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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Построение правового государ
ства предполагает создание эффективного механизма защиты нарушенных 
преступлением прав физических и юридических лиц. Конституция Россий
ской Федерации  возлагает на государство  обязанность признания  соблю
дения и гарантий защиты прав и свобод человека, обеспечения потерпев
шим от правонарушений  и преступлений доступа к правосудию и возме
щения причиненного ущерба 

Нарушение преступлением законных прав, свобод и интересов лич
ности, а также прав и интересов юридического лица влечет исполнение го
сударством  обязанности  перед пострадавшими  по  осуществлению  право
восстановительной деятельности 

В  целях  исполнения  конституционных  положений  законодательно 
введен уголовнопроцессуальный  институт восстановления  прав  и возме
щения вреда, причиненного преступными действиями. Повышение эффек
тивности  обеспечения  защиты  имущественных  и  неимущественных  прав 
субъектов уголовного процесса   свидетельство укрепления  правопорядка 
и законности. 

На законодательном уровне ведется постоянная работа по конкрети
зации  конституционных  норм  в части защиты прав граждан в  сфере уго
ловнопроцессуального  законодательства.  Принятие  УПК  РФ  и  внесение 
изменений и дополнений в его содержание, федеральных законов «О про
тиводействии терроризму»1,  «Об исполнительном  производстве»2,  «О су
дебных приставах»3 и внесение в них дополнений во многом изменили си
туацию в лучшую сторону  Однако, как свидетельствует судебная практи
ка,  статистические  данные  и  результаты  анкетирования,  эффективность 
механизма взыскания вреда остается недостаточной, еще более низкой ос
тается результативность исполнение судебных решений в части имущест
венного возмещения причиненного преступлением вреда. Немалую долю в 
числе обжалуемых  судебных решений  по уголовным делам занимают те, 

1 См  О противодействии терроризму  федер  закон от 06 03.2006 № 35ФЗ // СЗ 
РФ  2006  №11  Ст. П46 

2 См  Об исполнительном производстве  федер  закон от 2107 1997 № 119ФЗ // 
СЗРФ  1997  №30  От, 3591 

3 См  О судебных приставах  федер  закон от 21 07 1997 № 118ФЗ И СЗ РФ 
1997 №30  Ст 3590 



4 

предметом  рассмотрения  в  которых, были  требования  о  возмещении  мо
рального вреда 

В результате ненадлежащего  разрешения вопросов возмещения вре
да  или неисполнения  судебных решений право пострадавших  на гаранти
рованную  государственную  защиту  своих  законных  прав  потерпевшими 
остается  не реализованным, конституционные  нормы приобретают декла
ративный  характер  Между  тем  совершенствование  системы  исполнения 
судебных решений   одна из задач проводимой в стране судебноправовой 
реформы 

Необоснованный отказ в принятии иска, противоречивость судебных 
решений по аналогичным вопросам взыскания имущественного вреда, не
объективность  оценки  сумм  взыскания  морального  вреда,  несвоевремен
ное  исполнение  судебных  решений,  необоснованное  прекращение  испол
нительного  производства — это лишь небольшой пласт проблем, с которы
ми пострадавшие от преступления сталкиваются в повседневной жизни. 

Рост правовой культуры граждан и повышение их правовой активно
сти, влияние международных  правовых актов и прецедентов в сфере уго
ловнопроцессуального  законодательства  в  целом  и  возмещения  вреда,  в 
частности,  с  неизбежностью  должны  предопределять  пересмотр  и совер
шенствование  отечественного  уголовнопроцессуального  порядка  возме
щения вреда потерпевшим от преступления лицам 

Выяснение причин, вызывающих проблемы при принятии заявлений 
о возмещении вреда, при разрешении их в досудебной и судебной стадии 
производства по уголовному  делу, в  стадии исполнения  судебного реше
ния  побуждает  необходимость  проведения  комплексного  исследования 
механизма  возмещения  причиненного  преступлением  вреда  в  уголовном 
процессе,  разработку  дополнительных  уголовнопроцессуальных  мер, на
правленных на совершенствование  этого института, повышение результа
тивности восстановительных процедур 

Степень разработанности темы. Вопросы возмещения вреда и вос
становления  нарушенных  преступлением  прав исследовались  отечествен
ными процессуалистами  в разные годы и под различными углами зрения 
Так,  вопросам  возмещения  морального  вреда  посвящены  работы 
Е  М  Варпаховской,  В  В  Владимировой,  Н. В  Кривощекова,  Н  В  Куз
нецовой,  Н  С  Малеина,  В  Я  Понарина,  С  В. Нарижнего,  Н  Н  Сенина, 
Л. К  Труновой, А  М. Эрделевского 
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С точки  зрения  реабилитации  рассматривались  проблемы  возмеще
ния морального вреда в работе А  Н  Глыбинной 

Правовой  механизм возмещения  вреда при  расследовании  и судеб
ном разбирательстве уголовных дел о террористических  актах был иссле
дован Н  Д  Трофимовым 

Аспекты возмещения материального ущерба были предметом иссле
дований ряда видных ученых, в том числе Э  В  Аванесова, Ю  Р  Адояна, 
С  А  Александрова,  Л  М  Батычко,  В  П  Божьева,  В  Г  Даева,  3  3  Зина
туллина,  Э  Ф  Куцовой,  П  А  Лупинской,  А  Г  Мазалова,  Т  М  Махова, 
Д  Б  Разумовского, В  М  Савицкого, М  С  Строговича, М  А  Чельцова 

Изучению  вопросов  обеспечения  гражданского  иска на досудебных 
стадиях посвящены работы В  В  Батуева, Д  А  Прасковьина, А  В  Тимо
шенко, 

В  трудах  И  В  Круглова,  Т  А  Славгородских  исследовались  про
блемы доказывания уголовного иска 

Изучению  процедуры  возмещения  ущерба,  причиненного  незакон
ными действиями  органов  дознания,  предварительного  следствия,  проку
ратуры и суда, посвящена работа Т  А  Алмазовой 

Н  Ф  Сосновик  исследовался  механизм  возмещения  вреда,  причи
ненного  гражданам  и юридическим лицам  незаконным  применением  мер 
уголовнопроцессуального принуждения 

С  В  Супрун исследовал вопросы возмещения материального ущерба, 
причиненного гражданам при раскрытии и расследовании преступлений 

Единственной работой, в которой были рассмотрены  вопросы испол
нения приговора в части гражданского иска, была работа А  В  Семина1 

Труды  названных  авторов  внесли  несомненный  вклад  в  развитие 
науки уголовного процесса  Между тем изложенное свидетельствует о том, 
что вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением, рассматри
вались фрагментарно, с учетом определенных аспектов  Большая часть ра
бот подготовлена до вступления в силу уголовнопроцессуального  закона 
2001 г  Работы названных авторов (за исключением А  В  Семина) не охва
тывали исследование проблем исполнения приговора в части гражданского 
иска. Между тем практика разрешения  вопросов,  связанных  с восстанов
лением  нарушенных  преступлением  прав,  показывает,  что  в  этой  сфере 

См  Семин А  В  Исполнение приговора в части гражданского  иска  Дис 
канд юрид  наук Ижевск, 2002 
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уголовного  судопроизводства  существует  нескончаемый ряд неразрешен
ных  вопросов  Поэтому  теоретическое  и  прикладное  исследование  темы 
возмещения  вреда,  причиненного  преступлением,  попрежнему  требует 
своего развития 

Объектом  исследования  стали  общественные  отношения,  возни
кающие между субъектами уголовного процесса в ходе разрешения иско
вых требований о возмещении вреда. 

Предметом исследования выступают нормы Конституции РФ, меж
дународных  правовых  актов, уголовнопроцессуального,  гражданского  и 
гражданскопроцессуального  законов, постановления  Президиума ВС РФ, 
регламентирующие условия  постановления  и порядок исполнения  судеб
ных решений о возмещении вреда 

Цель  исследования  заключается  в том, чтобы на основе комплекс
ного анализа уголовнопроцессуального,  гражданского и гражданскопро
цессуального  законодательства,  а также  норм  Уголовноисполнительного 
кодекса  РФ, федеральных  законов  и ведомственных  нормативных  право
вых актов, регламентирующих исполнение судебных решений, материалов 
судебной  практики выявить проблемы, связанные  с  процедурой предъяв
ления и разрешения требований о возмещении вреда лицам, пострадавшим 
от преступлений, и предложить пути их решения 

Цель и предмет диссертационного исследования определили необхо
димость постановки и решения следующих задач: 

  исследовать  правовую  природу  вреда как  основы требований  по
терпевши»  от преступления  лиц о восстановлении  нарушенных законных 
прав, 

  проанализировать понятийный аппарат института возмещения вре
да в уголовном процессе, уточнить отдельные его элементы, 

  установить  субъектный  состав лиц, участвующих  в  производстве 
по уголовному делу, в котором заявлены требования о возмещении вреда, 

  проанализировать  формы  и  способы  восстановления  прав,  нару
шенных преступлением, 

  определить  особенности  исковой  формы возмещения  вреда,  при
чиненного преступлением; 

  исследовать  процедуру  исполнения  судебных приговоров в  части 
возмещения причиненного преступлением вреда; 

  разработать  предложения,  направленные  на  совершенствование 
уголовнопроцессуального  механизма  возмещения  вреда  лицам,  постра
давшим от преступных деяний 
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Методологическую  основу  исследования  составил  диалектико
материалистический  метод познания  Наряду  с общенаучными  в исследо
вании использованы также частнонаучные методы  исторический, сравни
тельноправовой, логикоюридический, статистический, метод  югического 
анализа и синтеза 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
работы  по  конституционному,  уголовнопроцессуальному,  уголовному, 
уголовноисполнительному, гражданскому и  гражданскопроцессуальному 
праву, социологии, психологии  Непосредственными  источниками инфор
мации по теме послужили монографии, учебники, учебные пособия, науч
ные статьи  по вопросам  регулирования  общественных  отношений  в про
цессе реализации права на защиту  нарушенных  имущественных  и неиму
щественных прав граждан и юридических лиц 

Нормативноправовой  базой  исследования  являются,  междуна
родные правовые акты, закрепляющие основные права и свободы личности 
применительно  к  сфере уголовного  судопроизводства1,  Конституция  РФ, 
УК РФ, УПК РФ, ПС РФ, ГПК РФ, Федеральный закон «Об исполнитель
ном производстве»  от 21.07 1997 №  119ФЗ, иные федеральные законы, а 
также  постановления  и  определения  Пленума  ВС  РФ  и  Президиума  ВС 
РФ, определения Конституционного Суда РФ. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  материалы  обобще
ния судебной практики, статистические данные о рассмотрении уголовных 
дел  судами Владимирской  области  и Республики  Коми за 2003 2007  гг, 
данные  конкретносоциологического  опроса  45  судебных  приставов
исполнителей, 67 судей Республики Коми, г  Владимира и Владимирской 
области, 48 следователей, 35 прокуроров, 28 адвокатов, 36 преподавателей 
юридических вузов и факультетов с целью с изучения мнения по актуаль
ным  вопросам диссертации  Полученные результаты  легли  в  основу  сде
ланных  автором выводов и предложений. Предметом  исследования  стали 
рассмотренные судами Республики Коми и Владимирской области  178 ар
хивных  уголовных  дел,  в  которых  были  заявлены  иски  о  возмещении 
ущерба и компенсации морального вреда  В работе использовались резуль
таты эмпирических исследований, полученные другими  авторами по про
блемам, рассматриваемым в диссертации 

'См  Конвенция о защите прав человека и основных свобод//СЗ РФ  2001  №2 
О  163 
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Научная  новизна  заключается в том, что это одна из немногих ра
бот,  в  которой  комплексно  исследованы  проблемы  регламентации  меха
низма  восстановления  имущественных  и  неимущественных  прав  постра
давших от преступления физических и юридических лиц в межотраслевом 
аспекте,  базирующемся  на  анализе  уголовнопроцессуального,  граждан
ского и гражданскопроцессуального законодательства,  а также норм уго
ловноисполнительного права 

Диссертантом критически осмыслены теоретические положения уго
ловнопроцессуального порядка возмещения причиненного преступлением 
вреда, проанализирован субъектный состав лиц, вовлеченных в уголовный 
процесс при производстве по уголовному делу при наличии требований о 
возмещении  вреда, причиненного преступлением,  выявлены процессуаль
ные  особенности условий  постановления  судебных решений  по возмеще
нию  вреда  в  уголовном  процессе  Проведен  тщательный  анализ  проблем 
исполнения судебных решений  Сформулированы предложения  направлен
ные на разработку новых теоретических положений по совершенствованию 
уголовнопроцессуального  законодательства, а также внесен ряд предложе
ний практического характера по устранению пробелов в действующем за
конодательстве  относительно  регламентации  процедуры  восстановления 
нарушенных преступлением прав физических и юридических лиц 

Научная новизна диссертационного исследования нашла отражение в 
положениях, выносимых на защиту 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Возмещение вреда в уголовном процессе — это способ реализации 

конституционных прав физических и (или) юридических лиц на защиту на
рушенных преступлением имущественных  и неимущественных прав путем 
применения комплекса мер (решений и действий) на основе норм уголовно
процессуального,  гражданского  и  гражданскопроцессуального  законода
тельства, направленных на доказывание и признание нарушения этих прав, 
а также мер, направленных  на максимальное  восстановление имуществен
ных и неимущественных прав потерпевших от преступления лиц 

2  Авторские дефиниции следующих понятий 
  гражданским истцом является физическое лицо, предъявившее тре

бование о возмещении физического или имущественного вреда, или юри
дическое  лицо, предъявившее  требование о  возмещении  имущественного 
вреда,  при  наличии  оснований  полагать,  что данный  вред  причинен  ему 
непосредственно  преступлением  Решение  о признании гражданским ист
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цом оформляется  определением суда или постановлением  судьи, прокуро
ра, следователя, дознавателя  Гражданский истец может предъявить граж
данский иск и для имущественной компенсации морального вреда, 

  гражданский иск в уголовном процессе   это заявленное суду и по
данное в органы дознания, следователю, прокурору  или в суд при произ
водстве  по  уголовному  делу  требование  потерпевшего  от  преступления 
физического или юридического или иного управомоченного лица о возме
щении  причиненного  преступлением  вреда к обвиняемому,  подсудимому 
или  лицам,  несущим  по  закону  ответственность  за  действия  указанных 
лиц, и подлежащее рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства, 

  моральный вред   это испытываемые лицом физические и нравст
венные страдания в результате совершенного против него преступления 

3  Обосновывается  классификация  форм  и  способов  возмещения 
вреда в уголовном судопроизводстве,  в  соответствии  с  которой  формами 
возмещения  вреда выступают  гражданский  иск, реституция  и доброволь
ное возмещение причиненного преступлением вреда, способы возмещения 
вреда классифицированы в зависимости от порядка возмещения и подраз
деляются на три вида  возмещение вреда в натуральном  выражении, в де
нежной форме, исполнением определенных действий 

4  Утверждение  обязательности  рассмотрения  гражданского  иска  в 
уголовном процессе и исключения зависимости его рассмотрения от слож
ности  расчетов  стоимости  исковых  требований,  загруженности  судов  и 
иных субъективных факторов 

5  Обоснование  необходимости  возвращения  уголовного  дела  для 
проведения  дополнительного  расследования  в том  случае,  если  в суде не 
будут доказаны исковые требования потерпевшего, заявленные в граждан
ском иске в ходе производства предварительного  расследования  В таком 
случае бремя доказывания гражданского иска всецело должно быть возло
жено на государственного обвинителя, участвующего в судебном разбира
тельстве  Если же гражданский иск будет заявлен в ходе судебного разби
рательства, то бремя его доказывания должно быть возложено на граждан
ского истца (по правилам гражданского судопроизводства) 

6  Предложение о создании государственных компенсационных фон
дов для производства выплат по возмещению  вреда потерпевшим  от пре
ступления  лицам,  если  в  обычном  порядке  произвести  взыскание  сумм 
причиненного  вреда  с  виновных  невозможно  (в  соответствии  с  положе
ниями Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильст
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венных  преступлений )  Последующее  взыскание  выплаченных  сумм мо
жет быть осуществлено с осужденных в регрессном порядке 

7  Обоснованность  утверждения  о  том,  что  исполнительное  произ
водство должно регулироваться  нормами уголовнопроцессуального  зако
на, и предложение о включении в УПК РФ отдельной главы, регламенти
рующей процедуру исполнения судебных решений по гражданскому иску, 
содержащую  в том  числе  ответственность  осужденного  за  неисполнение 
судебного решения, ответственность должностных лиц за преднамеренное 
неисполнение судебных решений, норму  об одновременном  производстве 
ареста и изъятия имущества должника, условия и порядок заключения ми
рового соглашения взыскателя и должника, порядок отказа взыскателя от 
взыскания сумм ущерба, меры, побуждающие должника к добровольному 
исполнению  судебных  решений,  запрет  применения  условнодосрочного 
освобождения к осужденным, не исполнившим приговор в части граждан
ского иска, меры по обеспечению контроля суда за исполнением постанов
ленных приговоров в части возмещения вреда 

8  Предложения по дополнению и (или) изменению ряда статей уго
ловнопроцессуального закона, в том числе, п  8 ч  4 ст  42, ч  1  ст  44, п  12 
ч  4 ст  44, ч  4 1, 4 2 ст  44, ч  7 ст  44, п  1 ч  2 ст  74, ст  82, ст  125, пп  1, 
2, 3 ч  2  ст  131, п.1 ч  6 ст  302, а также ст  315 УК РФ, ч  5 ст  51 ФЗ «Об 
исполнительном  производстве», —  в  целях  совершенствования  правопри
менительной деятельности при разрешении требований о возмещении вре
да и исполнении судебных решений в этой части 

Теоретическая значимость  исследования  заключается  в разработ
ке  проблем уголовнопроцессуального  восстановления  нарушенных  иму
щественных и неимущественных  прав граждан и юридических лиц, внесе
нии ряда предложений, направленных на совершенствование правоприме
нительной практики возмещения вреда, причиненного преступлением 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  за
ключается  в том, что полученные выводы  и предложения могут быть ис
пользованы  для  совершенствования  законодательства,  а также  совершен
ствования  деятельности  правоохранительных  органов,  суда  и  судебных 
приставов  с целью  повышения эффективности  возмещения  вреда, причи
ненного преступлением 

1 См  Сб документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 
с преступностью  М,  1998  С  8185 
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Материалы диссертации  имеют научнопознавательную  ценность и 
могут быть использованы  в учебном  процессе учебных заведений юриди
ческого  профиля,  а  также  в  ходе  дальнейших  научных  исследований  по 
темам уголовного процесса 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения  и  выводы  диссертационного  исследования  изложены  автором  в 
ряде научных публикаций, приняты к использованию в учебном  процессе 
по  курсу  уголовнопроцессуального  права  на  кафедре  уголовнопроцес
суального  права  Владимирского  юридического  института  Федеральной 
службы исполнения наказаний 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  трех  глав,  объеди
няющих  семь  параграфов,  заключения,  библиографического  списка, при
ложений  Работа  выполнена  в  объеме,  соответствующем  требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность, новизна,  теоретическая 
и практическая значимость, степень разработанности избранной т емы, оп
ределяются объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризуются 
его  методологическая  и эмпирическая  основы,  формулируютсч  основные 
положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и 
внедрении в практику результатов исследования 

Первая глава «Теоретические основы  уголовнопроцессуального 

порядка  возмещения  причиненного  преступлением  вреда»  включает 
три параграфа 

Первый  параграф  «Возмещение  вреда  как  способ  уголовно

процессуальной  защиты  прав  граждан и  юридических  лицу посвящен 
исследованию  сущности  института  возмещения  вреда, установлению  его 
значения,  анализу  международных  правовых  актов,  регламентирующих 
порядок восстановления нарушенных преступлением прав граждан 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, является способом 
судебной, в том числе уголовнопроцессуальной,  защиты  прав граждан и 
юридических  лиц  Вне зависимости от того, какое право нарушено, госу
дарство гарантирует его восстановление (возмещение) 

Возмещение  вреда  в  уголовном  процессе  — это  способ  реализации 
конституционных  прав  физических  и  (или)  юридических  лиц  на  защиту 
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нарушенных преступлением имущественных и неимущественных прав пу
тем применения  комплекса  мер (решений  и действий)  на основе норм уго
ловнопроцессуального,  гражданского  и  гражданскопроцессуального  зако
нодательства,  направленных  на доказывание  и  признание  нарушения  этих 
прав, а также мер, направленных на максимальное восстановление имущест
венных и неимущественных прав потерпевших от преступления лиц 

Исследуя  точки  зрения ученыхпроцессуалистов  по вопросу  о целе
сообразности существования рассмотрения гражданского иска в уголовном 
деле, диссертант приходит к выводу о том, что институт гражданского ис
ка имеет объективные основания для существования  в уголовном процес
се  Закон  наделил лицо, потерпевшее  от  преступления,  правом  альтерна
тивного  выбора  заявить  гражданский  иск  в  процессе  рассмотрения  уго
ловного л ел а или предъявить исковое заявление о возмещении вреда в по
рядке гражданского судопроизводства 

Анализ  уголовнопроцессуального  законодательства  зарубежных 
стран  свидетельствует  о  том,  что  процессуальный  порядок  совместного 
рассмотрения  исковых  требований  потерпевших  от  преступления  лиц  и 
уголовного  обвинения  подсудимого  характерен  для уголовного  процесса 
многих государств 

В ходе  исследования  изучены  различные  международные  акты, на
правленные на защиту прав граждан  Сделан вывод о том, что в соответст
вии с международными правовыми  актами каждый имеет право восстано
вить свои права не только путем разрешения данного вопроса на внутриго
сударственном  уровне,  но  и  путем  обращения  в  международные  инстан
ции  Россия  провозгласила  международные  правовые  акты  частью  своей 
правовой  системы  Судьи  при  отправлении  правосудия  обязаны  руково
дствоваться в том числе и международными договорами 

Судебная практика доказывает, что недостаточно четкая регламента
ция уголовнопроцессуального  порядка производства при разрешении ис
ковых требований о возмещении вреда потерпевших  от преступления лиц 
обусловливает широкое применение норм международного права в данной 
сфере 

Во  втором  параграфе  «Вред,  причиненный  преступлением,  как 

основа удовлетворения  требований потерпевшего» устанавливается пра
вовая природа вреда как основы удовлетворения требований потерпевшего 
от преступления лица, исследуются особенности понятий «вред», «ущерб», 
«убыток»,  определения  которых  свидетельствует  о их  схожести,  синони
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мичности  Все  они  указывают  на  наличие  вредных  последствий,  насту
пивших вследствие противоправных деяний, которые делятся на имущест
венные (материальные) и неимущественные (нематериальные)  В УПК РФ 
наличествуют как термин «вред», так и термин «ущерб», что нежелатель
но  Представляется, что различные термины, хотя бы и являющиеся синони
мами, но имеющие различную смысловую окраску при их непосредственном 
применении,  значительно  утяжеляют  структуру  как  отдельных  правовых 
норм, так и всю систему уголовнопроцессуального законодательства 

Уголовнопроцессуальное  законодательство  допускает  возмещение 
вреда как вследствие нарушения имущественных, так и неимущественных 
прав  Имущественный  вред включает две составляющие  реальный ущерб 
(прямые убытки) и упущенную выгоду (ст  15,219 ГК РФ) 

В связи с отсутствием прямого указания в уголовнопроцессуальном 
законе  о  необходимости  взыскания  упущенной  выгоды  при  разрешении 
имущественного  спора  в уголовном  деле  автор  считает  целесообразным 
внести соответствующие дополнения в УПК РФ 

Физический  вред  происходит  из  личных  неимущественных  прав, 
требования о его возмещении могут быть заявлены наряду с другими тре
бованиями  о возмещении  имущественного  или  неимущественного  вреда 
Возмещение  физического  вреда предполагает как основные, так и допол
нительные выплаты 

Содержание морального вреда определяется вредными изменениями 
в состоянии человека или сфере его жизнедеятельности  В целях устране
ния существующих разногласий автор предлагает ст  5 УПК РФ дополнить 
определением  морального  вреда, изложить  которое, исходя  из  обязатель
ных  его  элементов,  возможно  в  следующей  редакции  моральный  вред  
это физические и нравственные страдания, испытываемые лицом в резуль
тате совершенного против него преступления 

Диссертант обосновывает точку зрения о том, что возмещение вреда 
допустимо в любой, приемлемой для потерпевшего, форме 

В  третьем  параграфе «Субъектный  состав  лиц,  вовлеченных  в 

уголовный  процесс  при  производстве по уголовному  делу  при  наличии 

исковых требований  о возмещении ущерба или  компенсации  морально

го  вреда» анализируются  состав  и  особенности  процессуального  статуса 
лиц, полномочных принимать участие в производстве по уголовному делу 
в связи с заявлением требований о возмещении вреда 
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Гражданским  истцом  может  быть  лишь  потерпевший,  заявивший 
требование  о  возмещении  вреда,  причиненного  преступлением  Следова
тельно, в УПК РФ даны два различных определения потерпевшего  Выде
ление отдельного субъекта уголовного процесса, каким является граждан
ский истец, в УПК РФ не вполне оправданно  Достаточным было бы ука
зать права потерпевшего в части заявления и разрешения гражданского ис
ка в ст. 42 УПК РФ, регламентирующей права потерпевшего 

Гражданскими истцами в уголовном процессе могут быть признаны 
физические и юридические лица, которым причинен вред непосредственно 
преступлением, т  е  только тем преступным деянием, которое вменяется в 
вину подсудимому  Представители гражданского истца наделены теми же 
процессуальными правами, что и лица, чьи интересы они представляют  В 
параграфе  отмечается,  что  прокурор  вправе  поддерживать  гражданский 
иск в пользу физического таца и заявлять гражданский иск в защиту инте
ресов государства 

Предложена  авторская  дефиниция  понятия  «гражданский  истец», в 
соответствии  с которой им является  физическое лицо, предъявившее тре
бование о возмещении физического или имущественного вреда, или юри
дическое лицо, предъявившее  требование  о  возмещении  имущественного 
вреда,  при  наличии  оснований  полагать,  что данный  вред причинен  ему 
непосредственно  преступлением  Решение  о признании гражданским ист
цом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокуро
ра, следователя, дознавателя  Гражданский истец может предъявить граж
данский  иск  и для  имущественной  компенсации  морального  вреда  Дис
сертант полагает, что ч  1 ст  44 УПК РФ может быть изложена с учетом 
авторской дефиниции 

Ввиду  ограничения  прав  гражданского  истца представляется,  что в 
п  12 ч  4 ст  44 УПК РФ указание на право гражданского истца знакомить
ся только с материалами уголовного дела, непосредственно  относящимися 
к  предъявленному  гражданскому  иску,  следует  исключить,  ст  125 УПК 
РФ целесообразно дополнить указанием на возможность рассмотрения по
данных гражданским истцом или его представителем  (законным предста
вителем) жалоб на действия  (бездействие) и решения дознавателя, следо
вателя, прокурора и суда, в  связи с отсутствием указания  на право истца 
иметь законного  представителя  п  8 ч  4  ст  42 УПК РФ должен быть до
полнен словами «законного представителя» 
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В связи с отсутствием в ст  74 УПК РФ в перечне допустимых дока
зательств  указания  на  показания  гражданского  истца и  гражданского  от
ветчика автор полагает целесообразным дополнить п  1  ч  2 ст  74 УПК РФ 
словами «показания гражданского ответчика», п  2 ч  2 ст  74 УПК РФ сло
вами «показания гражданского истца». 

Диссертант обосновывает точку зрения о том, что ст  44 УПК РФ не
обходимо дополнить новой ч  4 1 следующего содержания  «По ходатайст
ву гражданского истца дознавателем, следователем, прокурором или судом 
ему может быть назначен представитель  Гражданскому истцу обеспечива
ется возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе пред
варительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, 
согласно требованиям ст  131 УПК РФ». Кроме того, пп  1,2,  3 ч  2 ст  131 
УПК РФ дополнить  словами  «гражданский  истец,  его представитель  или 
законный  представитель»  в  соответствующих  падежах,  п  5 ч  2 с т  131 
УПК РФ после слова «адвокату» дополнить словами  «представителю гра
жданского истца» 

Автор  излагает  редакцию  новой  ч  7  ст  44  УПК  РФ,  содержащей 
обязанности гражданского истца 

В отличие от гражданского истца, который всегда является потерпев
шим, гражданский ответчик необязательно является причинителем вреда 

Гражданское  законодательство  делит лиц,  на  которых  может  быть 
возложена  гражданская  ответственность,  на  несколько  групп  Основным 
критерием такого деления  выступают либо субъекты   юридические  или 
физические  лица, либо  характер причинения  вреда  Особенности  класси
фикации излагаются автором в настоящем параграфе 

В целях обеспечения прав гражданских истцов автор ставит вопрос о 
необходимости  разработки  механизма  уголовнопроцессуальной  ответст
венности государства как ответчика по гражданским  искам,  вытекающим 
из преступлений, по которым возмещение причиненного вреда в обычном 
порядке  не  представляется  возможным  Без  такого  механизма    налицо 
декларативность  конституционной  нормы об обязанности  государства  за
щитить права своих граждан 

Вторая  глава  «Процессуальные  особенности  порядка  возмеще

ния вреда в уголовном процессе» содержит два параграфа 
В первом параграфе «Формы и  способы восстановления  прав, на

рушенных  преступлением»  рассматриваются  предусмотренные  законом 
формы и способы возмещения причиненного преступлением вреда. 
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Обосновывается утверждение о том, что формами возмещения вреда 
выступают гражданский иск, реституция и добровольное возмещение при
чиненного  преступлением  вреда  При  этом  реституция  является  только 
формой  возмещения  имущественного  вреда  В  случае  компенсации  мо
рального  вреда  следует говорить  не о реституции, а о добровольном воз
мещении (заглаживании) вреда 

Наиболее распространенной  формой возмещения вреда потерпевше
му выступает предъявление гражданского иска 

Автор обосновывает точку зрения о том, что гражданский иск в у с 
ловном деле   это требование, а не совокупность действий, направленных 
на возмещение вреда  Правовая природа гражданского иска заключается в 
обращенном к органам дознания, следователю, прокурору или суду требо
вании потерпевшего от преступления лица или иного управомоченного лица 
о  принуждении  виновного  в  совершении  преступления  возместить  причи
ненный вред  Иску присущи следующие свойства  наличие требования граж
данского  истца,  адресованность  требования  суду,  частнопубличный  харак
тер, взаимосвязь предмета иска с совершенным преступлением, наличие аль
тернативного  порядка  судопроизводства  по  гражданскому  иску,  наличие 
особенностей в процессе доказывания гражданского иска, наличие особен
ностей в порядке исполнения судебного решения по гражданскому иску 

Автор  полагает,  что  УПК  РФ  должен  содержать  правовую  норму, 
предусматривающую  возможность взыскания вреда по инициативе суда в 
том  случае  когда потерпевший  не может  самостоятельно заявить иск  по 
аналогии со ст  29 УПК РСФСР 

Диссертант отмечает, что реституция   это форма возмещения вреда, 
причиненного  преступлением,  суть которой заключается  в передаче неза
конно  отчужденного  имущества  его владельцу  Субъектом,  правомочным 
получить имущество, может быть только его законный  владелец   потер
певший 

По мнению диссертанта, ст  82 УПК РФ должна содержать следую
щую  норму  «Имущество,  подлежащее  передаче  законному  владельцу, 
возвращается  ему во всяком  случае в полном объеме до окончания произ
водства г о уголовному делу, если это возможно без ущерба для доказыва
ния, а также отсутствуют  спор о праве на это имущество, основания дня 
передачи  его  в  доход  государства,  основания  для  передачи  в  соответст
вующие учреждения  или  основания для уничтожения  имущества  в  соот
ветствии с требованиями ст  81 настоящего Кодекса» 
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Автор  отмечает,  что  ни  в  УПК  РФ,  ни  в  Федеральном  законе  «Об 
оперативнорозыскной деятельности»1  не содержится нормы об обязанно
сти правоохранительных органов по розыску имущества  Такое положение 
приводит  к тому,  что  сам розыск имущества  имеет  вторичную  цель при 
производстве оперативнорозыскных мероприятий, в связи с чем предлага
епся повысить требования к порядку производства по уголовному делу 

В параграфе излагаются особенности заглаживания вреда как формы 
его возмещения 

Вопросы  урегулирования  условий  возмещения  вреда  посредством 
добровольного заглаживания находятся за рамками уголовного процесса 

Автор считает, что способы возмещения вреда следует классифици
ровать в зависимости от порядка возмещения, подразделив их на три вида 
возмещение вреда в натуральном  выражении, возмещение  вреда  в денеж
ной форме, возмещение вреда исполнением определенных действий 

Во  втором параграфе «Особенности исковой  формы  возмещения 

вреда, причиненного  преступлением»  отмечается, что наряд;/  с тем, что 
порядок  подачи  и  разрешения  гражданского  иска  в  уголовном  процессе 
обусловлен  общими  условиями  судопроизводства  и  судебного  разбира
тельства, он имеет свои особенности, обусловленные предпосылками воз
никновения гражданского иска, процессуальной  процедурой  обращения  с 
исковыми  требованиями,  обязанностью  органов  расследования,  прокура
туры и суда по соответствующему на них реагированию 

В  связи  с  отсутствием  в УПК  РФ  приложения,  содержащего  бланк 
искового  заявления  гражданского  истца,  автор  считает,  что  законодатель 
должен  учесть  этот  пробел  и  дополнить  действующий  уголовно
процессуальный закон необходимым приложением, в котором предусмот
реть  необходимые  реквизиты,  которые  гражданский  истец  будет  обязан 
заполнить, и предлагает авторскую редакцию указанного приложения 

Исследуя порядок рассмотрения гражданского иска в суде, автор от
мечает, что поскольку гражданский иск не является предметом о сдельного 
рассмотрения в ходе судебного разбирательства, а рассматривается наряду 
с другими обстоятельствами  и фактами уголовного дела, то  в целях пре
доставления подсудимому возможности выразить свое отношение к граж
данскому  иску следует вместе с обвинительным заключением  оглашать и 
исковое заявление гражданского истца 

1  См  Об  оперативнорозыскной  деятельности  федер  закон  от  12 08 1995 
№ 144ФЗ//СЗРФ  1995  №33  Ст  3349 
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По мнению диссертанта, во избежание установления недоказанности 
гражданского иска в стадии судебного разбирательства, прокурор при под
писании обвинительного заключения обязан проверить материалы уголов
ного дела, подтверждающие  обоснование гражданского иска, заявленного 
в ходе расследования  по уголовному  делу. В таком случае бремя доказы
вания  гражданского  иска  всецело должно  быть  возложено  на  государст
венного  обвинителя,  участвующего  в  судебном  разбирательстве  В  том 
случае,  если  суд  сочтет  недоказанными  требования  гражданского  истца, 
изложенные  в гражданском  иске, поданном  в ходе расследования, то  суд 
должен иметь право возвратить уголовное дело на доследование  Если же 
гражданский иск будет заявлен в ходе судебного разбирательства, то бремя 
доказывания должно быть возложено на гражданского истца (по правилам 
гражданского  судопроизводства)  Высказанные  предложения  предлагаем 
внести в уголовнопроцессуальный закон 

Автор считает целесообразным дополнить ст  44 УПК РФ ч  4.2 сле
дующего  содержания  «4.2  Истец вправе  изменить  основание или пред
мет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо от
казаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить 
дело мировым соглашением  Суд не принимает отказ истца от иска, при
знание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, ес
ли  это  противоречит  закону  или  нарушает  права  и  законные  интересы 
других лиц» 

Диссертантом обоснована точка зрения, в соответствии с которой за
явленный в уголовном деле гражданский иск должен быть в обязательном 
порядке  разрешен  в  приговоре  суда,  независимо  от  сложности  расчетов 
суммы  исковых  требований,  загруженности  судов  и  иных  субъективных 
причин 

Диссертант поддерживает  предложение,  высказанное М. Р  Самито
вым, в  соответствии  с которым нужно  внести изменения  «в гражданское 
процессуальное  законодательство,  закрепив  там  правило,  согласно  кото
рому  дела  о  возмещении  вреда,  причиненного  преступлением,  подсудны 
тому суду, к подсудности которого отнесено уголовное дело о преступле
нии, которым причинен вред»  \ 

1
 Сомитов М  Р  Производство по рассмотрению и разрешению гражданского 

иска в уголовном процессе Автореф дис  кацд юрид наук Челябинск, 2006 С 15 



19 

Третья  глава  «Исполнение  судебного  решения  о  возмещении 

вреда» содержит два параграфа 
В первом  параграфе «Значение  и  правовая природа  исполнитель

ного производства по приговору суда в части гражданского иска» автор 
отмечает,  что  исполнительное  производство  в  части  гражданского  иска 
имеет существенное значение для восстановления нарушенных преступле
нием прав потерпевших от преступления лиц и заключается в первую оче
редь в обеспечении реализации  судебных решений, наказании  виновных, 
реализации принципа социальной  справедливости  и формировании убеж
денности  граждан  в  неотвратимости  наказания,  в  повышении  авторитета 
судебной власти 

Диссертант  отмечает,  что  уголовнопроцессуальная  деятельность  по 
уголовному делу, в ходе разбирательства которого заявлен гражданский иск, 
прекращается  с  погашением  признанных  судом  требований  гражданского 
истца  При  этом  исполнительное  производство,  являясь  частью  уголовно
процессуальной деятельности, начинается с момента передачи исполнитель
ного документа  в  соответствующую  службу  судебных  приставовисполни
телей и завершается окончанием исполнительного производства по нему. 

По мнению диссертанта, исполнительное производство должно регу
лироваться  нормами  уголовнопроцессуального  закона.  Отсутствие  под
робной регламентации порядка осуществления действий, связанных с про
изводством  по исполнению решений  суда о взыскании вреда, имеет мно
жество  негативных  последствий,  ведет к отсутствию  единой практики, к 
неисполняемосш  решений, уклонению  от ответственности  виновной сто
роны, как самого осужденного, так и лиц, ответственных  за фактическую 
реализацию  решений  суда, а  следовательно,  к  нарушению  закона  Автор 
полагает, что УПК РФ следует дополнить новой главой, посвященной ис
полнению  решений  суда  {приговоров,  определений,  постановлений), 
включив  в нее, в том  числе регламентацию  порядка  производства  по ис
полнению решений в части гражданского иска, ответственность  осужден
ного за  неисполнение  судебного  решения, ответственность  должностных 
лиц за преднамеренное неисполнение судебных решений. 

Говоря о контрольной функции прокуратуры и суда за исполнением 
судебных приговоров в части гражданского иска, автором обосновываются 
предложения, направленные на повышение эффективности этой функции, 
проводится анализ причин, влияющих на качество и сроки исполнительно
го производства по судебным решениям. 
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Во втором параграфе «Порядок и особенности исполнения  судеб

ного решения  в  части  гражданского иска»  исследуется  процедура воз
буждения исполнительного производства по приговору суда в части граж
данского иска, условия  и особенности  взыскания  вреда в  имущественной 
форме 

Условием возбуждения исполнительного производства для принуди
тельного исполнения приговора суда в части гражданского иска с должни
ка  может  являться  только  вступивший  в  законную  силу  обвинительный 
приговор суда 

Диссертант полагает, что в случае применения акта об амнистии суд, 
рассматривающий уголовное дело, должен  полностью разрешить граждан
ский иск  удовлетворить исковые требования полностью, удовлетворить юс 
частично или отказать в удовлетворении, если к тому будут основания, ис
ходящие из материалов уголовного дела, и считает целесообразным допол
нить п  1 ч  бет  302 УПК РФ новым предложением следующего содержа
ния  «Применение  акта  об  амнистии  к  подсудимому  не  освобождает по
следнего от обязанности возместить вред, причиненный преступлением» 

Автор  поддерживает  высказанные  на страницах  юридической лите
ратуры мнения ученых, в соответствии с которыми создание единой феде
ральной  балы данных  о регистрации  как движимого,  так  и недвижимого 
имущества граждан  позволило  бы разрешить  многочисленные  проблемы, 
связанные с исполнительным  производством как по уголовным делам, так 
и по административным, гражданским и арбитражным 

Диссертант предлагает в целях большей эффективности взыскания, а 
также  в  целях  сокращения  сроков  исполнительного  производства  по  ис
полнению  приговора суда в части гражданского иска арест и изъятие иму
щества должника производить одновременно, о чем внести дополнения в 
ч  5 ст  51 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

Анализ  законодательства  свидетельствует  о  недостаточной  регла
ментации кш  прекращения, так и окончания исполнительного производст
ва в части возмещения вреда, причиненного преступлением  Автор счита
ет, что коль скоро гражданский иск в уголовном деле рассматривается  на 
основании норм УПК РФ, то и порядок исполнения  судебного решения в 
части гражданского иска должен быть регламентирован нормами УПК РФ 

В работе содержится предложение о закреплении в Федеральном за
коне  «Об  исполнительном  производстве»  правила,  регламентирующего 
процедуру заключения и утверждения мирового соглашения  условием об
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ращения  взыскателя в  суд с заявлением  об утверждении  мирового  согла
шения в стадии исполнительного производства должно быть добровольное 
и полное возмещение вреда должником  Вместе с заявлением об утвержде
нии мирового соглашения в суд должны быть представлены доказательст
ва исполнения судебного решения должником (расписка взыскателя и др) 

В  целях  повышения  контрольной  функции  суда  автор  высказывает 
предложение о том, что уголовное дело должно подлежать списанию в ар
хив только в случае получения  сведений  от соответствующей  службы су
дебных  приставов  об  окончании  исполнительного  производства  в  части 
материальных  взысканий  в  соответствии  со  ст  27  Федерального  закона 
«Об исполнительном  производстве»  или  сведений  о прекращении испол
нительного  производства  по  основаниям,  указанным  в  ст  23  названного 
закона  Соответствующие изменения и дополнения следует внести в Инст
рукцию по  судебному  делопроизводству  в районном  суде1, Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» 

Автор  считает,  что  отечественное  законодательство  должно  разви
ваться по пути совершенствования мер и способов защиты прав потерпев
ших от преступления лиц путем создания государственных фондов по вы
платам жертвам преступлений с последующим взысканием в порядке рег
ресса выплаченных сумм с должниковосужденных 

Добровольное  возмещение  ущерба  должно  поощряться  государст
вом  Всяческое воспрепятствование  исполнению  приговора  в части граж
данского  иска должно  влечь  негативные  последствия  для  осужденного  в 
виде отказа в применении условнодосрочного освобождения от наказания 

В заключении  подводятся итоги исследования, формулируются  ос
новные  выводы,  вносятся  предложения  по  совершенствованию  уголовно
процессуального и уголовноисполнительного законодательства РФ 
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