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Многими процессуалистами со-
вершенно справедливо отмечается 
необходимость закрепления понятия 
морального вреда в нормах уголовно-
процессуального законодательства. 
Так, Н. В. Кузнецова предлагает закре-
пить понятие морального вреда непо-
средственно в тексте УПК РФ [3, с. 23]. 
А. Ф. Закиров, поддерживая это пред-
ложение, развивает его и пишет: «При 
этом представляется, что ограничивать 
понятие морального вреда в уголовном 
судопроизводстве только физическими, 
психическими или нравственными стра-
даниями, испытываемыми гражданами в 
связи с совершенными в отношении них 
деяниями, преследуемыми уголовным 
законом, не следует. Предметом регули-
рования уголовно-процессуального зако-
на является также порядок возмещения 
морального вреда, причиненного в ре-
зультате незаконного уголовного пресле-
дования, осуществления иных действий, 
нарушающих честь участника уголовного 
судопроизводства, унижающих его че-

ловеческое достоинство. Статья 136 
УПК РФ — прямое тому подтверждение. 
В связи с этим предлагаем изложить нор-
му о понятии морального вреда в уголов-
ном судопроизводстве следующим обра-
зом: “Под моральным (неимущественным) 
вредом в уголовном судопроизводстве по-
нимаются физические или нравственные 
страдания, испытываемые гражданами 
в связи с совершенными против них дея-
ниями, преследуемыми уголовным зако-
ном, а также в результате незаконного 
уголовного преследования, незаконного 
применения принудительных мер меди-
цинского характера или мер процессу-
ального принуждения”. Структурно дан-
ная норма может быть включена в статью 
5 действующего процессуального закона» 
[2, с. 18].

Высказанную позицию представляется 
возможным полностью поддержать. За-
крепление таких категорий, как граждан-
ский иск, моральный вред и т. п., в тексте 
уголовно-процессуального законодатель-
ства является насущной потребностью и 

УДК 343.122.03
ББК Х404.06 + Х410.201:Х404.06

О. А. Тарнавский

Категория «моральный вред» 
и ее заКрепление в уголовно-
процессуальном заКонодательстве
О. А. Tarnavskiy 

The CaTegory of “Moral DaMage” 
anD iTs ConsoliDaTion in CriMinal 
anD ProCeDural legislaTion

В работе рассматривается категория «моральный вред» в примени-
мом для нормативного закрепления в уголовно-процессуальном законе 
варианте. Исследуются позиции ученых по заданной теме, предлагается 
собственное решение дискуссионных вопросов. Кроме того определя-
ется процессуальный механизм возмещения вреда в рамках уголовного 
судопроизводства посредством подачи гражданского иска при произ-
водстве по уголовному делу. Обосновывается позиция, что закрепление 
таких категорий, как гражданский иск, моральный вред, в тексте уголовно-
процессуального законодательства является насущной потребностью 
современного уголовно-процессуального права, обеспечивающей повы-
шение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: моральный вред, потерпевший, преступление, вред, 
причиненный при совершении.

The article examines the category of “moral damage” in the standard appli-
cable for legal consolidation in criminal and procedural law. The author inves-
tigates points of view of scientists and offers his own solution of controversial 
issues.

Keywords: moral damage, victim, crime, inflict harm.



158

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 и
 у

го
л

о
в

н
о

е
 

с
у

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

связано именно с расширением частных 
начал в уголовном судопроизводстве, с 
повышением уровня защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. «Частный 
интерес в уголовном процессе, — пишет 
А. П. Гуськова, — выражает потребность 
отдельной личности в защите ее личных 
интересов на основе диспозитивных на-
чал. Поэтому уголовное судопроизвод-
ство должно быть таким, чтобы гаран-
тировать его участникам простор в от-
ношениях друг с другом, в том числе и с 
государственной властью».

Итак, предметом гражданского иска 
в уголовном процессе являются матери-
аль но-правовые требования истца, на-
правленные на присуждение с ответчика 
компенсации за причиненный вред (фи-
зический, имущественный, моральный). 
В части причинения преступлением вре-
да юридическому лицу следует иметь в 
виду лишь имущественный и моральный 
вред (вред, причиненный деловой репу-
тации).

Принципиальным также является опре-
де ление критериев оценки морально го 
вреда, причиненного потерпевшему си-
лами уголовного судопроизводства.

При разрешении уголовного дела по 
существу принято учитывать характер 
причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, степень вины 
причинителя вреда, руководствуясь при 
этом требованиями разумности и спра-
ведливости. Характер страданий устанав-
ливается судом с учетом фактических об-
стоятельств, при которых был причинен 
моральный вред:

— поведения подсудимого непосред-
ственно после совершения преступления 
(оказание либо неоказание помощи по-
терпевшему);

— индивидуальных особенностей по-
терпевшего (возраст, состояние здоро-
вья, поведение в момент совершения 
преступления и т. п.);

— других обстоятельств (потеря рабо-
ты потерпевшим).

Суммы, подлежащие выплате в ре-
зультате преступных действий, корре-
спондируются с общегосударственной 
практикой в целом. Например, в случае 
смерти потерпевшего с осужденного мо-
жет быть взыскана сумма, превышающая 
два миллиона рублей.

Потерпевшему обеспечивается воз-
мещение расходов, понесенных в связи 
с его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая рас-
ходы на представителя (ст. 131 УПК РФ). 
Безусловно, указанные расходы должны 
быть подтверждены соответствующими 

документами. Речь идет о расходах, по-
несенных в ходе производства по уго-
ловному делу, которые взыскиваются с 
осужденных или возмещаются за счет 
средств федерального бюджета как про-
цессуальные издержки (ч. 1 ст. 132 УПК 
РФ). К ним, в частности, относятся:

— суммы, связанные с явкой к месту 
производства процессуальных действий 
и проживанием (расходы на проезд, наем 
жилого помещения и т. д.);

— суммы, выплачиваемые в возмеще-
ние недополученной заработной платы 
или за отвлечение от обычных занятий.

Для предъявления гражданского иска 
необходимым условием является выне-
сение постановления о возбуждении уго-
ловного дела. Часть 2 ст. 44 УПК прямо 
предусматривает, что гражданский иск 
может быть предъявлен после возбуж-
дения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия. Действительно, 
о наличии уголовного дела свидетель-
ствует прежде всего постановление о 
возбуждении уголовного дела, выноси-
мое в порядке, установленном уголовно-
процессуальным кодексом. Если нет воз-
бужденного уголовного дела, то речь, 
соответственно, не может идти и о заяв-
ленном в порядке уголовного судопроиз-
водства гражданском иске. Для предъ-
явления гражданского иска также важно 
отсутствие в производстве этого дела 
спора между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям.

Требования о возмещении вреда мо-
гут содержаться уже в самом заявлении о 
совершении преступления, но, как пред-
ставляется, это нельзя рассматривать как 
предъявление гражданского иска по не-
скольким причинам. Логично, что заявле-
ние о совершении преступления подается 
до возбуждения уголовного дела. Одна-
ко это противоречит законодательному 
требованию о возможных сроках предъ-
явления гражданского иска (после воз-
буждения уголовного дела). Кроме того, 
недостатки поданного заявления имеют 
неблагоприятные последствия для след-
ственных органов: орган расследования 
не может оставить заявление истца без 
рассмотрения на том лишь основании, 
что оно не соответствует требованиям 
ст. 126 ГПК, в то же время следователь не 
может, например, принять меры обеспе-
чения гражданского иска, так как неточно 
обозначен ответчик. В связи с этим во из-
бежание вышеперечисленных трудностей 
необходимо, по нашему мнению, приме-
нять к отношениям, связанным с произ-
водством по гражданскому иску, не уре-
гулированным уголовно-процессуальным 
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законом (а отношения по поводу подачи 
искового заявления в уголовном деле как 
раз к таким и относятся), соответствую-
щие нормы гражданского процессуаль-
ного законодательства.

Так, В. В. Владимирова по этому по-
воду отмечает, что гражданский иск 
предъявляется путем оформления его 
надлежащим образом и подачи письмен-
ного заявления в суд (в том случае, если 
гражданский иск предъявляется на этапе 
судебного разбирательства). Поскольку 
в нормах уголовно-процессуального за-
конодательства не содержатся требова-
ния к форме и содержанию гражданско-
го иска, толкование ст. 131, 132 ГПК РФ 
позволяет определить, что в содержании 
искового заявления должно быть указано 
следующее:

— наименование суда, в который по-
дается заявление;

— наименование истца, его места жи-
тельства или, если истцом является ор-
ганизация, ее местонахождение, а так-
же наименование представителя и его 
адрес, если заявление подается пред-
ставителем;

— наименование ответчика, его место 
жительства или, если ответчиком являет-
ся организация, ее местонахождение;

— разъяснение, в чем заключаются 
нарушение или угроза нарушения прав, 
свобод и законных интересов истца, его 
требование, возникшее в этой связи;

— обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, и доказа-
тельства, подтверждающие эти обстоя-
тельства;

— цена иска, если он подлежит оценке, 
а также расчет взыскиваемых или оспари-
ваемых денежных сумм;

— сведения о соблюдении досудебно-
го порядка обращения к ответчику, если 
это установлено федеральным законом 
или предусмотрено договором сторон;

— перечень прилагаемых к заявлению 
документов.

Подача заявления о взыскании вреда 
должна иметь место в установленный за-
коном срок и осуществляться как самим 
лицом (физическим или юридическим), 
понесшим ущерб от преступления или 
общественно опасного деяния, совер-
шенного невменяемым, так и другими 
лицами, действующими в его интересах. 
Так, гражданский иск в защиту интересов 
несовершеннолетних, лиц, признанных 
недееспособными либо ограниченно дее-
способными в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законода-
тельством, лиц, которые по иным причи-
нам не могут сами защищать свои права 

и законные интересы, может быть предъ-
явлен их законными представителями или 
прокурором, а в защиту интересов госу-
дарства — прокурором. Как представля-
ется, о праве на заявление гражданского 
иска потерпевший должен быть извещен. 
Часть 2 ст. 42 УПК, закрепляющая права 
потерпевшего, без видимых причин тако-
го указания не содержит. В ч. 3 ст. 42 УПК 
закрепляется, что потерпевшему обеспе-
чивается возмещение имущественного 
вреда, причиненного преступлением, а 
также расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного рас-
следования и в суде, включая расходы 
на представителя. В ч. 3 той же статьи 
говорится, что по иску потерпевшего о 
возмещении в денежном выражении при-
чиненного ему морального вреда размер 
возмещения определяется судом. Вместе 
с тем, как видится, это не обязывает ор-
ганы предварительного расследования 
разъяснять ему право на подачу граждан-
ского иска, поскольку оно не предусмо-
трено в перечне прав потерпевшего. Этот 
пробел необходимо устранить, посколь-
ку он создает внутреннюю коллизию. 
С одной стороны, потерпевший, в соот-
ветствии со ст. 44 УПК, может заявить 
гражданский иск, с другой — обязанность 
разъяснения этого положения формально 
отсутствует. Предлагаем дополнить ч. 2 
ст. 42 УПК пунктом 22, закрепляющим 
право потерпевшего на заявление граж-
данского иска в случае причинения ему 
вреда совершенным преступлением.

Время подачи гражданского иска в 
уголовном судопроизводстве опреде-
ляется самим лицом, пострадавшим от 
преступления, начиная с момента воз-
буждения уголовного дела и до оконча-
ния судебного следствия (ч. 2 ст. 44 УПК). 
Здесь, как можно заметить, превалиру-
ют диспозитивные начала. Проявлением 
диспозитивности можно считать и право 
лица, пострадавшего от преступления, 
вообще не предъявлять гражданский иск 
в рамках уголовного судопроизводства, а 
предъявить его в гражданском процессе. 
Следовательно, необходимо предусмо-
треть обязанность должностных лиц разъ-
яснять пострадавшему не только его пра-
во на предъявление гражданского иска, 
но и последствия его непредъявления в 
уголовном судопроизводстве, а также от-
каза от исковых требований. В этой свя-
зи заслуживает поддержки предложение 
Ф. М. Кудина о том, что необходимо вклю-
чить в закон положение, согласно которо-
му органы, ведущие судопроизводство, 
не могут принять отказ от иска, если он 
противоречит закону либо ведет к нару-
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шению чьих-либо прав и охраняемых за-
коном интересов.

Говоря об отказе от иска, следует за-
метить, что эта процедура также должна 
быть отрегулирована в законе соответ-
ствующим образом с учетом интересов 
истца. Отказ от иска в уголовном судопро-
изводстве может состояться лишь тогда, 
когда лицо, пострадавшее от преступле-
ния, признано гражданским истцом, что 
оформлено соответствующим постанов-
лением. Поскольку отказ от иска ведет к 
тому, что вторичное предъявление иска 
по тому же предмету и основанию невоз-
можно, в том числе и в порядке граждан-
ского судопроизводства как до рассмо-
трения уголовного дела, так и после него, 
то принять такой отказ вправе только 
суд. Здесь надо согласиться с мнением 
А. Г. Мазалова, который также считает, 
что принять отказ от иска может только 
суд. Следователь, прокурор, как пред-
ставляется, не могут принимать отказ 
от иска. При поступлении заявления об 
отказе от иска они вправе лишь приоб-
щить такое заявление к уголовному делу 
с тем, чтобы оно было рассмотрено су-

дом в ходе разбирательства дела по су-
ществу.

При отказе от гражданского иска в 
рамках уголовного судопроизводства 
гражданскому истцу должны быть разъ-
яснены все последствия такого отказа: 
утрата права на возмещение вреда от 
преступления в рамках производства по 
уголовному делу, прекращение со сторо-
ны органов уголовного преследования де-
ятельности по собиранию доказательств 
для удовлетворения исковых притязаний, 
отмена мер обеспечения гражданско-
го иска, если таковые были приняты [1, 
с. 139].

Представляется, что весь порядок по-
дачи и разрешения гражданского иска 
в сфере уголовного судопроизводства 
должен быть регламентирован отдель-
ной главой УПК. Это видится значительно 
более удобным для гражданского истца 
и ответчика (как правило, непрофессио-
нальных юристов) в плане ознакомления 
с процедурой подачи и разрешения граж-
данского иска, а также в плане реализа-
ции предоставленных им законодатель-
ством прав.
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