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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA На современном этапе развития
Российского государства в качестве одного из основных положений, опре-
деляющих  деятельность  правоохранительных  органов,  провозглашен
принцип  охраны  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Уголовно-
процессуальное право, призванное регулировать  общественные отношения
в  сфере уголовного  судопроизводства,  должно  соответствовать  конститу-
ционным положениям, определяющим недопустимость  нарушения прав и
свобод  человека. В уголовно- процессуальном  законодательстве  приоритет
защиты прав и свобод личности получил  свое закрепление в ст.6 УПК РФ.
В частности, защита прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, отмечена в качестве первоочередного назначения
уголовного  судопроизводства  (п.1 4.1  ст.6  УПК РФ). Еще  одним назначе-
нием уголовного  судопроизводства  назван отказ  от уголовного  преследо-
вания невиновных, освобождение  их  от наказания и реабилитация каждо-
го, кто необоснованно подвергся уголовному  преследованию. Данные по-
ложения должны  воплощаться в жизнь с помощью отлаженных  и реально
работающих механизмов.

В  настоящее время отмечается  резкий скачок преступности,  обуслов-
ленный  объективными  социально- экономическими предпосылками. Если
по данным Главного информационно- аналитического центра МВД России
в 2004 году  было зарегистрировано 2893,8 тыс. преступлений, что  на 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

больше, чем в 2003 году, то в 2005 году зарегистрировано уже  3554,7 тыс.
преступлений, что  на 22,8  %  больше  показателя 2004  года.  За  последние
два  года  количество  преступлений  возросло  более  чем  вдвое.  В  связи  с
этим  значительно возросло количество потерпевших от преступлений лиц,
при этом наряду  с общими вопросами обеспечения прав потерпевшего как
участника уголовного  судопроизводства,  остаются  не решенными на зако-
нодательном уровне  проблемы реального  возмещения вреда, причиненно-
го  преступлением.  Вопрос  обеспечения  возмещения  вреда  потерпевшим
напрямую  связан  с  эффективностью деятельности  органов  предваритель-
ного расследования, прокуратуры  и суда. Именно властные субъекты при-
званы  обеспечить  реализацию  существующих  в  сфере  уголовного  судо-
производства  возможностей  восстановления  нарушенных  преступлением
прав потерпевшего.

Наряду  с  этим  особое  значение имеет  устранение  случаев необосно-
ванного  привлечения  граждан  к  уголовной  ответственности.  Попадая  в
«жернова  правосудия»,  человек  претерпевает  нравственные и физические
страдания,  несет  имущественные  потери.  Государство  в  такой  ситуации
обязано признать свою вину, в кратчайшие сроки принять меры по устра-
нению последствий незаконных действий правоохранительных  или судеб-
ных  органов  и  восстановить  нарушенные  права  гражданина,  в  том  числе
возместив ему причиненный в процессе незаконного уголовного  преследо-
вания вред.



Успешное решение указанных вопросов невозможно без четкой теоре-
тической  модели  обеспечения прав участников  уголовного  судопроизвод-
ства  в  части  возмещения  вреда,  как  причиненного  преступлением,  так  и
явившегося  последствием  незаконного  или  необоснованного  уголовного
преследования.  В  данном  контексте  установление  понятия  и  сущности
вреда  в  уголовном  судопроизводстве  приобретает  первостепенное  значе-
ние, поскольку  от верного понимания этой дефиниции зависит объем  прав
ряда  участников  уголовного  судопроизводства,  компетенция  субъектов,
ведущих расследование, и суда по принятию процессуальных решений.

Рассмотрением  вопросов,  связанныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  восстановлением  нарушенных
преступлением  прав  потерпевшего,  занимались  такие  известные  ученые,
как  С.А.  Александров,  С.А.  Альперт, Л.В.  Батищева, А.М.  Белякова,  С.А.
Беляцкин, В.П. Божьев, Н.И. Газетдинов, П.П. Гуреев, В.Г.  Даев, В.А.  Дуб-
ривный, 3.3.  Зинатуллин, М.А.  Казанцев,  Ю.Х.  Калмыков, Л.Д. Кокорев,
А.Г.  Мазалов, Л.А.  Майданик, Н.С. Малеин, М.Н. Малеина, Я.О. Мотови-
ловкер, Е.С. Никулин, В.Т. Нор, И.Л. Петрухин, В Л .  Понарин, И .И. Поте-
ружа, В.М.  Савицкий, В.А.  Тархов,  С.А.  Ш ейфер, М Л.  Ш иминова и  Дру-
гие. Проблемы восстановления прав и свобод лица, незаконно и необосно-
ванно  подвергнутого  уголовному  преследованию,  явились  предметом  ис-
следований  Б.Т.  Безлепкина, Л.В.  Бойцовой, Т.Н.  Добровольской,  A.M.
Ларина, Н.С. Малеина, М.И. Пастухова,  B.C. Ш адрина, Н Л.  Ш ило и  дру-
гих. Весомый  вклад  в разработку  концепции защиты прав личности в  уго-
ловном  судопроизводстве  внесли такие ученые,  как В.А.  Азаров,  С.А.  Ба-
рабаш,  Л.М.  Володина,  А.П.  Гуськова,  Ф.М.  Кудин,  Э.Ф.  Куцова,  А.Д.
Прошляков, Р.Д. Рахунов, И .В. Смолькова и другие.

Различные аспекты вопросов возмещения вреда  в уголовном  судопро-
изводстве  исследованы  в  работах  В.Д.  Адаменко,  Т.А.  Алмазовой,  М.М.
Бринчука, С П . Ефимичева, А.И. Зорина, Н.В. Кривощекова, Н.В. Кузнецо-
вой, М.М. Михеенко, С В. Нарижнего, B.C. Раменской, С В. Супруна, М.В.
Танцерева, О.А.  Тарнавского, А.В. Тимошенко, А.Г.  Феногенова, A.M. Эр-
делевского, П.С. Яни и других.

При очевидной ценности указанных работ  следует признать, что  в на-
стоящее время по- прежнему существует немало проблем теоретического  и
практического характера,  связанных как с восстановлением  нарушенных  в
результате преступления прав потерпевшего, так и восстановлением прав и
свобод  лица, незаконно и  необоснованно  подвергнутого  уголовному  пре-
следованию,  в  том  числе,  возмещением  причиненного ему  вреда.  Много-
гранность  и  сложность  исследуемой  темы,  наличие  большого  числа  дис-
куссионных  вопросов, связанных  с отдельными  ее  аспектами,  обусловили
необходимость  комплексного подхода к решению поставленных  вопросов.
Сказанное свидетельствует о несомненной актуальности  темы  диссертаци-
онного исследования.

Цель  и  задачи  исследования. Цель диссертационного  исследования
заключается  в том, чтобы  на основе комплексного анализа  теоретических,
нормативно- правовых  и практических  проблем, связанных с  возмещением



вреда,  построить  теоретическую  модель  уголовно- процессуального  меха-
низма обеспечения  возмещения вреда  физическому лицу;  оптимизировать
процедуру  восстановления нарушенных преступлением прав  потерпевшего
в части возмещения причиненного последнему  вреда;  определить  пути со-
вершенствования  уголовно- процессуального  порядка  возмещения  вреда  в
рамках института реабилитации.

Использование  результатов  исследования  в  практической  деятельно-
сти обеспечит  повышение эффективности защиты прав и законных интере-
сов потерпевшего и реабилитированного.

Для достижения указанной цели поставлены следующие  задачи:
-   исследование  правовой  характеристики  понятия вреда  в  уголовном

судопроизводстве  и определение его сущности;
-   определение  особенностей  механизма  защиты  прав  личности в уго-

ловном  судопроизводстве  применительно к деятельности  по восстановле-
нию нарушенных преступлением прав потерпевшего;

-  выделение  специфичного механизма  обеспечения  возмещения  вреда
в уголовном  судопроизводстве, и рассмотрение его структуры;

-   характеристика  возможных  способов  возмещения  вреда,  причинен-
ного преступлением;

-  исследование  института  реабилитации в уголовном  судопроизводст-
ве;

-  выявление коллизионных ситуаций и пробелов в правовом  регулиро-
вании вопросов возмещения вреда при производстве по уголовному  делу и
формулирование  предложений  по совершенствованию  действующего  за-
конодательства;

-   разработка  рекомендаций  прикладного  характера  по  обеспечению
права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением.

Объект  и  предмет  исследования. Объектом  исследования  является
совокупность  правовых,  социальных, имущественных,  психологических  и
иных  изменений в статусе личности, определяющая  основания и порядок
возмещения вреда при производстве по уголовному  делу.

П редметом  исследования  выступают  история  развития  института
возмещения вреда  в уголовном  судопроизводстве  России;  международные
нормативно- правовые  акты в области  охраны  прав и законных  интересов
пострадавших  от преступлений  лиц; нормы  национального  законодатель-
ства, регулирующие  права участников уголовного  судопроизводства  и обя-
занности государственных  органов и должностных  лиц,  осуществляющих
производство  по  уголовному  делу,  по  обеспечению  их  прав;  судебно-
следственная практика и уголовная  статистика.

Методологическая  основа  и  методы  исследования. В  процессе ис-
следования применялись диалектический  метод  научного  познания, а так-
же  общенаучные  и  частнонаучные  методы:  исторический,  системно-
структурный,  логический,  формально- юридический,  сравнительно-
правовой,  количественного  анализа  и  конкретно- социологический.  В ас-



пекте исследуемой темы изучены научные труды по теории государства и
права, уголовному  праву, уголовному процессу, гражданскому  праву.

Научная новизна диссертации заключается в том, что автор на тео-
ретическом  уровне  предпринял  попытку  разработать  концептуальную
идею  уголовно- процессуального  механизма  обеспечения возмещения вре-
да, выявив его специфику в рамках общего механизма защиты прав лично-
сти в уголовном  судопроизводстве.  На этой основе  определены  гарантии
обеспечения права участника уголовного  судопроизводства  на возмещение
вреда.

Диссертантом рассмотрено  существование  различных  способов воз-
мещения вреда, причиненного преступлением, которые  своим содержани-
ем выходят за рамки гражданского иска по уголовному  делу.

Проведенное исследование  позволило  автору  разработать  и обосно-
вать  ряд предложений, направленных на совершенствование и конкрети-
зацию норм уголовно- процессуального права.

В более конкретной форме научную новизну исследования отражают
основные положения, выносимые на защиту:

1. В уголовном  судопроизводстве  вред является понятием родовым и
включает  в себя реальный ущерб, убытки и вред, причиненный неимуще-
ственным  интересам  лица.  Предлагается  следующая  дефиниция:  вред,
причиненный преступлением, представляет  собой негативные последствия
имущественного  и  неимущественного  характера,  наступившие  для лица
(физического  или юридического)  в результате  преступного  вторжения в
сферу законных прав и свобод субъекта.

2.  Сущность  вреда,  причиненного  преступлением  потерпевшему,
представляет  собой вызванное преступным деянием негативное изменение
физического здоровья  (благосостояния) лица, нарушения, возникающие в
психике  человека,  а  также  отрицательные  последствия  для социального
статуса личности, включая его имущественные интересы. Эти негативные
изменения  проявляются  в  виде  физического  повреждения,  боли,  нравст-
венных страданий, утраты (повреждения, порчи, уничтожения) имущества
и других последствий.

3.  Разновидностями  вреда  в  уголовном  судопроизводстве  являются
физический, имущественный, моральный и экологический вред. Экологи-
ческий вред, причиненный преступлением, представляет  собой негативные
изменения окружающей  природной среды, возникшие в результате загряз-
нения  природной  среды,  истощения  природных  ресурсов,  повреждения
или разрушения экосистем преступными действиями (бездействием) и по-
влекшие любое умаление охраняемого законом материального и нематери-
ального  блага  физических и юридических  лиц. В случае  его причинения
потерпевшему  он выражается  в традиционных  формах  (физический,  иму-
щественный и моральный вред) и отдельным  основанием признания лица
потерпевшим не является.

4.  Механизм  защиты  прав  личности  в  уголовном  судопроизводстве
действует  в  нескольких  направлениях:  восстановление  нарушенных пре-



ступлением прав потерпевшего; защита прав подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступления лиц; восстановление правzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и свобод лица, неза-
конно  или необоснованно подвергнутого  уголовному  преследованию; за-
щита  прав  и  законных  интересов  иных  участников  уголовно-
процессуальной деятельности.

5.  Элементами механизма  обеспечения  возмещения вреда  в  уголов-
ном судопроизводстве  являются правовая регламентация статуса участни-
ков уголовного  судопроизводства,  в том числе полномочия властных субъ-
ектов по проверке и контролю законности и обоснованности процессуаль-
ных действий (прокурорский надзор и судебный  контроль); гарантии обес-
печения права на возмещение вреда;  способы возмещения вреда; меры по
обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.

6.  С целью  надлежащего  процессуального  оформления восстановле-
ния нарушенных прав потерпевшего путем возвращения последнему иму-
щества, непосредственно утраченного  в результате  преступных  действий,
предлагается  дополнить ч.4 ст.82 УПК РФ предложением следующего со-
держания: «В случаях, предусмотренных  подпунктом «б» пункта  1 и под-
пунктом «а» пункта 2 части второй настоящей статьи, должен быть состав-
лен протокол возвращения вещественных доказательства  владельцам».

7.  Реабилитация в уголовном  судопроизводстве  включает  в  себя:  1)
признание  невиновности  обвиняемого  (подозреваемого),  подсудимого,
осужденного  в  установленном  законом  порядке;  2)  восстановление для
реабилитируемого  возможности  своими  действиями  осуществлять  ранее
ограниченные  права  и нести  обязанности; 3) разъяснение  реабилитируе-
мому его прав и порядка реабилитации; 4) гарантии реального возмещения
причиненного незаконным или необоснованным уголовным преследовани-
ем вреда в случае заявления данным лицом желания реализовать  свое пра-
во на возмещение названного вреда.

8. Реабилитированный — это восстановленное в правах и свободах ли-
цо, признанное невиновным в совершении преступления, которому возме-
щен  вред,  причиненный в  связи  с  уголовным  преследованием,  в  случае
реализации данным лицом своего права на его возмещение. Реабилитируе-
мый — это  лицо, за которым признано право на реабилитацию, в отноше-
нии которого осуществляется комплекс установленных  законодательством
мер, направленных на возмещение имущественного и морального вреда и
восстановление  иных  прав. Предлагается  сделать  соответствующие  изме-
нения в ст.ст.  134, 135, 136, 138, ч. 2 ст. 212, п. 1 ст. 397 и ч. 5 ст. 399 УПК
РФ путем замены слова «реабилитированный» на «реабилитируемый».

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. Теоре-
тическая значимость исследования  состоит  в том, что в работе  на основе
комплексного  понимания личности как единства  физиологического,  пси-
хологического и социального составляющих раскрывается сущность вреда,
причиненного гражданину в уголовном  судопроизводстве.



Сформулированные  предложения  и  рекомендации  могут  быть ис-
пользованы  для  дальнейшего  совершенствования  уголовно-
процессуального  законодательства.  Проведенные  исследования  и  изло-
женные  в диссертации  выводы  могут  найти  применение в преподавании
учебной дисциплины «Уголовный  процесс» в учебных  заведениях средне-
го, высшего и послевузовского  образования, а также при подготовке  науч-
ных и методических работ по рассматриваемой проблематике.

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составили ста-
тистические  данные  Главного  информационно- аналитического  центра
МВД России, ГУВД Тюменской области, УВД Ханты- Мансийского авто-
номного округа и УВД Ямало- Ненецкого автономного округа  за период с
2001  по 2005  годы;  данные  232  уголовных  дел, рассмотренных  судами
Тюменской области, Ханты- Мансийского и Ямало- Ненецкого автономного
округов в 2003- 2005 годах;  результаты  изучения и анализ судебной прак-
тики по 11 гражданским  делам  о  возмещении вреда,  причиненного неза-
конными  действиями  правоохранительных  органов  при производстве по
уголовному делу, рассмотренных судами г.Тюмени в 2003- 2005 годах.

Кроме того, было проведено анонимное анкетирование 150 сотрудни-
ков органов внутренних дел, осуществляющих  предварительное  расследо-
вание по уголовным  делам  в ряде регионов страны: Свердловской и Тю-
менской областях, Ханты- Мансийском и Ямало- Ненецком автономных ок-
ругах.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Диссертация
подготовлена и обсуждена  на кафедре уголовного  процесса и криминали-
стики Института  государства  и права Тюменского  государственного уни-
верситета. Основные положения исследования нашли свое отражение в че-
тырех  опубликованных  научных  статьях,  были  апробированы на Между-
народной  научно- практической  конференции  «Уголовная  юстиция:  со-
стояние и пути развития»  (г. Тюмень, 28- 29 ноября 2002  года),  Междуна-
родной научно- практической конференции «Судебная  власть в России: за-
кон,  теория,  практика»  (г. Тюмень,  19- 20 ноября 2004  года),  Всероссий-
ской  научно- практической  конференции «Проблемы  применения  уголов-
но- процессуального  законодательства  России на современном этапе» (8- 9
декабря 2004 года в Тюменском юридическом институте МВД России).

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный
процесс при преподавании дисциплины «Уголовный  процесс»,  а также в
практическую  деятельность  Следственного  управления  при УВД Ханты-
Мансийского автономного округа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав,  включающих  в себя десять  параграфов, заключения, списка исполь-
зованной литературы.



П. Содержание работы

Во введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обосновывается актуальность,  излагаются  цели и  зада-
чи исследования, его  научная новизна, теоретическая  и практическая зна-
чимость, методология, представляется эмпирическая база,  формулируются
основные положения, выносимые на защиту.

Первая  глава диссертации  «Понятие и  виды  вреда, причиненного
преступлением потерпевшему»  состоит из двух параграфов. В параграфе
первом  «Понятие и  сущность  вреда,  причиненного преступлением»  вред
анализируется как наступившее для потерпевшего негативное последствие
преступного деяния.

С  такой  позиции  вред  выступает  объективной  категорией:  будучи
причиненным, он существует независимо от чьего  бы то ни было мнения.
Соответственно, вред  имеет разноплановое значение. Он может  и должен
быть  установлен  и подтвержден  в  каждом  случае  совершения  преступле-
ния в соответствии  с п.4 ч.1  ст.74 УПК РФ, то  есть является одним из об-
стоятельств,  входящих  в предмет  доказывания по уголовному  делу. Вред
является обязательным условием возникновения юридического состава от-
ветственности  за  причинение вреда,  который также  включает  в  себя про-
тивоправность действий причинителя вреда, вину этого лица и причинную
связь между совершенным деянием и результатом  (вредом). Для производ-
ства  по  уголовному  делу  вред  — это  материальное  основание признания
лица потерпевшим (ст.42 УПК РФ).

Действующее  законодательство  содержит  не только  термин «вред».
В  ряде  норм  Особенной части  УК  РФ  содержит  понятия «значительный
ущерб», «крупный ущерб». Учитывая  положение ч.2  ст. 15 ГК РФ, опреде-
ляющее  под  убытками  понятие, включающее  в  себя,  наряду  с  реальным
ущербом,  упущенную  выгоду,  соотношение  понятий  «ущерб»  и  «вред»
приобретает  правовое  значение  для  определения  объема  притязаний по-
терпевшего. Ущерб и убытки как последствия противоправного деяния мо-
гут  быть  причинены  только  имущественным  интересам  лица.  Но  кроме
имущества и имущественных прав вред может быть причинен и нематери-
альным  благам.  По  мнению  диссертанта,  в  уголовном  судопроизводстве
вред  является понятием родовым, поскольку  включает  в  себя  и реальный
ущерб, и убытки, а также вред, причиненный неимущественным интересам
лица. В  связи со сказанным предлагается  следующее  понятие вреда:  вред,
причиненный преступлением, представляет  собой негативные последствия
имущественного  и  неимущественного  характера,  наступившие  для  лица
(физического  или  юридического)  в  результате  преступного  вторжения  в
сферу законных прав и свобод  субъекта.

Наиболее  сложным  и  многогранным  субъектом,  которому  преступ-
ление причиняет вред, является человек. Различные естественные  и обще-
ственные науки рассматривают  человека в зависимости от специфики сво-
его предмета. Но человек как личность не только продукт  развития обще-
ства, но и биологическое существо. Условия биологического и социально-



го  существования  человека  неразделимы, они определяют  его внутренний
мир.  Личность  в таком  контексте  представляет  собой  единство  трех эле-
ментов  -   биологического,  физического  и  социального.  С  этой  позиции
вред является негативным последствием для определенных  сфер  человече-
ского существования.

Сущность  вреда,  причиненного  гражданину  преступлением,  пред-
ставляет  собой вызванное преступным деянием негативное  изменение фи-
зического  здоровья  (благосостояния)  лица,  нарушения,  возникающие  в
психике  человека,  а  также  отрицательные  последствия  для  социального
статуса личности,  включая  его имущественные  интересы. Она проявляет
себя вовне в определенных  явлениях. Негативные изменения физического
и психического благосостояния, имущественного положения и социальных
интересов  человека,  происходящие  вследствие  преступного  деяния, долж-
ны быть  выражены  в конкретно определенной  форме и доступны  для по-
знания. В этом заключается  значимость определения сущности вреда, при-
чиненного преступлением, для процесса доказывания по уголовному  делу:
в  ст.73  УПК РФ установлена  обязанность  субъекта,  ведущего  предвари-
тельное расследование, установить характер и размер вреда, причиненного
преступлением.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втором параграфе «Виды вреда в уголовном  судопроизводстве»
раскрываются разновидности негативных  последствий преступных  посяга-
тельств.

Формой  негативных  изменений  в  общественных  отношениях, под-
вергшихся  преступлению,  является  физический,  имущественный  и мо-
ральный  вред  (ч.1 ст.42 УПК РФ). Физический  вред  представляет  собой
совокупность  объективно  происшедших  изменений в состоянии  человека
как физического существа.  Физический вред как вред, причиняемый в ма-
териальной  сфере, поддается  объективной  оценке и является  значимым с
точки  зрения квалификации преступного  деяния по Особенной  части УК
РФ.

Вопрос о возмещении физического вреда традиционно не рассматри-
вался  учеными  ввиду  отсутствия  способа  восстановления  нарушенного
права. По мнению диссертанта,  развитие  такой  отрасли  современной ме-
дицины, как трансплантология, позволяет говорить о появлении реальной
возможности  восстановить  нарушенное  преступлением  здоровье  потер-
певшего  путем  пересадки  органов  и тканей.  Удачно  проведенная  транс-
плантация способна не только восстановить здоровье человека, но и спасти
его  жизнь, увеличить  ее продолжительность.  В  случае  согласия  обвиняе-
мого на предоставление  органа или ткани для пересадки проведенная опе-
рация не только  восстанавливает  здоровье  потерпевшего,  но и компенси-
рует моральный вред. Действия виновного иллюстрируют  его отношение к
содеянному и направлены на заглаживание  причиненного  преступлением
вреда, что в комплексе является  необходимым  условием  деятельного рас-
каяния по ст.75 УК РФ, либо  одним из смягчающих  ответственность об-
стоятельств  (п. "к " ч.1 ст.61 УК РФ).
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Имущественный  вред,  причиненный  преступлением,  заключается  в
лишении лица принадлежащих ему материальных благ, имущества, ценно-
стей, денег.  Он отличается  от физического и морального вреда возможно-
стью  точного  установления  и  выражения  его  в  денежном  эквиваленте.
Имущественный вред  возникает не только в результате  посягательства на
отношения собственности, но и при посягательстве на личность. Имущест-
венный вред может выражаться  в непосредственном умалении  материаль-
ного блага  (уничтожении или повреждении имущества  и т.п.); утрате зара-
ботка вследствие  потери потерпевшим трудоспособности  или ее уменьше-
ния;  расходах,  вызванных  повреждением  здоровья  (затраты  на  лечение,
дополнительное питание, посторонний уход и пр.); расходах на погребение
(в  случае,  когда  последствием  преступления  явилась  смерть  лица,  права
потерпевшего  переходят.к  одному  из  его  близких  родственников  -   ч.8
ст.42  УПК  РФ);  потере  иждивенцами  заработка  умершего  кормильца.
Кроме того,  в имущественный  вред  также  подлежит  включению  упущен-
ная  выгода.  Это  позволяет  обеспечить  полное  возмещение  вреда,  причи-
ненного преступлением.

Моральный вред  как последствие  преступных действий  может  быть
причинен  только  человеку,  так  как  имеет  неимущественный  характер  и
выражается, в соответствии со ст. 151 ПС РФ, в физических или нравствен-
ных страданиях. Автор поддерживает  определение морального вреда, дан-
ное Н.В. Кривощековым, как нарушение нормального психического благо-
состояния (в некоторых случаях — также физического благополучия и (или)
социальных  установок)  индивида, которое  выражается  в  физических или
нравственных  страданиях,  испытываемых  человеком  в  результате  совер-
шенного  против  его  благ  и  законных  интересов  деяния,  преследуемого
уголовным  законом. Как  обстоятельство,  подлежащее  доказыванию, мо-
ральный  вред  должен  быть  установлен  в  каждом  случае  его причинения.
Преступления  против  собственности  причиняют  моральный  вред  потер-
певшему только в тех  случаях,  когда  сам способ совершения деяния, сами
действия виновного вторглись в область внутренней жизни человека.

Одним из дискуссионных вопросов является проблема экологическо-
го вреда,  причиненного преступлением. Негативные последствия  преступ-
ления, указанные в ст.42 УПК РФ, включают  в себя физический, имущест-
венный  и  моральный  вред.  Между  тем  уголовное  право, например, в  ст.
247  УК РФ, предусматривает  в качестве  преступного  последствия «созда-
ние угрозы  причинения существенного  вреда  здоровью  человека  или ок-
ружающей  среде».  Преступное  воздействие  на  окружающую  среду  отра-
жается  в различных  сферах  жизни гражданина  и  отрицательно  влияет на
деятельность  юридических  лиц.  Диссертант  определяет  экологический
вред,  причиненный преступлением,  как  негативные  изменения  окружаю-
щей  природной  среды,  возникшие  в  результате  загрязнения  природной
среды, истощения природных ресурсов, повреждения или разрушения эко-
систем преступными действиями (бездействием)  и повлекшие любое  ума-
ление охраняемого законом материального и нематериального блага  физи-
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ческих  и юридических  лиц. Исходя из этой дефиниции, потерпевшим по
делам об экологических преступлениях следует признать физическое лицо,
которому преступным деянием, ответственность за которое  предусмотрена
гл.26  УК РФ, причинен  физический, имущественный  и  моральный  вред
или юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу  и дело-
вой репутации.

Третий  параграф  «Особенности  вреда,  причиненного действиями и
решениями государственных  органов и должностных  лиц в процессе про-
изводства  по уголовному  делу» посвящен рассмотрению  негативных по-
следствий,  наступивших  в  результате  незаконного или необоснованного
уголовного преследования лица.

Автор раскрывает особенности и состав имущественного вреда, воз-
мещаемого  в  порядке  ст. 135  УПК РФ. При этом  отмечается  действие
принципа полного возмещения вреда, в частности, при решении вопросов
о  возмещении  реабилитированному  сумм,  выплаченных  из  за  оказание
юридической  помощи. Говоря  о  моральном  вреде,  диссертант  обращает
внимание на неудачность  использованного в названии ст. 136 УПК РФ тер-
мина «возмещение»  применительно к моральному  вреду и  аргументирует
необходимость  изменения названия  ст. 136  УПК РФ, изложив  его в сле-
дующей  редакции: «Статья  136. Компенсация морального вреда».  Деталь-
но анализируется порядок принесения прокурором извинения от имени го-
сударства  (ч.1 ст. 136  УПК РФ). Диссертант  соглашается  с  мнением ряда
авторов относительно того, что в законе следует закрепить сроки и проце-
дуру  принесения прокурором  извинения, что устранит  имеющиеся в пра-
воприменительной  практике  противоречия  по  применению  нормыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA чЛ

СТ.136УПКРФ.

Вторая  глава  работы  «Понятие  и  структура  уголовно-
процессуального  механизма обеспечения возмещения  вреда  состоит из
четырех  параграфов.  В  первом  параграфе  «Уголовно- процессуальный
механизм  обеспечения  возмещения  вреда,  как составляющий  механизма
защиты прав личности в уголовном процессе»  диссертант раскрывает по-
нятие  механизма  обеспечения  возмещения вреда,  причиненного  преступ-
лением.

С  этой  целью  диссертант  анализирует  механизм  уголовно-
процессуального  регулирования и рассматривает  отдельные его элементы.
Специфика механизма уголовно- процессуального  регулирования в первую
очередь заключается в его направленности на достижение цели уголовного
судопроизводства.  Отсутствие в УПК РФ терминов «цели» и «задачи» уго-
ловного процесса повлекло к смешению этих  понятий, утрате их смысло-
вого значения. По мнению автора, в ст.6 УПК РФ под назначением уголов-
ного  судопроизводства  законодатель  понимает  и  цель  уголовного  судо-
производства (защита личности от незаконного и необоснованного ограни-
чения ее прав и свобод), и задачи  уголовно- процессуальной  деятельности
(защита прав потерпевшего,  обеспечение  прав  подозреваемых  и обвиняе-
мых, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осу-
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ждения),  и  процессуальную  функцию  уголовного  преследования.  Имеет
место  необоснованное сужение  назначения уголовного  судопроизводства,
поскольку остается открытым вопрос о защите интересов общества и госу-
дарства,  которым преступлениями также  причиняется ущерб. Представля-
ется, что в законе необходимо  более четко сформулировать  цели и задачи
уголовного  судопроизводства.

Механизм  уголовно- процессуального  регулирования  призван  обес-
печить реализацию уголовного  правоотношения. Это означает, что 1) пре-
ступление раскрыто и преступник привлечен к уголовной агветственности;
2) были восстановлены нарушенные права потерпевшего и возмещен при-
чиненный ущерб. При этом защита прав и свобод личности обеспечивается
посредством  специального механизма, который является  самостоятельной
составляющей  механизма  уголовно- процессуального  регулирования. Ме-
ханизм зашиты  прав и свобод  личности «работает» только  в узком  круге
уголовно- процессуальных  отношений, возникающих в сфере охраны  прав
участников уголовного  судопроизводства.

По  мнению  диссертанта,  исходя  из задач  механизма  защиты  прав
личности в уголовном  судопроизводстве,  можно выделить  следующие на-
правления  его деятельности:  восстановление  нарушенных  преступлением
прав потерпевшего; защита прав подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступления лиц; восстановление прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого  уголовному  преследованию;  защита  прав и
законных  интересов  иных  участников  уголовно- процессуальной  деятель-
ности.  Самостоятельность  каждого  направления  вытекает  из специфики
поставленной перед ним задачи; особенностей субъектного  состава право-
отношения,  являющегося  предметом  правового  регулирования;  содержа-
ния уголовно- процессуальных  гарантий прав личности. Наиболее важным
является последний элемент, в который включаются принципы уголовного
судопроизводства;  гарантии  субъективных  прав  и обязанностей  участни-
ков  уголовного  процесса;  форма  уголовно- процессуальной  деятельности
(процедура производства по уголовному  делу).

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  параграфе втором  «Содержание уголовно- процессуального  меха-
низма обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением» рас-
сматриваются  понятие  и  элементы  механизма  обеспечения  возмещения
потерпевшему  вреда.

Диссертант  считает,  что механизм  обеспечения  возмещения  вреда,
причиненного преступлением, представляет  собой основанную на консти-
туционных  и  уголовно- процессуальных  началах  защиты  прав  и  свобод
личности и направленную на восстановление нарушенных  прав потерпев-
шего  систему  уголовно- процессуальных  гарантий  обеспечения  его права
на  возмещение  причиненного преступлением  вреда,  которая  включает  в
себя правовую  регламентацию  статуса участников  уголовного  судопроиз-
водства  (в первую  очередь  потерпевшего), в том числе полномочия власт-
ных субъектов по проверке и контролю законности и обоснованности про-
цессуальных  действий  (прокурорский надзор и судебный  контроль),  спо-

13



собы возмещения вреда и меры по обеспечению возмещения вреда, причи-
ненного преступлением.

Специфичными для механизма обеспечения возмещения вреда, при-
чиненного  преступлением,  являются  средства  (способы) решения постав-
ленной задачи  (обеспечение  возмещения вреда).  Способ возмещения вре-
да,  причиненного преступлением,  можно  определить  как установленный
процессуальным  законом  порядок  защиты  нарушенного  преступлением
права потерпевшего. Его содержанием являются процессуальные  средства
защиты  нарушенных  прав форм возмещения вреда, а именно конкретные
меры и действия как самого  заинтересованного субъекта (потерпевшего),
так и властных  субъектов  и иных лиц (обвиняемого, гражданского  ответ-
чика и др.). С такой позиции действия следователя  (дознавателя, прокуро-
ра) по обеспечению  возмещения вреда  можно  подразделить  на акты, га-
рантирующие соблюдение прав потерпевшего; акты, посредством которых
устанавливаются  обстоятельства  уголовного  дела,  связанные с причинен-
ным преступлением  вредом;  и акты, обеспечивающие  реальное  возмеще-
ние вреда.

Весьма  важно, считает  автор, что возмещение вреда, причиненного
преступлением, происходит в уголовном процессе. По этой причине поря-
док  возмещения  вреда  должен  соответствовать  требованиям  уголовно-
процессуальной формы. Регламентация порядка возмещения вреда должна
быть закреплена в уголовно- процессуальном  законодательстве.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьем  параграфе  «Гражданский  иск как основной способ воз-
мещения вреда,  причиненного преступлением»  диссертант раскрывает по-
нятие, правовую  природу, предмет  и основание гражданского  иска в уго-
ловном процессе.

Анализируя  встречающиеся  в литературе различные  подходы  к по-
нятию  гражданского  иска,  автор  разделяет  позицию,  согласно  которой
гражданский  иск представляет  единство  материально- правового  содержа-
ния  и процессуально- правовой  формы. Право  требовать  (то есть  матери-
альная  сторона) без реализации в установленной  законом форме (то есть
обращения к компетентному субъекту — суду) не имеет хода и не работает.
Существование  гражданского  иска при производстве  по уголовному  делу
вызывает к жизни различные по своей природе правоотношения: одни яв-
ляются  гражданско- процессуальными  (например, предъявление  граждан-
ского  иска),  другие  могут  рассматриваться  и  как  гражданско-
процессуальные, и как уголовно- процессуальные  (например, доказывание
гражданского  иска). Это дает  возможность характеризовать  институт гра-
жданского иска в уголовном  судопроизводстве  как комплексный правовой
институт. При этом главенствующая  роль принадлежит нормам уголовно-
процессуального права.

Под  предметом  гражданского  иска  понимается  конкретное  матери-
ально- правовое  требование  истца  к  ответчику  по  гражданскому  иску,
предъявляемому в уголовном  процессе на рассмотрение и разрешение су-
да. В предмет  гражданского  иска включаются  требования о компенсации
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морального вреда. Моральный вред в силу своей специфики рассчитывает-
ся  судом  в каждом  конкретном случае.  По мнению диссертанта,  следует
внедрить в практику  специальную  методику  оценки перенесенных потер-
певшим  страданий  и, соответственно, установления  размера компенсаци-
онной выплаты (В.Я. Понарин, А.М. Эрделевский). Размер компенсацион-
ной  выплаты  ставится в зависимость от санкции статьи  особенной части
УК РФ, которая применяется к подсудимому. Но следует учесть и субъек-
тивные  критерии  определения  величины  компенсации морального  вреда,
рассмотренные Н.В. Кузнецовой и Н.В. Кривощековым: возраст, состояние
здоровья, образование, осознание нравственных или физических страданий
потерпевшим и др. Предмет  гражданского  иска определяет  пределы  иско-
вых требований при производстве по уголовному делу. По мнению диссер-
танта, в уголовном  процессе допустимо  заявление  исковых  требований о
возмещении  упущенной  выгоды,  а  также  регрессных  исков.  Вряд  ли ус-
ложнение  производства  по уголовному  делу  в  этой  связи  сопоставимо с
теми положительными возможностями (экономией сил, средств и др.), ко-
торые получает потерпевший в такой ситуации.

В  четвертом  параграфе  «Иные способы возмещения вреда, причи-
ненного  преступлением»  исследованы  правовые  основы, понятие, содер-
жание и процессуальный  порядок реституции  и добровольного  возмеще-
ния вреда.

Реституция имеет преимуществом перед другими  формами возмеще-
ния вреда  быстроту  восстановления уменьшенных преступлением матери-
альных  благ  потерпевшего.  Если  в  международном  прав  реституция
включает  в себя  и возврат  собственности  в натуре,  и выплаты  за причи-
ненный ущерб, то в уголовном  судопроизводстве  она приобретает особен-
ности, обусловленные  назначением и ролью уголовного  процесса как «об-
служивающей»  уголовное  право  процедуры,  и означает  возвращение по-
терпевшему  предметов и ценностей, утраченных  им в результате  преступ-
ления.

Анализируя  различные точки  зрения на юридическую  природу рес-
титуции,  диссертант  поддерживает  мнение  об  уголовно- процессуальном
характере  этого института, так как реституция призвана обеспечить назна-
чение  уголовного  судопроизводства  (защиту  прав  и  законных  интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступления). При реституции возни-
кают уголовно- процессуальные  отношения (п.2 ст.82 УПК РФ). Эти отно-
шения возникают, развиваются и прекращаются в сфере уголовного  судо-
производства.

Интересен  вопрос о возможности  реституции  в  случае причинения
потерпевшему  морального  вреда.  По мнению автора,  говорить  о полном
отсутствии такого способа возмещения морального вреда слишком катего-
рично.  Ограниченное  применение реституции, в частности,  возможно по
преступлениям, предусмотренным ст.ст.129,  130 УК РФ.

Диссертант  отмечает, что УПК РФ, по сути, не регулирует как саму
процедуру  передачи имущества, так и оформление этих действий, ограни-
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чиваясь указанием на составление  постановления (ч.4 ст.82 УПК РФ). По-
лагаем,  поскольку  реституция  является  уголовно- процессуальным  дейст-
вием, проводимым  властным  субъектом,  должны  быть  использованы уго-
ловно- процессуальные  средства  и способы фиксации совершенного  дейст-
вия, каковым, по мнению автора, является протокол.

Добровольное  возмещение  вреда  рассматривается  учеными  в  основ-
ном как составная часть одного из условий освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с
потерпевшим  (статьи 75, 76 УК РФ), или как обстоятельство,  смягчающее
уголовное  наказание  (п."к"  ч.1 ст.61 УК РФ).  Диссертант  полагает,  что
данный способ значительно расширяет возможности виновного в избрании
конкретных путей возмещения. Его преимуществом  является  возможность
применения на досудебном  производстве, что на более раннем этапе обес-
печивает  возмещение  потерпевшему  вреда.  К действиям, при помощи ко-
торых  виновный (лица, ответственные  за причиненный вред)  восстанавли-
вает нарушенные права потерпевшего, относятся действия  нематериально-
го характера;  предоставление  имущества и других благ; денежная компен-
сация. Все указанные  действия  подлежат  закреплению  в материалах уго-
ловного дела.

Третья  глава  «Возмещение вреда в  рамках института реабилита-
ции» состоит  из двух  параграфов. В первом  параграфе  «Понятие и  пра-
вовая  природа  института  реабилитации»  рассматривается  история  станов-
ления института  реабилитации в Российской Федерации, понятие и право-
вые основы реабилитации в уголовном  судопроизводстве.

В  процессе  реабилитации  используются  нормы  различных  отраслей
права (трудового,  пенсионного и др.), что обусловило  комплексный харак-
тер  реабилитационных  правоотношений. При этом  данные  правоотноше-
ния  вытекают  из публично- правовой  деятельности  государственных  орга-
нов  и  должностных  лиц, осуществляющих  производство  по  уголовному
делу, что позволяет назвать основу  отношений по реабилитации  уголовно-
процессуальной.  Диссертантом  анализируется  теоретическая  дискуссия  о
понятии реабилитации. По мнению автора, реабилитация  в уголовном су-
допроизводстве  представляет  собой  установленную  законом  процедуру
признания  гражданина  невиновным в совершении  преступления  с обяза-
тельным  восстановлением  его прав,  свобод  и положительной  репутации,
полным возмещением государством  вреда и устранением  вредных  послед-
ствий, причиненных реабилитированному  незаконным и необоснованным
уголовным  преследованием  или незаконным осуждением,  В реабилитацию
входят:  1) признание невиновности обвиняемого  (подозреваемого), подсу-
димого, осужденного  в установленном законом порядке; 2) восстановление
для реабилитируемого  возможности  своими действиями  осуществлять ра-
нее  ограниченные  права  и нести  обязанности; 3) разъяснение  реабилити-
руемому его прав и порядка  реабилитации; 4) гарантии  реального  возме-
щения  причиненного  незаконным  или необоснованным  уголовным пре-
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следованием вреда в случае заявления данным лицом желания реализовать
свое право на возмещение названного вреда.

В  параграфе  втором  «Субъекты, имеющие  право на реабилитацию.
Основания реабилитации» раскрываются субъектный состав отношений по
реабилитации, а также  содержание и порядок применения оснований реа-
билитации.

Анализируя  субъектов,  имеющих  право на реабилитацию, диссертант
останавливается  на  правильности  применения  законодателем  термина
«реабилитированный». Автор поддерживает ученых, предлагающих  ввести
термин  «реабилитируемый»,  под которым  понимается  лицо, за которым
признано  право на реабилитацию, в отношении которого  осуществляется
комплекс установленных  законодательством  мер, направленных на возме-
щение имущественного и морального вреда и восстановление иных прав.

Субъектами  реабилитации  являются  лица,  незаконно или необосно-
ванно привлеченные к уголовной  ответственности  в качестве  подозревае-
мого,  обвиняемого, подсудимого,  осужденного,  те, к кому  незаконно или
необоснованно были  применены принудительные  меры медицинского ха-
рактера,  а  также  любые  лица,  незаконно подвергнутые  мерам  процессу-
ального  принуждения в ходе производства по уголовному  делу. При этом
только  лишь установление  факта незаконного применения мер процессу-
ального  принуждения  в  отношении  какого- либо  участника  уголовного
процесса  не  позволяет  включать  его  в  состав  субъектов  уголовно-
процессуальной  реабилитации.  Потерпевший,  свидетель  или какой- либо
иной  участник  уголовного  судопроизводства,  не подвергавшийся  уголов-
ному  преследованию,  не  являются  субъектами  права  на  уголовно-
процессуальную  реабилитацию.  Возмещение  вреда  лицам,  которые  были
подвергнуты  незаконному  применению  мер  уголовно- процессуального
принуждения,  не  связанных  с  уголовным  преследованием,  должно рас-
сматриваться как самостоятельный  правовой институт. Его основой явля-
ется  уголовно- процессуальный  характер  нарушения  прав и свобод  участ-
ников уголовного  судопроизводства,  а обязательной  стороной правоотно-
шения по возмещению вреда выступает  государство.

В  параграфе третьем  «Основания и порядок возмещения вреда, при-
чиненного  органами  или должностными  лицами в ходе  производства по
уголовному делу» раскрываются основания реабилитации.

Основным  критерием  разграничения отношений по реабилитации от
отношений по восстановлению прав и законных интересов лица, нарушен-
ных в процессе привлечения к уголовной  ответственности, является осно-
вание возникновения таких отношений.

Автор  предлагает  внести  следующие  предложения по совершенство-
ванию действующего  законодательства.

Во- первых, название главы  18 УПК РФ изложить в следующей  редак-
ции: «Глава 18. Защита прав и законных интересов лиц, незаконно привле-
ченных к уголовной  ответственности или незаконно подвергшихся  мерам
уголовно- процессуального  принуждения».
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Во- вторых,  главу  18  УПК  РФ дополнить  статьей  133- 1  следующего
содержания:  «Статья  133- 1. Право на возмещение вреда  имеет  также  лю-
бое лицо, незаконно подвергнутое  мерам процессуального  принуждения в
ходе производства по уголовному  делу. Порядок возмещения вреда  опре-
деляется гражданским  законодательством».

В- третьих,  необходимо  изменить  ч.З  ст. 133  УПК  РФ, изложив  ее  в
следующей  редакции: «3. Право на возмещение вреда  в порядке, установ-
ленном настоящей главой, имеет также любое лицо, незаконно подвергну-
тое  мерам  процессуального  принуждения  в  ходе  привлечения  его  к  уго-
ловной ответственности».
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