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В статье рассматриваются проблемные вопросы применения законо-
дательства по возмещению материального ущерба в рамках уголовного 
права. Проводится анализ влияния института возмещения ущерба на дру-
гие институты: наказание, освобождение от уголовной ответственности; 
сделана попытка определить социально-правовую природу возмещения 
ущерба. В статье приводятся возможные законодательные решения, ка-
сающиеся назначения наказания при смягчающих обстоятельствах, осно-
ваний применения условного осуждения и условно-досрочного освобож-
дения от наказания.
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The article deals with the problematic issues of the application of legislation 
on compensation for material damage in the framework of criminal law. The au-
thor analyzes the impact of the institute of compensation for damage on other 
institutions: punishment, exemption from criminal liability, and attempts to de-
termine the socio-legal nature. The article presents possible legislative deci-
sions concerning the imposition of a sentence in extenuating circumstances, 
the grounds for the appointment of a suspended sentence and conditional ear-
ly release from punishment.

Keywords: punishment, compensation for material damage, conditional 
sentence, conditional early release.

Конституция Российской Федерации 
провозглашает важнейший обществен-
ный институт защиту законом права част-
ной собственности. Согласно п. 1 ст. 35 
Конституции РФ право частной собствен-
ности охраняется законом [1].

Право каждого иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами, охраняется 
целым рядом федеральных законов.

В уголовном праве немаловажное зна-
чение для охраны собственности имеют 
не только факт установления уголовной 
ответственности за посягательство на 
нее, но и возмещение материального 
ущерба, причинного потерпевшему.

Преступление против собственности 
традиционно составляют более половины 
всех выявленных преступлений в России, 
средний же удельный вес возмещения 
собственником материального ущерба 
составляет 30,8 %.

В зарубежном уголовном праве возме-

щение материального ущерба чаще всего 
именуется компенсацией и имеет различ-
ную правовую природу. Некоторые стра-
ны относят его к виду наказания (Индия, 
Киргизия), назначаемого как основное за 
не тяжкие преступления, либо как допол-
нительное. В Киргизии с 1997 года дей-
ствует такой вид наказания, как «тройной 
айып». Суть его в том, что суд налагает на 
виновного тройное денежное или нату-
ральное взыскание причиненного ущер-
ба, при этом 2/3 взыскиваются в пользу 
потерпевшего, а 1/3 в пользу государ-
ства. Такое наказание существовало в 
этой стране еще до революции и приме-
няется оно сейчас к лицам, впервые со-
вершившим умышленное преступление, 
может быть как в денежном, так и в нату-
ральном выражении [8, 326–329]. 

Другие страны (Литва, Австрия) воз-
мещение ущерба относят к основаниям 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности, Испания и Колумбия – к до-
полнительным последствиям совершен-
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ного преступления, а современная Англия 
использует его в качестве альтернативы 
наказания.

УК РСФСР 1960 года возмещение 
ущерба рассматривал в трех аспектах [7]:

1. Как вид наказания, называя его 
«возложением обязанности загладить 
причиненный вред – ст. 21 УК РСФСР. 
Этот вид наказания был мягче, чем уволь-
нение от должности, но строже чем обще-
ственное порицание, мог назначаться в 
качестве, как основного, так и дополни-
тельного. Данное наказание имело три 
альтернативных формы в виде непосред-
ственного устранения вреда своими си-
лами, возмещение материального ущер-
ба своими средствами или обязанности 
публично извиниться перед потерпевшим 
или членами соответствующего коллек-
тива. Возмещение материального ущер-
ба своими средствами назначалось в том 
случае, если размер ущерба не превышал 
500 руб., а позднее не свыше пяти мини-
мальных размеров оплаты труда. Если в 
установленный срок данное наказание не 
было исполнено, суд мог заменить его на 
исправительные работы, штраф или 
увольнение от должности. Материальный 
ущерб в этом случае, а также при наличии 
ущерба более 500 руб., взыскивался в по-
рядке гражданского судопроизводства – 
ст. 32 УК РСФСР.

2. Добровольное возмещение причи-
ненного ущерба в соответствии с п. 1 
ст. 38 УК РСФСР признавалось обстоя-
тельством смягчающим ответственность. 
Из смысла этой нормы следовало, что 
возмещение ущерба должно быть добро-
вольным, полным или частичным. От раз-
мера возмещенного ущерба зависел вид 
и размер назначаемого наказания. 

3. Возмещение ущерба могло рассма-
триваться как обязанность виновного, 
если суд назначал ему наказание в виде 
лишения свободы с отсрочкой исполне-
ния приговора в порядке ст. 461 УК РСФСР 
и требовал в период отсрочки возместить 
причиненный ущерб. Неисполнения такой 
обязанности являлось основанием для 
отмены отсрочки, но только в том случае 
если суд устанавливал эту обязанность. В 
законе же возмещение ущерба не отно-
силось к обязательным условиям приме-
нения отсрочки. Все другие случаи, свя-
занные с добровольным возмещение 
ущерба виновным, служили оценкой его 
поведения после совершения преступле-
ния.

Действующий УК РФ значительно рас-
ширил сферу применения института воз-
мещения ущерба, хотя при этом не повы-
сил его эффективность. Нормы, касаю-

щиеся возмещения ущерба, являются 
разрозненными, бессистемными и про-
тиворечивыми.

В Уголовном кодексе не определено 
понятие «возмещение ущерба», его юри-
дическая природа и виды. Например, ст. 
1043 УК РФ называется «Возмещением 
причиненного ущерба» однако, по сути, 
определяет порядок и условия конфиска-
ции, а не понятие и механизм возмеще-
ния ущерба [2]. 

Другие нормы, затрагивающие этот 
институт, касаются отдельных правовых 
явлений и не стимулируют виновного к 
устранению негативных последствий со-
вершенного преступления. Это проявля-
ется в следующих направлениях:

1. Возмещение материального ущер-
ба не является отдельным самостоятель-
ным обстоятельством, порождающим 
определенные правовые последствия, а 
рассматривается как составная часть 
других институтов: деятельного раская-
ния, примирения с потерпевшим и т. д.

2. Возмещение материального ущер-
ба выступает обстоятельством смягчаю-
щим наказание и не дает право виновно-
му на досудебное соглашение о сотруд-
ничестве.

3. Добровольное возмещение ущерба 
является основанием для освобождения 
от уголовной ответственности лишь в эко-
номических преступлениях, причинивших 
ущерб государству и юридическим ли-
цам, в остальных случаях оценивается как 
характеризующее поведение лица, со-
вершившего преступление – ст. 761 УК 
РФ. 

Более подробно остановимся на зави-
симости назначения наказания и осво-
бождения от него от факта добровольно-
го возмещения ущерба.

Первоначальный текст ст. 62 УК РФ, 
закрепляющий порядок снижения макси-
мальной санкции при смягчающих обсто-
ятельствах, закреплял такую возмож-
ность только при наличии совокупности 
этих обстоятельств указанных в п. «и» и п. 
«а» ст. 61 УК РФ. Это означало, что суд 
снижал максимальную санкцию до 2/3 
только в том случае, если лицо возмести-
ло ущерб и активно способствовало рас-
крытию преступления. Однако по инициа-
тиве Верховного Суда РФ данное законо-
дательное положение стало применяться 
альтернативно при наличии любого из 
этих обстоятельств, что значительно сни-
зило стимулирующую роль возмещения 
ущерба [4].

Так, 24.10.2020 г. приговором Южноу-
ральского городского суда Челябинской 
области Б. была признана виновной по ч. 
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2 ст.159 УК РФ. Суд при назначении ей на-
казания учел как обстоятельства смягча-
ющие наказания ее явку с повинной и на-
значил исправительные работы, хотя 
двум потерпевшим не был возмещен 
ущерб. А в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ законо-
датель не указывает, в каком объеме дол-
жен быть возмещен ущерб, что позволяет 
суду снижать максимальную санкцию 
даже при наличии его частичного возме-
щения [10].

Так, приговором Южноуральского го-
родского суда Челябинской области 
02.11.2020 г. Б. и К. были признаны вино-
вными по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сумма  ущер-
ба составила свыше 10 млн. руб., возме-
щено было на момент судебного заседа-
ния обоими подсудимыми 40 тыс. руб. 
Суд это учел как обстоятельство, смягча-
ющее наказание. В данном случае реше-
ние суда основано на законе, поскольку 
сам факт возмещения причиненного 
ущерба имел место и не учитывать его, 
было бы нарушением закона [10].

Полагаем, что в таких ситуациях при 
применении ч. 1 ст. 62 УК РФ, возмеще-
ние ущерба должно быть полным, а ст. 61 
УК РФ охватывать другие случаи неполно-
го возмещения ущерба. Такую позицию 
Верховный Суд РФ мог бы изложить в 
своем постановлении, признав, что ча-
стичное возмещение ущерба учитывает-
ся при назначении срока и размера нака-
зания, а полное возмещение ущерба слу-
жит основанием для снижения макси-
мальной санкции до 2/3.

Еще одним фактором, стимулирую-
щим возмещение ущерба, могло бы по-
служить законодательное установление 
обязанности возместить ущерб при при-
менении уловного осуждения. В соответ-
ствии ст. 73 УК РФ обязанность возмеще-
ния ущерба не является обязательной и 
позволяет применять условное осужде-
ние и при невозмещенном ущербе. Закон 
не обязывает виновного возместить 
ущерб и в период испытательного срока.

Так, 27.07.2020 г. Южноуральским го-
родским судом Челябинской области Я. и 
Ч. были осуждены по ст. 160 УК РФ. При-
чиненный ими ущерб составил 933 037 
руб. Ч. возместил ущерб в сумме 139 423 
руб. т. е. всего 15%, но судом ему было на-
значено наказание с применением ст. 73 
УК РФ. В то же время в ст. 74 УК РФ укло-
нение от возмещения ущерба рассматри-
вается в качестве основания для продле-
ния испытательного срока или отмены 
уловного осуждения. Такое противоречие 
между уголовно-правовыми нормами де-
лает невозможным их применение [10]. 

Думается, что законодательное закре-

пление обязательного возмещения ущер-
ба в качестве условия применения ст. 73 
УК РФ могло бы служить эффективным 
средством защиты прав собственника.

Анализ рассмотренных уголовных дел 
Златоустовским городским судом Челя-
бинской области показывает, что в 2020 
году к лишению свободы на определен-
ный срок было осуждено 246 человек, за 
этот же год наказание было назначено ус-
ловно 264 подсудимым. В 80 % случаев 
условного осуждения причиненный 
ущерб был возмещен только частично [9]. 

Заслуживает отдельного анализа во-
прос о значении возмещения ущерба при 
условно-досрочном освобождении от на-
казания и при замене неотбытой части 
более мягким наказанием (ст.ст. 79, 80 УК 
РФ). Данные нормы обязывают суд при 
принятии решения учитывать, возмещен 
ли причиненный ущерб лицом в период 
отбывания им наказания. Обязательным 
условием при условно-досрочном осво-
бождении и замене наказания более мяг-
ким является полное или частичное воз-
мещение причиненного ущерба [5]. При 
этом объем частичного возмещения ни-
где не конкретизирован,  что позволяет 
вносить символические суммы якобы в 
счет возмещения ущерба непосредствен-
но перед принятием решения в соответ-
ствии со ст.ст. 79, 80 УК РФ. Несомненно, 
такая практика является порочной, не 
способной к защите прав потерпевших. 

Типичным примером является реше-
ние Златоустовского городского суда Че-
лябинской области об освобождении Д. 
от наказания в связи с заменой ему неот-
бытой части наказания более мягким. Д. 
приговором Челябинского областного 
суда от 23.04.07 был осужден по п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ к наказанию в виде лишения 
свободы сроком на 17 лет с отбыванием 
его в исправительной колонии строго ре-
жима [3]. Приговором удовлетворен 
гражданский иск матери убитого о взы-
скании с осужденного Д. солидарно с со-
участником преступления А. материаль-
ного ущерба 123 116 руб. и взыскании 
морального вреда с Д. 800 000 рублей и с 
соучастника преступления А. 700 000 руб. 

В 2018 году осужденный Д. обратился 
в Златоустовский городской суд Челябин-
ской области с ходатайством об измене-
нии вида исправительного учреждения, в 
котором просил перевести его из испра-
вительной колонии строгого режима для 
дальнейшего отбывания наказания в ко-
лонию-поселение. В обоснование заяв-
ленного ходатайства Д. указал, что за 
время отбывания наказания зарекомен-
довал себя с положительной стороны, 
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вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся, за добросовестное отноше-
ние к труду и примерное поведение от ад-
министрации исправительного учрежде-
ния имеет поощрения. Представитель 
администрации исправительной колонии 
в судебном заседании ходатайство осуж-
денного поддержал и охарактеризовал 
его с положительной стороны, сообщил, 
что за время отбывания в местах лишения 
свободы Д. не допускает нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказа-
ния. Прокурор в судебном заседании по-
лагал возможным удовлетворить хода-
тайство осужденного в связи с его при-
мерным поведением. К моменту рассмо-
трения ходатайства Д. отбыл 2/3 срока 
назначенного наказания. Неотбытый срок 
наказания составлял 4 года 6 месяцев 6 
дней. В суд была представлена справка о 
том, что осужденным Д. в счет возмеще-
ния ущерба погашено 197 677 руб., за-
долженность составляет 791 776 руб. 
14.09.2018 г. Златоустовский городской 
суд Челябинской области постановил 
удовлетворить ходатайство Д. о переводе 
его из исправительной колонии строгого 
режима в колонию-поселение [6]. В 2020 
году осужденный Д. снова обратился в 
Златоустовский городской суд Челябин-
ской области с ходатайством о замене, 
неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания в виде ограничения сво-
боды. В обоснование ходатайства указал, 
что за время отбывания наказания он 
имеет поощрения, состоит в облегченных 
условиях отбывания наказания, трудоу-
строен. Вину признает полностью, дей-
ствующих взысканий не имеет. Предста-
витель администрации исправительной 
колонии не возражал против удовлетво-
рения ходатайства осужденного Д. в свя-
зи с его раскаянием, охарактеризовал Д. 
с положительной стороны. Судом было 
установлено, что в пользу потерпевшей – 
матери убитого Д. удержано всего 
83 371,28 руб., остаток невыплаченного 
ущерба 839 744,83 руб., что составляет 
менее 10 % от суммы причиненного ущер-
ба. Несмотря на протест потерпевшей 
стороны, 22.10.2020 г. Златоустовский го-
родской суд Челябинской области удов-
летворил ходатайство осужденного Д. о 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в виде ограниче-
ния свободы.

Апелляционным постановлением Че-
лябинского областного суда от 11.12.2020 
г. по апелляционной жалобе потерпевшей 
(матери убитого), поданной в связи с вы-
платой осужденным Д. незначительной 
суммы в счет погашения иска, остатка в 

размере 839 744,83 руб. и в связи с его 
уклонением от погашения задолженности 
по иску, оснований для удовлетворения 
доводов апелляционной жалобы судеб-
ная коллегия не нашла, посчитала судеб-
ное решение законным, надлежаще мо-
тивированным и основанным на исследо-
ванных материалах дела [9]. Основанием 
для замены оставшейся не отбытой части 
наказания послужило примерное поведе-
ние осужденного в исправительной коло-
нии. Небольшой размер выплаты ущерба 
были признаны судом частичным возме-
щением вреда. В результате, принятое 
вопреки интересов потерпевшей стороны 
решение суда о замене наказания осуж-
денному соответствует действующему 
законодательству.

При изучении уголовных дел о престу-
плениях, причинивших ущерб, наблюда-
ются системные типовые ситуации, когда 
платежи по искам потерпевших уплачива-
ются подсудимыми или их родственника-
ми в небольшой сумме в сравнении с при-
чиненным ущербом и только в преддве-
рии направления ходатайства в суд о за-
мене наказания, при этом осужденные 
ранее намерено не предпринимали дей-
ствий, свидетельствующих об их созна-
тельном стремлении к погашению иска. 
Письма-извинения и раскаяния, оформ-
ленные осужденными перед подачей в 
суд ходатайства о замене наказания, яв-
ляются формальностью и действиями в 
личных интересах.

Выход из данной ситуации возможен 
либо путем разъяснения в Постановлении 
Пленума Верховного Суда понятия ча-
стичного возмещения ущерба не менее 
2/3 от общего объема, либо изменения 
законодательного установления соответ-
ствующего условия освобождения лица 
от наказания.

При принятии судами решения об ус-
ловно-досрочном освобождении от нака-
зания или замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания 
осужденных закон не защищает интересы 
собственника и не использует возмож-
ность мотивировать осужденных к полно-
му добровольному возмещению вреда, 
причиненного преступлением.

Обобщая изложенное, можно сделать 
вывод о том, что законодательное совер-
шенствование института возмещения 
ущерба может вестись в нескольких на-
правлениях:

1. Четкое и полное определение его 
социально-правовой природы.

2. Возможное признание иной мерой 
уголовно-правового характера наряду с 
конфискацией и судебным штрафом.
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3. Закрепление в качестве самостоя-
тельного обязательного основания для 
досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, применении условного осуждения и 
освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания.
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