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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА  

ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНИНУ  
НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ,  

ВЕДУЩИХ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Рассматривается институт гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный гражданину неза-
конными действиями органов уголовного преследования и суда. Акцентировано внимание на том, что возмещение 
указанного вида вреда следует осуществлять в порядке искового производства. Приведены примеры недостатков 
правовой регламентации процедуры привлечения к ответственности за вред, причиненный незаконным уголовным 
преследованием и осуждением. На основе рассмотренных положений действующего законодательства обосновыва-
ется необходимость принятия закона «О возмещении вреда, причиненного гражданину незаконными действиями ор-
ганов уголовного преследования и суда», который позволил бы унифицировать нормы, содержащиеся в разрозненных 
нормативных правовых актах.  

This article examines the institution of civil and legal responsibility for harm caused to a citizen with illegal actions of criminal 
prosecution and judicial bodies. The attention is drawn to the fact that compensation for this type of harm should be carried in a civil 
lawsuit proceedings. The examples of shortcomings of legal regulation of procedures for accountability for the harm caused by ille-
gal prosecution and conviction are shown in the article. It is based on the review of the provisions of existing legislation. The neces-
sity of adopting the law ‘On compensation for damages caused to citizens by the illegal actions of the prosecution and the court’ are 
stated in the article. This law is supposed to unify the standards contained in separate laws and regulations. 

 
Институт гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный незаконным уго-

ловным преследованием и осуждением, прошел длительный исторический путь развития и 
становления. В настоящее время применение данного института является наиболее эффек-
тивным способом возмещения вреда лицам, пострадавшим от незаконных действий органов, 
ведущих уголовный процесс, т. е. должно лежать в основе процесса реабилитации (оправдания 
и восстановления гражданина в правах). Тем не менее сложившийся еще в советский период 
соответствующий характер правосудия привел к тому, что на сегодняшний день в законода-
тельстве закреплен в качестве первоочередного инстанционный порядок возмещения, преду-
смотренный гл. 48 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.  

В законодательстве наших ближайших соседей по постсоветскому пространству, с которы-
ми у нас в настоящее время идет процесс интеграции, закреплен аналогичный порядок возме-
щения вреда с некоторыми отличиями. В частности, этому посвящена в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе Российской Федерации гл. 18 «Реабилитация», а в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Республики Казахстан – гл. 4 «Реабилитация. Возмещение вреда, причиненного незакон-
ными действиями органа, ведущего уголовный процесс». В Украине соответствующий порядок 
закреплен не в кодексе, а в законе «О порядке возмещения вреда, нанесенного гражданину неза-
конными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда».  

Вместе с тем как в Республике Беларусь, так и в перечисленных государствах существующий 
инстанционный порядок малоэффективен, т. е. де-юре возмещение должно производится орга-
нами, ведущими уголовный процесс, на основании собственного решения, де-факто возмещение 
производится в абсолютном большинстве случаев по результатам искового производства. Об 
этом свидетельствуют многочисленные публикации в научных изданиях и средствах массовой 
информации с приведенной статистической информацией и анализом судебной практики [3; 4]. 
Подобное расхождение требований законодательства и реального положения правопримени-
тельной практики не может не отразиться отрицательно на авторитете государственной власти 
и уважительном отношении со стороны граждан к закону.  

В этой связи представляется необходимым согласовать и гармонизировать уголовно-
процессуальную и гражданско-правовую составляющие процесса восстановления в правах 
гражданина, пострадавшего от незаконных действий органов уголовного преследования и суда. 
Только при таком условии возможно создание действенной системы возмещения причиненно-
го вреда. Таким образом, на современном этапе развития законодательства Республики Бела-
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русь назрела необходимость принятия законодательного акта, который бы унифицировал 
правовые положения о гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный гражда-
нину незаконными действиями органов уголовного преследования и суда, содержащиеся в 
разрозненных нормативных правовых актах. Подобным законодательным актом мог бы стать 
закон Республики Беларусь «О возмещении вреда, причиненного гражданину незаконными 
действиями органов уголовного преследования и суда».  

Каким же требованиям, на наш взгляд, должен отвечать предлагаемый закон в рассматри-
ваемой области? Безусловно, необходимо, чтобы данный нормативный правовой акт являлся 
межотраслевым, т. е. аккумулировал в себе положения, которые в настоящее время содержать-
ся в уголовно-процессуальном, гражданском, гражданско-процессуальном законодательстве. 
Задача стоит в том, чтобы новый закон без каких-либо отсылочных норм полностью регламен-
тировал бы всю процедуру возмещения от момента вынесения оправдательного приговора 
или решения о прекращении уголовного дела до получения пострадавшим денежных выплат.  

В первую очередь следует закрепить безусловную обязанность органа уголовного пресле-
дования или суда (в зависимости от того, какой орган принимает реабилитирующее решение) 
после прекращения уголовного преследования или вынесения оправдательного приговора 
разъяснить гражданину его право на возмещение причиненного вреда и порядок его реализа-
ции. Причем данное разъяснение должно производиться путем составления отдельного про-
цессуального документа (протокола), ознакомившись с которым, гражданин оставляет свою 
подпись. Наличие подобного условия необходимо для того, чтобы факт ознакомления не яв-
лялся формальной отметкой в основном реабилитирующем документе (оправдательном при-
говоре или постановлении об освобождении).  

Далее в законе должно быть отражено положение, содержащееся в п. 1.7.1 ст. 257 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь (Особенная часть), в соответствии с которым стороны осво-
бождаются от государственной пошлины по спорам, связанным с возмещением вреда, причи-
ненного физическим лицам в результате незаконного осуждения, применения принудитель-
ных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержа-
ния под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое (психоневрологи-
ческое) учреждение. Данное положение позволит исключить случаи, когда пострадавший не 
решается обращаться за возмещением по причине незнания своих прав и нежелания нести су-
дебные расходы. 

Единый закон предполагает установление единого порядка возмещения вреда, причинен-
ного гражданину незаконными действиями органов уголовного преследования и суда. Как по-
казывает статистическая информация и анализ судебной практики, существование двух про-
цедур возмещения – инстанционной и в порядке искового производства – является неэффек-
тивным. Необходимо закрепление двуединого порядка возмещения, который включал бы в 
себя оба вышеперечисленных и одновременно являлся единственно возможным. Причем в ос-
нове процедуры реабилитации должно лежать именно исковое производство, которое зареко-
мендовало себя на практике в качестве наиболее востребованного и как раз и является инст-
рументом реализации института гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, мы переходим к ключевому моменту, а именно предложению закрепить 
обращение с исковым заявлением в суд в качестве единственно возможного пути возмещения 
всех видов вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный про-
цесс. При этом признание права на возмещение и определение его размера должно изначально 
осуществляться судом в порядке искового производства путем истребования (при необходи-
мости) и оценки материалов, послуживших основанием принятия соответствующих процессу-
альных решений (например, о задержании, избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу или вынесении обвинительного приговора).  

Безусловно, в предлагаемом законе должны быть перечислены разновидности подлежаще-
го возмещению имущественного вреда. Кроме того, необходимо закрепить алгоритм опреде-
ления размера компенсации морального вреда, что продиктовано особенностями рассматри-
ваемого правового института. 

Что касается процедуры возмещения имущественного ущерба, причиненного незаконны-
ми действиями органов уголовного преследования и суда, то в ее регламентации каких-либо 
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сложностей возникнуть не должно. Необходимо предусмотреть обязанность ответчика (Мини-
стерства финансов) за счет казны Республики Беларусь или административно-территориаль-
ной единицы возместить гражданину утраченный заработок, пенсии, пособия, имущественные 
льготы, изъятое и конфискованное имущество, взысканные штрафы, процессуальные издерж-
ки, затраты на получение юридической помощи и иные расходы, которые лицо понесло вслед-
ствие незаконного уголовного преследования и осуждения. Следует признать, что применение 
мер процессуального принуждения может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоро-
вью гражданина. В связи с этим к имущественному вреду также необходимо отнести затраты 
на лечение, потерю части заработка в связи с заболеванием, увечьем либо инвалидностью, а 
также убытки в связи с потерей кормильца. В соответствии с п. 1 ст. 939 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь причиненный вред должен быть возмещен в полном объеме. Исходя из 
положений ст. 14 ГК убытки, подлежащие возмещению, включают в себя не только реальные 
издержки, но и упущенную выгоду. Следовательно пострадавшему должны быть возмещены 
также неполученные доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы не подвергался незаконному уголовному преследованию и осуждению.  

Установление размера имущественного вреда в данном случае осуществляется по общим 
правилам, применяемым судом при привлечении ответчика к деликтной гражданско-правовой 
ответственности. При определении размера ущерба следует руководствоваться требованиями 
гражданского, трудового, пенсионного, жилищного законодательства [2]. 

При этом необходимо отметить, что имущественный вред подлежит возмещению только 
при условии, что истец докажет факт его причинения, предоставив соответствующее докумен-
тальное или иное подтверждение. Например, квитанции об уплате штрафа; документы с места 
работы, откуда пострадавший был уволен; чеки о приобретении лекарств [6]. Также в ряде 
случаев необходимо подтвердить тот факт, что ущерб причинен именно вследствие незакон-
ного уголовного преследования и осуждения, т. е. установить прямую причинно-следственную 
связь. Например, при прибытии в места лишения свободы у осужденного хронических забо-
леваний не выявлено. Через некоторое время врачи диагностируют у него туберкулез. Предо-
ставленная амбулаторная карта и иные медицинские документы в данном случае указывают 
на тот факт, что заболевание приобретено в результате незаконного осуждения. 

Таким образом, каких-либо нововведений в части возмещения имущественного вреда, 
причиненного гражданину незаконными действиями органов уголовного преследования и су-
да, предлагаемый закон содержать не должен. Однако нормы, регламентирующие возмещение 
данного вреда, по нашему мнению, должны быть сконцентрированы в одном законе и не но-
сить при этом бланкетный характер.  

В то же время существует ряд особенностей, касающихся процедуры определения размера 
морального вреда, который в данном случае также подлежит компенсации. Как нам представля-
ется, если данные особенности будут учтены законодателем, это послужит существенным до-
полнением к мерам по совершенствованию института гражданско-правовой ответственности за 
вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.  

Так, по общему правилу при привлечении субъекта к гражданско-правовой ответственно-
сти (например, вред причинен источником повышенной опасности или один гражданин при-
чинил вред другому) наличие морального вреда не презюмируется, т. е. факт его причинения 
требуется доказать. Бремя доказывания в подобных случаях совершено справедливо возложе-
но на истца. Однако давайте зададимся вопросом, возможно ли, чтобы заключение под стражу 
невиновного не причинило ему морального вреда? Несомненно, любое ограничение или лише-
ние свободы заставят гражданина, не совершавшего преступления, испытывать нравственные 
страдания. Вполне логично будет предположить, что данные страдания прямо пропорцио-
нально зависят от срока подобных лишений. Следовательно справедливым является утвер-
ждение, что и размер компенсации причиненного морального вреда должен напрямую зави-
сеть от срока незаконного лишения или ограничения свободы.  

Существующий ныне порядок определения размера компенсации морального вреда рег-
ламентирован ст. 152, 970 ГК и постановлением пленума Верховного суда Республики Беларусь 
от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего 
компенсацию морального вреда» [5]. В соответствии с данными нормативными правовыми ак-
тами размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
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причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При опреде-
лении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедли-
вости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенно-
стей потерпевшего (п. 2 ст. 970 ГК). Данный порядок вполне приемлем для установления раз-
мера компенсации морального вреда, причиненного осуждением к наказанию, не связанному с 
лишением (ограничением) свободы (штраф, исправительные работы), либо применением та-
ких мер процессуального принуждения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении, 
временное отстранение от должности. В свою очередь, процедура определения размера ком-
пенсации в случаях, если имело место незаконное ограничение или лишение свободы в право-
применительной практике вызывает существенные затруднения и, как следствие, нарекания 
со стороны пострадавших.  

Приведем наглядный пример из судебной практики. Приговором суда Минского района и г. Заславля 
от 12 мая 2004 г. гражданин Т. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 339, п. 7 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и ему назначено наказание в виде пяти 
лет лишения свободы. Однако данное решение было отменено, и в последующем действия Т. неодно-
кратно переквалифицировались, а наказание заменялось на более мягкое. В итоге приговором Минского 
областного суда от 11 февраля 2009 г. гражданин Т. признан невиновным и оправдан за недоказанно-
стью его участия в совершении преступления. В общей сложности Т. находился в местах лишения свобо-
ды более года. Решением суда Фрунзенского района г. Минска от 29 января 2010 г. частично удовлетво-
рены исковые требования Т. о взыскании в его пользу 15 000 000 р. (истец просил взыскать суд с ответ-
чика в его пользу 20 000 000 р.) в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным осуж-
дением. Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Беларусь 
от 28 июля 2010 г. решение суда Фрунзенского района г. Минска изменено и определено взыскать с каз-
ны Республики Беларусь в пользу Т. денежную компенсацию в размере 30 000 000 р. В определении ука-
зано, что данная сумма будет являться разумной и справедливой компенсацией причиненного ему мо-
рального вреда [1]. 

Сложно не согласиться с тем, что данная формулировка является весьма неоднозначной. 
С таким же успехом в определении можно было бы указать и любую другую денежную сумму, 
так как никаких, даже примерных, рамок для ее определения в законодательстве нет. Судя по 
всему, размер компенсации в данном случае напрямую зависит от настойчивости истца и опре-
деленности, чью сторону приняли судьи.  

Как нам представляется, закрепление в законодательстве определенных пределов размера 
компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием и осу-
ждением, является необходимым и оправданным шагом, который позволит поднять авторитет 
судебной власти и послужит надежной гарантией восстановления нарушенных прав гражда-
нина. Бесспорно, указанные пределы необходимо установить только для случаев, если имело 
место незаконное ограничение или лишение свободы, т. е. применение мер процессуального 
принуждения в виде задержания, заключения под стражу, осуждения к ограничению или ли-
шению свободы (пожизненному заключению), а также принудительное помещение в психиат-
рическое (психоневрологическое) учреждение. 

Конечно же, нельзя строго регламентировать в законе размер компенсации. Пожалуй, наи-
более оправданным является вариант закрепления в предлагаемом законе минимального раз-
мера компенсации за каждый день ограничения (лишения) свободы, например в базовых ве-
личинах. В свою очередь судья, принимая решения в конкретном случае с учетом фактических 
обстоятельств, а также требований разумности и справедливости, будет вправе увеличить 
размер компенсации. 

Отмечая межотраслевой характер предлагаемого закона, мы имеем в виду необходимость 
закрепления в нем публично-правовых норм. А именно тех положений, которые содержатся в 
ст. 465 УПК «Устранение последствий морального вреда». Безусловно, для возникновения обя-
занности органа, ведущего уголовный процесс, принести официальные извинения или дать 
опровержения не следует требовать от пострадавшего обращения в суд. В данном случае как 
раз наиболее приемлемым является порядок, предусмотренный УПК. Однако он также требует 
корректировки. Так, ч. 1 ст. 465 УПК гласит: «Орган, ведущий уголовный процесс, признав пра-
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во физического лица на устранение последствий морального вреда, обязан принести лицу 
официальные извинения за причиненный вред; опубликовать опровержение порочащих лицо 
сведений в средствах массовой информации, если такие сведения были опубликованы в ходе 
досудебного и судебного производства по уголовному делу; направить по требованию физиче-
ского лица, его законного представителя (наследника) в срок до десяти дней сообщение об от-
мене незаконных решений по месту его работы, службы, учебы или жительства». Как нам ви-
дится, формулировка «признав право физического лица на устранение морального вреда» яв-
ляется некорректной. Указанное право возникло в тот момент, когда уголовное преследование 
в отношении лица прекращено по реабилитирующим основаниям либо вынесен оправдатель-
ный приговор. Никаких дополнительных условий в данном случае быть не может. Стоит, одна-
ко, заметить, что официальное извинение должно быть принесено должностным лицом в обя-
зательном порядке, при этом тет-а-тет. А вот опровержение порочащих сведений и сообщение 
об отмене незаконных решений следует давать и направлять только по требованию граждани-
на. Вызвано это тем, что факт уголовного преследования (осуждения) может быть и не извес-
тен родственникам, близким или коллегам пострадавшего и он совершенно справедливо мо-
жет не желать излишней огласки.  

Подытожив вышесказанное, отметим, что дальнейшее совершенствование института гра-
жданско-правовой ответственности за вред, причиненный гражданину незаконными дейст-
виями органов уголовного преследования, предполагает закрепление в качестве единого по-
рядка возмещения данного вида вреда гражданское судопроизводство (исковое производство). 
Наиболее перспективным в данном случае видится принятие единого нормативного правового 
акта, который регламентировал бы особенности применения института гражданско-правовой 
ответственности (возмещение имущественного и компенсация морального вреда), а также со-
держал публично-правовые нормы (порядок принесения извинений и опровержения пороча-
щих сведений). 

 
Б и б л и г р а ф и ч е с к и е  с с ы л к и  

1. Архив суда Фрунзенского района г. Минска за 2010 г. Дело № 2–1196/10. 
2. Волков, А.Я. Юридическая ответственность работников милиции за вред, причиненный гражданину или ор-

ганизации / А.Я. Волков, В.Н. Паращенко, Д.А. Колбасин. Минск, 1991. 
3. Гомзикова, С. За ошибки суда и следствия ответит Кудрин / С. Гомзикова // Свободная пресса [Электронный 

ресурс]. 2011. Режим доступа: http://svpressa.ru/society/article/45277/. Дата доступа: 01.02.2012. 
4. Николюк, В.В. Почему не применяется ч. 3 ст. 133 УПК РФ? / В.В. Николюк // Уголов. право. 2010. № 3. 
5. О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда : поста-

новление пленума Верхов. суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., № 7 : в ред. постановления пленума Верхов. суда 
от 22.12. 2005 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2012. 

6. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной 
практики / А.М. Эрделевский. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. 

 
Дата поступления в редакцию: 02.05.2012 

 
 

УДК 347.132(476) 
 
Л.М. Орлова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры граж-
данского и трудового права Академии МВД Республики Беларусь  

 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  

УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ), СОБСТВЕННИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Рассматриваются условия наступления субсидиарной ответственности, круг лиц, которые могут быть к ней 
привлечены. Перечислены обстоятельства, которые должен устанавливать хозяйственный суд в случае привлече-
ния к субсидиарной ответственности руководителя должника, учредителей (участников) юридического лица, при-
знанного экономически несостоятельным (банкротом). 

The problems of conditionality of subsidy responsibility of persons who can be put on trial are discussed in the article. The cir-
cumstances of putting on trial concerning subsidy responsibility are listed. The analysis of concrete cases of judicial practice is done. 

 
Субсидиарная ответственность, являясь одним из видов гражданско-правовой ответствен-

ности, представляет собой дополнительную ответственность лиц, которые наряду с должни-
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