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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

Понятие уголовно-правовой компенсации впервые было введено  

в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК) в 2015 г. Данная мера 

носит материальный характер и выступает как форма заглаживания вины перед 

обществом лица, совершившего преступление [1]. Уголовный закон 

рассматривает уголовно-правовую компенсацию в качестве одного из 

необходимых условий освобождения лица от уголовной ответственности либо 

как возлагаемую на виновного обязанность при применении к нему иных мер 

уголовной ответственности.  

В качестве условия для освобождения лица от уголовной ответственности 

уголовно-правовая компенсация предусмотрена в ст. 88 УК «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». Данный вид 

освобождения возможен в тех случаях, когда лицо впервые совершило 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление. Для освобождения необходимо, чтобы виновный 

после совершения преступления добровольно явился с повинной или активно 

способствовал выявлению или раскрытию преступления, полностью возместил 

причиненный ущерб (вред), возвратил неосновательное обогащение, уплатил 

доход, полученный преступным путем, а также внес уголовно-правовую 

компенсацию на депозит органа, ведущего уголовный процесс. Компенсация 

установлена в размере 50 % причиненного преступлением ущерба, но не менее 

30 базовых величин. Если при соблюдении указанных условий лицо 

освобождается от уголовной ответственности, то денежные средства, 

полученные в качестве уголовно-правовой компенсации, поступают в доход 

государства. Если лицо все-таки привлекается к ответственности, то указанные 

средства возвращаются лицу, их внесшему. 

Закон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З «Об изменении 

кодексов по вопросам уголовной ответственности» закрепил применение 

уголовно-правовой компенсации как условия освобождения от уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных в ст. 88-1 УК. В соответствии  

с указанным законом лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности на основании ст. 88-1 УК, в отличие от ст. 88 УК, при 
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совершении тяжких или особо тяжких преступлений, повлекших причинение 

ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, 

доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного 

вреда государственным или общественным интересам и не сопряженных с 

посягательством на жизнь и здоровье человека [2]. С учетом тяжести 

совершенных преступлений законодатель предусмотрел более высокие по 

сравнению со ст. 88 УК пределы уголовно-правовой компенсации. Так, ее 

размер составляет 100 % суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, 

полученного преступным путем, в случае совершения преступлений против 

порядка осуществления экономической деятельности и 200 % — при 

совершении иных преступлений. Если лицо совершило несколько 

преступлений, дающих основания для применения ст. 88-1 УК, то оно может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если соблюдены все условия 

освобождения в отношении каждого из преступлений, включая внесение 

уголовно-правовой компенсации. Согласно ч. 1 примечания к ст. 88-1 УК 

данный вид освобождения может применяться за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 380, 427 УК, если они совершены с целью сокрытия 

преступлений, указанных в ч. 1 ст. 88-1 УК. Таким образом, законодатель 

расширил сферу применения уголовно-правовой компенсации как 

необходимого условия освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовно-правовая компенсация также предусмотрена в качестве 

обязанности, которую суд может возложить на лицо при вынесении 

обвинительного приговора, если вместо наказания к нему применяются иные 

меры уголовной ответственности. Так, в ч. 5 ст. 78 УК, которая предусматривает 

осуждение с условным неприменением наказания, закреплено право суда 

обязать осужденного уплатить в доход государства уголовно-правовую 

компенсацию в размере от 30 до 100 базовых величин в течение шести месяцев 

после вступления приговора в законную силу. В таком качестве уголовно-

правовая компенсация выступает в качестве составляющей данной меры 

уголовной ответственности. 

Понятие уголовно-правовой компенсации, закрепленное в ч. 16 ст. 4 УК, не 

позволяет сделать однозначный вывод о ее правовой природе. Так, если 

компенсация выступает в качестве условия освобождения от уголовной 

ответственности, то ее внесение не освобождает лицо от обязанности возмещать 

причиненный преступлением ущерб (вред). Следовательно, виновное лицо 

испытывает определенные ограничения своих имущественных прав, так как его 

денежные средства поступают в государственный бюджет. Это позволяет 

говорить о некотором сходстве уголовно-правовой компенсации с таким 
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наказанием, как штраф, являющийся мерой уголовной ответственности (видом 

наказания). Ее цели, сформулированные в ч. 16 ст. 4 УК (исправление лица, 

совершившего преступление, восстановление социальной справедливости), 

аналогичны целям уголовной ответственности, указанным в ч. 2, 3 ст. 44 УК. 

Уголовно-правовая компенсация вносится лицом добровольно. В случае 

ее неуплаты лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности на 

основании ст. 88, 88-1 УК. Это позволяет сделать вывод о том, что она носит 

«добровольно-принудительный характер», а принуждение является одним из 

признаков наказания. 

Если выплата уголовно-правовой компенсации возлагается на лицо судом 

в качестве обязанности при осуждении с условным неприменением наказания, 

то уклонение от выполнения этой обязанности может расцениваться судом как 

нарушение одного из условий испытания и учитываться при решении вопроса 

об отмене условного неприменения наказания. Т. е. в данном случае уголовно-

правовая компенсация выступает не условием освобождения от уголовной 

ответственности, а альтернативной обязанностью, которую суд может 

возложить на виновное лицо при применении ст. 78 УК. 

В российском уголовном законодательстве по существу аналогом 

уголовно-правовой компенсации выступает институт судебного штрафа, 

предусмотренный в качестве самостоятельного вида освобождения  

от уголовной ответственности. Статья 76.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа при условии, что лицо 

впервые совершило преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким, 

возместило причиненный ущерб либо иным способом загладило причиненный 

вред. Срок выплаты штрафа устанавливается судом. Если лицо не выплачивает 

это денежное взыскание, то оно реально привлекается к уголовной 

ответственности за совершенное преступление. Определяя размер штрафа  

в рамках, установленных законом, суд учитывает ряд обстоятельств: тяжесть 

совершенного преступления, материальное положение как лица, его 

совершившего, так и членов его семьи [3]. В Российской Федерации судебный 

штраф достаточно широко применяется по делам о преступлениях против 

порядка осуществления экономической деятельности, порядка управления, 

правосудия, общественной безопасности, общественного порядка и др. 

В действующем уголовном законодательстве Республики Беларусь 

правовая природа уголовно-правовой компенсации носит неоднозначный 

характер и требует, по нашему мнению, более продуманного подхода в правовой 

регламентации в качестве самостоятельного института уголовного права. 
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