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МОДЕЛИ ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ПОТЕРПЕВШЕМУ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

Аннотация: различные формы возмещения вреда, причиненного потерпевшему 

преступлением, рассматриваются через понятие концептуальной модели 

(модели принципа действия). Для этого выявляются различные формы, 

вырабатываются признаки модели, дается их классификация и критерии оценки 

их эффективности. Автор приходит к выводу о том, что в мировой практике 

используются три модели возмещения: французская (модель соединенного 

процесса); английская (модель разделенных процессов) и германская 

(гарантийная модель). Последняя модель является наиболее эффективной с 

точки зрения обеспечения баланса частных и публичных интересов. 

Предлагается ее внедрение и использование в российской правовой системе. 

Ключевые слова: возмещение ущерба, гражданская ответственность за вред, 

право потерпевшего на возмещение; гражданский иск, сравнительное 

правоведение. 

 

MODELS OF REDRESS FOR THE HARM CAUSED TO THE VICTIM BY 

THE CRIME 

Annotation: Various forms of compensation for harm caused to the victim of a crime 

are considered through the concept of a conceptual model (model of the principle of 

action). To do this, various forms are identified, model features are developed, and 
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their classification and criteria for evaluating their effectiveness are given. The author 

comes to the conclusion that three models of compensation are used in the world 

practice: the French (model of the united process); the English (model of the divided 

processes) and the German (guarantee model). The latter model is the most effective 

in terms of balancing private and public interests. It is proposed to introduce and use it 

in the Russian legal system. 

Key words: compensation for damage, civil liability for harm, the right of the victim 

to compensation; civil action, comparative law. 

 

Право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, 

обеспечивается государством путем закрепления соответствующих гарантий и 

механизмов в нескольких отраслях права. В таких межотраслевых отношениях 

очень трудно соблюсти баланс частных и публичных интересов. 

В условиях продолжающейся реформы гражданского и уголовно-

процессуального законодательства и развития межотраслевых институтов 

юристы активно критикуют законодателя за отсутствие действенных способов у 

потерпевшего вернуться в свое первоначальное имущественное состояние и 

получить компенсацию за вред. Например, часто подвергается критике институт 

гражданского иска в уголовном процессе за его неэффективность. Разделяя 

данную критику, подтвердим ее обоснованность статистическими данными из 

отчетов о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 

первой инстанции за первые полугодия в период с 2018 по 2019 года 

соответственно [7; 8; 9]. 

В первом полугодии 2018 года по 1,3% (877) уголовным делам, в которых 

был предъявлен гражданский иск, он был удовлетворен, а вопрос о размере 

возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ; за весь 2018 год эта 

цифра составила 3,77 % (3 981); а уже в первом полугодии 2019 года - 47,6% 

(25361). Резкий рост случаев передачи вопроса о размере возмещения по 

гражданскому иску из уголовного процесса в процесс гражданский, на наш 



  

 
135 

 

взгляд, объясняется неготовностью судей решать в уголовном деле вопросы 

гражданского права, что подтверждает низкую эффективность института 

гражданского иска в уголовном деле. 

В то же время от данного института рано отказываться. Его роль в 

компенсации вреда потерпевшим также растет. Так, в первом полугодии 2019 

года выросла средняя сумма удовлетворенного полностью или частично 

гражданского иска и составила 750 093 руб. 811 коп. вместо 348 828 руб. 967 коп. 

за первое полугодие 2018 года. К примеру, в гражданском процессе за 2018 год 

по делам о возмещении имущественного вреда исковые требования были 

удовлетворены полностью или частично в среднем на сумму 168 738 руб., а в 1 

полугодии 2019 – 226 433 руб. 99 коп. 

Повышение эффективности возмещения вреда потерпевшему от 

преступления предполагает поиск новых (дополняющих гражданский иск или 

являющихся ему альтернативой) форм возмещения вреда, способных 

удовлетворить как интересы государства, так и граждан. Выбор данных форм, их 

правильное сочетание становится одной из первостепенных задач не только 

юридического сообщества, но и законодателя. 

В настоящей статье все возможные формы возмещения потерпевшему 

вреда, причиненного преступлением, рассматриваются через понятие модели, 

отражающей существенные связи и свойства процесса возмещения вреда [25]. 

Соответственно, целью исследования выступает выделение основных моделей 

возмещения вреда в отечественной и зарубежной правовых системах и оценка их 

с точки зрения эффективности для использования в российском праве; 

выявление основных проблем реализации института гражданского иска в 

отечественной судебной практике. 

Достижение этой цели предполагает выявление различных форм 

возмещения вреда, построение их в модели, выработку признаков модели, 

выступающих критериями их сравнения, а также собственно оценку 

потенциальной эффективности применения моделей. 
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Отмечается, что институт гражданского иска в отечественном 

законодательстве сталкивается с некоторыми проблемами, которые выявляются 

в ходе изучения судебной практики. Одной из ключевых проблем является арест 

имущества третьих лиц, как обеспечительная мера по гражданскому иску. В 

данном исследовании предлагаются пути её решения. 

Развитие человеческих отношений и борьба людей за свои политические и 

социальные права способствовали развитию правового института возмещения 

вреда, где потерпевший мог бы на законных основаниях предъявить требование 

о его возмещении причинителю. Судебная практика и многообразие жизненных 

ситуаций демонстрируют, что лицом, обязанным возместить вред, может быть 

не только причинитель вреда, но и иные лица, в том числе государство, 

страховые компании, что усложняет формы возмещения. 

Анализ цивилистической и уголовно-процессуальной литературы, 

посвященной институту возмещения вреда, причиненного преступлением, 

позволил сделать вывод о том, что данный институт специально не 

рассматривался с позиции теории моделей. Однако отдельные формы 

возмещения (претендующие на статус модели) были предметом изучения 

отечественных юристов. 

Например, О.А. Тарнавский и А.В. Курбатова рассматривают 

накопленный опыт применения разных способов разрешения споров о 

возмещении вреда потерпевшей стороне, причиненного преступлением, в 

зарубежных странах [28]. Авторы отмечают, что многие из европейских стран 

«пошли по пути государственной поддержки потерпевших, не имеющих 

возможности получить компенсацию от виновного», которая выражается в 

возможности получения денежной компенсации потерпевшему до момента, 

когда подсудимый предстанет перед судом [28, с. 226]. Таким образом, ученные 

выделяют несколько возможных моделей разрешения спора о компенсации 

имущественного и личного неимущественного вреда путем обращения 

потерпевшего (гражданского истца) с вопросом о возмещении к причинителю 

вреда или в установленных национальным законодательством случаях к 
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государству; проводится обзор законодательства и практики в вопросах 

возмещения вреда в зарубежных странах. Однако в данной работе не 

рассматриваются механизмы возмещения вреда с позиции моделей с их 

положительными и отрицательными чертами, а приводятся примеры создания 

страховых фондов и их эффективной работы. 

Подобное исследование проводит и С.В. Фрумина. Автор обращает 

внимание на тенденцию развития некоммерческих страховых фондов, 

разновидностью деятельности которых является возмещение вреда, 

причиненного преступлением. Использование таких методов разрешения споров 

обусловлено развитием частного сектора в рыночной экономике и появлением 

«новых видов страхования, что напрямую связано с изменениями потребностей 

населения, развитием страхового рынка, уровнем его регулирования и этапами 

функционирования» [29, с. 142]. 

К примеру, в уголовно-процессуальном законодательстве стран на 

постсоветском пространстве такая идея находит свое воплощение. Так, в 

Республике Беларусь в настоящее время реализуется инициатива по созданию 

фонда помощи пострадавшим от преступлений, источником финансирования 

которого будут «суммы залога, обращенные в доход государства; проценты от 

размещения на счетах в кредитных организациях арестованных денежных 

средств; денежные средства, поступающие в рамках уголовно-правовой 

компенсации за совершенные преступления» [24; 27, с. 104]. 

В Республике Казахстан уже действует Закон от 10 января 2018 года № 

131-VІ ЗРК «О Фонде компенсации потерпевшим», который пополняется за счет 

«принудительных платежей, взыскиваемых судом и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Казахстан». 

Таким образом, в России и зарубежных странах становится все более 

актуальным вопрос о выборе наиболее эффективной модели возмещении вреда 

потерпевшему. В связи с этим, предлагается оценить эффективность института 

гражданского иска в уголовном процессе России посредством его анализа как 
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модели и сравнении с другими моделями построения института возмещения 

причиненного преступлением вреда. 

Для характеристики той или иной формы возмещения вреда как 

самостоятельной модели, как представляется, необходимо учитывать три 

базовых признака, выражающие наиболее существенные связи и свойства 

процесса возмещения вреда: субъект-инициатор процедуры возмещения; 

субъект, возмещающий  вред; и собственно процедура рассмотрения вопроса о 

возмещении вреда с точки зрения принадлежности к сфере (отрасли) правового 

регулирования. Эти же признаки будут критериями для дифференциации и 

классификации моделей. 

В результате получаем следующие варианты их возможного сочетания: 

1. Субъект-инициатор процедуры возмещения вреда: потерпевший; 

органы уголовного преследования или суд; причинитель вреда (добровольное 

возмещение); 

2. Субъект, возмещающий вред, причиненный преступлением: 

причинитель вреда или его представитель (лицо, на которое гражданским 

законодательством возложена обязанность возмещения вреда); государство; 

некоммерческий или страховой фонд. 

3. Процедура рассмотрения вопроса о возмещении вреда: гражданское 

судопроизводство; уголовное судопроизводство (соединенный процесс); 

обращение за компенсацией к государству или в некоммерческий страховой 

фонд при отсутствии спора в суде. 

Сравнительно правовой подход позволяет сгруппировать указанные выше 

признаки по трем основным моделям, которые с некоторой долей условности 

можно назвать английской, германской и французской. Для оценки 

эффективности данных моделей предлагаем использовать три основных 

критерия: учет специализации судей, финансовые и временные издержки, учет 

интересов потерпевшего. 

Рассмотрим модели подробнее.  
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1. Английская модель (разделенный процесс) представлена в 

преимущественно странах англо-саксонской системы: Англии, США, Канаде и 

др. 

В соответствии с уголовным процессом Англии и стран Содружества 

наций преступление, наносящее вред тем или иным общественным отношениям, 

охраняемых законом, рассматривается в порядке уголовного судопроизводства, 

а все имущественные и личные неимущественные права, которые были 

нарушены самим преступлением, рассматриваются отдельно в гражданском 

процессе. Сами процессы между собой не связаны и протекают раздельно. 

Характерно, что потерпевшая сторона является участником, как уголовного, так 

и гражданского процесса. Решение, принятое судом в уголовном процессе, не 

влияет на решение суда в гражданском процессе. К примеру, в известном деле 

People vs. Simpson «Народ против Симпсона» знаменитый американский 

футболист и актёр О. Джей Симпсон был обвинён в убийстве двух человек. Дело 

рассматривалось судом присяжных, которые «вынесли оправдательный вердикт 

из-за множества процессуальных нарушений и недоверия ДНК-тестам в те годы» 

[31]. Однако гражданский суд О. Джей Симпсон по тем же обвинениям проиграл 

и выплатил семье погибшего 33,5 миллиона долларов. 

В английской модели субъектами, возмещающими вред, являются 

причинитель вреда или государство. Например, в Законе о полномочиях судов и 

Законе об уголовной юстиции суды одновременно с назначением наказания 

могут издавать «приказ о компенсации», в соответствии с которым 

«потерпевшему выплачивается денежная сумма в установленных законом 

пределах, не всегда полностью возмещающая вред, причиненный 

преступлением» [23, c. 143]. 

Учет специализации судей. В данном случае судьи рассматривают 

«профильные» категории дел, что значительно упрощает уголовный процесс и 

процесс гражданский, повышая эффективность защиты прав потерпевшего. 

Финансовые и временные издержки. Поскольку судебные разбирательства 

являются отдельными, то потерпевшая сторона претерпевает дополнительные, 
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порой непредвиденные ранее, затраты на своего представителя, уплату 

государственной пошлины и формирование доказательственной базы (оплата 

экспертизы и др.), что значительно усложняет финансовое положение 

потерпевшего и удлиняет сроки рассмотрения вопроса о возмещении. 

Учет интересов потерпевшего. В случае неудачи в уголовном деле, истец 

может получить компенсацию в гражданском. Например, по английскому Закону 

об уголовной юстиции 1972 г. Генеральный атторней обладает правом 

обжаловать в Апелляционный суд решения, по оправдательным приговорам. 

Однако, жалоба в данном случае может подаваться только на неправильное 

применение Судом короны уголовных правовых норм, при этом, 

Апелляционный суд не может отменить оправдательный вердикт [15, c. 157-158]. 

2. Германская (гарантийная) модель [26]. По сути, она зародилась в 

Германии, но ее элементы есть в Беларуси, Казахстане и других странах. 

Закрепив в своем законодательстве модель возмещения вреда, в которой 

государство немедленно компенсирует вред, причиненный умышленно жизни и 

здоровью потерпевшего, из бюджета социального назначения, Федеративная 

Республика Германия продемонстрировала новый способ соблюдения баланса 

между публичным и частным интересом без ущемления прав и свобод 

потерпевшей стороны. 

Элементы страховой модели закреплены в статьях 75 и 79 «Римского 

статута Международного уголовного суда» от 17.07.1998 г. Согласно этим 

нормам, «суд должен установить специальные правила возмещения ущерба 

потерпевшим по смыслу так называемого соединенного процесса». В этих целях 

уже в самом Статуте предусмотрено учреждение специального фонда, который, 

помимо прочих средств, должен пополняться также за счет денежных средств и 

имущества, изъятых у осужденных лиц. 

Однако в Германии для гарантии получения потерпевшим срочной 

выплаты введены следующие условия: наличие умышленно причиненного вреда 

жизни и здоровью потерпевшего, отсутствие провокаций до причинения вреда 

со стороны потерпевшей стороны, обязательность незамедлительного 
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обращения в полицию и активное содействие потерпевшего в их работе, наличие 

взаимосвязи между размером выплаты и размером причиненного вреда. 

Субъектом-инициатором процедуры возмещения вреда в страховой форме 

выступает потерпевшая сторона, поскольку она сама заинтересована в своем 

первоначальном восстановлении, а государство старается максимально этому 

способствовать. В данном случае субъектом ответственности по таким делам 

выступает причинитель вреда или его представитель, однако государство на 

досудебном этапе предоставляет гарантию потерпевшему в виде быстрой 

денежной выплаты (государство – субъект предварительного возмещения 

вреда), а уже в дальнейшем компенсирует свои затраты путем регрессного 

требования к причинителю вреда. 

Учет специализации судей. В связи с наличием специальной нормативной 

базы с указанными критериями, позволяющим детально определить основания 

для назначения судьей компенсационной выплаты, специализация судей не 

играет существенной роли в механизме возмещения вреда. 

Финансовые и временные издержки минимизированы для потерпевшего, в 

отличие от французской или английской модели, поскольку он получает 

предварительное возмещение от государства или страховой компании гораздо 

быстрее и проще, чем он мог бы этого требовать с осужденного. 

Учет интересов потерпевшего. Потерпевшему предоставляется 

дополнительная гарантия возмещения вреда, если он полностью подпадает под 

установленные законом критерии. 

Нельзя сказать, что подобная система государственных компенсационных 

выплат из специального фонда свойственна только германской (страховой) 

модели. Она также находит свое отражение в истории нормативно-правового 

регулирования института возмещения вреда в Российской Федерации. 

Например, в Законе РСФСР от 24.12.1990 г. № 443-1 «О собственности в 

РСФСР» в части 3 статьи 30 была закреплена гарантия возмещения государством 

по решению суда причиненного ущерба, а расходы, понесенные государством, 

«взыскивались с виновного в судебном порядке». Однако, в указанном выше 
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Законе не содержалось положения о страховом фонде, поскольку деньги 

возмещались из резервного фонда бюджета РСФСР. К сожалению, подобная 

«редкость российского уголовного судопроизводства» в силу его экономической 

и организационной необоснованности практически так и не применялась [22, c. 

48]. 

На данный момент в ряде действующих федеральных законов закреплен 

установленный Правительством Российской Федерации порядок 

компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб «в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера части чрезвычайных ситуаций федерального, 

межрегионального и регионального характера, террористического акта, и 

возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта 

правомерными действиями» [1,6]. 

В юридическом сообществе также есть точка зрения о необходимости 

создания государственного или внебюджетного страхового фонда [12, 13, 18, 19, 

20, 21, 30]. Например, А. Д. Бойков предлагает пополнять такой фонд «за счет 

средств: от взыскания штрафов за совершение преступлений и 

административных правонарушений; от реализации конфискованного 

имущества лиц, совершивших преступление; от частных штрафов, 

взыскиваемых в качестве компенсации морального вреда, причиненного лицам, 

потерпевшим от преступлений; из благотворительных взносов физических и 

юридических лиц; от отчислений с заработной платы осужденных; от 

предпринимательской деятельности самого фонда, а также созданных им или 

при его участии юридических лиц и других источников»[11, c. 23-26]. В. И. 

Задорожный считает необходимым ввести «систему всеобщего обязательного 

страхования жизни и здоровья граждан от преступлений или иных 

противоправных посягательств» [17, c. 123-125]. 

Стоит отметить, что подобные законодательные изменения института 

возмещения вреда в зарубежных странах стали общеевропейской тенденцией в 

силу развития общественных объединений [10]. 
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В таком случае, механизм компенсации вреда будет полностью 

удовлетворять интересам потерпевшей стороны, поскольку будет реализована 

конституционная гарантия по возмещению вреда, причиненного преступлением: 

потерпевший избежит дополнительных эмоциональных страданий и 

финансовых издержек; сумма компенсационной выплаты будет напрямую 

зависеть от суммы оцененного ущерба; произойдет значительное упрощение и 

ускорение процедуры выплаты и др. 

3. Французская модель (соединенный процесс) представлена в таких 

странах, как Франция, Швейцария, Россия, Бельгия, Австрия и др. [14, c. 397]. 

Французский уголовный процесс является соединенным, то есть суд, 

рассматривая уголовное дело по существу, принимает решение о привлечении 

подсудимого к уголовной и деликтной ответственности в одном процессе. В 

связи с этим Уголовно-процессуальный кодекс Франции содержит нормы о 

разделении иска на публичный (право общества, реализуемое через 

представляющую его интересы прокуратуру, обратиться к судебной власти с 

требованием о применении к лицу, совершившему преступное деяние, 

установленного уголовным законом наказания) и частный (гражданский) иск 

(право потерпевшего от преступного деяния лица обратиться к судебной власти 

с требованием о возмещении вреда, причиненного преступлением, или (и) 

установления виновности лица, его совершившего) [16, c. 19]. Субъектом-

инициатором процедуры возмещения вреда в континентальной модели является 

частное лицо – потерпевший (гражданский истец), поскольку «движение 

«гражданского дела» внутри дела уголовного» полностью зависит от воли лица, 

обладающим правом на предъявление гражданского иска в рамках уголовного 

дела» [14, c. 399]. В данном случае субъектом имущественной 

ответственности по таким делам в соответствии с уголовно-процессуальным 

кодексом Франции является причинитель вреда. 

В отечественном УПК РФ также предусмотрен такой институт, как 

гражданский иск в уголовном процессе, гарантирующий потерпевшему 

конституционное право на возмещение вреда, причиненного преступлением, в 
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случае его удовлетворения, и на сокращение времени судебного 

разбирательства. Однако на практике институт гражданского иска в рамках 

соединенного процесса имеет свои достоинства и недостатки, снижающие 

эффективность полной реализации потерпевшим своих прав. 

Рассмотрим их с точки зрения выделенных критериев. 

Учет специализации судей. Судьи, рассматривающие уголовные дела, в 

47% случаев отправляют гражданских истцов разрешать спор об имущественных 

требованиях в гражданскую коллегию, поскольку для правильного определения 

размера компенсации необходимо учитывать множество нюансов из сферы 

частного права, с которой судьи по уголовным делам не столь хорошо знакомы 

[14, c. 416]. 

Финансовые и временные издержки. Сложность рассмотрения 

гражданского иска напрямую отражается на увеличении срока рассмотрения 

уголовного дела, что приводит к дополнительным затратам и судебным 

издержкам, например, в связи обращением к специалистам и экспертам для 

точного определения размера причиненного вреда. Увеличение времени 

рассмотрения дела ради рассмотрения гражданского иска затрагивает публично-

правовые интересы, а также интересы обвиняемого, свобода которого может 

быть ограничена мерой пресечения. 

Интересы потерпевшего. Соединенный процесс специально направлен на 

защиту интересов потерпевшего, его называют «локальной компенсацией, 

предоставляемой со стороны государства». Для подачи иска предусмотрен 

упрощенный порядок, в отличие от подачи иска в гражданском процессе. Однако 

присуждаемые к компенсации суммы, часто являются недостаточными для 

полного восстановления имущественного состояния потерпевшего. С этим 

доводом можно согласиться, но необходимо отметить, что как это было указано 

выше, в соответствии со статистическим данными наблюдается рост средней 

суммы компенсации за причиненный преступлением вред. 

Таким образом, соединенный процесс является универсальной и 

одновременно сложной для практики системой, которая сочетает в себе 
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разрешение публично-правового (уголовного) дела и частно-правовых 

(гражданских) требований. 

Наличие соединенного процесса в России обусловлено принадлежностью 

нашей правовой системы к континентальной правовой семье, где характерно 

разделение всех отраслей права на частные и публичные и наличествуют 

межотраслевые (смешанные) институты права. Подобная дифференциация 

обладает рядом достоинств и недостатков, которые были выявлены путем 

теоретического и сравнительно-правового анализа. 

Однако, стоит отметить, что для эффективной реализации частных и 

публичных требований соединенный процесс обладает ключевой теоретической 

закономерностью – уголовный и гражданский процесс вместе до тех пор, пока 

им обоим это на пользу. А в случае появления проблем в ходе судебного 

разбирательства или неудовлетворением заявленных требований, участники 

могут обратиться в гражданскую коллегию суда для защиты своих прав, но уже 

в рамках гражданского судопроизводства. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Модель возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением, 

как концептуальная модель или модель принципа действия, должна отражать три 

базовых признака, выражающие наиболее существенные связи и свойства 

процесса возмещения вреда: а) субъект-инициатор процедуры возмещения; б) 

субъект, возмещающий вред; и в) собственно процедура рассмотрения вопроса о 

возмещении вреда с точки зрения принадлежности к сфере (отрасли) правового 

регулирования. 

С учетом сравнительно правового подхода выделяется три модели 

возмещения вреда потерпевшему: французская (модель соединенного процесса); 

английская (модель разделенных процессов); германская (страховая или 

гарантийная модель).  

Для усиления гарантий обеспечения потерпевшему права на возмещение 

вреда, причиненного преступлением, необходимо внедрять в отечественную 
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правовую систему элементы германской (гарантийной модели), как наиболее 

эффективной. 
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