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ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос добровольного 

возмещения вреда, при рассмотрении дела уголовной направленности, которые 

выражаются именно в добровольном восстановлении нарушенного 

имущественного положения потерпевшего лицом, совершившим преступление. 
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VOLUNTARY REPAIR 

 

 Resume: the article considers the issue of voluntary compensation for harm, 

when considering a criminal case, which is expressed in the voluntary restoration of 

the damaged property status of the victim by the person who committed the crime. 
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Статья 52 Конституция Российской Федерации гласит, что «права жертв 

преступлений и злоупотребления властью охраняются законом». Материальный 

и моральный ущерб, причиненный преступником, подлежит замене.  

  Компенсация будет выплачиваться в тех случаях, когда причиненный 

ущерб носит материальный характер и заменяется либо возвратом 
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соответствующего имущества, либо предоставлением материального 

эквивалента для жертвы. [1] 

Общими объективными признаками видов раскаяния являются 

общественная полезность от совершаемых действий и их активность.  Тем не 

менее, любой вид раскаяния - это определенное поведение, определенного вида 

активных действий, направленных на достижение общественно полезных целей.  

К таким видам раскаяния в теории уголовного права включаются: 

предотвращение вредных последствий совершенного преступления; 

добровольное возмещение нанесенного ущерба;  

устранение причиненного ущерба;  

явка с повинной;  

активное способствование в раскрытии преступления.  

Нетрудно заметить, что такие виды  раскаяния, такие как предотвращение 

вредных последствий преступления, возмещение ущерба и устранение 

причиненного ущерба, имеют общие объективные и субъективные 

характеристики. 

  Суть этой формы компенсации заключается в добровольном желании 

виновной стороны восстановить права и интересы потерпевшего, которому он 

причинил вред.  Как виновные стороны, так и их законные представители или 

другие лица могут возместить ущерб.  Более подробная информация содержится 

в статьях 8, 15, 1064 и 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации. [3] 

  Виновный может добровольно возместить ущерб на следующих этапах 

уголовного процесса: на стадии возбуждения;  во время предварительного 

следствия,  во время судебного заседания до вынесения судебного решения и о 

возмещении судебного ущерба. 

  Ввиду того, что эта форма компенсации не предусмотрена в уголовно-

процессуальном законодательстве, следователю или прокурору довольно 

сложно определить размер убытков и определить добровольную компенсацию за 

ущерб, причиненный преступлением. 
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Основными видами добровольной компенсации за ущерб, причиненный 

преступлением, являются: замена одного поврежденного, утерянного или 

разрушенного объекта другим с такими же характеристиками; ремонт 

поврежденных товаров;  денежная компенсация за ущерб, нанесенный жертве.  

Методами компенсации в этом случае являются: перечисление денег на 

счет следственных органов или суда, в котором рассматривается дело;  Перевод 

денег (наличными или перевод на банковский счет) пострадавшему под 

расписку;  перевод денег с карты на карту от преступника к жертве, также с 

квитанцией. 

  При выполнении этих операций   нужно проверить полноту суммы и 

соответствие причиненного ущерба и получить документацию, 

подтверждающую перевод. 

Как виновная сторона, родственники или другие лица могут возместить 

ущерб на добровольной основе.  Невозможно заставить их рассчитаться  с 

потерпевшим. 

  Органы государственной власти не участвуют в разрешении споров в этом 

порядке.  Лицо, причинившее ущерб, решает возместить ущерб  на условиях 

доброй воли за меры, принятые самостоятельно.  Единственным недостатком 

при выборе этого разрешения спора может быть то, что стороны не обращаются 

к квалифицированным специалистам. 

  Решение о добровольной замене ущерба может быть принято только в том 

случае, если вы уверены, что причинили ущерб.  Если вы не согласны с тем, что 

это нанесло ущерб имуществу или здоровью, лучше разрешить такой спор в суде. 

[5,147] 

  Порядок принятия добровольного ущерба.  Стороны единогласно 

принимают решение о добровольном возмещении убытков.  Если одна из сторон 

не согласна, необходимо также обратиться в суд для разрешения конфликта. 

При добровольном возмещении убытков составляется соглашение сторон. 

В таком соглашении указываются: инициалы сторон;  адрес проживания;  
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причина ущерба;  повреждения;  условия оплаты долгов;  Обязательные подписи 

сторон. 

Гораздо проще определить сумму выплат за ущерб, нанесший 

материальный ущерб человеку, чем за моральный ущерб.  Поэтому будет очень 

сложно определить сумму компенсации морального вреда в договоре, как если 

бы этот вопрос решался в суде. 
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