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Практически любое преступление наносит фи-
зический, моральный, имущественный вред, а так-

же вред деловой репутации физическому или юри-
дическому лицу. Отсюда, одним из приоритетных 
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направлений деятельности органов внутренних 
дел, наряду с установлением всех обстоятельств 
совершенного преступления и расследования уго-
ловного дела, является возмещение вреда, причи-
ненного преступлением. Об этом свидетельствуют 
и позиции относительно данного вопроса, содер-
жащиеся в нормах как международно-правовых ак-
тов, так и обозначенные в нормативных правовых 
актах Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее УПК РФ) в ст. 6 в качестве перво-
очередного назначения уголовного судопроизвод-
ства определяет защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
что само собой подразумевает возмещение ущерба, 
причиненного преступлением1.

Необходимость активизировать работу по воз-
мещению вреда, причиненного преступлениями, 
повысить результативность досудебной деятель-
ности, направленной на установление местона-
хождения, изъятие и возвращение потерпевшим 
похищенного имущества, расширить практику 
обнаружения и взыскания активов, находящихся 
за рубежом, с целью наложения ареста для обеспе-
чения гражданского иска, была озвучена и началь-
ником Следственного департамента МВД России 
А.В. Романовым на подведении итогов работы ор-
ганов предварительного следствия МВД России за 
первое полугодие 2019 года2.

Установлено, что основную долю возмещен-
ного вреда в ходе производства предварительного 
расследования составляют денежные средства и 
имущество, которые подозреваемые и обвиняемые 
добровольно возместили. 

Так, сумма добровольно возмещенного вреда 
возросла в 2,3 раза (с 6,9 млрд руб. до 15,6 млрд 
руб.), в том числе по хищениям — в 1,5 раза (с 5,8 
млрд руб. до 8,4 млрд руб.), по другим преступле-
ниям — в 7,7 раза (с 903,9 млн руб. до 6,9 млрд 
руб.) [1].

Исходя из анализа практики прекращения уго-
ловного дела (уголовного преследования) в связи с 
добровольным возмещением вреда, причиненного 
преступлением, можно сделать вывод, что добро-
вольное возмещение причиненного преступлением 
вреда, является неотъемлемым условием прекра-

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 18 апреля 2018 72-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». (Дата обращения: 18 сентября 2019).
2  Александр Романов подвел итоги работы органов 
предварительного следствия МВД России в первом полугодии 
2019 г. // [Электронный ресурс] https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/
item/13959541/ (Дата обращения 27 января 2020).

щения уголовного дела (уголовного преследова-
ния).

В связи с этим, развитие института возмеще-
ния вреда, причиненного уголовно наказуемыми 
деяниями, должно быть в первую очередь, связа-
но, с добровольными началами компенсационно-
го характера, которые являются приоритетными 
направлениями в правоотношениях между долж-
ностным лицом, осуществляющим уголовное пре-
следование, и лицом, причинившим вред.

Следует отметить, что потерпевшему и граж-
данскому истцу предоставляется возможность для 
защиты своих имущественных прав не только в 
суде, но и на предварительном следствии, чем обе-
спечивается наиболее быстрое восстановление на-
рушенных прав от преступных действий.

При этом, кроме перечисленных уголовно-
процессуальным законом способов возмещения 
причиненного преступлением вреда в судебно-
следственной практике реализуется еще один — 
добровольное возмещение вреда. Оно выражается в 
компенсации потерпевшему или его близким, при-
чиненных материальных потерь в денежной или 
иной форме, либо непосредственно причинителем 
вреда, либо лицами, несущими по закону матери-
альную ответственность за его действия. 

Однако уголовно-процессуальная основа дан-
ной формы возмещения вреда в настоящее время 
отсутствует, что зачастую ставит правопримените-
ля в сложное положение и порождает неоднознач-
ное толкование норм уголовно-процессуального 
закона. 

Между тем применительно к освобождению 
от уголовной ответственности, например, в связи 
с примирением с потерпевшим Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в своем Поста-
новлении от 27 июня 2013 № 19 [3] пояснил, что 
возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда (ст. 
75-76.1 УК РФ) могут быть произведены не толь-
ко лицом, совершившим преступление, но и по его 
просьбе (с его согласия или одобрения) другими 
лицами, если само лицо не имеет реальной возмож-
ности для выполнения этих действий (например, 
в связи с заключением под стражу, отсутствием у 
несовершеннолетнего самостоятельного заработ-
ка или имущества). В случае совершения престу-
плений, предусмотренных ст. 199 и 199.1 УК РФ, 
возмещение ущерба допускается и организацией, 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с кото-
рой вменяется лицу (примечание 2 к ст. 199 УК РФ). 

Полагаем, что заложенная Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в данные разъ-
яснения идея должна использоваться и при толко-
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вании формулировки ст. 76.2 УК РФ. Как минимум 
при указанных в данном Постановлении обстоя-
тельствах возместить ущерб или иным образом за-
гладить причиненный преступлением вред может 
не только сам подозреваемый, обвиняемый, но и за 
него иное лицо.

Главное, чтобы это произошло добровольно, 
правомерно, по инициативе (с согласия) подозрева-
емого, обвиняемого. 

В настоящее время одной из проблем добро-
вольного возмещения причиненного преступлени-
ем вреда является отказ потерпевшего от принятия 
какого-либо из его видов, поскольку он считает, что 
в данном случае лицо, причинившее вред престу-
плением, подкупает его, в связи, с чем в последую-
щем сможет избежать уголовной ответственности 
и наказания. Но следует принять во внимание, что 
данная форма возмещения вреда с уголовно-право-
вой точки зрения является лишь обстоятельством, 
смягчающим ответственность обвиняемого и не 
более. И вместе с тем компенсирует убытки поне-
сенные потерпевшим от преступления.

В связи с изложенным, считаем, что потер-
певшие не должны занимать принципиальную 
позицию, отказываясь от возмещения им вреда 
подозреваемым, обвиняемым в добровольном по-
рядке, поскольку с юридической точки зрения об-
стоятельства добровольного возмещения вреда не 
могут являться ничем иным, кроме как заглажива-
нием вины подозреваемым, обвиняемым перед по-
терпевшим и не несет за собой никаких наказуемо-
правовых последствий для потерпевшего.

Действующий уголовно-процессуальный за-
кон позволяет выделить следующие основания, 
наступление которых чаще всего связано с фактом 
добровольного возмещения вреда, причиненного 
преступлением: прекращение уголовного дела в 
связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ); пре-
кращение уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа (ст. 251 
УПК РФ); прекращение уголовного преследования 
в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ); 
прекращение уголовного преследования в связи с 
возмещением ущерба (ст. 281 УПК РФ).

Очевидно, что следователь, дознаватель должен 
принимать процессуальное решение о прекраще-
нии уголовного дела (уголовного преследования) 
лишь в том случае, если в материалах уголовного 
дела наличествует доказанный факт полного воз-
мещения либо иного заглаживания вреда, причи-
ненного преступлением.

При этом о положительном опыте организации 

работы на данном направлении деятельности сви-
детельствуют следующие материалы уголовных 
дел. Так, из материалов уголовного дела, расследо-
ванного в СУ УМВД России по Архангельской об-
ласти, в отношении заместителя генерального ди-
ректора ОАО «ЦС «Звездочка» И. по ч. 1 ст. 201 УК 
РФ по факту причинения существенного вреда ох-
раняемым законом интересам государства в разме-
ре 250 млн руб.. в сфере оборонно-промышленного 
комплекса следует, что в результате эффективной 
совместной работы следственных и оперативных 
подразделений обвиняемым добровольно возмеще-
но 250 млн руб.. 

Также из материалов уголовного дела, рассле-
дованного ГСУ ГУ МВД России по Челябинской 
области, по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения 
путем мошенничества денежных средств 4700 
участников долевого строительства жилого ми-
крорайона «Академ Риверсайд» в г. Челябинске в 
особо крупном размере, следует, что в целях возме-
щения вреда, причиненного преступлением, обви-
няемым добровольно погашен ущерб (построены и 
введены в эксплуатацию жилые объекты) на сумму, 
превышающую 5,7 млрд руб..

При этом следует особо подчеркнуть, что ос-
новную долю возмещенного по уголовным делам 
ущерба составляют денежные средства и имуще-
ство, добровольно выданные подозреваемыми и 
обвиняемыми в счет возмещения причиненного 
ими вреда. 

В заключение рассматриваемого вопроса ав-
торами доказан и обоснован вывод о том, что це-
лесообразно расширять границы возможного ис-
пользования фактов добровольного возмещения 
причиненного преступлением вреда с точки зрения 
применения положений уголовного закона, смягча-
ющих наказание. 
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