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Аннотация. Вопрос о возмещении ущербa в уголовном прaве является од-

ним из вaжных и aктуальных вопросов в нaстоящее время, поскольку способ-

ствует восстaновлению нaрушенного прaвa, общественных отношений, на ко-

торые было направлено преступное посягательство. 
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Возмещение ущерба – это процесс, подразумевающий обязательную мате-

риальную компенсацию. В процедуре защиты личных прав и интересов, граж-

данин РФ устанавливает желательную сумму, на основе существующего закона 

и степени повреждений. 

Ущерб – это имущественные последствия, возникшие в результате пре-

ступления (убытки, потери), причиненные потерпевшему. Выражается процесс 

в уменьшении имущества или неполучении дохода из-за негативного воздей-

ствия виновной стороны. Утрата, нанесенная физическому или юридическому 

лицу так или иначе обязательна к возмещению в полном объеме. 

Принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, –

одно из направлений деятельности правоохранительных органов, осуществляе-

мой в ходе предварительного расследования в рамках предоставленных зако-

ном полномочий [1]. 
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Только авторитетное взаимодействие всех органов предварительного след-

ствия может привести к возмещению ущерба, причиненного преступлением. 

Особое место в такой деятельности занимают преступления, при совершении 

которых наносится имущественный вред интересам государства. 

Деятельность сотрудников следственных органов о незамедлительном из-

вещении о возможности предъявления гражданского иска по уголовному делу 

регламентируется приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС Рос-

сии, Росфинмониторинга от 29.03.2016 №182/189/153/243/33/129/800/220/105 

«О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных ор-

ганов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения 

ущерба, причиненного государству преступлениями» [2]. 

Возмещение морального ущерба необходима в тех случаях, когда гражда-

нина РФ оскорбили. По статистике, большая часть людей не обращается за по-

мощью в сложившейся ситуации. Согласно действующему закону, гражданин 

РФ имеет право на возмещение морального ущерба в зависимости от тяжести 

оскорбления. В данной ситуации рекомендуется обратиться к юридической 

поддержке. Процесс работы юриста в данной ситуации направлены на сбор до-

кументации и доказательной базы, подтверждающей нанесение морального 

ущерба. 

В 2020 году общий размер установленного военными следственными ор-

ганами имущественного вреда, причиненного государству преступлениями, со-

ставил 5 млрд 190 млн 588 тыс. рублей, из них по: 

– материалам процессуальных проверок об отказе в возбуждении уголов-

ного дела по нереабилитирующим основаниям – 118 млн 494 тыс. рублей; 

– уголовным делам, направленным в суд с обвинительным заключением 

(актом, постановлением) – 4 млрд 125 млн 490 тыс. рублей; 

– уголовным делам, прекращенным в ходе досудебного производства по 

нереабилитирующим основаниям – 915 млн 322 тыс. рублей. 
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Всего в 2020 году по уголовным делам военных следственных органов 

представителями потерпевших предъявлено 263 (226, +16,4%) гражданских ис-

ка на общую сумму 2 млрд 578 млн 634 тыс. рублей [3, с. 4-5]. 

 Из общего размера причиненного государству имущественного вреда: 

Министерству обороны Российской Федерации причинен вред в размере 4 млрд 

191 млн 838 тыс. рублей, Росгвардии – 404 млн 451 тыс. рублей, ФСБ России – 

547 млн 655 тыс. рублей, иным государственным органам и учреждениям – 33 

млн 503 тыс. рублей, коммерческим организациям, в отношении которых феде-

ральные органы исполнительной власти, федеральные государственные органы 

осуществляют полномочия учредителя, акционера – 6 млн рублей 516 тыс. руб-

лей, некоммерческим организациям, в отношении которых федеральные органы 

исполнительной власти, федеральные государственные органы осуществляют 

полномочия учредителя – 6 млн 624 тыс. рублей. 

в 2020 году имущественный ущерб причинен в результате совершения 

следующих преступлений: 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ - 1 млрд 

292 млн 487 тыс, рублей, или 24,9 % от общей суммы установленного имуще-

ственного вреда;  

- халатность (ст. 293 УК РФ) - 938 млн 886 тыс. рублей, или 18,1 %;  

- превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ) - 936 млн 90 тыс. 

рублей, или 18,0 %; 

- нарушение правил полетов (ст. 351 УК РФ) - 899 млн рублей, или 17,3 %; 

- мошенничество (статьи 159, 1591, 1592, 1593 - 1596 УК РФ) - 615 млн 768 

тыс. рублей, или 11,9 %; 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - 174 млн 334 тыс. рублей или 

3,4 %; 

- кража (ст. 158 УК РФ) - 117 млн 240 тыс. рублей, или 2,3 %;  

- злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации 

(ст. 201 УК РФ) - 87 млн 97 тыс. рублей, или 1,7 %; 



Наука и образование в современном мире:  
методология,  теория и практика  

 

- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ) - 62 млн 784 тыс. рублей, или 1,2 %; 

- иные преступления - 66 млн 902 тыс. рублей, или 1,2 % 

Размер имущественного вреда, причиненного преступлениями, устанавли-

вался на основании изъятых по уголовному делу бухгалтерских документов; 

истребованных в государственных органах, организациях и учреждениях доку-

ментов о стоимости похищенного (незаконно отчужденного) имущества; пока-

заний свидетелей и потерпевших; актов ревизий (проверок) отдельных вопро-

сов финансово-хозяйственной деятельности; заключений судебных экспертиз.  
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