

сделки, административные акты), а также неправомерные действия, к которым 

следует отнести причинение вреда и неосновательное обогащение. 

Согласно п. 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законодатель в статье не раскрывает понятие вреда. В доктрине сложились 

различные подходы к данной правовой категории. Так, Н.С. Малеин, 

рассматривая понятие вреда в широком смысле, указывает, что «вред 

выражается в совокупности отрицательных последствий правонарушения, 

представляющих собой нарушение правопорядка, дезорганизацию 

общественных отношений и одновременно (хотя и не всегда) умаление, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182037;fld=134;dst=102607
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уничтожение какого-либо блага, ценности, субъективного права, ограничение 

пользования ими, стеснение свободы поведения других субъектов, вопреки 

закону»1. С.М. Корнеев, рассматривая данное понятие для целей применения 

положений главы 59 ГК РФ, приходит к выводу, что «под вредом как 

основанием деликтной ответственности понимаются неблагоприятные для 

субъекта гражданского права имущественные или неимущественные 

последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения 

принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или 

смерти гражданину (физическому лицу)»2 

Определенное понимание понятия вреда при толковании комментируемой 

статьи сложилось и правоприменительной практике. Так, Верховный Суд РФ 

сформулировал позицию, в соответствии с которой вред рассматривается как 

всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального 

блага, любое неблагоприятное изменение в охраняемом законом благе, которое 

может быть имущественным или неимущественным (нематериальным)3. 

Предложенное высшим судом определение представляется удачным, поскольку 

оно в полной мере отражает смысловую нагрузку, которую комментируемый 

закон возлагает на понятие вреда. 

Причинение вреда является юридическим фактом, порождающим 

обязательства по его возмещению. Субъектами обязательства являются 

причинитель вреда (должник) и потерпевший (кредитор). 

Причинение вреда является правонарушением, которое имеет юридический 

состав, состоящий из следующих элементов: 

                                                             

1См.: Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юрид. 
лит., 1985. - С. 8-9. 

2См.: Корнеев С.М. Обязательства из причинения вреда // Гражданское право / отв. 
ред. Е.А. Суханов. М., 2006. - Т. 4. - С. 618. 

3См.: Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2015 г. N 81-КГ14-

19.Электронный ресурс // Режим доступа: https://lawnotes.ru/pract/Opredelenie-VS-RF-N-36-

KG15-11-ot-28-iyulya-2015-g./ 
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а) факт причинения вреда. Для наступления деликтной ответственности факт 

причинения вреда имеет первоочередное значение; 

б) противоправность поведения причинителя вреда.Противоправность 

поведения причинителя вреда подразумевает причинение им вреда в отсутствие 

соответствующих правовых оснований; 

в) вина причинителя вреда.Законодатель не раскрывает понятия вины. В п. 1 ст. 

401 ГК РФ упоминается лишь, что лицо, не исполнившее обязательства либо 

исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии 

вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или 

договором предусмотрены иные основания ответственности. При этом лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. 

В науке классическим является подход к определению вины как 

психического отношения лица к своему противоправному поведению. Вместе с 

тем с цивилистических позиций указанный подход как минимум небесспорен, 

поскольку в п. 1 ст. 401 ГК РФ в качестве объективного критерия отсутствия 

вины упоминается степень заботливости и осмотрительности, которая 

требовалась от лица по характеру обязательства и условиям оборота, а также 

принятие всех мер для надлежащего исполнения обязательства. Гражданское 

законодательство не содержит упоминаний о субъективном отношении лица к 

своим действиям (бездействию); 

г) причинная или причинно-следственная связь между действиями причинителя 

вреда и возникшими неблагоприятными последствиями.Причиной наступления 

у потерпевшего неблагоприятных имущественных последствий должно быть 

противоправное поведение причинителя вреда; 

д) размер причиненного вреда. Доказать размер причиненного вреда по 
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объективным причинам не всегда просто, поэтому в течение длительного 

периода времени суды часто отказывали во взыскании вреда со ссылкой на 

недоказанность наличия всех необходимых элементов состава, в особенности 

размера причиненного вреда. 

Причиненный вред подлежит возмещению при наличии в совокупности 

всех упомянутых элементов. Законом обязанность возмещения вреда может 

быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Так, страховщики 

выплачивают компенсационные выплаты за иное лицо в силу положений 

Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»1. 

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК РФ законом может быть 

установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим 

компенсацию сверх возмещения вреда. Так, компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного 

вреда (п. 3 ст. 1099 ГК РФ). 

Обязанность выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения 

вреда может быть также возложена на причинителя вреда договором. В 

качестве практического примера можно привести соглашение о возмещении 

вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Правомерность таких соглашений подтверждается в судебной практике (см. 

Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 26 августа 

2014 г. по делу N 33-7182, которым оставлено без изменения решение 

Саровского городского суда Нижегородской области от 12 мая 2014 г.). 

Кроме того, законом может быть установлена обязанность лица, не 

являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

                                                             

1См.: Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от 03.07.2016 №360-

ФЗ) // Российская газета. – 2002. - №80, Российская газета. – 2016. - №151. 
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возмещения вреда. Приведем несколько примеров. 

Так, по общему правилу возмещает вред и выплачивает компенсацию 

сверх возмещения вреда в случае причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, 

повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения собственник такого здания, сооружения (п. 1 ст. 60 ГК РФ). 

В качестве другого примера можно привести компенсацию за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок1. 

Пункт 2 ст. 1064 ГК РФ закрепляет презумпцию виновности причинителя 

вреда, который освобождается от возмещения вреда лишь в случае, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. 

Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред; 

вина в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное2. 

К сожалению, в правоприменительной практике при рассмотрении споров 

о возмещении вреда нередко рефлекторно воспринимается презумпция 

невиновности, что приводит к неправильному распределению бремени 

доказывания и, как следствие, принятию необоснованных судебных актов3. 

Вместе с тем законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при 

отсутствии вины причинителя вреда. 

Так, независимо от вины должностных лиц органов дознания, 

                                                             

1См.: Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» // Российская газета. – 2010. - №94, Российская газета. - 

2016. - №292. 
2См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»;// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - №8. 

3См. например: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 2 ноября 
2015 г. N Ф05-13103/2015 по делу N А40-139417/14. 
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предварительного следствия, прокуратуры и суда возмещается за счет казны 

вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 

о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в 

виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому 

лицу в результате незаконного привлечения к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности (п. 1 

ст. 1070 ГК РФ). 

По общему правилу обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (п. 1 ст. 1079 ГК РФ) 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью 

гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в 

результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 

ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред 

причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию, а также в иных случаях, предусмотренных законом (ст. 

1100 ГК РФ). 

Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа 

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда (п. 1 ст. 133 УПК РФ). 

Согласно п.3 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. 

Приведем некоторые примеры. 
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Так, возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического 

акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством1. 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не 

освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды и возмещению вреда окружающей 

среде (ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»); осуществление заказчиком и (или) субъектом 

хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность по изъятию 

компонентов природной среды, предполагает обязанность этих лиц возместить 

вред окружающей среде, в том числе в случае, когда на проект такой 

деятельности имеется положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (ст. 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 

7-ФЗ).Пунктом 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 

2012 г. N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» 

содержание указанных норм названо в качестве примеров ответственности за 

вред, причиненный правомерными действиями. 

Возмещение убытков, причиненных в связи с обеспечением иска, также 

основано на положениях п. 3 комментируемой статьи и возникает в силу 

прямого указания закона (ст. 98 АПК РФ) (правовая позиция, 

сформулированная в Определении Верховного Суда РФ от 14 сентября 2015 г. 

N 307-ЭС15-3663 по делу N А56-17785/2014). По тем же соображениям 

возмещение судебных расходов также является подлежащим возмещению 

                                                             

1См.:  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (ред. от 19.12.2016 №145-ФЗ) // Российская газета. – 2006. - №32, Российская 
газета. – 2014. - №127. 
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вредом, причиненным правомерными действиями. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 

лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим 

вред (ст. 1067 ГК РФ). 

Если воля потерпевшего, выраженная в его просьбе или согласии, была 

направлена на причинение ему вреда иным лицом, такой вред возмещению не 

подлежит. Вместе с тем действия причинителя вреда не должны нарушать 

нравственные принципы общества. Данным принципам не соответствует, к 

примеру, эвтаназия. 

Особенностью гражданско-правовой ответственности выступает то 

обстоятельство, что наличие всех условий не обязательно для привлечения к 

ответственности. Состав и обязательность условий варьируются в зависимости 

от вида ответственности и вида деликта (правонарушения). Так, например, в 

договорной ответственности предпринимателя вполне достаточно 

противоправности деяния (нарушения сроков поставки) для взыскания 

неустойки, при этом наличие вреда или вины нарушителя не требуется. В 

деликтной ответственности (гражданско-правовой ответственности, 

основанием которой выступает причинение вреда) наличие вреда как 

неблагоприятных последствий имущественной или личной сферы 

потерпевшего всегда необходимо. Обязательства так и называются: 

«вследствие причинения вреда». 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны законодатель 

оценивает как правомерное, но указание на освобождение причинителя вреда 

от его возмещения в данном случае в гражданском праве необходимо. Это 

связано с тем обстоятельством, что деликтная гражданско-правовая 

ответственность может наступать и в том случае, если поведение причинителя 
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оценивается как правомерное. Пример этому - ст. 1067 ГК РФ, согласно 

которой вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит 

возмещению. 

В целом при рассмотрении гражданских исков по уголовным делам, 

связанным с причинением вреда жизни и здоровью человека, суды должны 

учитывать разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью». 

Так, в частности, в этом Постановлении разъяснено, что при причинении 

вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) вред возмещается на 

общих основаниях (ст. 1064 ГК РФ) только в случае превышения ее пределов. 

Размер возмещения определяется судом в зависимости от степени вины как 

причинителя вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано 

причинение вреда. При этом суд, приняв во внимание имущественное 

положение лица, причинившего вред, вправе уменьшить подлежащую 

взысканию сумму (ст. 1083 ГК РФ). 

Пример: так, в деле N 33-1829 при определении размера компенсации 

морального вреда, причиненного умышленным нанесением тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны, суд учел 

фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу-потерпевшему 

физических и нравственных страданий, обстоятельства, при которых причинен 

вред, в том числе противоправность действий самого потерпевшего, 

инициировавшего бытовой конфликт, в ходе которого он подверг избиению 

ответчицу, а ответчица нанесла ему ножевое ранение1. 

Понятие "необходимая оборона" комментируемый закон не раскрывает, в 

                                                             

1См.: Апелляционное определение Воронежского областного суда от 4 апреля 2013 г. 
по делу N 33-1829 
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связи с чем наука и судебная практика обоснованно пользуются аналогией 

закона и тем определением, которое закреплено в ст. 37 УК РФ. 

УК РФ понимает под необходимой обороной правомерную защиту 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 

если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, если при такой защите не были превышены 

пределы необходимой обороны. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» уточнены пределы 

необходимой обороны. Кратко их обозначим: 

- защита производится от наличного посягательства, содержащего в себе 

объективные признаки преступления. На момент обороны посягательство не 

должно прекратиться, действия обороняющегося не должны перейти в 

нападение. При этом учитывается, что обороняющийся может не оценить в 

сложившейся обстановке, что посягательство окончено, либо расценить 

действия как приостановку нападения. Субъективные признаки преступления 

на момент защиты не оцениваются, поскольку нападение может производиться 

и лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, от действий 

которого также можно обороняться. С точки зрения гражданского права можно 

обороняться от неправомерных действий недееспособного лица, за причинение 

вреда действиями которого ответственность будут нести его опекуны; 

-защищать можно как свои, так и чужие законные интересы; 

-обороняться вправе любой субъект, независимо от его статуса и положения, 

профессиональной подготовки или рода службы; 

-посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
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или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. По нашему мнению, с точки зрения гражданского права указанное 

положение можно истолковать расширительно и применять ст. 1066 ГК РФ к 

защите от любого незаконного посягательства, если действия обороняющегося 

соответствуют характеру и опасности посягательства. Пример: так, в деле N 33-

7090/2012 оценка соразмерности использованных способов самозащиты 

гражданского права (устранение препятствий к осуществлению права 

собственника на использование земельного участка по своему усмотрению) 

была произведена судом со ссылкой на ст. 1066 ГК РФ1; 

- не должны быть превышены пределы необходимой обороны. 

Следует учесть, что если при необходимой обороне вред был причинен с 

использованием источника повышенной опасности, то возмещение вреда 

осуществляется согласно ст. 1079 ГК РФ. 

Превышение пределов необходимой обороны представляет собой 

умышленные действия, которые явно не соответствуют характеру и опасности 

посягательства. Часть 2.1 ст. 37 УК РФ предусматривает, что не являются 

превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 

оценить степень и характер опасности нападения. При оценке действий 

обороняющегося должны быть учтены все обстоятельства, которые могли 

повлиять на его видение ситуации. Не может однозначно расцениваться в 

качестве превышения пределов необходимой обороны причинение большего 

вреда, чем тот, который причинил нападавший, либо использование предметов, 

перешедших от нападавшего в процессе борьбы к обороняющемуся. Следует 

особо помнить, что действия обороняющегося должны быть вызваны 

нападением, именно он спровоцировал возникновение сложившейся ситуации, - 

                                                             

1 См.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 мая 2012 г. N 33-

7090/2012. 
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если бы нападения не было, то не было бы и обороны. 

Статья 1067 Гражданского кодекса РФ отражает регулирование оснований 

привлечения к внедоговорной гражданско-правовой ответственности. 

Законодатель исходит из того, что причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости, то есть в ситуации, которая требует принятия безотлагательных 

мер, является обоснованным поведением субъекта (условно правомерным), но 

при этом общая норма ст. 1067 ГК РФ требует, чтобы вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости, был возмещен лицом, причинившим вред. 

Это именно тот случай, когда, несмотря на правомерность действий 

причинителя вреда, обязанность понести гражданско-правовую 

ответственность все равно возникает. 

В отличие от понятия необходимой обороны, установленного УК РФ, 

законодатель закрепил в ст. 1067 ГК РФ понятие крайней необходимости. 

Крайняя необходимость представляет собой устранение опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 

при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами. 

Причинитель вреда действует правомерно, устраняет опасность, которая 

угрожает ему или другим лицам, но при этом причиняет вред. Вред он может 

причинять как тому субъекту, которому угрожала опасность, так и третьим 

лицам, например: 

- в погоне за преступниками полицейская машина сбивает лоток с 

фруктами на тротуаре - действия сотрудников полиции будут признаваться 

правомерными, но собственник фруктов несет убытки; 

- женщина поскользнулась, для того чтобы не дать ей упасть, мужчина 

подхватил ее под руку и оторвал рукав норковой шубы; 

- человеку стало плохо и, чтобы довезти его до больницы, лицо, желающее 

помочь, воспользовалось чужим автомобилем, при этом был израсходован 

бензин, повреждена внутренняя обивка, поцарапан кузов. 
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Несмотря на то, что действия причинителя в ситуации крайней 

необходимости не являются противоправными, допускаются законодателем, по 

общему правилу причиненный вред подлежит возмещению. 

При этом сохраняется требование о наличии иных условий для 

привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

Правомерность действий в состоянии крайней необходимости требует 

наличия следующих условий: 

- наличие опасности, угрожающей правомерным интересам причинителя 

вреда или других лиц. 

Наличие опасности означает, что в действительности существуют 

определенные обстоятельства, которые, безусловно, вызовут причинение вреда. 

Это могут быть природные явления (сильные заморозки, ливневый дождь, 

землетрясение, удар молнии и др.); действия механизмов (неисправность 

автомобиля, поломка конвейера и др.); действия людей (поджог, 

безрецептурная выдача лекарств фармацевтом под угрозой его здоровью, выезд 

скорой помощи в первую очередь по тому вызову, который, по мнению 

медиков, связан с большей опасностью для жизни больного, и др.); поведение 

животных (нападение дикого или домашнего животного); физиологические и 

патологические процессы (болезнь, голод и т.д.). Указанная опасность должна 

быть реальной. При этом срок существования такой опасности не установлен: 

она может существовать длительное время либо возникнуть внезапно; 

- невозможность устранения этой опасности иными средствами при данных 

обстоятельствах. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (в отличие от УК РФ) не 

закрепляет понятие «превышение пределов крайней необходимости» и не 

обуславливает возмещение вреда непревышением таких пределов. Это 

определяется тем обстоятельством, что согласно комментируемой статье 

причинение вреда в состоянии крайней необходимости не освобождает от 
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обязанности его возмещения. 

В п. 2 ст. 39 УК РФ1 превышением пределов крайней необходимости 

признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 

когда указанным интересам был причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой 

уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

Очевидно, что защищать свои права и права третьих лиц допустимо, 

используя адекватные меры и способы защиты. С этой точки зрения, если в 

состоянии крайней необходимости были применены явно несоразмерные 

нарушению способы защиты права, то такие действия нельзя будет оценить в 

качестве «самозащиты гражданских прав». Согласно теории гражданского 

права «это означает, что лицо, превысившее пределы крайней необходимости, 

должно, безусловно, возместить причиненный вред»2 

Если осуществление действий, вызвавших причинение вреда, было 

вменено в обязанности лица в целях пресечения существующей опасности, для 

оценки соблюдения пределов крайней необходимости суд также рассматривает 

вопрос о соблюдении этим лицом нормативно установленного порядка 

действий. 

Причинение вреда при пресечении террористического акта правомерными 

действиями является специальным случаем действий в состоянии крайней 

необходимости, при которых возмещение вреда производится также 

исключительно в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

Согласно п. 2 ст. 1067 ГК РФ обязанность возмещения вреда, 

                                                             

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 
г. N 63 (в ред. от 07.03.2017 г. N 33-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - N 

25. ст. 2954, Российская газета. – 10.03.2017. - N 50. 
2См.: Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2006. - С. 550. 
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причиненного в состоянии крайней необходимости, может быть возложена: 

- на причинителя (общее правило) - например, водитель автомобиля задел 

другой автомобиль в попытке уклониться от наезда на собаку, выбежавшую на 

дорогу; 

- на третье лицо, в интересах которого действовал причинитель 

(усмотрение суда), - например, если при тушении пожара вода попала в ниже 

находящуюся квартиру, суд возлагает обязанность возместить вред по 

затоплению на собственников квартиры, в которой имело место возгорание; 

- на причинителя и третье лицо, в интересах которого действовал 

причинитель (усмотрение суда), - в этом случае ответственность будет носить 

долевой характер, поскольку нет оснований для применения ст. 1080 ГК РФ. 

Также причинитель вреда или третье лицо, в интересах которого 

действовал причинитель, могут быть освобождены от возмещения вреда как 

полностью, так и частично (усмотрение суда) - например, если, спасая ребенка 

из горящей школы, человек разбил окно, суд вправе освободить от возмещения 

как спасавшего, так и родителей ребенка. 

Законодатель не выдвигает дополнительных условий и критериев для 

решения вопроса о том, на кого должно быть возложено возмещение вреда, в 

связи с чем указанный вопрос относится к судейскому усмотрению. Это 

представляется вполне обоснованным, поскольку жизненные обстоятельства, 

при которых может быть причинен вред в состоянии крайней необходимости, 

разнообразны. 

 

2.3. Гражданско-правовые способы возмещения вреда 

 

Первым способом является возмещение вреда в натуре (предоставление 

аналогичной вещи, направление на восстановительный ремонт автомобиля и 

т.п.). Пример: лицо, затопившее помещение, берется его отремонтировать. 
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Этот способ возмещения используется на практике реже, чем возмещение 

убытков, что обуславливается сложностью применения требования о его 

исполнении в рамках исполнительного производства, сложностью оценки 

качества исполнения, сложностью устранения последствий задержки 

исполнения. Если взять пример об обязании отремонтировать затопленное 

помещение, это может выразиться в том, что ответчик затягивает ремонт, 

делает его некачественно, после достижения соглашения отказывается от 

выполнения ремонта и т.п. 

При этом при взыскании возмещения убытков в денежном выражении 

любое нарушение сроков исполнения позволит быстро и эффективно 

применить нормы ст. 395 ГК РФ о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами, ст. 208 ГПК РФ, 183 АПК РФ об индексации 

присужденных сумм. С момента, когда решение суда вступило в законную 

силу, если иной момент не указан в законе, на сумму, определенную в решении 

при просрочке ее уплаты должником, кредитор вправе начислить проценты на 

основании п. 1 ст. 395 ГК РФ. Проценты начисляются и в том случае, когда 

обязанность выплатить денежное возмещение устанавливается соглашением 

сторон. 

Вторым способом возмещения вреда является возмещение причиненных 

убытков (универсальный способ, позволяющий взыскать реальный ущерб и 

упущенную выгоду с причинителя или лица, ответственного за причинение 

убытков). Пример: при затоплении помещения сделана экспертиза стоимости 

причиненных убытков, при повреждении автомобиля в ДТП сделана экспертиза 

стоимости восстановительного ремонта и утраченной товарной стоимости. 

Выбор способа возмещения принадлежит суду. Очевидно, что суд в 

первую очередь руководствуется требованиями, заявленными истцом, 

объективными условиями (например, при утрате уникальной индивидуально 

определенной вещи невозможно ее заменить аналогичной, или вред причинен 
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нематериальным благам), но при этом суд должен учесть все обстоятельства 

дела и не лишен возможности выйти за пределы заявленных требований, если 

сочтет, что выбор способа возмещения нарушает права истца или ответчика. 

Практика демонстрирует, что суды нечасто пользуются своим правом выйти за 

требования истца и самостоятельно выбрать способ возмещения. В основном 

иски рассматриваются в пределах заявленных требований. Выбор судом иного 

способа возмещения, чем заявленный истцом, будет осложнен наличием либо 

отсутствием в материалах дела необходимых доказательств. Например, если 

вместо требуемого восстановительного ремонта суд решит выбрать способ 

возмещения убытков, то в материалах дела должны быть доказательства 

размера понесенных убытков. Самостоятельный сбор доказательств 

противоречит роли суда в гражданском и арбитражном процессе. 

Представляется, что это исключительный случай, когда удовлетворение 

требований истца явно нарушает законные интересы сторон. 

Статья 1082 ГК РФ содержит указание, что судом должен быть выбран 

один способ возмещения вреда: возмещение вреда в натуре или возмещение 

убытков. Считаем, что общие принципы гражданского права позволяют 

применить и сочетание этих способов, например, восстановительный ремонт 

транспортного средства и возмещение упущенной выгоды в результате его 

неиспользования по причине повреждения. 

Понятие и состав убытков регулируются ст. 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В их состав входит: 

- реальный ущерб - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества. Например, повреждение вещи вызывает 

расходы на ее ремонт, на доставку вещи в ремонт, расходы на оценку 

стоимости ремонта, расходы на услуги представителя в суде (в случае отказа от 

добровольного возмещения), расходы на оплату государственной пошлины за 
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рассмотрение дела в суде и т.п. 

В судебной практике регулярно возникал вопрос о том, в каком размере 

должно быть взыскано возмещение: с учетом износа вещи либо без учета 

износа. В п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 

г. N 25 изложена позиция, согласно которой если для устранения повреждений 

имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то 

за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на 

такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться 

по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате 

возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из 

обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более 

разумный и распространенный в обороте способ исправления таких 

повреждений подобного имущества. 

Для определения размера убытков принимаются во внимание цены, 

существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в 

день добровольного удовлетворения должником требования кредитора либо в 

день предъявления иска, если добровольно обязательство не исполнено (если 

иной размер не предусмотрен законом, иными правовыми актами или 

договором). Суд, учитывая все обстоятельства дела, может удовлетворить 

требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, 

существующие в день вынесения решения (п. 3 ст. 393 ГК РФ); 

- упущенная выгода - неполученные доходы, которые это лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. Размер неполученного дохода доказывает потерпевший. Получение 

причинителем вреда доходов от нарушения дает право потерпевшему требовать 

возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 

ст. 15 ГК РФ). 
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В настоящее время ГК РФ и судебная практика демонстрируют иной 

подход, согласно которому используется понятие «разумной степени 

достоверности убытков». Такой подход направлен на защиту прав и интересов 

потерпевшего, которому зачастую сложно точно доказать размер реального 

ущерба и упущенной выгоды. 

Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 

N 25 рекомендует при разрешении споров, связанных с возмещением 

упущенной выгоды, принимать во внимание, что ее расчет, представленный 

истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный 

характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для 

отказа в иске. При рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в 

виду, что положение п. 4 ст. 393 ГК РФ, согласно которому при определении 

упущенной выгоды учитываются предпринятые стороной для ее получения 

меры и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав 

подлежащих возмещению убытков могут входить только расходы на 

осуществление таких мер и приготовлений. 

Пункт 5 ст. 393 ГК РФ предусматривает, что размер подлежащих 

возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью 

достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора 

о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не 

может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае 

размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 

ответственности допущенному нарушению обязательства. 

При определении размера возмещения причиненного вреда имеют 

правовое значение и учитываются вина потерпевшего и имущественное 

положение лица, причинившего вред. 
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Пункт 1 ст. 1083 ГК РФ устанавливает, что вред, возникший вследствие 

умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. В такой ситуации, по сути, 

причинитель вреда и потерпевший, умысел которого направлен на причинение 

вреда, совпадают в одном лице, что само по себе исключает возможность 

возложения на него обязанности возмещения вреда. Также данная норма имеет 

целью недопущение искусственного создания ситуаций, при которых 

недобросовестный потерпевший фактически получал бы обогащение в виде 

возмещения вреда, причиненного по его же умыслу. 

Отказывая в иске гражданина к Министерству финансов РФ и отделу 

полиции о взыскании компенсации морального вреда, суд установил, что вред 

здоровью истца (причиненный в результате проглатывания проволоки) 

причинен непосредственно действиями самого истца. Доказательств того, что 

проведенная впоследствии операция, а, следовательно, и причинение вреда 

произошли по вине сотрудников полиции, в суд представлено не было1. 

В теории гражданского права умысел связывается с таким поведением 

нарушителя гражданских прав и обязанностей, «когда он осознает 

противоправный характер своего поведения, предвидит возможность 

наступления отрицательных последствий и сознательно их не предотвращает. 

Для гражданского права не имеет значения, был ли этот умысел прямым (когда 

лицо не только предвидит, но и желает наступления противоправного 

результата) или косвенным (когда лицо предвидит наступление такого 

результата и допускает его наступление)»2. Если грубая неосторожность самого 

потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в 

зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер 

возмещения должен быть уменьшен. Уменьшение размера возмещения вреда 
                                                             

1См.: Апелляционное определение Астраханского областного суда от 2 декабря 2015 

г. по делу N 33-4157/2015 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/MKhnzEe3Qtgt/. 
2См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. 

М.: Статут, 2001. 
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по указанному основанию является обязанностью, а не правом суда. 

Как указывает В.П. Грибанов, "вина в форме неосторожности имеет место 

тогда, когда лицо, хотя и не предвидит неблагоприятные последствия своего 

противоправного поведения, но по обстоятельствам дела могло и должно было 

их предвидеть и предотвратить»1. 

Законодатель не раскрывает, каким образом следует квалифицировать 

неосторожность потерпевшего как грубую; кроме того, справедливо отметить, 

что вину в форме грубой неосторожности практически невозможно отличить от 

умышленной вины. 

Верховный Суд РФ привел разъяснение, в соответствии которым вопрос о 

том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в каждом 

случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела (характера 

деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего, его состояния и др.)2. 

Таким образом, категория «грубая неосторожность потерпевшего» 

является оценочной, установление данного обстоятельства зависит от 

усмотрения суда. 

Суды общей юрисдикции нередко учитывают несоблюдение Правил 

дорожного движения пешеходами, которым был причинен вред, как основание 

для уменьшения размера причиненного вреда3. 

Если грубой неосторожности потерпевшего сопутствовало отсутствие 

вины причинителя вреда (в случаях, когда его ответственность наступает 

                                                             

1См.: Грибанов В.П. Указ.соч. С.35. 
2См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 
Российская газета. 2010. - N 24. – п.17. 

3См. например: см. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского 
суда от 5 ноября 2015 г. N 33-19841/2015 по делу N 2-1092/2015; Апелляционное 
определение Омского областного суда от 30 сентября 2015 г. по делу N 33-7164/2015. 
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независимо от вины, например, при причинении вреда источником повышенной 

опасности), размер возмещения должен быть уменьшен. 

Если объектом причинения вреда не является жизнь или здоровье 

гражданина, в возмещении вреда может быть отказано. При причинении вреда 

жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 

Также нормами ГК РФ устанавливает случаи, при которых вина 

потерпевшего не учитывается: 

- при возмещении дополнительных расходов (п. 1 ст. 1085 ГК РФ). 

К дополнительно понесенным относятся расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное 

питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных 

средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение (подробнее см. комментарий к ст. 1085 ГК РФ); 

- при возмещении вреда в связи со смертью кормильца (ст. 1089 ГК РФ). 

Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, 

определенного по правилам ст. 1086 ГК РФ, которую они получали или имели 

право получать на свое содержание при его жизни (подробнее см. комментарий 

к ст. 1085 ГК РФ); 

- при возмещении расходов на погребение (ст. 1094 ГК РФ). 

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны 

возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы 

(подробнее см. комментарий к ст. 1094 ГК РФ). 

Пункт 3 ст. 1083 ГК РФ позволяет суду уменьшить размер возмещения 

вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения. 

Размер возмещения вреда, причиненный юридическим лицом, не подлежит 
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уменьшению. 

Имущественное положение гражданина является категорией оценочной, не 

имеющей четких критериев. Следует учитывать, что уменьшение размера 

возмещения вреда, причиненного гражданином, является правом, но не 

обязанностью суда, а, следовательно, зависит от его усмотрения в каждом 

конкретном случае. 

Уменьшая размер причиненного вреда, суды обычно учитывают наличие у 

причинителя вреда на иждивении несовершеннолетних детей и размер доходов. 

Примеры: так, суд пришел к выводу о необходимости уменьшения размера 

вреда, причиненного гражданином в результате дорожно-транспортного 

происшествия, с учетом имущественного положения ответчика, имеющего на 

иждивении троих несовершеннолетних детей1. 

В другом деле суд посчитал возможным уменьшение размера вреда, 

подлежащего возмещению, в связи с тяжелым материальным положением 

ответчика с учетом размера его заработной платы, нахождения на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка, формы его вины в причинении ущерба 

(неосторожность)2. 

Вместе с тем уменьшение размера возмещения вреда должно применяться 

судами не произвольно, а лишь при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с имущественным положением гражданина, влекущих для него 

крайне тяжелые неблагоприятные последствия. 

Так, возраст ответчика, отсутствие дохода, какого-либо существенного 

движимого или недвижимого имущества сами по себе не свидетельствуют о 

тяжелом материальном положении и не могут являться основанием для 

                                                             

1См.: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 17 
декабря 2015 г. N 33-22619/2015 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/hs8J5mcKMPlp/.  

2См.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 25 марта 2015 г. по 
делу N 33-1888/2015) // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/HlMZzHRnyEmo/. 
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применения положений ст. 1083 Гражданского кодекса РФ1. 

Пример: в другом деле суд не посчитал достаточным для снижения размера 

компенсации тот факт, что у ответчика имеется малолетний ребенок, супруга 

ответчика находится в отпуске по уходу за ребенком, а заработная плата 

ответчика является невысокой2. 

Правовой подход, приведенный в названных судебных актах, 

представляется верным, поскольку неоправданное, необоснованное и 

произвольное ограничение права потерпевшего на возмещение вреда в полном 

объеме недопустимо. Так же не может подлежать уменьшению размер 

возмещения вреда, причиненного действиями, совершенными умышленно. 

Судами сформирована единообразная позиция, в соответствии с которой не 

подлежит уменьшению размер вреда, причиненного умышленным 

преступлением3. 

На сегодняшний день законодательство предусматривает возможность 

компенсации морального вреда, прежде всего, для случаев неправомерных 

посягательств на нематериальные блага личности, такие как: жизнь и здоровье, 

достоинство личности и личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства, право 

на имя, право авторства, а также все иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения либо в силу закона. Эти 

нематериальные блага являются объектами соответствующих личных 

неимущественных прав, многие из которых представляют собой 

                                                             

1См.: Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 19 января 2016 г. 
по делу N 33-428/2016 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/JwDb2eIW2Xgs/. 

2См.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13 
октября 2015 г. N 33-17193/2015 по делу N 2-2130/2015 // Режим доступа: 
http://sudact.ru/regular/doc/OJxX9YBLZlx2/. 

3См.: Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 8 декабря 2015 г. по 
делу N 33-11780/2015 // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/dRWM56WllJYx/.  



69 

  

конституционные права личности. 

Особенностью большинства из перечисленных нематериальных благ 

является невозможность их восстановления в первоначальное состояние, 

существовавшее до их нарушения. Поэтому компенсация морального вреда для 

многих из них является наиболее эффективным, а иногда и единственным 

способом защиты, основанным на том, что при невозможности предоставить 

потерпевшему эквивалент утраченного блага ему предоставляется хотя бы 

денежная компенсация, адекватная тем физическим и нравственным 

страданиям, которые он претерпел. 

Развитие данного правового института имеет свою пока еще 

непродолжительную историю. Прежде всего, нужно отметить, что 

инструментом правовой защиты он стал далеко не сразу. 

Сам термин «моральный вред» впервые появился в отечественном 

законодательстве достаточно давно - в ст. 24 Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г., где 

был использован лишь для характеристики потерпевшего - потерпевшим 

признавалось «лицо, которому преступлением причинен моральный, 

физический или имущественный вред». Это положение было фактически 

продублировано в ст. 53 и 136 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 

октября 1960 г., а позднее такой подход был поддержан и в Кодексе РСФСР об 

административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. (ст. 248). Возможность 

какой-либо его компенсации в этих нормах не предусматривалась. Это 

объясняется тем, что в отечественной правовой науке того времени 

компенсация морального вреда принципиально отвергалась как по формальным 

причинам (невозможность измерить нематериальные блага и оценить размер их 

нарушения), так и по идеологическим (компенсация морального вреда 

рассматривалась как проявление буржуазной морали, поскольку она якобы 

порождает не вполне добросовестное стремление советского гражданина 
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обогатиться). От таких установок законодатель отказался только с переходом к 

рыночным экономическим отношениям. 

Поэтому возможность имущественной компенсации морального вреда 

впервые была предусмотрена в ст. 39 Закона СССР от 12 июня 1990 г. «О 

печати и других средствах массовой информации», согласно которой 

моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в результате 

распространения средством массовой информации не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо 

причинивших ему иной неимущественный ущерб, возмещается по решению 

суда средством массовой информации, а также виновными должностными 

лицами и гражданами. Размер возмещения морального (неимущественного) 

вреда в денежном выражении определяется судом. Вслед за этим в 

соответствии с Законом РСФСР от 21 марта 1991 г. аналогичная норма о 

компенсации морального вреда, причиненного распространением в средствах 

массовой информации порочащих сведений, не соответствующих 

действительности, появилась в ст. 7 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 

Вскоре после этого ст. 131 Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г. существенно расширила сферу действия института 

компенсации морального вреда, установив общее правило, заключающееся в 

том, что моральный вред, причиненный гражданину неправомерными 

действиями, возмещается причинителем при наличии его вины, при этом 

возмещение производится в денежной или иной материальной форме, в 

определяемом судом размере, независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда. 

Эта общая норма применялась вплоть до вступления в силу 1 января 1995 

г. первой части ГК РФ, содержащей ст. 151, которая с тех пор стала играть роль 

главного источника правового регулирования отношений по компенсации 

морального вреда. При этом компенсация морального вреда заняла свое место в 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ESU;n=59;fld=134;dst=100188
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ESU;n=3640;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=1838;fld=134;dst=100059
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=972;fld=134;dst=100736
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=193157;fld=134;dst=100875


71 

  

ст. 12 ГК РФ среди прочих способов защиты гражданских прав. 

Следует заметить, что в ст. 151 ГК РФ, по сравнению со ст. 131 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., сфера действия 

рассматриваемого института была сужена и практически ограничилась лишь 

моральным вредом, который был причинен действиями, нарушающими личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага. Компенсация морального вреда, причиненного в иных 

случаях (то есть вследствие нарушения имущественных прав, что позднее было 

уточнено в п. 2 комментируемой статьи), стала допускаться лишь в случаях, 

предусмотренных законом. 

Со вступлением с 6 марта 1996 г. в действие второй части ГК РФ вопросы 

возмещения внедоговорного вреда стали регулироваться специально 

предназначенной для этого главой 59, в которой нашлось отдельное место (в 

параграфе 4) и для института компенсации морального вреда. В результате 

основные нормы данного института, определяющие общие условия и порядок 

компенсации, оказались разделенными между ст. 151 и параграфом 4 ГК РФ, 

общность которых предопределила их одинаковые названия – «Компенсация 

морального вреда». 

Именно в ст. 151 ГК РФ раскрывается понятие морального вреда, а также 

содержится общее правило о его компенсации. Верховный Суд РФ, опираясь на 

положения этой статьи, определил моральный вред как нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 
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деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Поскольку компенсация морального вреда по своей природе является не 

только способом защиты гражданских прав, но и мерой ответственности, для 

применения этого правового института необходимо наличие общих условий 

деликтной ответственности. 

Первым условием является факт причинения вреда. В данном случае речь 

идет о моральном вреде, который выражается в физических или нравственных 

страданиях потерпевшего: утрата родственников, невозможность продолжать 

активную общественную жизнь, потеря работы, раскрытие семейной, 

врачебной тайны, распространение не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

временное ограничением или лишением каких-либо прав, физическая болью из-

за причиненного увечья, иного повреждения здоровья, с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий, и др. 

Указанные страдания при определении размера компенсации должны 

оцениваться судом с учетом: 

1) фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред 

(например, сфера распространения порочащих сведений, их характер и др.); 

2) индивидуальных особенностей потерпевшего (например, пол, возраст, 

состояние физического и психического здоровья, уровень интеллекта, 

чувствительность к боли и т.д.). 

Наличие данного условия должен доказать потерпевший. 

Второе условие - причинно-следственная связь между поведением 

причинителя вреда и физическими или нравственными страданиями 

потерпевшего. Поведение причинителя может выражаться как в действиях, так 

и в бездействии, которые стали прямой и непосредственной причиной, с 

неизбежностью породившей нарушение субъективных прав потерпевшего, что 

вызвало его страдания. 
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Бремя доказывания данного условия также лежит на потерпевшем. 

Третьим условием является противоправность поведения причинителя 

вреда. Это условие отражает объективную оценку такого поведения с точки 

зрения его соответствия законодательству. Особенностью рассматриваемого 

правового института является то, что противоправным считается причинение 

морального вреда действиями, нарушающими личные неимущественные права 

потерпевшего либо посягающими на принадлежащие ему другие 

нематериальные блага (по общему правилу). Причинение морального вреда 

действиями, нарушающими имущественные права, в качестве исключения 

признается противоправным лишь в случаях, указанных в законе. 

При доказанном факте причинения морального вреда действиями 

причинителя противоправность его поведения презюмируется. Во избежание 

деликтной ответственности ему необходимо доказать правомерность своего 

поведения. 

Четвертое условие - вина причинителя. Случаи, в которых для 

компенсации морального вреда вина не учитывается, определены ст. 1100 ГК 

РФ. В остальных случаях она презюмируется и во избежание ответственности 

должна быть опровергнута причинителем вреда. Основываясь на положениях 

ст. 401 ГК РФ, он должен доказать, что при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. 

В отличие от общего гражданско-правового подхода, вина в 

рассматриваемом правоотношении является не просто одним из условий, но и 

мерилом ответственности, поскольку, в частности, от ее степени (умысел, 

грубая неосторожность и простая неосторожность) зависит размер 

компенсации. 

Как указано в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред может быть причинен имуществу 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182037;fld=134;dst=102760
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=193157;fld=134;dst=101918
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182037;fld=134;dst=102607


74 

  

или личности. При этом очевидно, что какой бы вред ни был причинен, он 

затрагивает как имущественную, так и моральную сферу потерпевшего: 

Когда вред причинен имуществу, потерпевший несет, прежде всего, 

имущественные неблагоприятные последствия (в форме уменьшения его 

имущественных благ либо умаления их ценности) - это, собственно, и есть 

имущественный вред. Однако также он несет и неимущественные потери - 

нравственные страдания, переживания по поводу имущественной утраты и т.п. 

- неимущественный (моральный) вред. В данном случае для возникновения 

деликтного обязательства принимается во внимание, прежде всего, 

имущественный вред. Моральный вред, возникший при этом, компенсируется 

только в случаях, прямо предусмотренных законом (например, ст. 15 Закона РФ 

«О защите прав потребителей»). 

Когда вред причинен личности, у потерпевшего страдает, прежде всего, 

нематериальная сфера (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация 

и т.д.), и он несет неимущественные неблагоприятные последствия 

(нравственные и физические страдания) - моральный вред. Однако также часто 

это сопровождается и имущественными потерями (расходы на лечение, 

упущенная выгода в связи с утратой деловой репутации и т.д.) - 

имущественным вредом. В этом случае для возникновения деликтного 

обязательства принимается во внимание как неимущественный (моральный), 

так и имущественный вред. 

Законодатель не случайно использует применительно к моральному вреду 

термин «компенсация». Помимо стремления разграничить имущественный и 

моральный вред, усматривается также и попытка отразить специфику 

соответствующего защитного механизма. 

Дело в том, что закон закрепляет принцип полного возмещения вреда, но 

относится это только к имущественному вреду, в отношении которого можно 

говорить об эквивалентности (равенстве) причиненных и возмещаемых 
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имущественных потерь. Что же касается морального вреда, то в силу 

невозможности его как-либо измерить и оценить в деньгах следует исходить не 

из принципа эквивалентности, а из принципа адекватности (соответствия) - 

если размер компенсации не может быть равен размеру вреда, то должен хотя 

бы соответствовать ему1. Поэтому, учитывая характер нарушенных благ 

потерпевшего и невозможность точного определения степени его физических и 

нравственных страданий, уместнее говорить не о полном возмещении вреда, а о 

его компенсации (заглаживании), насколько это возможно. 

Таким образом, моральный вред, являясь самостоятельным последствием 

нарушения прав гражданина, может компенсироваться наряду и независимо от 

возмещения имущественного вреда. Соответствующие требования могут быть 

заявлены как отдельно друг от друга (в любой последовательности), так и 

объединяться в одном иске. При этом, однако, необходимо учесть различия в 

соответствующих им сроках исковой давности: в силу абз. 2 ст. 208 ГК РФ на 

требования о компенсации морального вреда исковая давность не 

распространяется, а в отношении требований о возмещении имущественного 

вреда применяется общий срок исковой давности. 

В законодательстве под моральным вредом понимаются физические и 

нравственные страдания, переживаемые гражданином - нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

                                                             

1См.: Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. - М., - 1997. - 

С. 62. 
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соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи 

с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др. 

Указание на случаи компенсации морального вреда помимо ГК РФ 

содержатся и в специальных нормах права: 

- за нарушение прав супруга при признании брака недействительным и 

разделе совместно нажитого имущества (ст. 30 СК РФ); 

- за нарушение прав работника в результате неправомерных действий или 

бездействия работодателя (ст. 237 ТК РФ); 

- в результате уголовного преследования (ст. 133 УПК РФ); 

- за нарушение прав и интересов в результате распространения 

ненадлежащей рекламы (ст. 38 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-

ФЗ «О рекламе»); 

- за нарушение прав в области персональных данных (ст. 17 Закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»); 

- за нарушение установленного порядка освобождения от замещаемой 

должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы либо в 

случае незаконного перевода на иную должность гражданской службы (ст. 70 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»); 

- за нарушение изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
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организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми 

актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 

при наличии вины причинителя вреда (ст. 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). 

Вместе с тем отсутствие в специальном законе прямого указания на 

возможность компенсации причиненных нравственных или физических 

страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не 

имеет права на возмещение морального вреда. В таком случае действуют общие 

положения, закрепленные в ГК РФ. 

Ответственность за моральный вред наступает при наличии тех же 

условий, что и за причинение имущественного вреда: противоправного 

поведения, вредоносного результата, выраженного применительно к 

рассматриваемому случаю в физических и нравственных страданиях, 

причинной связи между поведением правонарушителя и возникшим 

результатом и вины правонарушителя. Исключение составляют случаи, прямо 

предусмотренные законом (в частности, когда ответственность в виде 

возмещения морального вреда наступает вне зависимости от вины 

причинителя. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. В 

юридической литературе предложено несколько вариантов решения проблемы 

применения критериев "разумности" и "справедливости" при определении 

размера компенсации морального вреда. 

А.М. Эрделевский предлагает ввести понятие презюмируемого морального 

вреда, то есть страданий, который должен испытывать некий "средний", 

"нормально" реагирующий на совершаемый в отношении него неправомерные 

действия человек. Им предлагается специальная таблица с размерами 

компенсации презюмируемого морального вреда. Так, например, незаконному 
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заключению под стражу и (или) содержанию под стражей соответствует 144 

минимальных заработных платы за один день1. 

Продолжая развитие предложенной А.М. Эрделевским методики, З.Б. 

Хавжокова предлагает установление как минимальных, так и максимальных 

пределов компенсации морального вреда по каждому конкретному 

правонарушению в зависимости от его общественной опасности и ценности 

нарушенного нематериального блага. Она предлагает предоставить суду 

возможность выбора конкретного размера в обозначенных пределах в 

зависимости от характера распространения сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию, их объема, неоднократности 

распространения 2. 

Критикуя данную позицию, А.И. Карномазов указал, что такой подход не 

соответствует историческим тенденциям развития института компенсации 

морального вреда, а также современной позиции законодателя, который 

отказался от модели штрафной компенсации и в основу ее определения 

положил судейское усмотрение3. 

М.С. Мережкина обращает внимание, что установление нижних и высших 

пределов компенсации будет препятствовать учету индивидуальных 

особенностей каждого конкретного случая возмещения вреда4. 

С.В. Потапенко считает, что применение судами таблично-

арифметического метода исчисления денежной компенсации морального вреда 

неоправданно. Автор объясняет это тем, что моральный вред - это 

                                                             

1 См.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 
законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 210 - 212. 

2См.: Хавжокова З.Б. Защита чести, достоинства и деловой репутации: теория и 
практика гражданско-правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., - 2009. 

3См.: Карномазов А.И. Гражданско-правовое регулирование определения размера 
компенсации морального вреда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, - 2010. 

4См.:Мережкина М.С. Возмещение вреда, причиненного лишением жизни 
гражданина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, - 2006. 
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неимущественный вред личности, поэтому в основе определения компенсации 

морального вреда лежат не выраженные вовне объективные факторы, а 

устанавливаемая судом в каждом конкретном случае степень физических и 

нравственных страданий конкретной личности, то есть факторы субъективного 

характера. Следовательно, суды не нуждаются в какой-либо общей методике, 

так как крайне затруднительно предположить заранее, какой размер денежной 

компенсации может служить эквивалентом перенесенных страданий1. 

Следует согласиться с мнением С.В. Потапенко в том, что суд в каждом 

конкретном случае должен определить размер компенсации, эквивалентный 

причиненному моральному вреду, способный уравновесить имущественные 

или неимущественные потери посредством уплаты денег в такой сумме, 

которая позволит пренебречь понесенной потерей. Данная позиция в полной 

мере учитывает положения гражданского законодательства в отношении 

порядка и условий компенсации морального вреда и практику Европейского 

суда по правам человека. 

Пример: Верховный Суд РФ в Определении от 28 июля 2015 г. по делу N 

36-КГ15-112 указал, что, определяя размер компенсации морального вреда, 

суды не учли, что обязанность по соблюдению предусмотренных законом 

требований разумности и справедливости должна обеспечить баланс частных и 

публичных интересов с тем, чтобы выплата компенсации морального вреда 

одним категориям граждан не нарушала бы права других категорий граждан, 

учитывая, чтоказна Российской Федерации формируется в соответствии с 

законодательством за счет налогов, сборов и платежей, взимаемых с граждан и 

юридических лиц, которые распределяются и направляются как на возмещение 
                                                             

1См.: Потапенко С.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда // Правосудие в Хакасии. 2008. N 2. С. 17. 

2 См.: Определение Верховного Суда РФ  от 28 июля 2015 г. по делу N 36-КГ15-11 // 

Электронный ресурс // Режим доступа: https://lawnotes.ru/pract/Opredelenie-VS-RF-N-36-

KG15-11-ot-28-iyulya-2015-g./ 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ARB;n=436537;fld=134;dst=100032


80 

  

вреда, причиненного государственными органами, так и на осуществление 

социальных и других значимых для общества программ, для оказания 

социальной поддержки гражданам, на реализацию прав льготных категорий 

граждан. 

Определяя размер компенсации морального вреда, суд, применив 

положения ст. 1101 ГК РФ, должен исходить из обязанности не только 

максимально возместить причиненный моральный вред реабилитированному 

лицу, но и не допустить неосновательного обогащения потерпевшего. 

Таким образом, суду следует устанавливать, чем подтверждается факт 

причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 

вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены 

потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. 

Поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех 

случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения 

ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае 

подлежат лишь размер компенсации морального вреда и лицо, ответственное за 

причиненный вред1. 

 

 

 

 

 

                                                             

1См., например: Апелляционные определения Ставропольского краевого суда от 18 
ноября 2015 г. по делу N 33-7922/2015 //Электронный ресурс // Режим доступа: 
http://sudact.ru/regular/doc/Wp9HEEUVrUQX/; Апелляционное определение Омского 
областного суда от 9 декабря 2015 г. по делу N 33-9096/2015 // Электронный ресурс // Режим 
доступа: http://sudact.ru/regular/doc/loZdwtz6ERLR/. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате проведенного комплексного исследования на основе 

изучения юридической научной литературы российских ученых, 

сравнительного анализа гражданского и уголовного процессов, положений 

отечественного гражданского и уголовного законодательств, обобщения 

судебной практики, мы пришли к определённым выводам и сформулировали 

ряд предложений. 

 Во-первых, вред – правовая категория, употребляемая в довольно 

большом количестве нормативных правовых актах российского 

законодательства, в связи с чем, определить конкретную отраслевую 

принадлежность рассмотренного понятия вряд ли возможно. 

 Во-вторых, анализ исторического развития процесса возмещения вреда, 

причиненного преступлением, в России дает основания полагать, что в 

ближайшее столетие государство примет на себя субсидиарные обязательства 

по возмещению данного вида вреда и его компенсации. На современном этапе 

российская система права способна обеспечить гражданам только равный 

доступ к правосудию. 

 В-третьих, реализация права граждан на возмещение вреда, причиненного 

преступлением, может осуществляться посредством норм как уголовно-

процессуального права при заявлении гражданского иска на стадиях уголовного 

процесса, так и гражданско-процессуального права при предъявлении искового 

заявления о возмещении ущерба и компенсации морального вреда 

непосредственно после вступления приговора суда по уголовному делу в 

законную силу. 

 В-четвертых, при закреплении в нормах уголовно-процессуального права 

возможности подачи потерпевшим гражданского иска для компенсации вреда, 

причиненного преступлением, законодатель преследовал цель эффективной 

судебной защиты прав потерпевшего и обеспечения их скорейшего доступа к 
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правосудию. Анализ сложившейся правоприменительной практики и воззрений 

научного сообщества относительно результативности норм, регламентирующих 

гражданский иск в уголовном процессе, позволил обосновать необходимость 

выработки в национальном законодательстве новых научных подходов к 

институту гражданского иска в уголовном деле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Состояние преступности в Российской Федерации в 2013-2016 гг. 

Динамика и уровень преступности.1 

 

 

 

 

 

                                                             

1URL: http:// www.mvd.ru (дата обращения 24.03.2017) 

http://www.mvd.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

2.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе в судах общей 
юрисдикции Российской Федерации за 2012-2016 гг.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1URL: http://www.cdep.ru (датаобращения 24.03.2017г.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

рассмотрено 
гражданских 

исков в 
уголовном 
процессе 

удовлетворено 
полностью 

92799 80673 75891 76418 75033 

удовлетворено 
частично 

26472 30319 25761 35893 41343 

оставлено без 
рассмотрения 

15385 15505 14439 36665 14813 

http://www.cdep.ru/
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