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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, 
ПРИЧИНЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
доцент кафедры уголовного права юридического факультета БГУ, 
кандидат юридических н а у к 

Михаил С Е М Е Н И Х И Н , 
аспирант кафедры государственного управления и права 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Одной из гарантий обеспечения реализации прав потерпевшего является институт граж
данского иска в уголовном процессе. Данный институт в соответствии со ст. 148 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее — УПК) направлен на обеспече
ние права потерпевшего па возмещение физического, имущественного или морального вреда, 
причиненного непосредственно преступлением или предусмотренным уголовным законом об
щественно опасным деянием невменяемого. 

• Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. 
(далее - УК), определяя в ст. 44 цели уголовной 
ответственности, в части третьей указывает, 
что осуждение лица, совершившего 
преступление, является основанием для 
взыскания с него как имущественного ущерба, 
так и материального возмещения морального 
вреда. В ст. 460 УПК говорится в целом 
о полном объеме возмещаемого вреда. В данных 
нормативных правовых актах законодатель 
не упоминает о том, можно ли возместить 
потерпевшему лицу упущенную выгоду 
вследствие совершения преступления, и какие 
правовые основания для этого предусмотрены. 

Обратимся к анализу положений гражданско
го законодательства. Верховный Совет Республи
ки Беларусь 16 июня 1993 года издал постановле
ние, которым утвердил Положение о порядке воз
мещения ущерба, нанесенного субъектам хозяй
ственной деятельности незаконными действиями 
государственных органов и их должностных лиц 
(настоящее Положение является действующим). В 
соответствии с п. 11 указанного Положения «воз
мещению подлежит ущерб, нанесенный субъекту 
хозяйственной деятельности в виде произведенных 
им расходов, утраты или повреждения его имуще
ства». Таким образом, в Положении не оговарива
ется вопрос о возможности взыскания с государ
ственных органов и их должностных лиц упущен
ной выгоды. В связи с этим весьма актуальным 
остается вопрос об имущественной ответ
ственности государственных органов и должно
стных лиц за причиненные ими убытки (реаль
ный ущерб и упущенную выгоду). 

Анализ положений ст. 14 Гражданского кодек
са Республики Беларусь 1998 года (далее - ГК) 
«Возмещение убытков» указывает, что ГК разли
чает такие понятия, как «реальный ущерб» и 
«упущенная выгода», применительно к родовому 
понятию «убытки». Так, в п. 2 ст. 14 ГК реаль
ный ущерб определяется как «расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или долж
но будет произвести для восстановления нарушен
ного права, утрата или повреждение имущества», 
а упущенную выгоду - как «неполученные дохо
ды, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его пра
во не было нарушено». 

ГК регулирует как общие вопросы возмещения 
убытков (ст. 14), так и специальные: «Возмещение 
убытков, причиненных государственными органа
ми, органами местного управления и самоуправле
ния» (ст. 15). В частности, в ст. 15 ГК прямо зак
реплена обязанность указанных органов и их дол
жностных лиц возместить «убытки ... в порядке, 
предусмотренном законодательством». Буквальное 
толкование данной нормы позволяет нам сделать 
вывод о том, что законодательством должен быть 
предусмотрен сам правовой механизм (порядок) 
возмещения убытков (как реального ущерба, так 
и упущенной выгоды). 

Казалось бы, что для обоснования противопо
ложной позиции можно воспользоваться правилом, 
содержащимся в ст. 371 ГК: «По отдельным видам 
обязательств и по обязательствам, связанным с 
определенным родом деятельности, законодатель
ством может быть ограничено право на полное воз
мещение убытков (ограниченная ответственность)». 
Однако ограниченная ответственность может быть 
применена лишь в отношении «отдельных видов 
обязательств». Например, в ст. 518 ГК закрепле
но положение об ограниченной ответственности в 
отношении сторон договора энергоснабжения, так 
как в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по данному договору сто
рона, нарушившая обязательство, обязана возмес
тить причиненный этим реальный ущерб. Что же 
касается иных ситуаций ограниченной ответствен
ности, связанных с определенным родом деятель
ности, то примером может служить постановле
ние, принятое Президиумом Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, которым было при
менено правило об ограниченной ответственности в 
отношении одного из управлений железной дороги 
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за утрату груза1. Следовательно, буквальное толко
вание правил об ограниченной ответственности сви
детельствует о том, что они не предполагают их 
применения в отношении должностных лиц, так 
как в противном случае будет иметь место ограни
чение ответственности не по роду или виду деятель
ности, а по субъектному составу правоотношения, 
что не следует из нормы закона. С учетом вышеиз
ложенного, полагаем, что государственные орга
ны и их должностные лица должны возмещать 
как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. 

Условия рыночной экономики и свободной тор
говли требуют усиленного обеспечения безопаснос
ти деятельности субъектов хозяйствования и, в осо
бенности, там, где участвуют должностные лица. 
Например, поставка товаров для государственных 
нужд порой сопровождается огромными потерями 
из-за служебной халатности со стороны должност
ных лиц (ошибки в оформлении документов, несво
евременная подача транспорта и т.п.). Халатное 
отношение к выполнению своих служебных обязан
ностей в этих случаях часто влечет причинение как 
государству, так и субъектам хозяйствования, не 
только реального ущерба, но и упущенной выгоды. 

При квалификации содеянного по ст. 428 УК 
«Служебная халатность» в основе оценки размера 
причиненного ущерба (особо крупный - по ч. 1) 
лежит стоимостной критерий, где реальный ущерб 
исчисляется в базовых величинах, установленных 
на день совершения преступления. В случаях со
вершения этого преступления определить размер 
упущенной выгоды весьма затруднительно, хотя 
прогнозировать его можно. Отсюда возникает во
прос: как следует поступать, если размер упущен
ной выгоды можно установить? Вероятно, следу
ет обратиться к оценочной категории, указанной 
в законе (ч. 1 ст. 428 УК) - «существенный вред 
правам и законным интересам граждан либо госу
дарственным или общественным интересам». 

Судебная практика редко подводит размер упу
щенной выгоды под категорию существенного вре
да. При индивидуализации наказания суд должен 
учесть согласно ст. 62 УК характер нанесенного 
вреда и размер причиненного ущерба. Упомина
ний об упущенной выгоде, а также следует ли ее 
учитывать при избрании меры наказания винов
ному, закон не содержит. 

В качестве примера умышленного причинения 
убытков можно привести противоправное приоста
новление должностным лицом лицензирующего 
органа действия лицензии организации, так как в 
соответствии с п. 26 Декрета Президента Респуб
лики Беларусь от 14 июля 2003 г. №17 «О лицен
зировании отдельных видов деятельности» на вре
мя приостановления действия лицензии прекра
щается осуществление лицензиатом и его обособ
ленным подразделением (филиалом) вида деятель
ности, указанного в лицензии. Следовательно, в 
данном случае можно вполне определенно вести 
речь об упущенной выгоде субъекта хозяйствова
ния в размере его среднего дохода за аналогичный 
период (для туристических организаций, на наш 
взгляд, при исчислении размера упущенной выго
ды следует брать за основу тот объем доходов (при
были), который был получен за аналогичный пе
риод в предыдущем году, так как размер дохода 
различается в зависимости от сезона). 

Еще одним примером умышленного причине
ния убытков являются случаи, когда руководи
тели строительных организаций (СМУ, ПМК и 
т.п.) или иные должностные лица, наделенные 
властными полномочиями, при наличии граждан
ско-правовых обязательств перед заказчиком по 
договору подряда на выполнение ремонтных ра
бот срывают сроки выполнения указанных работ 
(например, направление работников СМУ на вы
полнение заказов для своих знакомых), чем вы
зывают простой организации-заказчика. В при
веденных случаях могут быть установлены при
знаки преступления, предусмотренного ст. 424 
УК - злоупотребление властью или служебными 
полномочиями (из личной или иной заинтересо
ванности). 

В этой связи считаем целесообразным обеспе
чить средствами уголовного закона возможность 
взыскания потерпевшим обоснованной и дока
занной упущенной выгоды в установленном раз
мере, возникшей вследствие виновных действий 
должностного лица. Часть 3 ст. 44 УК предлага
ем дополнить указанием на то, что осуждение 
лица, совершившего преступление, является ос
нованием для взыскания с него упущенной выго
ды (наряду с имущественным ущербом). 

Справедливым представляется взыскание с ви
новных упущенной выгоды, причиненной корруп
ционными преступлениями (ст. 430, ч. 2 ст. 424, 
ст. 210 УК и др.), которые свидетельствуют о по
вышенной общественной опасности лиц, их совер
шивших. Субъекты этих преступлений занимают, 
как правило, высокое положение в обществе, а 
сами преступления характеризуются интеллекту
альными способами их совершения, высокой сте
пенью латентности, причиняют огромный матери
альный ущерб, физический и моральный вред, а 
также влекут в ряде случаев упущенную выгоду. 

Для сравнения отметим, что в уголовном зако
нодательстве зарубежных государств просматри
вается тенденция к расширению случаев примене
ния осуждения без назначения наказания либо 
осуждения с применением назначенного наказа
ния, но с обязательным его смягчением, при пол
ном возмещении убытков (Австрия, Польша, 
Франция, ФРГ, Швейцария и др.). Это, безуслов
но, стимулирует лицо, совершившее преступление, 
к заглаживанию последствий содеянного. Внедре
ние такого опыта в правоприменительную практи
ку будет способствовать целям процессуальной эко
номии, поскольку взыскание упущенной выгоды 
по гражданскому иску в уголовном процессе ис
ключит рассмотрение данного вопроса повторно в 
рамках гражданского судопроизводства. 

Полагаем, что действующие нормы УПК, по
священные вопросу о взыскании в рамках уголов
ного процесса имущественного ущерба, а также 
материального возмещения морального вреда, це
лесообразно было бы согласовать с соответствую
щими нормами ГК. Думается, что гарантией обес
печения реализации прав потерпевшего на возме
щение убытков в рамках уголовного процесса бу
дет служить нормативное закрепление возмож
ности взыскания упущенной выгоды. 

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1 
Общие положения: Издание доп. М., 2002. 848 с. 


