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ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

CAUSE OF DEATH BY ACCIDENTITY COMMITTED BY MEDICAL WORKERS: MATTERS 

OF LAW 

 

Аннотация. В статье исследованы статистические данные о количестве преступлений, 

совершенных по ч. 2 ст. 109 УК РФ в России за 2014-2018 г.г., проведен комплексный анализ 

статистических данных и судебной практики в разрезе возраста осужденных, уровня 

профессионального медицинского образования.  Автором отмечается, что установление причинно-

следственной связи как элемента объективной стороны состава данного преступления вызывает 

наибольшие сложности при расследовании и доказывании уголовных дел данной категории. По 

результатам изучения статистических данных, судебной практики также были рассмотрены меры, 

которые могут способствовать успешному раскрытию и расследованию преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ, совершённых медицинскими работниками. 

Abstract. The article examined statistical data on the number of crimes committed under Part 2 of 

Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation in Russia for 2014-2018, a comprehensive analysis 

of statistical data and judicial practice was carried out in the context of the age of the convicts, the level of 

professional medical education. The author notes that the establishment of a causal relationship as an 

element of the objective side of the composition of this crime causes the greatest difficulties in the 

investigation and proof of criminal cases of this category. Based on the results of studying statistical data 

and judicial practice, measures were also considered that could contribute to the successful disclosure and 

investigation of crimes under Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code, committed by medical professionals. 

Ключевые слова: причинение смерти по неосторожности, медицинский работник, причинно-

следственная связь, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. 

Keywords: infliction of death by negligence, medical worker, causal relationship, improper 

performance of professional duties. 

Статистика преступлений по причинению смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей отражает ничтожную 

долю фактически совершаемых медицинскими работниками уголовно-наказуемых посягательств на 

жизнь по неосторожности. Фиксация причинения смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей достаточно низка, а 

официальные статистические данные не отражают в полной мере действительного положения дел.  

Поэтому при определении состояния преступности, связанной с ненадлежащим исполнением 

лицом своих профессиональных обязанностей, важно обратить внимание на ее латентность. 

В ходе написания данной статьи автором был проведён анализ статистических данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о количестве преступлений, 

совершённых по ч. 2 ст. 109 УК РФ за последние 5 лет и о демографических характеристиках 

виновных лиц. К сожалению, эти данные нельзя рассматривать в чистом виде как преступления, 

совершённые медицинскими работниками, т.к. такой критерий, как «работник здравоохранения» в 

системе учёта судебной статистики Судебного департамента отсутствует, что, по нашему мнению, 

является серьёзным недостатком такого учёта.  

Относительно наличия образования, мы рассматривали только данные в отношении людей, 

имеющих высшее профессиональное либо среднее профессиональное образование, поскольку люди, 

имеющие среднее общее, или, тем более, основное общее образование, в принципе не могут являться 

медицинскими работниками. Что касается возраста, возрастная категория 14-17 лет не 

рассматривалась нами по той же причине – лица такого возраста в принципе не могут являться 

mailto:yana_hudyakova86@mail.ru
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медицинскими работниками, которые несут уголовную ответственность за последствия 

ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.  

Итак, за совершение причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей за последние 5 лет в России было 

осуждено: в 2018 г. – 151 человек, в 2017 – 145, в 2016 – 130, в 2015 – 85, в 2014 – 101 человек [1]. В 

Забайкальском крае за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, в 2018 г. 

был осуждён 1 человек, в 2017 – 0, в 2016 – 0; в 2015 – 1 человек, в 2014 – 1 человек [2]. 

 

Таблица 1. Данные о количестве и демографических характеристиках лиц, осуждённых по ч. 2 ст. 

109 УК РФ. 

 

 
Всего 

осуждено 

Из них - 

женщин 

Возраст осуждённых Образование 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет и 

старше 

Высш. 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

2018 151 37  16 77 52 91 39 

2017 145 48 7 12 69 57 91 34 

 

Как видно из приведённых данных, большая часть рассматриваемых преступлений 

совершается в возрасте старше 30 лет, что указывает на то, что отсутствие опыта не является 

причиной совершения этих преступлений. Кроме того, подавляющее количество изучаемой группы 

преступлений (более 60%) совершается лицами с высшим образованием (т.е. врачами), в то время 

как лицами со средним профессиональным образованием (т.е. средним медицинским персоналом – 

фельдшера, медсестры и т.п.), такие преступления совершаются примерно в 26% случаев. Это, 

безусловно, связано, с тем, что именно врач принимает самостоятельные, значимые решения, 

связанные с лечением пациента, и в случае неправильной оценки ситуации неверность такого 

решения может повлечь за собой ухудшение состояния, и даже гибель здоровья последнего. Это 

подтверждается и данными изученных в ходе исследования материалов судебной практики.  

Так, Оловяннинский районный суд Забайкальского края рассмотрел дело в отношении 

Панцырева А.М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, при 

следующих обстоятельствах. 6.04.2012 в 13 часов 30 минут в хирургическое отделение центральной 

районной больницы поступила Г. с диагнозом: желчекаменная болезнь. Хронический калькулезный 

холецистит стадия ремиссии. 17.04.2012, не предвидя возможности наступления общественно 

опасных последствий в виде смерти Г., хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступления этих последствий, то есть 

действуя с преступной небрежностью, вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей неверно избрал тактику лечения, не приняв во внимание сведения о 

ранее проведенной лапаротомии, а также не осуществляя контроль за оборудованием для проведения 

эндоскопической операции произвел операцию Г.., во время которой допустил прокол троакаром 

тонкой кишки Г.. Далее в послеоперационном периоде с 17.04.2012 до 22.04.2012 Панцырев A.M. 

выставив неверный диагноз Г. – выраженный панкреатит, вместо разлитого фибринозно-гнойного 

перитонита, поздно провел повторную операцию (релапаратомию). 

В результате преступных действий врача хирурга Панцырева A.M. Г. скончалась в больнице 

02.05.2012 от разлитого фибринозно-гнойного перитонита, терминальной фазы. 

В судебном заседании Панцырев А.М. вину не признал, однако его вина была установлена 

рядом доказательств, которые были оценены судом в совокупности. Судом было установлено, что 

указанные дефекты оказания Панцыревым А.М. медицинской помощи Г. явились следствием 

ненадлежащего исполнения им профессиональных обязанностей, зафиксированных в его 

должностной инструкции.   

Суд признал Панцырева А.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 

ст.109 УК РФ и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [3].  

Что касается среднего медицинского персонала, самостоятельных решений относительно 

лечения больного такие лица не принимают, а лишь выполняют назначения врача, и могут нести 

юридическую ответственность, в том числе уголовную, только в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения таких назначений. Тем не менее, иногда в практике встречаются случаи, 
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когда лицу, имеющему среднее профессиональное образование, необходимо самостоятельно 

принимать решения (например, о госпитализации больного, о немедленном направлении его в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение и т.п.). Неисполнение такого требования, 

повлекшее смерть больного, также образует состав ст. 109 ч. 2 УК РФ. В качестве примера можно 

привести дело в отношении Шестаковой Е.А., имеющей средне-специальное медицинское 

образование по специальности «медицинская сестра» назначенной на должность заведующей 

фельдшерско-акушерским пунктом (далее – ФАП), обвиняемой в совершении причинения смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 

ДД.ММ.ГГГГ около 02 часов к Шестаковой Е.А., работающей в должности заведующей ФАП 

несовершеннолетний Б.В.Ю., который пояснил, что у него дома у В.В.А. идет кровь. 

Шестакова Е.А. провела осмотр В.В.А., установила диагноз: резаная рана подкожно-жирового 

слоя живота, провела первичный медицинский осмотр и оказала помощь в виде обработки раны и 

наложения повязки. После чего Шестакова Е.А. предложила В.В.А. госпитализировать его в МЛПУ 

«Копьевская ЦРБ», он отказался. Отказ от госпитализации Шестакова Е.А. зафиксировала во 

временной карте на имя В.В.А. Проведя наблюдение раны в течение 30 минут и установив 

отсутствие наружного кровотечения из раны Шестакова Е.А. покинула место происшествия, пояснив 

лицам, находившемся с В.В.А., что выявленное ранение не значительное и госпитализация В.В.А. не 

требуется. 

Таким образом, при оказании медицинской помощи Шестакова Е.А. ненадлежащее исполнила 

свои профессиональные обязанности, а именно проигнорировала полученную информацию о 

криминальном характере выявленного у В.В.А. телесного повреждения и не сообщила об этом в 

дежурную часть органа внутренних дел, на территории обслуживания которого были причинены 

телесные повреждения. Получив отказ В.В.А. от медицинского вмешательства, Шестакова Е.А. не 

разъяснила В.В.А. возможные последствия.  

Помимо этого, в нарушение установленных требований нормативных актов и своей 

должностной инструкции, Шестакова Е.А., имея соответствующее образование и большой 

практический опыт, располагая и обладая при этом всем необходимым для надлежащего выполнения 

своих обязанностей, действуя небрежно, ненадлежащее исполнила свои профессиональные 

обязанности и допустила дефекты оказания медицинской помощи, выразившиеся согласно 

заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы в следующем: Шестакова Е.А. 

выставила В.В.А. неправильный диагноз - резаная рана подкожно-жирового слоя живота, вследствие 

неправильной и неполной оценки выявленного при осмотре пострадавшего В.В.А. ранения области 

живота. После чего Шестакова Е.А. осознавая, что не имеет знаний и возможности для правильного 

установления диагноза В.В.А. и соответственно правильного и квалифицированного оказания ему 

медицинской помощи с учетом установленного диагноза, недооценила тяжесть состояния 

пострадавшего, не приняла мер по вызову врача-хирурга для детального дополнительного 

обследования пострадавшего, которое можно было провести врачом-хирургом в хирургическом 

стационаре. 

Тем самым Шестакова Е.А. при оказании медицинской помощи В.В.А. действовала небрежно, 

не оказала необходимой медицинской помощи В.В.А., не имея на то уважительной причины, что 

усугубило состояние здоровья потерпевшего В.В.А. и повлекло его смерть 14 часов 30 минут. При 

правильной постановке диагноза и оказании больному квалифицированной хирургической помощи 

благоприятный исход был возможен. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы причиной смерти В.В.А. явилось проникающее в брюшную полость колото-резаное 

ранение паховой области справа с ранением бедренной вены, острой кровопотерей с развитием 

геморрагического шока. Шестакова Е.А. была признана судом виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, и приговорена к наказанию в виде ограничения свободы сроком 

на 1 (один) 6 (шесть) месяцев [3]. 

Анализируя состав ч. 2 ст. 109 УК РФ, необходимо отметить, что в некоторых случаях за 

совершение такого преступления привлекаются несколько лиц. При этом, поскольку данная норма не 

предполагает такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц и, 

кроме того, в соответствии со ст. 32 УК РФ, соучастие возможно только в умышленном 

преступлении, совершение данного преступления несколькими лицами не может рассматриваться 

как соучастие и никак не влияет ни на квалификацию содеянного, ни на наказание, назначаемое 

каждому из виновных. В качестве примера можно привести дело в отношении Саутенко В.А. и 
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Шикунова В.Н., которые, находясь на суточном дежурстве, при оказании неотложной медицинской 

помощи пациентке А.А.А., находящейся в родильном доме больницы, после операции кесарева 

сечения, действуя в нарушение приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 

363 от 25.11.2002г. «Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови», 

определяющего порядок и процедуру проведения мероприятий по применению компонентов крови, 

в ходе определения групповой принадлежности крови пациентки не применили рекомендуемую 

«Инструкцией» методику при проведении пробы на совместимость крови донора, и перелили А.А.А., 

имеющей кровь первой группы О (I), не менее 2 421 мл. донорской крови третей группы. При этом, 

Саутенко В.А. в несколько приемов перелил пациентке 1 608 мл, а Шикунов В.Н. также в несколько 

приемов перелил - 813 мл. эритроцитной массы третьей группы В (III).Преступная небрежность 

Саутенко В.А. и Шикунова В.Н. при исполнении ими служебных обязанностей привела к 

образованию у А.А.А. острого иммунного внутрисосудистого гемолиза - разрушение эритроцитов 

крови с выделением в окружающую среду гемоглобина, развитие острой почечной недостаточности, 

квалифицирующиеся, как причинение тяжкого вреда здоровью и явилось основной причиной смерти 

А.А.А. Суд признал Саутенко В.А. и Шикунова В.Н. виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ и приговорил Саутенко В.А. к наказанию в виде лишения 

свободы сроком на 1 г. XXX месяцев в колонии-поселении с лишением права занимать должности в 

медицинских учреждениях, а также заниматься медицинской деятельностью сроком на 2 года, 

Шикунова В.Н. – к лишению свободы сроком на 1 год в колонии-поселении с лишением права 

занимать должности в медицинских учреждениях, а также заниматься медицинской деятельностью 

сроком на 2 года» [5]. 

Ещё одним примером одновременного привлечения к ответственности нескольких лиц может 

послужить дело, рассмотренное Оловяннинским районным судом Забайкальского края, которое 

вызывает определённый интерес тем, что по одному и тому же уголовному делу к ответственности 

были привлечены два врача и медицинская сестра, что достаточно редко встречается в судебной 

практике. Франкив М.Д., Говор О.М. и Веренкова И.Г. причинили смерть по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей при следующих 

обстоятельствах. 

19 февраля 2011 г., в 00 час. 45 мин., в инфекционное отделение Оловяннинской районной 

больницы поступил Д., с высокой температурой, рвотой и диареей. Франкив М.Д., являясь врачом-

хирургом МУЗ «Оловяннинская районная больница», находясь на дежурстве по стационару в 

указанном учреждении, в нарушение должностных инструкций лечащего врача хирургического 

отделения и ответственного дежурного врача по больнице, допустил дефекты оказания медицинской 

помощи больному Д., в том числе: отсутствие динамического врачебного наблюдения за ребенком в 

стационаре и, как следствие, отсутствие необходимой коррекции лечения при утяжелении состояния 

больного в назначенном ранее лечении врачом-инфекционистом; отсутствие учёта патологических 

потерь со стулом и рвотой, оценки адекватности диуреза, показателей артериального давления с 

целью ранней диагностики обезвоживания и инфекционно-токсического шока. 

Говор О.М., являясь врачом неонатологом МУЗ «Оловяннинская районная больница», 

находясь на дежурстве по стационару в указанном учреждении, в нарушение должностных 

инструкций врача неонатолога и ответственного дежурного врача по больнице, допустила дефекты 

оказания медицинской помощи больному Д., среди которых, помимо тех, что были вменены 

Франкиву, указаны также недооценка тяжести состояния при осмотре ребенка, поздний перевод 

ребенка в палату интенсивной терапии, несмотря на констатируемое тяжёлое состояние ребенка и 

наличие явных признаков отека головного мозга (длительная высокая лихорадка, появление судорог, 

угнетение сознания).  

Веренкова И.Г., являясь медсестрой инфекционного отделения ГУЗ «Оловяннинская районная 

больница», находясь на ночном дежурстве, в нарушение должностной инструкции палатной 

медицинской сестры отделения, согласно которой медицинская сестра обязана при ухудшении 

состояния больного вызвать дежурного врача, присутствовать при обходе врача, сообщать ему 

сведения о состоянии больных и получать указания по уходу и лечению больных, допустила дефекты 

оказания медицинской помощи больному Д.: принятие единоличных решений о бесконтрольном 

назначении литической смеси с жаропонижающей целью; невызов дежурного врача при ухудшении 

состояния больного.  

Смерть Д. наступила в МУЗ «Оловяннинская районная больница» 19 февраля 2011 г. в 23 час. 
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57 мин. от острой инфекции, вызванной ротавирусом, повлекшей за собой развитие инфекционно-

токсического шока с явлениями отека – набухания головного мозга, который в свою очередь явился 

непосредственной причиной смерти. Согласно заключению эксперта № В-35-12 от 22 мая 2012 г. 

между дефектами оказания медицинской помощи врачом Франкив М.Д. врачом Говор О.М., 

медицинской сестрой инфекционного отделения Веренковой И.Г. и летальным исходом больного Д. 

имеется прямая причинно-следственная связь.  

Суд признал Франкива М.Д., Говор О.М. и Веренкову И.Г. виновными в совершении 

преступления предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, и назначил каждому из них наказание в виде 1 

(одного) года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 

срок 1 (один) год [6]. 

Анализируя состав ч. 2 ст. 109 УК РФ, необходимо подчеркнуть, что состав ч. 2 ст. 109 УК РФ 

является материальным, - то есть, необходимо наличие трёх элементов объективной стороны 

данного преступления – общественно-опасное деяние, общественно-опасные последствия и 

причинно-следственная связь между ними.  

Отсутствие причинно-следственной связи между деянием медицинского работника и 

наступившими общественно-опасными последствиями в виде смерти пациента влечёт прекращение 

уголовного дела за отсутствием состава преступления. В качестве примера можно привести 

кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского 

городского суда на приговор в отношении Селезнёвой Н.В., которым она была оправдана по 

обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, за отсутствием в ее 

деянии состава преступления. Органами предварительного следствия Селезнева обвинялась в 

совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей, а именно в том, что, являясь дежурным врачом-терапевтом 

приемного отделения СПб ГУЗ «Городская больница №...», осуществляя свои профессиональные 

обязанности врача-терапевта, в помещении приемного отделения больницы в результате осмотра 

ФИО7, доставленного бригадой скорой помощи, поставила ему диагноз «ИБС, стенокардия», в 

нарушение п.п. недооценила тяжесть имевшегося у ФИО7 заболевания, не провела необходимых 

исследований для установления правильного диагноза, не осуществила госпитализацию больного. 

Ввиду преступной небрежности и дефекта оказания медицинской помощи, допущенных Селезневой, 

ФИО7 скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, обусловленной повторным 

трансмуральным инфарктом передне-перегородочной области миокарда давностью 1-3 суток. 

Приговором суда первой инстанции Селезнева по предъявленному обвинению была 

оправдана в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. Суд пришел к выводу, что 

Селезнева Н. В. допустила врачебную ошибку, за которую она не подлежит уголовной 

ответственности. В кассационном представлении государственный обвинитель просил приговор в 

отношении Селезневой Н. В. отменить как незаконный, необоснованный, уголовное дело направить 

на новое рассмотрение. 

Рассмотрев материалы уголовного дела, Судебная коллегия установила, что судом первой 

инстанции сделан обоснованный вывод об отсутствии в деянии Селезневой состава преступления, 

поскольку в ее действиях имеется врачебная ошибка, которая не находится в прямой причинной 

связи с летальным исходом больного ФИО7. Объективная сторона преступления, предусмотренного  

ч. 2 ст. 109 УК РФ, в совершении которого обвинялась Селезнева, включает в себя наступление 

смерти, дефекты оказания медицинской помощи- несоответствие действий врача существующим в 

современной медицине правилам, стандартам применительно к конкретному случаю, и наличие 

прямой причинной связи между этими дефектами и наступившими для пациента последствиями. 

Судом тщательно исследовался вопрос, были выполнены врачом Селезневой требования 

должностной инструкции врача – ординатора приемного отделения, были ли ею надлежащим 

образом исполнены профессиональные обязанности.  

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы по факту смерти 

ФИО7, исследованной судом, между смертью ФИО7 и дефектом оказания медицинской помощи 

имеется причинно-следственная связь, но эта связь непрямая, т. к. смерть пациента обусловлена 

имевшимся у него заболеванием, а не дефектами оказания медицинской помощи. При 

своевременном установлении правильного диагноза и оказании медицинской помощи в полном 

объеме шансов на благоприятный исход могло быть больше, однако он не мог быть гарантирован. 

Исследовав материалы дела, Судебная коллегия установила, что в действиях врача 

http://lawsrf.ru/kodeks/Ugolovnyj_kodeks/clause_109.asp
http://lawsrf.ru/kodeks/Ugolovnyj_kodeks/clause_109.asp
http://lawsrf.ru/kodeks/Ugolovnyj_kodeks/clause_109.asp
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Селезневой имелась врачебная ошибка в установлении диагноза больному ФИО7, вследствие 

атипичности протекания заболевания у больного и несовершенства медицинских знаний врача; 

врачебная ошибка Селезневой Н. В. не находится в прямой причинной связи с летальным исходом 

больного ФИО7. На основании изложенного, судебная коллегия определила: приговор суда в 

отношении Селезнёвой Н.В. которым она была оправдана в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, оставить без изменения, кассационные жалобы и 

кассационные представления прокуроров - без удовлетворения [7]. 

Таким образом, проведённый анализ юридической литературы и материалов судебной 

практики свидетельствует о том, что для установления наличия состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, необходимо установить три обязательных элемента 

объективной стороны: общественно-опасное деяние медицинского работника, которое выражается, 

как правило в неисполнении или ненадлежащем исполнении установленных соответствующими 

нормативными актами и обязательных к выполнению норм и правил, общественно-опасное 

последствие в виде смерти человека (с этим проблем, разумеется, не возникает), и причинно-

следственную связь между общественно-опасным деянием и наступившими последствиями. Именно 

установление причинно-следственной связи вызывает наибольшие сложности при расследовании и 

доказывании уголовных дел данной категории. Разделяем точку зрения Д.И. Гончаровой, которая 

предлагает повысить эффективность деятельности следователя по расследованию рассматриваемого 

вида преступлений путем реализации, в частности, следующих мероприятий: 

«- по каждому случаю смерти пациента, связанному с оказанием медицинской помощи, 

необходимо проводить доследственную проверку, в рамках которой обязательно производить осмотр 

места происшествия с участием специалиста; 

- в целях пресечения «корпоративности» среди медицинских работников предусмотреть 

уголовную ответственность патологоанатомов, производящих вскрытие трупов до назначения 

судебно-медицинской экспертизы; 

- в целях получения объективной оценки действиям медицинских работников, необходимо 

проведение экспертиз с привлечением специалистов соответствующего профиля в независимом от 

органов здравоохранения центре судебно-медицинских экспертиз; 

- преступления, совершенные медицинскими работниками вследствие ненадлежащего 

исполнения своих профессиональных обязанностей, выделить в отдельную категорию в 

статистической отчетности следственных органов и судебного департамента; 

- передать в подследственность Следственного комитета Российской Федерации все составы 

профессиональных преступлений медицинских работников».  

Полагаем, что указанные меры будут способствовать более успешному раскрытию и 

расследованию преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ, совершёнными медицинскими 

работниками, и помогут вывести такие преступления из сферы латентной преступности. 
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НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

FAILURE TO HELP THE PATIENT: ACTUAL ISSUES  

 

Аннотация. В статье исследованы материалы судебной практики о количестве преступлений, 

совершенных по ч. 1 ст. 124 УК РФ в России за 2014-2018 г.г., выявлены причины незначительного 

количества рассмотренных уголовных дел по ч. 1 ст. 124 УК РФ. Автором отмечены проблемы 

отграничения составов неоказание помощи больному и оставление в опасности. По результатам 

изучения статистических данных, судебной практики и юридической литературы были выявлены 

наиболее актуальные проблемы, связанные с применением ст. 124 УК РФ. 

Abstract. The article examines the materials of judicial practice on the number of crimes committed 

under Part 1 of Art. 124 of the Criminal Code of the Russian Federation in Russia for 2014-2018, the 

reasons for the insignificant number of criminal cases examined under Part 1 of Art. 124 of the Criminal 

Code. The author noted the problems of delimiting the formulations of the failure to provide assistance to 

the patient and leaving them in danger. According to the results of studying statistical data, judicial practice 

and legal literature, the most pressing problems associated with the application of Art. 124 of the Criminal 

Code. 

Ключевые слова: неоказание помощи больному, оставление в опасности, медицинский 

работник. 

Keywords: failure to provide assistance to the patient, leaving in danger, a medical professional. 

В процессе изучения решений судов о привлечении к уголовной ответственности за 

неоказание помощи больному, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести 

вреда здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК), нами было установлено, что за последние 5 лет (с 2014 по 

2018 г.г.), за совершение данного преступления в нашей стране было осуждено 2 человека – в 2015 г. 

То есть, за последние 3 года не был осуждён ни один человек. Иными словами, данная норма 

является «спящей», нерабочей, механизм реализации уголовной ответственности за совершение 

подобных деяний не действует. Это свидетельствует, безусловно, не о том, что такие преступления 

не совершаются, а о том, что они находятся в сфере латентной преступности. Поэтому говорить о 

криминологической характеристике таких деяний не представляется возможным. 

Что касается неоказания помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это деяние повлекло по 

неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК), 

здесь ситуация отличается, хоть и незначительно. За последние 5 лет за совершение Данного 

преступления было осуждено соответственно: за 2014 год – 0 человек, за 2015 – 6, за 2016 – 7, за 

2017 – 4, за 2018 – 4 человека [1].  

Причин такого незначительного количества оконченных производством и рассмотренных в 

суде дел несколько. Так, Д.Ю. Мамонтов, ссылаясь на данные проведённого им опроса полиции, 

судей, адвокатов, а также медицинских работников, указывает: «56% из опрошенных считают, что 

потерпевшие не заявляют о фактах совершенных преступлений. По мнению респондентов, 

основными причинами отказа от обращения в правоохранительные органы являются: 

- боязнь неблагоприятных последствий по факту обращения со стороны медицинских 

работников; 

- неверие в положительный результат расследования и нежелание тратить время на 

проведение следственных действий; 

- боязнь нежелательной огласки факта неоказания помощи больному; 

- низкий уровень правовых знаний потерпевших» [2]. 

mailto:yana_hudyakova86@mail.ru
mailto:yana_hudyakova86@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
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Рассмотрим проблемные вопросы применения ст. 124 УК.  

На практике иногда возникают проблемы отграничения  неоказания помощи больному от 

оставления в опасности (ст. 125 УК). 

Состав неоказания помощи больному, является специальным по отношению к составу 

оставления в опасности, так как предусматривает ответственность за бездействие специального 

субъекта – лица обязанного оказывать помощь в соответствии с законом или специальным правилом. 

Анализируя состав ст. 125 УК РФ, Д.Ю. Мамонтов пишет: «субъектами в составе оставления в 

опасности являются лица, на которых в соответствии с законом лежит правовая обязанность оказать 

помощь (в силу профессионального долга или договора, родители в отношении малолетних детей, 

дети в отношении своих престарелых родителей и т.п.), а также лица, сами поставившие 

потерпевшего в беспомощное состояние. 

При этом оказание помощи может быть предписано трудовым договором, или проистекать из 

определенных отношений между людьми, например, родственных или брачных. 

Фактором, обуславливающим необходимость оказывать помощь в составе неоказания помощи 

больному, является болезнь или болезненное состояние человека, обусловленные различными 

обстоятельствами. В контексте состава ст. 125 УК РФ такие обстоятельства могут быть самыми 

разнообразными (малолетний возраст потерпевшего, старость, беспомощное состояние, вызванное 

стихийным бедствием, действиями третьих лиц и т.п.). 

Беспомощное состояние может быть присуще и здоровому человеку, который попал в 

экстремальную ситуацию, угрожающей опасностью его жизни и здоровью, из которой он не 

способен принять меры по самосохранению и нуждается в помощи (цунами, ураган, пожар и т.п.)» 

[2]. 

Объективная сторона неоказания помощи больному характеризуется бездействием: виновный 

не исполняет возложенную на него специальную обязанность. При этом, как подчёркивает Д.Ю. 

Мамонтов, «бездействие субъекта рассматриваемого состава не следует понимать буквально. Иногда 

это могут быть и активные телодвижения, направленные для решения других задач (заполнение 

документации, создание видимости проведения осмотра и лечения и т.п.)» [2]. 

К сожалению, в законе не указано какую именно конкретную помощь обязан оказывать 

субъект преступления.  

Присоединяемся к мнению Я.А. Мыц, полагающего, что «во избежание путаницы 

целесообразнее было бы прямо указать в законе «неоказание медицинской помощи». Так будет более 

точно отражено назначение ст. 124 и передана суть описанного в ней преступления. Более удобной 

представляется эта формулировка и для вопросов квалификации» [3]. Данный тезис подтверждается 

и санкцией ст. 125 УК, которая в качестве одного из наказаний устанавливает лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Анализируя объективную сторону ст. 124 УК, авторы называют разные формы неоказания 

помощи больному. Наиболее удачной нам представляется точка зрения В.П. Новоселова, который, 

приводит следующий перечень таких форм: 

«1. Неявка медицинского работника к лицу, нуждающемуся в помощи: после 

соответствующего вызова, приглашения или по собственной инициативе (последний случай 

возможен, если медицинский работник знает о том, что в его услугах нуждается больной, но по 

каким-то причинам он или родственники больного не могут его пригласить)» [4]. 

В научной литературе вопрос о наличии состава ст. 124 УК в ситуации, когда врач 

перепоручает больного другому специалисту или даже лицу, не имеющему соответствующей 

медицинской квалификации, неоднократно вызывал дискуссии. 

Так, например, по мнению А.С. Горелика, «ответственность за неоказание помощи не 

исключается, если вместо личной явки к больному врач по телефону или через третьих лиц передаст 

указания о том, что следует предпринять. Без осмотра такие распоряжения не могут быть 

эффективными и могут даже оказаться вредными». 

Н.В. Мирошниченко Н.В., автор научного исследования  о причинении медицинскими 

работниками смерти и вреда здоровью пациентов, придерживалась похожей позиции: «Из анализа 

диспозиции ст. 124 УК РФ вытекает, что если помощь больному должна быть оказана лично 

обязанным лицом, то в случаях его неявки и оказания помощи посредством передачи указаний или 

направления другого специалиста оно подлежит уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ» [5]. 

Между тем, по мнению Д.Ю. Мамонтова, подобная позиция небесспорна: «целью оказания 
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медицинской помощи является сохранение жизни и здоровья человека, и каким способом эта 

помощь будет оказана, роли не играет. Для исключения уголовной ответственности за неоказание 

помощи больному в такой ситуации необходимо установить, что медицинский работник 

оказывающий медицинскую помощь таким образом, предпринял все необходимые и возможные 

усилия для исключения возможности наступления неблагоприятных последствий для жизни и 

здоровья больного. 

При этом врач может оказать помощь не только лично, но и через других медицинских 

работников путем их организации в виде постановки диагноза и отправки к необходимому 

специалисту. В таких случаях медицинская помощь также будет обеспечена» [2]. 

Среди других форм неоказания помощи больному В.П. Новоселов называет также: 

«2. Неоказание помощи больному, находящемуся в лечебном учреждении. 

3. Отказ принять больного в лечебное учреждение, куда он был доставлен или явился сам. 

Отказ врача принять больного может быть обусловлен различными причинами. Чаще всего 

медицинский работник просто не желает брать на себя ответственность за судьбу и состояние 

больного. Нередко у больного по тем или иным причинам отсутствуют необходимые для 

оформления госпитализации документы или деньги для «оплаты» лечения. 

4. Невызов специалиста медицинским работником, который явился к больному, но оказался 

некомпетентным из-за узкой специализации, недостатка знаний либо по каким-либо другим 

причинам» [4]. 

В целом поддерживая точку зрения В.П. Новосёлова, Д.Ю. Мамонтов выделяет ещё несколько 

форм неоказания помощи больному: 

«- сокрытие врачом своей профессии; 

- отказ принять вызов врача; 

- непринятие мер по срочному препровождению больного в больницу. 

- отказ провести необходимый для лечения консилиум врачей» [2]. 

Безусловно, приведенный перечень форм неоказания помощи больному не является 

исчерпывающим. Многообразие жизненных ситуаций, особенности течения некоторых болезней, 

симптоматика, различный уровень подготовки врача, другие обстоятельства дела, все это говорит о 

невозможности перечислить все случаи, в которых может оказаться нуждающийся в оказании 

медицинской помощи человек. 

В правоприменительной практике неоднократно возникали споры по поводу квалификации по 

ст. 124 УК РФ, в случае «купированного» (неполного) лечения, обеспечения лекарственными 

средствами, и оказания медицинской помощи в других формах, а также при отсутствии последствий 

неоказания помощи в виде вреда здоровью средней тяжести. 

В.П. Новоселов отмечал, что объективная сторона неоказания помощи больному в виде 

полного отказа от оказания медицинской помощи на практике встречается крайне редко. Примером 

подобной ситуации может послужить дело в отношении Фурмана В.Я., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ. Фурман В.Я., являясь врачом выездной бригады 

отделения скорой медицинской помощи, имея квалификационную категорию врача-лечебника по 

специальности «лечебное дело» и непрерывный стаж работы в здравоохранении с августа 1988 года, 

обладал необходимым объемом медицинских знаний и практических навыков для работы по своей 

специальности. Заступив на очередное дежурство врачом выездной бригады отделения скорой 

медицинской помощи, Фурман В.Я. прибыл по вызову к гражданке Г.А., являющейся инвалидом и 

ветераном Великой Отечественной войны для оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи. Перед выездом по вызову, Фурман В.Я. получил карту вызова бригады скорой помощи от 

09 мая 2010 года, в которой значилось, что 09 мая 2010 года Г.А. была обследована на предмет 

закрытого перелома шейки бедра. Осмотрев Г.А., Фурман В.Я. записал в карту вызова диагноз: 

<данные изъяты> и, сообщив родственникам больной, что она умирает, уехал. При этом Фурман В.Я. 

был обязан и имел реальную возможность оказать помощь больной Г.А. путем ее экстренной 

госпитализации в стационар с целью надлежащего обследования и комплексного 

квалифицированного лечения, однако без уважительных причин не сделал этого. В результате 

преступного отказа Фурмана В.Я. от госпитализации больной Г.А., что повлекло за собой неоказание 

ей необходимой медицинской помощи, Г.А. скончалась. Таким образом, неоказание Фурманом В.Я. 

помощи больной Г.А. повлекло по неосторожности смерть больной. Постановлением суда первой 

инстанции уголовное дело прекращено за примирением сторон на основании ст.25 УПК РФ. В 
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апелляционном представлении помощник прокурора Рогульская О.А. указала, что мировым судьей 

были нарушены положения уголовно-процессуального закона и неправильно применен уголовный 

закон, поскольку мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Фурмана В.Я. за 

примирением сторон с потерпевшей Г.Е., однако содеянное Фурманом В.Я. представляет 

повышенную общественную опасность, а отсутствие наказания за его деяние может повлечь 

ощущение безнаказанности и как следствие возможность совершения аналогичных деяний. 

Рассмотрев материалы дела, Сосновоборский городской суд Ленинградской области оставил 

постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного дела в отношении Фурмана В.Я., 

обвиняемого по ч.2, ст.124 УК РФ, за примирением сторон - без изменения, а апелляционное 

представление помощника прокурора - без удовлетворения [6]. 

Тем не менее, приведённый в качестве примера случай является скорее исключением. Чаще 

всего медицинские работники не отказываются от оказания медицинской помощи больному, а 

оказывают её не в полном объеме, несвоевременно, и на практике это рассматривается как 

неоказание помощи больному [4]. 

При этом чаще всего медицинские работники оказывают помощь больному не в полном 

объеме, несвоевременно, а на практике это рассматривается как неоказание помощи больному [4]. 

В свою очередь В.В. Мозяков утверждает, что неоказание медицинской помощи это еще и 

«недобросовестное либо несвоевременное исполнение медицинским работником своих 

обязанностей» [7]. 

Проанализировав различные точки зрения, а также судебную практику по данной категории 

дел, Д.Ю. Мамонтов пришёл к логичному выводу о том, что «объективная сторона неоказания 

помощи больному не может выражаться только лишь в «чистом» бездействии. Это могут быть 

«попытки» оказания помощи, явно не соответствующие реально необходимому объему действий, и 

сложившейся ситуации. Либо создание видимости оказания помощи больному в ситуации, когда 

врач, зная истинную картину заболевания или травмы, выполняет часть необходимых для лечения 

манипуляций и исследований» [2].  

Необходимо отметить, что привлечение к уголовной ответственности за неполное оказание 

помощи по ст. 124 УК РФ возможно только в случае, если медицинский работник совершает такие 

действия с неосторожной формой вины. 
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ПРИЧИНЫ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

THE CAUSES OF SELF-SERVING VIOLENT CRIME 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины корыстно-насильственной 

преступности. Особое внимание обращается на детерминнты корыстно-насильственных 

преступлений против собственности граждан, обеспечению безопасности членов общества от 

криминальных угроз. Цель исследования  ориентирована на более глубокое изучение причин 

возникновения корыстно-насильственной преступности. 

Annotation. This article discusses the main causes of self-serving violent crime. Special attention is 

paid to the determinants of selfish and violent crimes against the property of citizens, ensuring the safety of 

members of society from criminal threats. The purpose of the study is focused on a deeper study of the 

causes of self-serving violent crime.  

Ключевые слова:  корыстно-насильственная преступность, причины корыстно-

насильственной преступности, меры воздействия на преступность.  

Keywords: self-serving and violent crime, causes of self-serving and violent crime, measures of 

influence on crime. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на протяжении многих лет в России 

сохраняется тревожная криминальная ситуация. Незначительное снижение уровня преступности на 

данный момент еще не изменяет ее сложный характер. По-прежнему преступность обретает все 

новые и новые качества: продолжают развиваться, вырабатываясь еще более опасными для 

общества, чем ранее, криминальный профессионализм, вооруженность, организованность и т.д. 

Динамика и структура преступности в настоящее время определяется не столько традиционными 

условиями и причинами, хотя они также значимы, сколько многочисленные факторы, которые 

извлекаются из современных проблемных явлений в социально-экономической сфере. «Нынешняя 

криминальная ситуация в России – качественно новый феномен как по масштабам преступных 

проявлений, так и по степени разрушительного влияния на жизнеспособность общества, 

функционирование и безопасность государства, права и свободы его граждан». В первую очередь это 

относится к насильственным преступлениям. Криминальное насилие является наиболее опасной 

формой преступной деятельности, поэтому к предупреждению насильственных преступлений 

следует относиться особо тщательней.  

Эта категория преступлений традиционна, поэтому говорить об общих тенденциях можно до 

бесконечности, они не меняются. Но есть тенденции последнего времени, которые изменяют 

структуру корыстной преступности в целом, увеличивают например удельный вес отдельных видов в 

общей структуре. 

Рост или спад преступности всегда обусловлены определенными причинами, в криминологии 

такие причины называют «детерминанты».  

Для понимания причин совершения того или иного преступления необходимо обозначить 

такую правовую категорию, как криминогенная социальная ситуация. Как отмечают Л.М. 

Прозументов и А.В. Шеслер, именно вследствие происходящих в обществе отрицательных явлений и 

процессов формируется криминогенная социальная ситуация[6,105]. Под таковой исследователи 

понимают, в первую очередь, многоуровневый, а также многозвенный комплекс негативных 

процессов, которые непосредственно происходят в обществе и выражены в совокупности 
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общественных отношений, преобладающих в конкретной социальной среде. Исходя из 

соответствующей криминогенной обстановки образуются и набирают обороты различные 

социальные конфликты. Решение конфликта происходит посредством применения противозаконных 

действий, то есть совершение преступлений. В итоге среди подрастающего поколения формируются 

неправильное представление о том, как следует себя вести в той или иной ситуации.  

Причины, по которым совершается то или иное преступление, выступают объектом 

исследований ученых-криминологов. В настоящее время отмечается, что одной из таких причин 

выступает, в первую очередь, слабая политика по противодействию преступности и криминальной 

культуры со стороны государства. Принято считать, что это тесно взаимосвязано с отсутствием 

систематизированной и единой концепции причин преступности. Именно ее создание  позволило бы 

решить ряд проблем, возникающих при профилактике и дальнейшей борьбе с отдельными случаями 

преступности [7, 49]. По нашему мнению, нельзя в полной степени определить, что именно движет и 

мотивирует человека при избрании решения о совершении своих действий. В большей степени ход 

мыслей преступника, безусловно, можно определить как слаженный механизм, в котором 

присутствует определенные элементы, и все действия выполняются в строгой очередности. В ходе 

психологических исследований и изучений особенностей личности преступника, в том числе и 

мошенника, возможно, обозначить общие черты, которые являются предпосылками совершения 

общественно-опасных деяний.  

О. М. Андрюшенкова утверждает, что причины изначально исходят корнями в общество, а 

потом уже трансформируются на отдельную личность[2,69].  

Причинность преступности непосредственно связана с таким понятием, как условия 

преступности[1,60]. Условия и причины преступности в  совокупности образуют определенный 

механизм. По утверждению Э.Г. Юзиханова, изучение «причин и условий»  преступности – 

достаточно сложный и неоднозначный  процесс[11,45-49]. Нередко на практике в связи с этим 

возникают различные недоразумения и ошибки. В криминологии наиболее важным является вопрос 

о том, насколько важную роль играет  социальная система общества в виде вероятности 

определенного числа преступлений на действие факторов, способствующих совершению 

преступления.   

Причинность – это определенное отношение, возникающие между реально существующими 

явлениями, в которых одно либо несколько взаимосвязанных элементов, то есть причин, порождают 

другие – следствие. Такую связь нельзя спрогнозировать в сознании людей, она существует 

объективно в природе. Также причинность обладает и такими характеристиками, как необратимость 

и непрерывность в пространстве и во времени. Что касается рассматриваемой категории – «условие», 

то в данном случае, как правило, она обусловлена конкретными причинами. При этом изучаемые 

причины находятся в тесном взаимодействии с условиями,  которые по своему содержанию 

представляются как «платформа» для развития и действия причин, а также влияют на способ их 

действия. При отсутствии условий причина может быть заблокирована. Таким образом, условие – 

это катализатор, который либо способствует появлению причин, либо наоборот – предотвращает их 

появление в принципе.  

В рамках исследуемой темы интересна и такая правовая категория, как  самодетерминация 

преступности. Как отмечает Е.В. Бочкарева, можно выделить три основных подхода к данному 

определению[3,379-383]. Во-первых, общенаучный, согласно которому причина совершения 

преступных деяний заключается во внутренних противоречиях субъекта. Во-вторых, социальный 

подход – врожденная склонность к антиобщественному поведению. В-третьих, криминологический 

подход: преступность представляет собой структурированную систему, которая обладает 

способностью к самопроизводству и самосохранению. По нашему мнению, при определении причин 

корыстно-насильственной престпности вполне обоснованно рассматривать  такую точку зрения. В 

качестве основных подходов можно применять общенаучный и социальный подходы. 

Доминирующим в итоге является именно социальный подход. Таким образом, можно заключить, что 

преступность можно обусловить, в первую очередь, социальными детерминантами. Так, их 

содержание представлено негативными процессами во всех сферах жизни общества[6,104-106]. 

Добавим, что процессы такого рода влияют не только на общество, но и на личность каждого 

отдельно взятого индивидуума.  

На основании анализа теоретического и практического материала к детерминантам  корыстно-

насильственной преступности относятся следующие: социальный блок, экономический, 
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политический и нравственный.  Рассмотрим более подробно каждый из вышеперечисленных блоков 

причин. Как отмечают Р.Б. Иванченко и О.С. Иванченко, при совершении грабежа и разбоя, в 

качестве детерминантов выступают влияние рыночных отношений на общество, а также социальная, 

нравственная и политическая жизнь современного общества[4,110-114].  

Реальный уровень экономики влияет на уровень жизни населения государства. Такая связь 

обусловлена тем, что при противоречиях между экономическим и социальным развитием, а также 

потребностями и возможностями их удовлетворения, человек способен на совершение преступлений. 

К блоку экономических причин также относят уровень развития субъектов Российской Федерации, 

развитие промышленности, инфраструктуры и другие важные составляющие. 

Блок политических причин – основной детерминант совершения преступлений. Как известно, 

если в стране происходит кризис (в большей степени это относится к экономическим причинам), 

противоречия во внешнеэкономической деятельности, конфликты с другими государствами, то эти 

процессы не могут не сказаться на уровне преступности. Исходя из сложившейся политической 

обстановки и внутри страны, зависит и «настроение» в обществе. Политическая борьба за власть 

посредством политических шоу на телевидении приводит к тому, что у людей либо исчезает желание 

голосовать на выборах, либо они отдают голос, доверяясь пропаганде. Людьми манипулируют так, 

что они забывают про свои собственные чувства, мнения, какие-либо предпочтения. В совокупности 

это все сказывается на экономической составляющей, потом переходит в социальную и 

нравственную сферу жизни общества. Как можно заметить, политические причины могут вызвать 

рост совершения не только мошенничества, но и других преступлений.  

Безусловно, экономические и политические причины оказывают существенное влияние как на 

состояние преступности в государстве, так и на личность конкретного преступника. При совершении 

преступления, в том числе и мошенничества, правонарушитель исходит из собственных целей, 

мотивов и выгоды.  Но тем не менее, нельзя умалять и значение социальных и нравственных причин. 

Именно социальные причины напрямую связаны с основными показателями, отражающими уровень 

жизни населения. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в период 2014-2018 г.г. 

увеличилась на 3,2 млн. человек, а процентное соотношение от общей численности населения – на 2 

%[10]. Существующий уровень бедности и безработицы вынуждает совершать правонарушения, в 

том числе и мошенничество. В данном случае мы имеем дело с противоречиями между 

материальными потребностями и их удовлетворением. Неудовлетворенность своей жизнью 

побуждает людей добиться желаемого любым способом, в том числе и противоправным. Воспитать в 

таких условиях добросовестного, честного и законопослушного человека достаточно сложно. Как 

следствие, в обществе наблюдается упадок моральных и нравственных ценностей и низкий уровень 

правосознания, порождающие рост преступности. 

В совокупности все причины приводят к социально-нравственной деформации, под которой 

понимаются негативные, необратимые процессы, развивающиеся в сознании человека, и 

выражающиеся в подмене правильных, нравственных установок на неправильные, не 

соответствующие нормам морали и нравственности, установленным в обществе[9,40-55]. 

Достижение своих планов, идеалов человек видит только посредством совершения противозаконных 

и аморальных поступков. Прежде всего, это связано с восприятием государства, общества и его 

членов как некоего препятствия, мешающего жить так, как хочется. Нравственные устои, правила 

поведения, которые прививаются человеку с раннего детства, на которых выросло все предыдущее 

поколение, изменяются и принимают негативную форму. Условия жизни вынуждают человека 

каждый день применять хитрость, обман, чтобы достичь чего-либо, избавиться от лишней работы, 

проблем. Это можно назвать своеобразной «игрой», с помощью которой они могут доказать, прежде 

всего себе, что они хоть что-то значат. Но некоторые люди так втягиваются в эту игру, что такое 

поведение становится образом их жизни. К тому же нарастают противоречия между следующими 

явлениями. Во-первых, между реальной жизнью и той, про которую ежедневно мы слышим от 

знакомых, соседей, из телевизионных передач. «Хорошо жить» – это нормальное желание для 

человека, но при этом некоторые видят достижение этой целей только преступным путем. Во-

вторых, противоречия между «словом» и «делом». После столкновения с обманом, предательством, 

потребительским отношением человек не может справиться с таким отношением в эмоциональном 

плане. В связи с этим в человеке зарождаются такие качества, как агрессивность, злость и зависть. 

Он начинает также относиться к своим знакомым, соседям, коллегам, а затем и к государству в лице 
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компетентных органов. Бывает и другой исход: сначала враждебное отношение к власти, а потом 

уже к обществу, отдельной личности. В-третьих, противоречие между образованием и воспитанием. 

Так, во время процесса обучения в большей степени упор делается исключительно на обогащении 

детей знаниями, а не на воспитание в человеке четкой и твердой жизненной позиции, нравственных 

убеждений. В частности, человек, получивший престижное образование может совершать корыстно-

насильственные преступления. Таким образом, мы определили, что человек подвержен социально-

нравственной деформации, развитие которой непосредственно связано с его воспитанием, 

окружением и его отношением к жизни.  

Рассмотрим также и нравственно-психологические детерминанты корыстно-насильственных 

преступлений как уголовно-правового деяния. Человек делает выбор между двумя группами 

ценностей:  первая – злость, независимость, алчность, стремление к личному успеху, власть, эгоизм, 

вторая – честность, трудолюбие, справедливость, ответственность, доброта. В случае, если лицо 

отдает свое предпочтение первой группе ценностей, мы имеем повышенный уровень преступности, 

особенно корыстных деяний.  

По утверждению Ю.В. Стригуненко и М.И. Урбонавичуса, с данным явлением взаимосвязана 

и адаптация подрастающего поколения в современном обществе. Адаптация – это процесс по 

обустройству индивидуума в социальной среде[8,168].  

С.И. Ожегов дает следующее определение адаптации: приспособление организма к 

изменяющимся внешним условиям[5]. Адаптация как явление выражается в нескольких формах: 

биологическая (приспособление путем революции), этническая (приспособление этнических групп к 

условиям проживания на определенной территории), социальная (приспособление к контактам с 

другими членами общества) и психологическая (приспособление к конкретной роли в обществе и 

выполнению своих функций). В зависимости от того, как человек перенесет период адаптации, 

зависят и те нравственные установки, которые будут им выбраны. В каждом конкретном случае 

такой выбор обусловлен определенными причинами. Но тем не менее, какой бы выбор не был 

сделан, можно отметить стремление  людей к совершению общественно-опасных корыстных деяний. 

Рассмотрим пример из судебной практики и проанализируем, что явилось детерминантом 

совершения корыстно-насильственного преступления. 

 Так,  Бадмацыренов Д.А.  и  Шипицын В.Ю. совершили разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве 

оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему. 

Также Бадмацыренов Д.А. и Шипицын В.Ю. совершили убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку –  группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с 

разбоем. 

Кроме того Шипицын В.Ю. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

В период времени с 15 часов  до 01 часа 30 минут  Бадмацыренов Д.А.  и Шипицын В.Ю. в 

ходе распития спиртных напитков с потерпевшим в ограде дома, будучи осведомленными о наличии 

у потерпевшего денежных средств на банковском счету, решили совместно открыто завладеть 

денежными средствами и иным имуществом, а именно – под предлогом распития спиртного 

проследовать в дом потерпевшего,  после чего напасть на него, применить в отношении последнего 

насилие, опасное для жизни и здоровья, и убить потерпевшего, при этом похитить принад-

лежащее ему имущество, а также его банковские карты, со счетов которых далее снять денежные 

средства, после чего похищенным распорядиться по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, Бадмацыренов и Шипицын под предлогом распития спиртного 

проследовали в дом потерпевшего, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя 

совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой 

договоренности, напали на жертву, потребовали передать им банковские карты, сообщить пин-коды 

банковских карт для последующего снятия со счетов банковских карт денежных средств, применили 

в отношении потерпевшего насилие, опасное для жизни и здоровья. Бадмацыренов, действуя 

совместно и согласованно с Шипицыным, нанес потерпев-шему множественные удары кулаком по 

лицу (не менее 4), по животу (не менее 2), множественные удары ногой по лицу (не менее 3), один 

удар ногой по ключице, угрожая при этом потерпевшему сбросить в подпол дома. Одновременно, в 

ходе нападения, Шипицын и Бадмацыренов достали из кармана одежды потерпевшего 
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принадлежащие последнему 2 банковские карты, не представляющие материальной ценности, с 

находящимися на одной из них денежными средствами в сумме 57875,91 рублей, и сотовый телефон 

марки «Nokia С2-00», стоимостью 3400 рублей. 

В результате примененного насилия и высказанных угроз, которые потерпевший воспринимал 

реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, он сообщил Бадмацыренову и Шипицыну пин-код от 

одной из банковских карт. 

Далее, в период времени с 15 часов до 01 часа 30 минут Шипицын, действуя с 

Бадмацыреновым совместно и согласованно, согласно ранее достигнутой договоренности, 

проследовал с похищенными у потерпевшего банковскими картами к банкомату, расположенному в 

магазине, где, используя полученный от потерпевшего пин-код карты, пытался снять с нее денежные 

средства, однако, в выдаче денежных средств Шипицыну было отказано в связи с некорректным пин-

кодом. После этого Шипицын вернулся в дом, и сообщил ожидавшему его Бадмацы-ренову о том, 

что потерпевший их обманул и сообщил неверный пин-код банковской карты[12].  

Относительно данного примера можно отметить следующее. Бадмацыренов и Шипицын 

решили получить незаконным путем денежные средства, при этом не заработать честным и 

законным путем, а совершить хищение с применением насилия у потерпевшего, которому 

принадлежат вышеуказанные денежные средства. У исследуемых лиц наблюдается отрицательные 

нравственные и духовные ценности, которые непосредственно и мотивировали их на совершение 

корыстно-насильственного преступления, из этого следует, что для Бадмацыренова и Шипицына 

характерна явная социально-нравственная деформация. 

Таким образом, следует следующий вывод о том, что совершению корыстно-насильственных 

преступлений, предшествуют определенные причины – детерминанты. В качестве основных 

детерминантов таких преступлений выделяют следующие: политические, социальные, 

экономические и нравственные. В совокупности все причины, порождающие совершение корыстно-

насильственных преступлений существенно влияют на вид и действия, которые  избраны 

преступником для реализации своего преступного умысла. Особое место отводится духовно-

нравственной деформации, которую можно считать и обозначить как «предшественника» 

преступной личности. 

В заключении, на основе изложенного можно сделать вывод, что знание причин корыстных 

преступных посягательств против личной собственности и условий, способствующих их 

совершению, является одним из условий, позволяющих не только глубоко и всесторонне исследовать 

участников противоправных, деяний, но и в определенной мере изучить структуру личности 

участников корыстных преступлений и на основе этого определить наиболее эффективные меры 

профилактического воздействия. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СУИЦИДОМ 

 

TO THE QUESTION OF CRIMINOLOGICAL CONDITION OF THE CRIMINAL LIABILITY 

FOR CRIMES ASSOCIATED WITH SUICIDE 

 

Аннотация: Исследуются проблемы уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с суицидом. Целью публикации является криминологическое обоснование 

изменений и дополнений, внесенных в законодательство Российской Федерации, ужесточающих 

уголовную ответственность за эти общественно опасные деяния. Анализируются суждения 

представителей науки антикриминального цикла в данной сфере. Оценивается общественная 

опасность доведения до самоубийства, склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства, а также организации деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. Делается вывод, что новеллы уголовного закона являются не только 

своевременными, но и криминологически обусловленными. На основе изучения литературных 

источников и норм уголовного законодательства предлагается снижение возраста привлечения к 

уголовной ответственности за совершение рассматриваемых преступлений. 

Abstract: Problems of criminal liability for committing crimes related to suicide are investigated. 

The purpose of the publication is a criminological rationale for the changes and additions made to the 

legislation of the Russian Federation, toughening criminal liability for these socially dangerous acts. The 

judgments of representatives of the science of the anticryminal cycle in this field are analyzed. The public 

danger of bringing to suicide, inclination to commit suicide or facilitating the commission of suicide, as well 

as the organization of activities aimed at encouraging to commit suicide is evaluated. It is concluded that the 

novels of the criminal law are not only timely, but also criminologically determined. Based on the study of 

literary sources and the norms of criminal law, it is proposed to reduce the age of bringing to criminal 

responsibility for the commission of the crimes in question. 

Ключевые слова: преступление, доведение до самоубийства, склонение к совершению 

самоубийства, содействие совершению самоубийства, побуждение к совершению самоубийства, 

предупреждение преступлений, механизм преступного поведения. 

Key words: crime, bringing to suicide, inclination to commit suicide, facilitating the commission of 

suicide, inducement to commit suicide, crime prevention, mechanism of criminal behavior. 

В современной России уровень самоубийств достиг масштабов национального бедствия. 

Однако официальные статистические показатели зарегистрированных преступлений, связанных с 

суицидом, являются незначительными в силу высокого уровня их латентности. Кроме того, 

доследственные проверки, проводимые правоохранительными органами по фактам суицидов, 

оканчиваются, как правило, отказами в возбуждении уголовных дел за отсутствием события 

преступления и в итоге не доходят до суда. 

Несмотря на то что до недавнего времени доведение до самоубийства относилось к категории 

преступлений средней тяжести, общественную опасность таких деяний трудно переоценить. В целях 

противодействия преступным деяниям, связанным с суицидом, в 2017 году в уголовное 

законодательство России вносились изменения, ужесточающие уголовную ответственность за их 

совершение. Кроме того, Уголовный кодекс РФ был дополнен статьями, регулирующими 
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ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства, а также организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства. Однако многие вопросы, связанные с криминологической обоснованностью 

указанных новелл, до сих пор не нашли отражения в научной литературе. В частности, в уголовно-

правовых и криминологических учениях наличествуют пробелы в обоснованности 

предупредительного эффекта "суицидальных" уголовно-правовых норм, не в должной мере 

исследованы проблемы возраста уголовной ответственности за данные преступления и т.п. 

Вопросы уголовной ответственности за преступления, связанные с суицидом, в разное время 

изучались Е.В. Авдеевой, И.Б. Бойко, Н.Н. Ильиным, Н.Е. Крыловой, Е.А. Пруцковой и другими 

учеными. 

Целью настоящего исследования является осмысление суждений вышеуказанных авторов и 

рассмотрение проблем криминологической обусловленности уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за "суицидальные" преступления. 

Постановка проблемы. В Российской Федерации на протяжении последних двух десятилетий 

существует опасный социальный феномен - самоубийство. Одной из причин распространения 

данного явления в нашей стране послужила масштабная популяризация в социальных сетях групп 

смерти, которые представляют собой, по мнению Е.А. Пруцковой, гибрид "городского квеста" и 

реалити-шоу, где участники получают определенное кодовое имя и приступают к выполнению 

заданий, придумываемых организаторами таких групп смерти [8 с. 75]. Целью данных мероприятий 

является имитация смерти подростков посредством самоубийств. 

В научной литературе термин "самоубийство" выступает в качестве синонима слова "суицид", 

хотя зачастую под суицидом понимается психическое заболевание, характерное для лиц, 

страдающих явными расстройствами психики и склонными к депрессивному состоянию. Так, с 

точки зрения М.А. Зинковского, суицид всегда совершается лицом, целью которого является 

доведение самого себя до смертельного конца [4, с. 8]. По мнению Е.А. Пруцковой, суицид - акт 

самоубийства, совершенный лицом в состоянии сильного душевного волнения [8, с. 73]. Н.Е. 

Крылова отмечает: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тыс. 

человек кончают жизнь самоубийством, при этом суицид является одной из ведущих причин смерти 

среди людей в возрасте 15 - 29 лет [6, с. 75].Особое внимание самоубийству как сложному 

социальному явлению и критериям его определения уделял Э. Дюркгейм. Он выделил основные 

факторы, влияющие на количество самоубийств в мире, и разделил их на две группы. К первой 

группе были отнесены психопатические состояния, расовые и наследственные особенности, климат и 

механизмы подражания. Но под главными факторами, влияющими на самоубийство, Э. Дюркгейм 

подразумевал социальные, в частности характер и силу социальных связей, свойственных той или 

иной социальной общности [3, с. 11]. 

Полагаем, что данные факторы допустимо классифицировать на следующие группы: 

- психологические (личность самоубийцы, особенности его характера, переживания, 

склонность к психическим расстройствам и депрессия); 

- социальные (отношения как внутри общества, так и внутри семьи); 

- культурные (подражание эстетизируемому самоубийце); 

- политические (нестабильность на всех уровнях власти); 

- экономические (безработица, инфляция и т.п.). 

Новеллы уголовного законодательства и их криминологическая обоснованность. Нормы УК 

РФ, предусматривающие уголовную ответственность за преступления, связанные с доведением до 

самоубийства, в 2017 году претерпели изменения. Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" 

(далее - Закон N 120-ФЗ) [7] уголовное законодательство было дополнено двумя статьями: 

- ст. 110.1 (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства); 

- ст. 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства). 

Кроме того, была изменена редакция ст. 110 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за доведение до самоубийства. Она была дополнена частью второй, в которой в 
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качестве одного из квалифицирующих признаков появилось деяние, совершенное в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет) [1]. На наш взгляд, одной из 

причин нововведений в УК РФ послужило массовое распространение в сети Интернет "групп 

смерти" и "суицидальных игр". 

В юридической литературе, посвященной исследованиям проблемы доведения до 

самоубийства, отражается, что ранее уголовные дела по факту дистанционного (через Интернет) 

доведения до самоубийства возбуждались по ст. 110 УК РФ, в соответствии с которой доведение до 

самоубийства возможно лишь при личном контакте путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Вследствие этого возникали 

серьезные проблемы правового и методического характера, поскольку доведение до самоубийства 

через Интернет непосредственно не было урегулировано нормами уголовного законодательства [5, с. 

41]. В действующей же редакции УК РФ этот пробел устранен. Кроме того, уголовная 

ответственность за доведение до самоубийства указанным способом значительно ужесточилась. В 

данном случае мы солидарны с А.В. Яшиным, полагающим, что основной задачей в области 

предупреждения преступлений является ужесточение уголовной репрессии в отношении субъектов, 

совершающих отдельные виды уголовно наказуемых деяний [12, с. 110]. 

Думается, что не только изменение ст. 110 УК РФ, но и криминализация склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ), а также 

организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК 

РФ), станет одной из предупредительных мер совершения указанных общественно опасных деяний. 

Это связано с тем, что в целях предупреждения преступлений необходимо использовать комплекс 

различных мероприятий, в том числе совершенствование уголовного законодательства [11, с. 63]. 

Указанные уголовно-правовые нормы преследуют цель общей превенции и направлены на 

ликвидацию первого элемента механизма преступного поведения личности - мотивации 

противоправного деяния. По мнению А.В. Яшина, именно мотивация является толчком для запуска 

механизма преступного поведения личности [10, с. 85], вследствие чего ее отсутствие блокирует 

деяние и преступление не совершается. 

Положительной оценке подлежит также примечание к ст. 110.2 УК РФ, в соответствии с 

которым лицо, совершившее такое преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если окажет помощь в раскрытии и (или) пресечении преступлений, 

предусмотренных ст. 110 - 110.2 УК РФ. Следовательно, в данном случае уголовным законом 

поощряется позитивное посткриминальное поведение субъекта, совершившего вышеуказанное 

противоправное деяние. В этой связи Е.В. Авдеева абсолютно справедливо полагает, что указанная 

уголовно-правовая норма направлена на противодействие "суицидальной" преступной деятельности 

[1, с. 21], поскольку поведение лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 110.2 УК РФ, 

в случае его деятельного раскаяния будет направлено не только на пресечение данных преступлений, 

но и на предотвращение общественно опасных последствий в виде смерти потерпевшего. 

Таким образом, изменения и дополнения, внесенные в уголовное законодательство Законом N 

120-ФЗ, на наш взгляд, являются не только своевременными, но и криминологически 

обусловленными. 

О возрасте привлечения к уголовной ответственности за "суицидальные" преступления. 

Представляется, что положительным моментом в деле предупреждения рассматриваемых деяний 

может стать и снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 110 - 110.2 УК РФ. Так, по мнению И.Б. Бойко, при 

установлении возраста уголовной ответственности за убийство законодатель исходил из того, что в 

14-летнем возрасте все граждане страны (за исключением лиц, страдающих выраженными 

проявлениями психических расстройств) способны не только сознавать фактический характер и 

общественную опасность такого деяния, но и контролировать свои действия по недопущению 

совершения убийства. Если подросток в 14 лет понимает, что означает слово "убийство" и что его 

ожидает в случае совершения этого преступления, то возможно признать подобное понимание в этом 

возрасте и в отношении доведения до самоубийства [2, с. 29]. На наш взгляд, данную точку зрения 

следует поддержать, поскольку снижение возрастного порога за преступления, связанные с 

суицидом, поможет вовремя пресечь в подрастающем поколении склонности к насилию, жестокости 

и не даст развиться им в более позднем возрасте. 
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Выводы. На основании изложенного следует резюмировать, что преступления, связанные с 

суицидом (ст. 110 - 110.2 УК РФ), обладают повышенной общественной опасностью, причиняют 

существенный вред отношениям в сфере охраны жизни человека, поэтому их криминализация 

представляется вполне обоснованной. 

Считаем логичным предложение по установлению возраста уголовной ответственности за 

совершение "суицидальных" преступлений с 14 лет. Представляется, что если лицо в таком возрасте, 

с позиции законодателя, способно сознавать фактический характер и общественную опасность 

убийства, оно точно так же может понимать, к каким общественно опасным последствиям могут 

привести и его действия, подходящие под квалификацию доведения до самоубийства, склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства; организации деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства. 

Полагаем, что в указанных предложениях заключается научная новизна проведенного 

исследования, которое, безусловно, не следует считать завершенным. Проблема, связанная с 

уголовной ответственностью за "суицидальные" преступления, предполагает дальнейшее изучение и 

разрешение. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

THE PROCEDURAL IMPORTANCE OF MEDIATION IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDING 

 

Аннотация. В статье рассматривается процедура медиации и ее значение для уголовного 

судопроизводства Республики Беларусь. На современном этапе, когда существует потребность 

быстрого, эффективного и экономичного способа урегулирования отношений, возникает 

необходимость внедрения в правовую действительность институтов, отвечающих данным 

требованиям. Исходя из опыта зарубежных стран, процедура медиации является хорошей 

альтернативой для достижения вышеуказанных целей. 

Abstract. The article considers the mediation procedure and its importance for criminal legal 

proceeding of the Republic of Belarus. At present, there is an acute need for a faster, more effective and 

economical way of conflict settlement. Thus, the current legal reality needs an institute meeting these 

requirements. Considering the relevant international experience, the author proves the mediation procedure 

to be a good way of achieving of the above-mentioned goals. 

Ключевые слова: медиация, уголовное судопроизводство, зарубежный опыт, правовой 

конфликт, медиатор, уголовно-процессуальный кодекс. 

Keywords: mediation, criminal legal proceeding, international experience, legal conflict, mediator, 

code of criminal procedure. 

В последнее время в связи с ускоренным развитием общественных отношений, 

возникают проблемы со своевременным, эффективным созданием законодателем норм, 

направленных на урегулирование данных отношений. Сегодня среди ученых-юристов, ученых-

правоведов, как отечественных, так и зарубежных, существуют различного рода дискуссии 

относительно роли и значения медиации в уголовном судопроизводстве, порядке ее регулирования. 

На современном этапе в ряде стран центральным элементом восстановительного подхода к 

правосудию является медиация как специально организуемая процедура. В рамках Европейского 

комитета по проблемам преступности создан Комитет экспертов по организации посредничества в 

уголовных делах, который разработал Рекомендацию № R (99) 19 (далее – Рекомендация), принятую 

комитетом Министров Совета Европы 15 сентября 1999 г. В ней под медиацией понимаются «любые 

процессуальные меры, позволяющие потерпевшему и лицу, подлежащему уголовному 

преследованию, активно участвовать в преодолении трудностей, вытекающих из факта совершения 

преступления, при непосредственном участии независимого третьего лица и при условии, что 

стороны конфликта добровольно соглашаются с применением этих мер» [8]. 

В самом тексте Рекомендации есть положение о том, что «законодательство должно 

способствовать проведению уголовно-правовой медиации». «Однако, – как пишет Л. Зайцева, – ст. 

ст. 33, 89 УК Республики Беларусь и ч. 2 ст. 26, п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК Республики Беларусь 

способствуют ее проведению явно недостаточно. Основная их особенность, не позволяющая 

признать медиацией соответствующее основание освобождения от уголовной ответственности и 

прекращения производства по уголовному делу, заключается в пассивности следователя, 

дознавателя, прокурора, которые индифферентно, то есть безразлично (по закону), относятся к тому, 

подаст потерпевший соответствующее заявление о примирении или нет» [3, с. 75]. Но, как 

утверждает Д. Шилин, «суть медиации заключается в том, что конфликтующие стороны – 
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нарушитель уголовного закона и потерпевший – с согласия уполномоченных государственных 

органов стремятся разрешить свой конфликт вне рамок уголовной юстиции, прибегая к 

посредничеству третьих лиц (чаще всего представителей общественных объединений, 

ориентированных на предупреждение преступности). В случае успеха медиации виновный 

возмещает вред в той форме, которая предпочтительна для потерпевшего (извинения, уплата 

денежной суммы, ремонт поврежденного имущества и т. д.)» [9, с. 70]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что стороны, а не следователь, дознаватель 

или прокурор должны быть заинтересованы в разрешении конфликта. Это, конечно же, с одной 

стороны, считается правильным, так как освобождает данных должностных лиц от выполнения 

дополнительных обязанностей, что требует закрепления соответствующей нормы. Но, с другой 

стороны, стремление этих самых лиц к урегулированию возникших между потерпевшим и 

обвиняемым противоречий в определенном объеме снизило нагрузку судов и соответственно 

уменьшило сумму денежных средств, направленных на разрешение данного дела. Поэтому 

внедрение в уголовный процесс института медиации кажется лучшей альтернативой в этой ситуации. 

Между тем, данный институт при условии его направленного развития мог бы стать основой 

для реализации в уголовном процессе Республики Беларусь многих существенных элементов 

восстановительного правосудия. Казалось бы, что в качестве «третьей», примиряющей стороны 

могло бы выступать само лицо, ведущее производство по делу: оно разъясняет права, организует 

встречу потерпевшего с обвиняемым и т. д. Такой вариант реалистичен, хотя назвать его 

классической медиацией нельзя. Рекомендация гласит, что  

службы медиации должны существовать обособленно и обладать достаточной автономией в 

рамках системы уголовной юстиции [3, с. 76]. 

В мировой практике институт медиации в уголовном судопроизводстве применяется с 

целью: 

– усовершенствования судебной системы в сфере уголовного судопроизводства и ее 

элементов; 

– использования альтернативных способов разрешения конфликтов, которые существуют 

параллельно с судебной системой; 

– рассмотрения преступлений небольшой степени тяжести, когда возможно примирение 

сторон или достаточно возмещения причиненного морального и материального вреда. 

В ряде  зарубежных  стран  медиация  применяется,  когда  возможности  институтов, 

традиционно занимающихся разрешением правовых конфликтов, оказываются 

недостаточными, и возникает необходимость поиска альтернативных подходов к разрешению 

уголовно-правовых споров. Это связано с тем, что правовые решения лишь отчасти могут охватить 

стремительно меняющуюся в последние десятилетия социально-экономическую реальность [6, с. 67]. 

«Преимущества посредничества, – как пишет П. В. Крашенников, – состоят в том, что это гибкая 

неформальная, экономичная и быстрая процедура, позволяющая участникам конфликта 

урегулировать разногласия, продолжая деловое сотрудничество и развивая партнерские отношения, 

что в итоге ведет к стабилизации отношений. Процедура медиации позволяет определить некие 

границы, разумные пределы, до которых могут дойти взаимные уступки сторон при поиске 

внесудебного соглашения. То есть она обозначает ту территорию свободы и доброй воли, на которой 

действительно возможно урегулирование споров» [7, с. 29]. 

Для закрепления данного института необходима полная регламентация данной процедуры и, 

конечно же, определение компетентного лица, который бы разрешал возникающие конфликты. 

Таковым лицом является медиатор или посредник. Им принято считать лицо, прошедшее 

специальную подготовку и способное вести переговоры между потерпевшим и подозреваемым, 

обвиняемым. Преимуществами участия медиатора в уголовном процессе являются: 

– нейтрализация двухсторонних, многосторонних конфликтов между участниками уголовного 

процесса; 

–   решение наиболее спорных вопросов, касающихся разрешения гражданского иска; 

–   оказание  помощи  в  нахождении  путей,  средств  и  способов  осуществления 

эффективной и конструктивной совместной деятельности в целях решения задач 

уголовного процесса, а также обеспечения законных прав и интересов личности и 

государства; 

–   оказание помощи в нахождении, средств и способов возмещении ущерба; 
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– оказание помощи в установлении надлежащего гражданского истца, надлежащего 

гражданского ответчика; 

–   содействие обеспечению защиты законных прав и интересов спорящих сторон; 

–   оказание  помощи  всем  участвующим  в  следственном  действии  лицам  в  целях 

нормализации    психологической    обстановки    и    создании    условий    для конструктивного 

взаимодействия лиц с противоречащими интересами, в том числе 

добросовестными (недобросовестными) в целях выработки совместных решений [4, с. 41]. 

Участие медиатора в следственных действиях обусловлено тенденциями возникновения 

межличностных конфликтов. Возникновение таких конфликтов становится возможным в силу 

многообразия причин и условий объективного и субъективного характера. К причинам конфликтов 

следует отнести такие, как: 

– предметные, которые вызываются недостатком информации, различными оценками 

значимых обстоятельств, различной интерпретацией фактов, различными подходами к оценке 

информации, обстоятельств; 

– конфликты отношений, которые вызываются сильными чувствами, неверным восприятием 

объективной действительности, недостатком в общении, неоднократным негативным поведением, 

географическими, физическими или связанными с окружающей средой факторами, мешающими 

сотрудничеству; 

– конфликты интересов, которые вызываются предполагаемой или действительной 

конкуренцией, психологическими интересами; 

– структурные конфликты, которые вызываются деструктивными моделями поведения или 

взаимодействия, неравной властью или авторитетом, давление фактора времени, другими; 

– конфликты ценностей, которые обусловлены различными формами жизни, различными 

критериями оценки идей или поведения [1, с. 34]. 

От разрешения межличностных конфликтов зависит эффективность защиты законных прав и 

интересов личности и государства в уголовном процессе. Таким образом, задачей медиации является 

помощь сторонам в нахождении взаимоприемлемых решений и урегулированию спора, а не в 

выяснении, кто из сторон виноват, а кто прав в конкретной ситуации [2, с. 36]. 

Мировой опыт и опыт отдельных государств, в частности Российской Федерации, Германии, 

свидетельствует, что для успешного развития и продвижения медиации в государстве очень важно на 

законодательном уровне соблюсти паритет частных и государственных интересов, не допустить 

излишней юридизации норм закона [4, с. 82]. 

Однако в настоящее время в Беларуси нет достаточного количества компетентных 

независимых медиаторов-посредников: как конкретных специалистов, так и соответствующих 

государственных или общественных организаций. Поэтому лишь одними изменениями в 

законодательстве проблему внедрения восстановительных процедур в качестве альтернатив 

уголовному преследованию не решить. Для этого необходимы соответствующие организационные, 

кадровые и учебно-методические мероприятия с соответствующим финансовым обеспечением. 

Только тогда такая прогрессивная и социально ориентированная модель, как восстановительное 

правосудие, сможет стать одной из реальных альтернатив уголовному преследованию в Республике 

Беларусь [3, с. 77]. 

Таким образом, принятие закона «О медиации» станет важным стимулом в развитии 

Республики Беларусь медиации как комплексного явления, позволит расширить возможности 

граждан в выборе средств урегулирования возникающих конфликтов. С принятием закона будут 

созданы условия для интеграции медиации в национальную правовую культуру. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

ABOUT SEPARATE ASPECTS OF ELECTION AND APPLICATION OF A MEASURE OF 

RESTRAINT CONCERNING MINORS 

 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются отдельные аспекты избрания и 

применения меры пресечения в отношении несовершеннолетних. Следует отметить, что 

несовершеннолетние являются особенными участниками уголовного процесса, и при расследовании 

дел, с их участием необходимо уделять особое внимание мерам, которые применяются к детям в 

уголовном процессе. 

Abstract. The article deals with some aspects of the election and application of preventive measures 

against minors. It should be noted that minors are special participants in the criminal process, and when 

investigating cases with their participation it is necessary to pay special attention to the measures that apply 

to these criminals. 

Ключевые слова: мера пресечения, несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), 

заключение под стражу. 

Keywords: preventive measure, juvenile suspect (accused), detention. 

В ранее действующем УПК РСФСР содержалось требование применять меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних только в исключительных случаях, когда вызывается тяжестью 

совершенного преступления. Касаемо ныне действующего уголовно – процессуального закона, то в 

нем, к сожалению, не прослеживается существенных отличий в процедурах задержания, избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении взрослых и несовершеннолетних.  

Более того, статьей 423 УПК РФ закрепляется, что осуществление задержания и избрания 

меры пресечения в отношении несовершеннолетнего производится в том же порядке, что и в 

отношении взрослых. Такое положение, на наш взгляд, является недопустимым и значительно 

ущемляет права и интересы несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых
1
.  

Несмотря на то, что прослеживается снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, 29% от общего числа являются тяжкими и особо тяжкими, совершаются в 

группе и характеризуются повышенной жестокостью. Согласно проведенному нами анализу 

статистических данных по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, следует обратить 

внимание на то, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками, 

сохраняет некую стабильность.  

В случае избрания в отношении подростка меры пресечения, следователь, дознаватель, суд, 

принимают во внимание ряд положений Уголовно – процессуального кодекса РФ. А именно: 

1) во–первых, статьи 97 УПК РФ, которой предусматриваются общие основания, 

учитываемые при избрании любой меры пресечения;  

2) во-вторых, они руководствуются при принятии решения обстоятельствами, содержащимися 

                                                     
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001г. N 174 – ФЗ  // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2001. - № 52, ч. 1, ст.4921 
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в статье 99 УПК РФ;  

3) в – третьих, нормами ст. 100, ч.2 статьи 423 УПК РФ об избрании меры пресечения 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому.  

Наиболее дискуссионным выступает вопрос о целесообразности применения к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, строгой меры пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Согласно ч.2 статьи 108 УПК РФ, данная мера пресечения может быть применена к 

несовершеннолетнему в случае, если он подозревается, обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления. В виде исключения заключение под стражу может применяться к 

несовершеннолетним, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступления средней тяжести.  

Уголовно – процессуальным законом закрепляются так же следующие ограничения. Согласно 

ч.1 и 2 статьи 108 УПК РФ и ч.6 статьи 88 УК РФ, мера пресечения в виде заключения под стражу не 

может быть применена в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который 

подозревается или обвиняется в совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые. 

Так же, данная мера пресечения не может быть применена в отношении остальных 

несовершеннолетних, которыми было совершено преступление небольшой тяжести впервые.  

Исходя из сказанного, представляется, что законодателем связывается порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу подозреваемым, обвиняемым, и порядок назначения 

наказания осужденным. Попытки сделать меры пресечения мерами процессуальной ответственности 

за ненадлежащее поведение, в период расследования, не отвечают их реальному назначению
2
.  

Назначение применения мер пресечения заключается в предотвращении возможных 

нарушений со стороны несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а не в наказании за них.  

В свою очередь, судебная практика следует по неоднозначному пути, не избирая меру 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 

16 лет. Такой подход является весьма неясным.  

Так, например, в уголовном деле, несовершеннолетним М. 1991 года, было совершено 

противоправное деяние, квалифицируемое по п. «б» ч.2 статьи 158 УК РФ. Исходя из основания ч.3 

статьи 27 УПК РФ дело не было возбуждено в силу возраста, согласно которому не возможно 

привлечение к уголовной ответственности. В последующем несовершеннолетний совершил более 

шести преступлений средней тяжести, и каждый раз ему была назначена мера пресечения, не 

связанная с лишением свободы. По достижении им 16 лет за преступления, совершенные им и 

квалифицируемые по п. «в» ч.2 статьи 158 и «г» ч.2 статьи 161 УК РФ ему была назначена мера 

пресечения в виде заключения под стражу
3
.  

Законодателем предпочитается избирать в отношении несовершеннолетнего такую меру 

пресечения, как присмотр, а не заключение под стражу. Несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый, подлежит отдаче под присмотр законных представителей, других лиц, которые 

заслуживают доверия, а подростков, находящихся в специализированном детском учреждении – под 

присмотр должностных лиц этого учреждения.  

Такая же позиция содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Как нами было 

сказано ранее, уголовно-процессуальным законом не предусматривается различия между избранием 

меры пресечения взрослому и несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому
4
.  

Однако, рядом международно-правовых документов (ст. 13 Минимальных стандартных 

правил ООН, статья 37 Конвенции о правах ребенка), предусматривается важное положение о том, 

что заключение под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого подростка, может быть 

назначено в крайнем случае, и применяться в течение короткого промежутка времени.  

С целью улучшения процессуальных гарантий обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, некоторыми авторами предлагается исключение 

из ч.3 статьи 108 УПК РФ положения о том, что заключение под стражу подлежит назначению в 

отношении несовершеннолетнего, подозреваемого, обвиняемого, в преступлении средней тяжести. 

                                                     
2
 Ережипалиев Д.И. Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества // 

Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. C. 98 
3
 Уголовное дело № 1-155/09// Архив Кировского районного суда г. Томска 

4
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 // Российская газета. – 2013. - № 294. 
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Так же, предлагаем обратить внимание на некоторые пробелы законодательства
5
.  

Выбор меры пресечения в виде заключения под стражу по отношению к 

несовершеннолетнему должен быть обоснован. В виде аргументов могут быть употреблены такие 

факты, как: подозреваемый, обвиняемый, может скрыться от следствия, в случае отсутствия 

постоянного места жительства, ранее совершал преступления, бродяжничает, нарушает порядок 

установленной в отношении него меры пресечения, не связанной с заключением под стражу и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАПРЕТА НА 

СОВЕРШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

PECULIARITIES OF APPLYING THE MEASURING MEASURES IN THE FORM OF A 

PROHIBITION FOR PERFORMING SPECIFIC ACTION 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается новая мера пресечения в виде запрета 

определённых действий, произведен анализ её содержания и применения в современных условиях. 

Автором были проанализированы преимущества и недостатки данной меры пресечения, которые в 

дальнейшем могут отразиться на деятельности работников правоохранительной системы в ходе 

применения новых уголовно-процессуальных норм.  

Annotation. This article discusses a new measure of restraint in the form of a ban on certain actions, 

the analysis of its content and application in modern conditions. The author analyzed the advantages and 

disadvantages of this measure of restraint, which in the future may affect the activities of law enforcement 

officers in the application of new criminal procedure rules.  

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, ограничения, уголовно-

процессуальное принуждение, уголовный процесс. 

Keywords: preventive measure, prohibition of certain actions, restrictions, criminal procedural 

coercion, criminal process. 

Федеральным законом от 18.04.2018 №72-ФЗ
1
 внесены изменения в нормы уголовно-

процессуального законодательства, в соответствии с которыми статья 98 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) была дополнена новой мерой пресечения «запрет 

определенных действий». Указанный федеральный закон ввел в УПК РФ статью 105.1, которая и 

закрепляет данную меру пресечения, явившуюся новеллой российского законодательства. Запрет 

определенных действий как мера пресечения применяется в качестве альтернативы по отношению к 

заключению обвиняемого или подозреваемого под стражу и подразумевается в возможности 

ограничения его прав и свобод, кроме изоляции в жилом помещении. Указанная мера пресечения 

является новеллой в российском законодательстве, поэтому особенности ее применения являются 

предметом обсуждения многих юристов, а значит существующие спорные вопросы, связанные с 

новой мерой пресечения, стали особенно актуальны. 

В соответствии с частью 1 статьи 105.1 УПК РФ
2
, запрет определенных действий – это мера 

пресечения, которая может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого на 

основании решения суда по ходатайству следователя или дознавателя. Решение об избрании меры 

пресечения запрет определенных действий принимается судом с учетом обстоятельств конкретного 

уголовного дела, личности подозреваемого или обвиняемого или на основании сведений, которые 

были представлены сторонами суду. 

Органом правосудия может быть установлен запрет совершать следующие действия: 

покидать жилое помещение, в котором проживает лицо, в отношении которого избрана 

указанная мера пресечения в определенные временные промежутки; 

находиться в определенных местах, а также вблизи определенных объектов или субъектов; 

общаться с конкретными лицами; 

отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться сетью Интернет или 

иными средствами связи; 

                                                     
1
 Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего 

ареста» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018, № 17. Ст. 2421. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 

mailto:murtazalievw@gmail.com


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

31 
 

  

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если лицо является обвиняемым 

или подозреваемым по уголовному делу, связанному с нарушением правил дорожного движения. 

Ограничение, касающееся запрета на управление автомобилем или иным транспортным 

средством, появилось только во втором чтении. Обвиняемым и подозреваемым по уголовным делам, 

предусмотренными статьями 264 и 264.1 УК РФ
3
, суд может запретить управлять автомобилем на 

время следствия. Это ограничение можно назвать вполне обоснованным, так как автомобиль, как и 

любое другое транспортное средство, – это источник повышенной опасности.    

Помимо указанных ограничений судом могут устанавливаться иные запреты, которые 

касаются изоляции подозреваемого или обвиняемого в жилище в тех случаях, когда имеются 

обоснованные подозрения, что лицо может скрыться, либо продолжит заниматься преступной 

деятельностью или создаст препятствия проведению предварительного расследования по уголовному 

делу. Запрет на совершение определенных действий может распространяться как одно конкретное 

действие, так и одновременно на несколько действий. Во исполнение установленных ограничений, 

суд указывает конкретные условия исполнения данной меры пресечения: временные промежутки, в 

течение которых лицу нельзя покидать жилое помещение, наименование объектов или субъектов, к 

которым запрещено приближаться и т.д.  

В рамках рассматриваемой меры пресечения субъекту не могут быть установлены 

ограничения звонить в медицинские учреждения, правоохранительные органы, общаться со 

следователем или дознавателем, которые ведут дело.   

Отдельно заметим, что суд не может запретить субъекту звонить дознавателю или 

следователю, которые ведут его уголовное дело, поскольку лицо не может быть ограничено в 

получении информации, касающейся возбужденного в отношении него уголовного дела
4
. Однако 

некоторыми юристами выдвигается вопрос, почему закон не предусматривает возможность субъекта 

поддерживать связь с адвокатом
5
. Такая недоработка законодателя в определенной мере 

ограничивает конституционное право человека на получение квалифицированной юридической 

помощи, предусмотренного статьей 48 Конституции РФ
6
. Этот момент нуждается в доработке, а 

потому представляется необходимым внести изменения в статью, предусмотрев возможность лица 

иметь связь с адвокатом. 

Анализируя особенности и порядок исполнения запрета на совершение определенных 

действий как меры пресечения, отметим, что несомненным ее преимуществом является сокращение 

расходов государства на содержание подозреваемых или обвиняемых под стражей. Однако 

совершенно очевидным является тот факт, что на сегодняшний день Федеральная служба 

исполнения наказания (далее – ФСИН), на которую возложен контроль за соблюдением запретов, не 

сможет в должной мере обеспечить исполнение указанной меры пресечения. Осуществление 

контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения запрет 

определенных действий, проводится с использованием электронных браслетов, а также иных средств 

контроля. Для подготовки необходимой материально-технической базы потребуется время и до тех 

пор, пока ФСИН не сможет обеспечить исполнение рассматриваемой меры пресечения, она 

фактически не будет исполняться. Поэтому на сегодняшний день важно обеспечить со стороны 

государства финансирование материально-технических условий, необходимых для приведения в 

исполнение нововведенной меры пресечения, а также позаботиться о том, чтобы сотрудники ФСИН 

смогли применить все необходимые технические средства на практике
7
. 

Предполагается, что благодаря введению новой статьи в УПК РФ, следователь или 

дознаватель смогут более гибко подойти к вопросу, касающегося ограничения прав субъекта, в 

отношении которого избирается данная мера пресечения. С другой стороны, адвокатами также были 

найдены некоторые недоработки в новой статье, которые могу привести к возникновению 

                                                     
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4
 Ережипалиев Д.И. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при избрании и применении мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 5. С. 65. 
5
 Новая мера пресечения – конструктор для правоприменителя, [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/novaya-mera-presecheniya-konstruktor-dlya-pravoprimenitelya/ свободный (дата 

обращения: 09.12.19). 
6
 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

7
 Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования // Уголовное право. № 1, 2015. 

С.125. 
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определенных сложностей на практике. 

В первую очередь необходимо провести четкую грань между такими мерами пресечения, как 

домашний арест и запрет на совершение определенных действий, поскольку домашний арест также 

подразумевает ограничение покидания жилого помещения субъектом, запрет на общение с 

определенными лицами или ограничение в использовании средств связи или сети Интернет
8
.  

Очевидно, что запрет определенных действий как мера пресечения не сможет заменить 

содержание под стражей. При невозможности заключения лица под стражу уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает применение по отношению к лицу более мягкой меры 

пресечения. Отметим, что альтернативой  по отношению к заключению под стражу является 

домашний арест. В свою очередь новая мера пресечения в виде запрета определенных действий 

является альтернативой уже домашнему аресту. Однако при избрании домашнего ареста в качестве 

меры пресечения суд может установить для субъекта и новые запреты. Поэтому возможность 

применения запрета определенных действий наряду с домашним арестом может привести к 

практике, когда суд будет избирать сразу две меры пресечения, что является недопустимым. И 

домашний арест, и запрет определенных действий имеют свое собственное назначение и основания 

для их применения. И если запрет на совершение определенных действий представляет собой 

самостоятельную меру пресечения, то возникает следующий вопрос: допустимо ли ее добавлять в 

качестве дополнительной к домашнему аресту
9
? 

Наряду с выявленными недостатками и недоработками новой меры пресечения запрет на 

совершение определенных действий можно рассматривать и с позитивной точки зрения. Так, 

государство введением новой меры предусматривает гуманизацию и индивидуализацию уголовно-

процессуального законодательства. Предположительно, запрет на совершение определенных 

действий как мера пресечения призвана помочь отойти от стандартных клише в постановлениях 

суда, а также направлена на достижение целей, которые изначально ставятся перед мерами 

пресечения. 

Применение новой меры пресечения призвано улучшить работу правоохранительных органов. 

Суду при принятии решения о запрете определенных действий придется указывать в каждом 

конкретном случае, по какой причине и какие именно действия подозреваемому или обвиняемому 

запрещается совершать. Решение о выборе избираемой меры пресечения в пользу домашнего ареста 

или запрета определенных действий также позволит сделать постановления суда более 

обоснованными. Ввиду того, что на сегодняшний день суды используют стандартные формулировки 

из УПК РФ и ходатайств следователей или дознавателей, крайне важно рассмотрение каждого 

конкретного случая индивидуально. Возможно, необходимость обосновать применение новой меры 

пресечения поможет отойти от использования судом и стороной обвинения стандартных фраз, 

которые поддерживают ходатайство следователя или дознавателя. 

Таким образом, при явных недоработках нововведение носит вполне разумный характер. 

Запрет на совершение определенных действий однозначно расширит практику применения мер 

пресечения альтернативных заключению под стражу.  
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Аннотация: в статье рассматривается законодательство об освобождении от наказания 

несовершеннолетних с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия, 

практики его применения, выясняются пробелы в законодательстве данного института уголовного 

права, называются возможные способы их устранения. 

Abstract. On the basis of the analysis of the legislation on the release from punishment of minors 

with the use of coercive measures of educational influence, the practice of its application, the gaps in the 

legislation of this institution of criminal law are clarified, the possible ways of their elimination are called. 
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В части 1 ст. 87 УК РФ определено, кто такой несовершеннолетний,  применительно ко 

времени совершения преступления. Это, конечно, правильно в отношении основания уголовной 

ответственности. Итак, несовершеннолетний это лицо, которому ко числе времени вред совершения 

преступления кемеровский исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.  

Согласно ст. 90 УК РФ установлено, что которых несовершеннолетний from, совершивший преступление 

кроме небольшой или средней тяжести, законодатель может обязал быть освобожден release от уголовной ответственности, принудительных если принимаются будет 

признано, что его дополнительные исправление может быть уголовного достигнуто educational путем применения вред принудительных мер 

воспитательного условным воздействия from. Иными словами, в достигнуто отдельных ситуациях меры рассмотрев уголовной кроме 

ответственности целесообразно надзор заменить мерами дополнительные воспитательного совершенного воздействия. 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ к принудительным мерам воспитательного воздействия 

законодатель относит такие, как предупреждение, передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. [2, с. 375]. 

Таким образом, что судебную служит неправомерное мотивом применения к реализуются несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного возможности воздействия исполнилось?  Но насколько эффективны данные средства и сами меры в отношении 

некоторых категорий несовершеннолетних? 

сущность Рассмотрим надзор судебную практику уголовной.  

Так, Карабудахкентским районным судом Республики Дагестан рассмотрено уголовное дело в 

отношении несовершеннолетнего Ш. по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что несовершеннолетний Ш. живет и 

воспитывается в полноценной семье, живет с родителями, дома к нему относятся хорошо, уровень 

развития ребенка, по мнению суда, соответствует его возрасту, ранее не судим, вину признал, 

раскаялся, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, размер ущерба 

небольшой, ущерб потерпевшему возмещен полностью, потерпевший к нему не имеет никаких 

претензий [4]. 

При назначении наказания подсудимому, в соответствии с ч. 3ст. 60 УК РФ судом учтен 

характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Законный представитель несовершеннолетнего ходатайствовала в суде передать сына под 

надзор родителей. Учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого, его личность, условия 

жизни и материальное положение его семьи, совершение им преступлений впервые, тяжесть 

consultantplus://offline/ref=37664D8F6983F61919825234935C4D21A9487842404696DFBA539664BA864A47164D57E467B696D2C27D2BA4D0663BF95BB562D57F225027g0F1I
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преступлений и размер причиненного ущерба, а также возмещение ущерба потерпевшему, 

отсутствие претензий последнего, суд счел возможным исправление несовершеннолетнего Ш. без 

применения уголовного наказания, постановив обвинительный приговор без назначения наказания и 

применив принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй 

статьи 90 УК РФ – передать под надзор родителей. 

Таким образом, суд, исследовав материалы дела, характеризующие личность 

несовершеннолетнего подсудимого, обстоятельства, способствовавшие совершению им 

правонарушения, а также наличие ходатайства законного представителя подсудимого, пришел к 

выводу о возможности исправления осужденного путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия (передача под надзор родителей). 

В данном случае принудительные принимаются законодатель во внимание все данные, уголовной характеризующие и деяние, и самого 

применением правонарушителя направленности, учитывается возможности уровень психического развития служит несовершеннолетнего условным и возможность 

влияния числу на него третьих лиц. рассмотрим Совокупность возложение подобных данных данных позволяет правоохранительным 

органам и неисполнения суду кроме с большей или меньшей обеспечивающий степенью вероятности educational установить рассмотрим возможность исправления 

всегда путем применения принудительных мер время воспитательного ясногорский воздействия.  

Но законодатель достигнуто не закрепляет в нормативном-правовом воздействия акте исполнилось перечень обстоятельств, 

воздействие которые необходимо учитывать при from назначении меры принудительных мер воспитательного воздействия воздействия, 

и не разъясняет как суд степенью должен обвинялся понять и признать, что время исправление несовершеннолетним может 

неправомерное быть родителей достигнуто путем привлекались применения принудительных мер обвиняемого воспитательного совершенного воздействия [3, с. 65]. 

Таким образом, исходя из судебной практики, можно сделать вывод о том что, в УК РФ нет 

указания на перечень обстоятельств, которые необходимо учитывать при назначении 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

На наш взгляд порядок назначения наказания в виде принудительных мер воспитательного 

воздействия должен быть регламентирован в отдельном нормативном акте, либо необходима 

редакция соответствующей статьи в Уголовном кодекс. 
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Аннотация: в статье рассматриваются нормы права, регламентирующие наказание в виде 

штрафа, назначаемого в отношении несовершеннолетних, с целью повышения эффективности 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних представлена в виде специального раздела в 

УК РФ, при этом в данный раздел введена одна глава, которая отражает особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.   

Часть 2 статьи 88 УК РФ, закрепляет систему наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних, она начинается со штрафа, как самое менее строгое наказание для 

несовершеннолетних. Для определения понятия штрафа, обратимся к ч. 1 статьи 46 УК РФ, в 

которой сказано, что под штрафом понимается денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим кодексом.  

Несмотря на очевидную на первый взгляд обоснованность нормы, допускающей возможности 

назначения несовершеннолетнему данного наказания при отсутствии у него самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, и взыскания штрафа с 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, есть возражения относительно 

того, уместно ли ее наличие в Кодексе. 

Хотя логика законодателя в этой части вполне ясна (поскольку возможность взыскания 

штрафа с законных представителей несовершеннолетнего расширяет случаи назначения данного 

наказания и почти исключает вероятность применения положений ч. 5 ст. 43 УК РФ), указание в 

законе на возможность взыскания штрафа с законных представителей несовершеннолетнего означает 

замену при исполнении наказания виновного в совершении преступления невиновным лицом, что 

противоречит личному характеру уголовной ответственности
1
. Законодатель допускает, что 

ответственность за преступление, которое совершил несовершеннолетний, может нести его родитель 

или законный представитель. Несмотря на то, что кодекс содержит иную формулировку, реальное 

толкование именно такое. Независимо от возраста, несовершеннолетний должен нести уголовную 

ответственность исключительно лично.  

Так же на основании ч. 5 ст. 46 УК РФ, при злостном уклонении от уплаты штрафа, он может 

быть заменен другим видом наказания. Но такая замена возможна только по отношению к 

осужденному несовершеннолетнему, но не к лицам, которые с их согласия обязались уплатить 

штраф за него
2
. Итак, при уклонении от уплаты штрафа родителями либо другими законными 

представителями, речь может идти о принудительном взыскании штрафа. Но, открытым остается 

вопрос - с кого взыскивать штраф в принудительном порядке, с родителей или с 

несовершеннолетнего, не имеющего постоянный доход? 

Исследователи отмечают, что несовершеннолетние практически не имеют регулярный доход, 

                                                     
1
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№ 3. С. 58. 
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однако к возрасту 15-16 лет, чаще всего, каждый несовершеннолетний имеет подработку, 

приносящую ему определенную прибыль. Получают несовершеннолетние и карманные деньги. В 

связи с этим, объективная возможность для уплаты штрафа у несовершеннолетних имеется. Другой 

вопрос, на который тоже нужно ответить - это сумма штрафа. Размер штрафа должен составить - от 

одной до пятидесяти тысяч рублей. В научной литературе говорится, что данный способ исчисления 

штрафа применяется к лицам, не имеющим больших доходов, а также к лицам, не имеющих 

постоянной заработной платы или иного дохода. При определении размера штрафа, назначаемого 

несовершеннолетнему, суду необходимо учитывать его материальное положение. В том случае, если 

суд этого не сделает и назначит штраф ближе к максимальному размеру, то, по сути дела, не будут 

достигнуты цели наказания, стоящие перед штрафом. Возможна и другая ситуация, когда у 

несовершеннолетнего хорошее материальное положение, а ему будет назначен штраф ближе к 

минимальному размеру, то карательная сущность данного наказания в связи с его 

незначительностью не будет достигнута. 

Таким образом, в  связи с изложенным стоит рассмотреть вопрос об редакции или изъятии 

указанного положения из текста ч. 2 ст. 68 УК РФ (например, как это сделано в ст. 85.2 УК 

Азербайджанской Республики)
3
. 
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТ 

 

PROHIBITION OF SPECIFIC ACTIONS AS A MEASURE OF PREVENTION: THEORETICAL 

AND PRACTICAL ASPECTS 
 

Аннотация. В статье рассматривается новая мера пресечения – запрет определенных 

действий. Целесообразность ее введения в юридической литературе оценивается по-разному. В 

статье проводится анализ теоретических и практических аспектов применения запрета определенных 

действий.  

Annotation. The article discusses a new preventive measure - the prohibition of certain actions. The 

appropriateness of its introduction in the legal literature is assessed differently. The article analyzes the 

theoretical and practical aspects of the prohibition of certain actions. 

Ключевые слова: мера пресечения, запрет определенных действий, судебное решение, 

подозреваемый, обвиняемый. 

Key words: preventive measure, prohibition of certain actions, court decision, suspect, accused. 

Несмотря на провозглашение в Конституции Российской Федерации [1] личных прав и свобод 

в качестве неотчуждаемых и принадлежащих каждому от рождения, действующее законодательство 

предусматривает возможность при наличии к тому законных оснований ограничить 

конституционные права и свободы. Особенно это характерно для сферы уголовного 

судопроизводства, так как она сопряжена с осуществлением процессуальных действий в отношении 

лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления. 

При решении вопроса о применении таких мер уголовно-процессуального принуждения, как 

меры пресечения, особенно важно учитывать, что требуется определенный баланс между интересами 

правосудия и правами лиц, которые подвергаются ограничению их конституционных прав и свобод. 

Применение мер пресечения обусловлено целями, которые определены в ст. 97 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее - (УПК РФ). 

Учитывая, что избрание меры пресечения сопряжено с ограничением конституционных прав и 

свобод, которые, в свою очередь, гарантированы международными договорами о правах человека, 

данные вопросы обычно привлекают особое внимание среди ученых, так как всегда важно 

установить, были ли основания для избрания меры пресечения и правильно ли была выбрана именно 

определенная мера пресечения из перечня мер, предусмотренных УПК РФ. 

Особая актуальность связана с необходимостью рассмотреть вопросы введения в уголовное 

судопроизводство новой меры пресечения – запрета определенных действий. При внесении 

законопроекта в пояснительной записке отмечалось основная цель введения новой меры пресечения 

– создание условий, при которых существует альтернатива заключению под стражу при избрании 

меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого [3]. 

При таких обстоятельствах целесообразно проанализировать изменения, внесенные в УПК РФ 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в 

виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста». Результаты такого анализа 

свидетельствуют некую рассогласованность норм УК РФ и УПК РФ. Обращает на себя внимание то, 

что из шести устанавливаемых при применении новой меры пресечения запретов четыре 

применялись и ранее при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные два запрета 

– это виды наказания, предусмотренные ст.ст. 47 и 53 УК РФ. 

Обсуждение проблемы необходимости расширения перечня мер пресечения в отечественном 

уголовном процессе происходит уже длительное время, что обусловлено стремлением к созданию 

эластичной и учитывающей различные обстоятельства дела системы мер пресечения [4]. Так, 

профессор К.Б. Калиновский предлагал, к примеру, такую меру пресечения как «отобрание вида на 

жительство» [5]. 
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С включением в перечень мер пресечения запрета определенных действий, УПК РФ был 

дополнен самостоятельной статьей – ст. 105
1
. Исходя из положений ч. 1 ст. 105

1
 УПК РФ, можно 

выделить следующие сущностные признаки запрета определенных действий: 

1) применяется только на основании судебного решения; 

2) применяется только в том случае, если применение иной, более мягкой меры 

пресечения, невозможно; 

3) предполагает возложение на подозреваемого или обвиняемого обязанности 

своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 

4) заключается в возложении одного или нескольких запретов из перечня, установленного 

ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ; 

5) осуществляется контроль за соблюдением возложенных на лицо запретов. 

Апостолова Н.Н. отмечает, что «запрет определенных действий закреплен в ст. 105
1
 УПК РФ, 

занимающей промежуточное положение между наименее и наиболее строгими мерами пресечения 

[6]. Данная мера пресечения заключается в возложении обязанности своевременно являться по 

вызовам следователя, дознавателя, суда и в соблюдении одного или нескольких возложенных 

запретов, ограничивающих свободу передвижения, посещения, общения и управления транспортным 

средством» [7]. 

Законодателем предпринята попытка указать, какие именно запреты могут быть возложены на 

подозреваемого, обвиняемого. Часть 6 ст. 105
1
 УПК РФ предусматривает шесть запретов: 

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором 

подозреваемый (обвиняемый) проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях; 

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 

определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 

3) общаться с определенными лицами; 

4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Законодатель не ограничивает правоприменителя количеством применяемых запретов. 

Соответственно, к подозреваемому или обвиняемому могут быть применены как один, несколько 

или все запреты сразу. 

Интересно привести пример из судебной практики, который показывает, что в каждом 

конкретном случае важно крайне внимательно оценивать наличие или отсутствие оснований для 

применения запрета определенных действий как меры пресечения [8]. Так, 09 декабря 2013 года 

следователем было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 26 июля 2018 года Г. был задержан в порядке ст. ст. 91, 92 

УПК РФ и в тот же день допрошен в качестве подозреваемого. 28 июля 2018 года в отношении 

подозреваемого Г. постановлением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 

установлением запретов и ограничений. 3 августа 2018 года Г. предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а 22 ноября 2019 года мера пресечения 

изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. 

26 июля 2018 года Б. был задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, в тот же день допрошен в 

качестве подозреваемого. 28 июля 2018 года в отношении подозреваемого Б. постановлением суда 

избрана мера пресечения в виде денежного залога. 31 июля 2018 года в связи с невнесением залога в 

отношении Б. мерой пресечения избран домашний арест. 22 ноября 2019 года мера пресечения 

изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. 

Постановлением судьи от 01.07.2019 срок действия запрета определенных действий – 

выходить за пределы жилого помещения – в отношении каждого обвиняемого продлен на 3 месяца, а 

всего до 14 месяцев 08 суток, то есть до 3 октября 2019 года. 

Адвокат оспорил постановление судьи, аргументируя то, что не представлено убедительных 

доказательств для избрания данного запрета в качестве меры пресечения. Более того, 

обосновывалось, что установленный запрет для обвиняемого губителен, так как тот имеет ряд 

заболеваний, которые требуется лечить стационарно. К тому же лечащий врач рекомендовал 
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осуществлять продолжительные прогулки, что в условиях установленного запрета не представляется 

возможным. 

В итоге, суд апелляционной инстанции посчитал, что действительно судом не приведено 

достаточных оснований для избрания запрета выходить за пределы жилого помещения и отменил 

постановление суда [9]. 

В юридической литературе отмечается, что «… первый запрет применяется до отмены или 

изменения этой меры пресечения, но ограничивается конкретным сроком, установленным судом для 

его действия (ч. 9 ст. 105
1
 УПК РФ), продлеваемым в порядке ст. 109 УПК РФ. Кроме того, запрет 

может действовать определенное, ограниченное категорией преступления время, не более 12 месяцев 

– по преступлениям небольшой и средней тяжести, 24 месяцев – по тяжким преступлениям и 36 

месяцев – по особо тяжким преступлениям (ч. 10 ст. 105
1
 УПК РФ). Остальные пять запретов 

конкретным сроком не ограничиваются и применяются до отмены или изменения этой меры 

пресечения» [10]. 

Два первых запрета, предусмотренные п. 1 – 2 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ по своему характеру 

имеют сходство с таким видом уголовного наказания, как ограничение свободы, которое 

урегулировано ст. 53 УК РФ. Обращает на себя внимание то, что при решении вопроса о назначении 

ограничения свободы, законодатель предусмотрел в ч. 6 ст. 53 УК РФ определенные изъятия, 

например, не может быть назначен данный вид наказания иностранным гражданам в силу того, что 

они могут не иметь места постоянного проживания на территории России. Однако применительно к 

запрету, указанному в п. 2 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ, такого ограничения не установлено. 

Один из запретов, предусмотренных законодателем, заключается в запрете общения с 

определенными лицами. Данный запрет применяется в качестве меры пресечения в следственной 

практике [11]. 

Так, при производстве по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 172
2
 УК РФ, по факту получения денежных средств граждан с обещанием 

выплаты дохода за счет средств других граждан без осуществления какой-либо законной 

деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств было принято решение 

о соединении его в одно производство с другим делом, возбужденным по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ. 

В качестве обвиняемых, помимо прочих лиц, привлечены Л. и С., которые содержались под 

стражей на основании судебных постановлений. Судом было удовлетворено ходатайство 

следователя об изменении Л. и С. меры пресечения с заключения под стражу на запрет 

определенных действий. При этом суд установил срок действия данной меры, исходя из срока 

следствия, а также возложил на обвиняемых ряд запретов. В частности, Л. и С. запрещено общаться с 

обвиняемыми по данному делу и их защитниками, а также с действующими или бывшими 

сотрудниками группы наименование организации, наименование организации и КПК, в отношении 

деятельности которых расследуется уголовное дело [12].  

Отдельно также стоит сказать о шестом запрете, закрепленном в п. 6 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ. 

Данный запрет в своей сущности является не чем иным, как другим видов уголовного наказания, 

предусмотренного ст. 47 УК РФ, — лишение права заниматься определенной деятельностью, 

которое может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной 

деятельностью, в том числе управлять транспортом (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»). 

Апостолова Н.Н. полагает, что предусмотренные ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ «ограничения в 

поведении и образе жизни подозреваемых или обвиняемых будут все больше и больше 

востребованы. Правильный выбор и применение указанных в ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ запретов при 

избрании данных мер пресечения могут значительно повысить их превентивную эффективность и 

действенность. Тем более, если дополнить ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ еще и запретами употреблять 

алкоголь, наркотические и другие одурманивающие вещества; играть в компьютерные игры; 

заниматься иными занятиями и увлечениями, способными спровоцировать подозреваемого или 

обвиняемого на неправомерное поведение». Нельзя согласиться с Н.Н. Апостоловой в полной мере, 

так как представляется невозможным установление запрета, например, играть в компьютерные игры. 

Более того, существует проблема, связанная с отсутствием достаточной возможности контроля за 

исполнением всех возможных запретов. Запреты устанавливаются, в первую очередь, для того, 
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чтобы лицо не совершало соответствующих действий, а при отсутствии возможности контроля за 

лицом, обеспечение запрета невозможно [13]. 

Законодатель в ч. 11 ст. 105
1
 УПК РФ закрепляет, кем и каким образом должен 

осуществляться контроль за соблюдением первых пяти запретов, предусмотренных п. 1 – 5 ч. 6 ст. 

105
1
 УПК РФ. При этом не содержится аналогичных положений в отношении шестого запрета, 

закрепленного в п. 6 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что запреты, закрепленные в п. 1, 3 – 5 ч. 6 ст. 105
1
 УПК 

РФ, фактически аналогичны тем ограничениям и запретам, которые ранее были предусмотрены при 

применении домашнего ареста, так как суд при избрании домашнего ареста в качестве меры 

пресечения мог запретить и (или) ограничить: 1) выход за пределы жилого помещения, в котором он 

проживает; 2) общение с определенными лицами; 3) отправку и получение почтово-телеграфных 

отправлений; 4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» [14]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что новая мера пресечения не 

столь нова, так как четыре из шести устанавливаемых запретов являются бывшими «ограничениями 

и (или) запретами», применявшимися при домашнем аресте (п.п. 1, 3, 4 и 5 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ), 

остальные два запрета содержательно напоминают виды наказания, предусмотренные ст. ст. 47 и 53 

УК РФ (п. п. 2 и 6 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ). При этом сроки применения запретов-«наказаний» УПК РФ 

не ограничивает. 
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ПОСТАНОВКА ОСУЖДЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗА ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

 

SETTING UP CONVICTEDS FOR PREVENTIVE ACCOUNTING AND INSTALLATION FOR 

EXEMPTED FROM CORRECTIVE INSTITUTIONS OF ADMINISTRATIVE SURVEILLANCE 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие и значение профилактического учета осужденных 

и административного надзора за освобожденными из исправительных учреждений. Автором 

выявляются актуальные проблемы в рассматриваемой теме, формулируются рекомендации по их 

разрешению. 

Annotation: the article reveals the concept and significance of preventive accounting of convicts and 

administrative supervision of those released from correctional institutions. The author identifies actual 

problems in the topic under consideration, formulates recommendations for their resolution. 

Ключевые слова: административный надзор, преступность,предупреждение, профилактика, 

профилактический учет, рецидив. 

Key words: administrative supervision, crime, prevention, prevention, preventive accounting, 

relapse. 

В последнее время особенно актуальной является проблема предупреждения рецидивной 

преступности. Если проанализировать статистические данные, то можно увидеть, что в 2010 г. 

каждое третье (32,4%) преступное деяние, оконченное расследованием ОВД, было осуществлено 

лицами, ранее совершавшими преступления. В дальнейшем данный показатель претерпевал 

изменения: в 2011 г. – 36,9%; 2012 г. – 41,2 %; 2013 г. – 47,3 %; 2014 г. – 48,9 %; 2015 г. – 52,9 %; 

2016 г. – 54,8 %; 2017 г. ‒ 55,9 %; 2018 г. ‒ 56,3 %[8]. Вышеуказанные статистические данные 

позволяют сделать вывод о том, что в последние годы наблюдается отрицательная динамика 

устойчивого роста рецидива преступности. В свою очередь, повышается роль и значение 

мероприятий профилактического характера в анализируемой сфере.  

Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин указывают на то, что рецидивом преступных деяний 

считается осуществление умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

осуществленное умышленное преступное деяние. Вместе с тем, признание присутствия рецидива 

определяется наличием у виновного судимости, на момент осуществления преступного деяния, а не 

на момент постановления приговора[6, С. 34].  

В настоящее время достаточно активно применяется такая профилактическая мера 

охранительного порядка как постановка лица, отбывающего наказание, на профилактический учет. 

Однако, в УИК РФ[1], данная мера не предусматривается, не закреплены ее цели и содержание, 

являются спорными основания и юридические последствия реализации указанной меры. 

Анализируемый правовой институт раскрывается на ведомственном уровне, в Приказе Минюста 

России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [3]. 

По мнению А.А. Шапоренко, вышеуказанный учет ‒ это регистрация лиц, имеющих 

предрасположенность к осуществлению правонарушений, реализация мер профилактического 

характера по склонению к отказу от незаконных намерений и формирование условий, при которых у 

субъекта отсутствует возможность осуществления подобных действий [7, С. 11]. 

Основная задача профилактического учета в ИУ, прежде всего, заключается в обнаружении 

противоправных действий на стадии умысла и принятия мер превентивного характера с целью 

недопущения реализации противоправных намерений. Основанием постановки на данный учет 

выступает присутствие проверенной информации о намерениях осужденного осуществить 
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правонарушение либо его отрицательном воздействии на иных лиц, а также психологические и 

медицинские показания[5, С. 33]. В соответствии с п. 25 Инструкции индивидуальная профилактика 

правонарушений производится посредством: комплексного исследования личности лица, 

отбывающего наказание, обвиняемого, подозреваемого, его криминально значимых признаков 

характера и криминальных связей, наклонностей, привычек, мотивации отрицательного поведения; 

проведения индивидуальных бесед, разъяснения вышеуказанным лицам негативности 

осуществляемых ими нарушений закона, а также возможных последствий; изоляции последнего от 

условий и связей, оказывающих на него отрицательное воздействие; использования иных методов и 

форм положительного воздействия на лиц, поставленных на соответствующий учет, исходя из 

определенных условий. 

В целях профилактики рецидива преступности,среди освобожденных из ИУ, в марте 2011 г. 

был принят Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы»[2].  

Согласно ст. 1 указанного закона административный надзор ‒ реализуемое ОВД наблюдение 

за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, определенных судом на 

основании закона временных ограничений его прав и свобод, а также за осуществлением им 

законодательно установленных обязанностей. Целью такого надзора является защита общественных 

и государственных интересов, что говорит о существовании не только индивидуальной цели, но и 

общей профилактики рецидива правонарушений и преступлений.  

В ст. 3 ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ перечислены категории лиц, в отношении которых 

устанавливается данный вид надзора. Так, в частности, согласно ч. 1 ст. 3 закона административный 

надзор закрепляется судом при наличии оснований, установленных ч. 3 ст. 3, в отношении лица, 

достигшего возраста 18 лет, освобождаемого либо освобожденного из исправительного учреждения 

и имеющего неснятую либо непогашенную судимость, за осуществление: тяжкого либо особо 

тяжкого преступного деяния; преступления при рецидиве; умышленного преступного деяния в 

отношении лица до 18 лет; 2 и свыше преступных деяний, закрепленных ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 

231, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. В ч. 2 статьи обозначены категории лиц, в отношении которых 

вышеуказанный надзор устанавливается вне зависимости от существования оснований, 

закрепленных ч. 3 ст. 3. 

На сегодняшний день ключевая доля функций по применению анализируемого надзора 

возложена на МВД России. Главная задача органов МВД России при реализации данного надзора – 

предупреждение рецидива правонарушений среди указанной категории лиц, стимулирование у них 

правомерного поведения, что достигается осуществлением индивидуальной профилактики. Лица 

ранее судимые, за которыми закреплен либо может быть закреплен указанный надзор, большей 

частью, после освобождения из исправительного учреждения регистрируются и проживают по 

определенному адресу. Участковый уполномоченный полиции на основании своих обязанностей 

должен знать указанную группу лиц, проживающих на обслуживаемом им административном 

участке, и осуществлять с ними индивидуальную предупредительную деятельность с целью 

недопущения повторного осуществления ими правонарушений и преступлений. Обязанности по 

реализации административного надзора осуществляют также сотрудники иных служб и 

подразделений органов МВД России [4, С. 130]. 

Исследование сложившегося положения позволяет обозначить следующие ключевые причины 

недостаточной результативности вышеуказанного надзора: работа ОВД регламентирована и 

организована таким образом, что большая нагрузка по наблюдению за поднадзорными ложится на 

участковых, иные подразделения в нее вовлечены эпизодически. Не всегда принимаются во 

внимание большие территории, а также загруженность участковых уполномоченных и др.; 

несоблюдение ограничений, уклонение от данного надзора, осуществление поднадзорными 

преступлений и административных правонарушений выступают негативными критериями оценки 

работы территориальных структур.  

По результатам проведенного исследования, сформулируем следующие обобщающие выводы. 

Рецидивная преступность представляет собой серьезную проблему, решение которой требует 

мобилизации усилий государственных органов и предопределяет объективную необходимость 

интенсификации мер борьбы с ней. 
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Постановка лиц, отбывающих наказание, на профилактический учет ‒ это не только 

пенитенциарная мера профилактического характера в борьбе с нарушениями закона, но и часть 

исправительного процесса данного лица. 

УИК РФ следует дополнить самостоятельной статьей «Профилактический учет лиц, 

отбывающих наказание». Закрытый перечень видов профилактического учета, закрепленный в 

Инструкции, следует дополнить такими категориями лиц, отбывающих наказание, как: 

определяющие себя к группе «вор в законе», а также пропагандирующие и соблюдающие традиции и 

обычаи тюремной субкультуры; предрасположенные к проносу запрещенных предметов на 

территорию ИУ.  

Административный надзор – это обязательная часть предупреждения правонарушений и 

рецидивной преступности. Данный надзор закрепляется для реализации перечня мероприятий 

профилактического характера, ориентированных на предупреждение совершения правонарушений и 

преступлений, лицами, ранее судимыми, не ставшими на путь исправления и предрасположенными к 

их осуществлению, в достижении охраны интересов государства и общества. 

Целесообразными могут быть предложения о подготовке и принятии административного 

регламента деятельности ОВД по реализации административного надзора и формировании 

электронного учета поднадзорных лиц для обеспечения доступа к сведениям о них всех органов 

правопорядка в целях обеспечения результативности реализации обозначенного надзора, 

посредством систематического наблюдения, осуществляемого за поднадзорными и проведении 

постоянных проверок по месту пребывания (жительства), а также по месту работы. Для повышения 

уровня организации деятельности, ее результативности и минимизации допускаемых нарушений, 

следует более предметно сформировать алгоритм обмена сведениями, программы совместных мер, 

принимаемых компетентными структурами, а также активизировать надзор прокуратуры за 

соблюдением законов, так как обеспечение принципа законности в работе ОВД позволит повысить 

качество их деятельности. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА И 

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

ABOUT THE ACTIVITY OF THE PROBLEM OF COMPENSATION OF MORAL HARM 

AND WAYS TO ITS SOLUTION 

 

Аннотация: В статье проведен анализ актуальных проблем, возникающих при применении 

норм о компенсации морального вреда и пути решения таких проблем. Автор на основе анализа 

судебной практики выявил ряд актуальных проблем по данному вопросу.  

Annotation: The article analyzes the current problems that arise when applying the rules on 

compensation for moral harm and ways to solve such problems. Based on the analysis of judicial practice, 

the author revealed a number of urgent problems on this issue. 

Ключевые слова: компенсация морального вреда, судебная практика, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

Keywords: compensation for moral damage, judicial practice, legal entities, individual entrepreneurs 

Конституция Российской Федерации [1] провозгласила государственную защиту прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации, гарантируя каждому право защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Она признает права на жизнь, 

здоровье, честь и достоинство естественными и неотчуждаемыми составляющими личности, что 

является причиной для надлежащей охраны и защиты настолько важных и первостепенных прав. 

Статья первая Конституции гласит, что РФ является правовым государством. А одной из 

первостепенных и важнейших задач правового государства является создание наиболее 

эффективного механизма защиты и восстановления нарушенных прав граждан. Следовательно, наше 

государство берет на себя обязательство охранять права и блага граждан от их умаления и 

причинения им вреда. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что единственным способом сглаживания 

нравственных и физических страданий является институт компенсации морального вреда. В 

реализации которого существует целый ряд вопросительных, спорных моментов и пробелов, что 

затрудняет процесс облегчения нравственных и физических страданий потерпевших за счет 

компенсации морального вреда. 

В настоящее время нормы о компенсации морального вреда достаточно широко применяются 

российскими гражданами, поскольку посредством такого возмещения пострадавшим зачастую 

удается восстановить то положение вещей, которое имело место до причинения гражданину 

нравственного вреда. 

Существенным пробелом в законодательстве является отсутствие определения «страданий», а 

также четкого закрепления его критериев. Данный факт можно обусловить оценочным характером 

явления. Однако, именно понятие «страдания» является ключевым для определения наличия 

морального вреда, так как оно устанавливает, что действия виновного, вызывая негативную 

психическую реакцию, обязательно должны осознаваться потерпевшим. 

Стоит учитывать, что у судов на практике может возникнуть вопрос о том, какой именно 

смысл носит термин «страдания». Данный пробел может являться причиной судебных ошибок или 

произвола со стороны правоприменителя в ситуации рассмотрения конкретных дел. 

Немаловажным остается отсутствие ясности в проблеме определения размера компенсации 

морального вреда. Данное положение заставляет судей выносить решение, опираясь лишь своим 

субъективным мнением относительно этой проблемы, следуя соображениям разумности и 

справедливости. В результате чего размер компенсации морального вреда по похожим делам в 

отдельных случаях различается в десятки и даже в сотни раз. 
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Таким образом, в настоящее время накопилось огромное количество судебных решений, 

касающихся компенсации морального вреда. Однако анализ судебной практики заставляет обратить 

внимание на то, что правоприменитель не имеет единого мнения относительно природы морального 

вреда в гражданских правоотношениях, в связи, с чем в законодательстве отсутствует единый подход 

к оценке тех или иных критериев и доказательств как оснований требования компенсации 

морального вреда. Все это влечет за собой сложности в правоприменительной деятельности и 

порождает разногласия и противоречия в решениях, принятых судами. 

Среди проблемных вопросов следует признать возможность приобретения прав на 

компенсацию морального вреда третьими лицами. Так, согласно п. 2 статьи 150 ГК РФ «в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежавшие умершему, 

могут защищаться другими лицами». Однако ни ст.151 ГК РФ, ни ст.ст.1099-1101 не содержат 

нормы о переходе прав на компенсацию морального вреда другим лицам. 

Особого внимания требует дискуссионная проблема компенсации морального вреда 

юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. Статья 151 ГК РФ регламентирует 

условия по его возмещению лишь физическому лицу. 

Одним из самых проблематичных вопросов в судебной практике является размер 

компенсации морального вреда, а именно его денежное определение. Уникальной чертой 

российского законодательства является отсутствие карательной сути правового воздействия на 

виновного при определении суммы, подлежащей взысканию. На институт компенсации морального 

вреда возложена лишь функция восстановления нарушенного права. 

Исходя из чего следует, что правоприменителю необходимо разработать правовой механизм, 

который бы помог в определении размера компенсации морального вреда, а именно, во-первых, 

представляется целесообразным привести судебную практику к единому правовому знаменателю; 

во-вторых, сделать данный институт инструментом восстановления нарушенных прав и социальной 

справедливости с учетом определения сущности такой правовой категории как «моральный вред»; 

размера компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав граждан; способов и 

особенностей доказывания факта причинения морального вреда и размера требуемой компенсации; 

круга субъектов, имеющих право на компенсацию морального вреда и т.д.  

Представленная правовая неопределенность требует закрепления в нормативной правовой 

базе ее разрешения, для того, чтобы определить необходимые условия для возникновения права лиц 

на компенсацию морального вреда, а также размера компенсации. Данные обстоятельства 

обусловливают актуальность темы диссертационного исследования. 

Так как институт возмещения морального вреда имеет богатую историю и предпосылки его 

возникновения исходят еще из древних времен, представляется необходимым проанализировать 

современную трактовку и характеристики данного института, выявить проблемы, возникающие при 

его реализации и, учитывая высокое значение корректного правоприменения предложить возможные 

способы решения имеющихся проблем. 

Во-первых, представляется необходимым обозначить следующие основополагающие 

моменты:  

1) моральным вредом признаются физические и нравственные страдания, понесенные 

гражданином вследствие какого-либо правонарушения, к субъектам морального вреда относятся 

исключительно физические лица, понесшие физические и нравственные страдания в следствии 

какого-либо нарушения их прав, охраняемых законодательством; 

2) непосредственно к моральному вреду сроки исковой давности не применяются, а вот к 

требованию о возмещении такого вреда действуют по общему правилу, что образует собой своего 

рода коллизию, как и неопределенность в возможности компенсации морального вреда 

индивидуальному предпринимателю;  

3) необходимо отметить, что институт морального вреда сохранил некоторые черты 

предшествующих ему ранних источников права, например, то, что еще в Основах гражданского 

законодательства 1991 уже содержалось известное ныне определение понятия моральный вред, а 

именно физические и нравственные страдания. 

В период современности институт морального вреда закрепляется и регулируется в основном 

положениями ГК РФ, но имеется так же ряд других нормативных актов, разъясняющих вопросы его 

правоприменения и отдельные случаи для его возникновения. 
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В процессе исследования и изучения цивилистической, научной литературы и 

правоприменительной судебной практики был выявлен ряд проблем при осуществлении 

компенсации морального вреда. Прежде всего, хотелось бы выделить наиболее важную проблему, а 

именно определение компенсации морального вреда. Часто в решениях суда можно столкнуться с 

такими ситуациями, когда размер компенсации морального вреда удовлетворяется частично, так как, 

по мнению судьи, потерпевшая сторона завышает размер суммы возмещения морального вреда. При 

этом совершенно необоснованно, чем руководствуется суд, уменьшая размер компенсации за 

моральный вред в сравнении с тем, что просил потерпевший в исковом заявлении. 

Примечательно, что этот вопрос не остается без внимания представителей государственной 

власти. Так, следует процитировать министра юстиции Александра Коновалова на выступлении в 

Совете Федерации: «Действительно, вызывает недоумение, если не ужас, колоссальный разброс в 

размерах назначаемых возмещений морального вреда по более или менее одинаковым случаям в 

судебной практике. По мнению автора, подход судов должен быть более консолидированным, 

единообразным. Здесь можно найти разумное, корректное решение, которое позволит свести 

практику к единому знаменателю. Мы считаем, что минимальный размер морального вреда, 

возможно, стоит установить» [2]. Данное высказывание дает возможность надеяться на скорое 

разрешение данной ситуации. 

Помимо этого, существует проблема оценки судом объема нравственных или физических 

страданий, которые гражданин испытывает при причинении ему морального вреда. Суд не может 

оценить в полном объеме степень нравственных страданий потерпевшего и определяет размер 

компенсации за моральный вред, руководствуясь только доказательствами, которые не 

подтверждают факта нравственных страданий, а лишь указывают на наличие морального вреда. 

Что касается порядка выплаты возмещения (компенсации) морального вреда, то, как известно, 

в Российской Федерации, компенсация морального вреда выплачивается в денежной форме разовым 

платежом. Но некоторыми авторами отмечается, что в ряде специализированных нормативных актах 

предусматриваются и другие формы компенсации морального вреда, которые не нашли отражение в 

нормах ГК РФ. 

Также по мнению ряда правоведов существующее ныне в законодательстве определение 

морального вреда, а именно физические и нравственные страдания достаточно ограниченно и узко и 

не отражает всей полноты и сути данного понятия, необходимых для адекватного восприятия всеми 

гражданами смысла. К данной проблеме следует отнести и различную трактовку терминов 

«морального вреда», «нравственных страданий» и «физических страданий» в зависимости от 

ситуации в виду отсутствия разъяснения в законе. 

К более узким проблемам в правовом регулировании института морального вреда можно 

отнести такие, как коллизия в праве, относительно сроков исковой давности, которая в соответствии 

с действующим гражданским законодательством в отношении компенсации нематериального вреда 

не применяется, но при этом само требование о возмещении такого вида вреда носит 

имущественный характер и в отношении него сроки исковой давности действуют. 

Помимо этого, к коллизии можно отнести и то, что нет прямой формулировки в 

законодательстве о возможности или невозможности применения возмещения морального вреда 

индивидуальным предпринимателем. Есть различные противоречивые точки зрения на сей счет, 

одни полагают, что на основании того, что к регулированию деятельности ИП применяются те же 

положения, что и к юридическим лицам, соответственно это касается и недопустимости возмещения 

морального вреда таковым в связи с отсутствием у них возможности, как у живого организма, иметь 

эмоции и претерпевать страдания. Но в тоже время есть целый ряд убедительных обстоятельств, 

которые дают основание полагать, что индивидуальный предприниматель в первую очередь является 

гражданином, имеющим личные права и блага и способным к нравственным переживаниям.  

Тем самым ГК РФ закрепляя то, что ИП не является юридическим дает основание полагать, 

что его статус имеет уникальную правовую природу. Так, например, то, что во всех официальных 

документах указывается его ФИО, в отличие от юридических лиц, которые имеют различные 

названия, аббревиатуры и товарные знаки и представляют собой бездушную машину с определенной 

целью. Также в пользу ИП говорит тот факт, что он в случае убытков отвечает по обязательствам 

своим имуществом. 

В отношении же юридических лиц в законодательстве также имеются некоторые 

неопределенности. Это касается уже упомянутого выше запрета на возмещение морального вреда 
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юридическим лицам. Но в тоже время допускается возмещение им такового вреда в случае 

распространения сведений порочащих деловую репутацию. 

В связи с этим следует предложить следующие возможные способы решения данных 

проблем: 

1. Дополнение понятийного аппарата в статьях ГК РФ, регулирующих компенсацию 
морального вреда с целью закрепления наиболее точного и полного определения термина 

«моральный вред», а также нравственных страданий и физических. 

2. Законодательное закрепление ориентировочного или примерного списка доказательств для 

подтверждения реального наличия у потерпевшего морального вреда. 

3. При определении размера компенсации за моральный вред, помимо физических страданий 
гражданина, учитывать нравственные страдания в соответствии с критериями, от которых в том 

числе может увеличиваться или уменьшаться сумма компенсации за моральный вред. 

4. Внести в гражданско-правовое законодательство иные формы компенсации морального 
вреда, такие как извинение и опровержение. А также представляется целесообразным на 

законодательном уровне предусмотреть право выбора потерпевшего иных форм компенсации. 

5. Прояснение ситуации с субъектами морального вреда путём создания соответствующей 

статьи, в которой будет предусмотрено какие лица имеют право, а какие не имеют право требовать 

компенсации морального вреда. 

5.1 Целесообразно было бы закрепить на законодательном уровне такой правовой институт, 

который позволял бы юридическим лицам истребовать денежную компенсацию за причиненный 

нематериальный вред. 

5.2 Создание нормы, четко определяющей правовой статус индивидуального 
предпринимателя при возмещении морального вреда. 

6. Закрепление минимальных и предельных размеров денежной компенсации морального 
вреда в самых частых случаях. И способ определения размера в отдельных случаях, путем 

установления списка критериев для исчисления. Например, в Великобритании имеются специальные 

таблицы для определения размеров компенсации потерпевшему физических и душевных страданий.
 
 

По мнению автора, для того чтобы минимизировать споры, возникающие в судебной практике 

относительно возможности компенсации морального вреда субъектами гражданских отношений, 

необходимо регламентировать на законодательном уровне и создать механизм доказывания наличия 

убытков и установления их размеров, уточнив круг субъектов деловой репутации путем создания 

единой унифицированной разъяснительной практики по делам о возмещении компенсации 

морального вреда, нанесенной умалением деловой репутации. 

Для устранения пробелов и разногласий, вызванных противоречиями судебной практики, в 

вопросах применения возможности компенсации морального вреда юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, предлагается по аналогии с законодательством Италии 

институт компенсации морального вреда упразднить. В целях эффективного применения норм 

гражданского законодательства предлагается ГК РФ дополнить статьей 151.1. и назвать ее 

«Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», изложив в 

следующей редакции: 

«Статья 151.1. Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

1. Неимущественный вред юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

подлежит возмещению, если он был нанесен деловой репутации.  

2. Право на деловую репутацию юридического лица или индивидуального предпринимателя 

представляет собой личное неимущественное право, связанное с их имущественными правами. 

3. В случаях, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в состоянии 

длительной неопределенности не потеряли деловую репутацию, но понесли иной вред, 

неимущественный вред должен быть возмещен по правилам о возмещение вреда аналогично, как и в 

случаях возмещения вреда физическому лицу (преступления против интересов коммерческой 

службы). 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе требовать по суду 

опровержения порочащих деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 

докажет, что они соответствуют действительности. 
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Эти и другие всевозможные меры приведут к более системному подходу судов при 

рассмотрении вопросов об определении размера компенсации за моральный вред. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

SOME PROBLEMS OF CIVIL LIABILITY INSURANCE 

 

Аннотация: Представлено описание некоторых проблем страхования гражданской 

ответственности, даны определения ключевым понятиям. Выявлена проблема, возникающая в 

процессе страхования, и предложены пути ее решения.  

Abstract: the paper Presents a description of some problems of civil liability insurance, provides 

definitions of key concepts. The problem that arises in the insurance process is identified and ways to solve 

it are proposed. 

Ключевые слова: страхование, гражданская ответственность, страховой полис, страховщик, 

выгодоприобретатель.  

Keywords: insurance, civil liability, insurance policy, insurer, beneficiary 

Человеческое общество не может цивилизовано существовать без наличия законов и 

соблюдения таковых. Тем не менее, в каждом отдельно взятом обществе, есть лица выделяющимися 

свойствами и склонностью к умышленному или неосторожному нарушению закона. В том случае, 

если тяжесть нанесенного вреда небольшая и касается неумышленного вреда имуществу, то, обычно, 

наступает гражданско-правовая ответственность. В этой ситуации вступают в силу статьи 

Гражданского Кодекса РФ и причинитель вреда обязан возместить нанесенный ущерб в размере и 

порядке, установленный законом. Ранее конфликты, связанные, например, с затоплением соседей 

снизу, решались путем переговоров и не доходили до обращения в суд.  

По мере  становления правового государства иски о возмещении причиненного вреда к 

другим гражданам, организациям и даже государственным органам становятся обычной практикой, а 

риск внезапных, непредвиденных трат на возмещение вреда потерпевшим ощущается все сильнее. 

Особенно это актуально для владельцев автомобилей, которые управляют объектом повышенной 

опасности и могут причинить большой вред окружающим. Стоит отметить, что страхование  

ответственности владельца транспортного средства является обязательным на территории 

Российской Федерации и регулируется Федеральным законом  № 40 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002г. 

Гражданско-правовая ответственность представляет собой способ принудительного 

воздействия на нарушителя гражданских прав путем применения санкций имущественного 

характера, направленных на восстановление имущественного положения потерпевшего. Она 

наступает в результате нарушения имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

организаций (незаконного владения, нарушения договора, неумышленного причинения вреда и т.д.), 

а также и государства, например при причинении вреда окружающей среде. Данный вид 

ответственности влечет за собой только имущественные меры к виновному и ее основная цель - 

компенсация вреда или ущерба, причиненного потерпевшему.  

Выделяют внедоговорную (деликтную) ответственность, и договорную ответственность. В 

результате первой  гражданское правонарушение влечет за собой обязанность возмещения 

причиненного ущерба. При договорной ответственности, она строится на основании соглашения.  

Внедоговорная ответственность регламентирована ст.931 Гражданского кодекса РФ.  

Договорная ответственность наступает при причинении ущерба или вреда вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договорных обязательств и регламентируется ст.932 ГК РФ.  

С недавних пор риск расходов на возмещение вреда потерпевшим, т.е. риск гражданской 

ответственности, может быть застрахован. 

Следует отметить, что римское право легло в основу современного российского 

законодательства и является одним из первоисточников нашего права. В Древнем Риме создавались 
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«сообщества от морских  рисков», которые возмещали ущерб в результате потопления судна, а это 

значит, что члены сообщества освобождали команду корабля  от ответственности, путем внесения 

суммы ущерба.  

Для предъявления гражданского иска, необходимо наличие ущерба, а в некоторых случаях и  

вины нарушителя. Если в процессе судебных тяжб будет установлено, что противоправное действие 

совершено с нарушением норм Уголовного кодекса РФ, то причинитель  имущественного вреда 

понесет еще и уголовную ответственность. Следует понимать, что страхование гражданской 

ответственности не может освободить от уголовной или административной ответственности. 

Для того, чтобы застраховать гражданскую ответственность, необходимо оформить полис 

страхования. Традиционно, для оформления такого полиса требуется только паспорт и указание 

адреса застрахованного лица 

Несмотря на то, что сейчас застраховать можно практически все, практика демонстрирует, что 

законодательная база нуждается в усовершенствовании и доработке. Например, применение Закона 

об ОСАГО показывает, что содержащиеся в нем правовые нормы далеки от идеала, и требуют 

определенных изменений или уточнений. Немало вопросов вызывают также и основные положения 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), посвященных страхованию и обязательствам из 

причинения вреда, которые тесно связаны с рассматриваемым институтом гражданского права. 

В тот момент, когда человек, попавший в ДТП, обращается в страховую компанию с 

известием о наступлении страхового случая, приезжает оценщик, который устанавливает стоимость 

ущерба так, что выделенных денег, зачастую, не хватает даже для осуществления самого 

бюджетного ремонта пострадавших элементов кузова или составных частей автомобиля. 

Столкнувшись с такой ситуацией, человек вынужден  нести дополнительные расходы на обращаться 

независимого оценщика, и составление претензии в адрес страховой компании. Претензия, зачастую, 

не дает  желаемого результата и человек вынужден снова обращаться в судебные органы. Вследствие 

этого обращения составляется исковое заявление в суд, провоцирующее дальнейший судебный 

процесс. В судебном порядке можно взыскать с организации все судебные расходы и иные издержки 

тем не менее  потраченное  время никто возместить не сможет. Именно поэтому было бы нелишним 

усовершенствовать законодательство таким образом, чтобы граждане не были вынуждены 

сталкиваться с проблемами сложной юридической бюрократии. Подобная процедура часто 

отталкивает выгодаприобретателя от существенного разрешения споров и многие даже  очень не 

пытаются восстановить свои нарушенные права в полном объеме. 

Кроме того, очевидно, что проблемы правового регулирования ОСАГО в настоящей момент, 

разработаны в недостаточной степени. Получается, что несовершенен и институт и судебный 

процесс, уполномоченный на восстановление прав, утраченных вследствие недостатков института 

права. Сложный характер рассматриваемого института гражданского права предполагает обращение 

к научной литературе, посвященной разнообразным аспектам цивилистики, и, в частности, 

обязательствам из причинения вреда, вещным правам, доверенности, юридическим лицам, общим 

положениям о страховании и т.п. 

Получается, что страхование ОСАГО является обязательным, однако, права пострадавшей 

стороны восстанавливает не в обещанном объеме.  

Следует отметить так же, что в августе 2019 года вступил в силу новый Федеральный Закон № 

320, связанный со страхованием жилья от чрезвычайных происшествий. Данное страхование не 

носит обязательный характер, однако, государство старается простимулировать добровольную 

инициативу граждан путем введения различных льгот. Текст самого закона составлен в соответствии 

с требованиями настоящего времени и в соответствии с установленной конструкцией. Исправлены 

ошибки, которые были допущены законодателем в процессе составления других подобных законов.  

Таким образом можно сказать, что современное страхование ответственности находится 

только на стадии своего становления и требует более детальной проработки законодателем. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

DETERMINATION OF THE FORMATION OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS IN 

PRISON INSTITUTIONS 

 

Аннотация: В статье проанализированы криминогенные детерминанты, обусловливающие 

существование организованной преступности в пенитенциарных учреждениях. В системе 

детерминантов организованной преступности в местах лишения свободы обращается особое 

внимание внутреннему психологическому отношению самих осужденных к такой преступности. 

Abstract: the article analyzes the criminogenic determinants that determine the existence of 

organized crime in penitentiary institutions. In the system of determinants of organized crime in places of 

deprivation of liberty, special attention is paid to the internal psychological attitude of the convicts 

themselves to such crime.  

Ключевые слова: организованная пенитенциарная преступность, детерминанты 

организованной преступности в местах лишения свободы. 

Keywords: organized penitentiary crime, determinants of organized crime in places of detention. 

Причины возникновения организованной преступности, в том числе в пенитенциарных 

учреждениях были рассмотрены значительным количеством авторов.  

Так, А. В. Шеслер [8, с. 149] рассматривал детерминанты групповой преступности на 

социальном, социально-психологическом и психологическом уровнях. При этом он указывал, что на 

общесоциальном уровне криминальные процессы происходят в обществе в целом и влияют на 

деятельность макрогрупп. Социально-психологический уровень существует в малых группах, в 

которых находятся участники преступной группы. Психологический уровень позволяет изучить 

взаимодействие личности человека с определенной социальной средой совершения группового 

преступления [6, с. 10]. 

Наиболее актуальным для рассматриваемой темы представляется исследование 

детерминантов психологического характера, выражающиеся в само детерминации организованной 

пенитенциарной преступности. Данная группа причин и условий является специфической, что 

обусловлено условиями отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Общая закономерность воспроизводства групповой преступности проявляется в самом факте 

ее существования в обществе, так как уже одним этим она заражает, разлагает, вовлекает в 

преступления неустойчивых лиц. Это происходит за счет сохранения, распространения, адаптации 

применительно к изменившимся обстоятельствам криминальной психологии использования 

преступниками механизмов прямого инструктирования, внушения, подражания [4, с. 346]. 

Для поддержания своего существования, лидеры преступных группировок, стараются 

распространить свое криминальное влияние на наиболее широкий круг осужденных, пропагандируя 

нормы преступного поведения и традиции, привлекая тем самым в свои ряды новых членов [1, 

с.223].  

Мотивация осужденных к участию в криминальной оппозиции обусловлена условиями 

отбывания наказания в виде лишения свободы. В этих условиях осужденный испытывает 

сильнейший стресс, вызванный определенными ограничениями и неудобствами морального, 

физического и психологического характера. В связи с этим у осужденного возникает негативное 

отношение к системе правоохранительных органов в целом и сотрудникам исправительного 

учреждения в частности, которое выражается в различном противодействии им, в том числе в 

совершении группового преступления. В криминологической науке такое состояние осужденного 

получило название «пенальный конфликт» [4, с. 111]. Наиболее выражено он проявляется у молодых 
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людей, приговоренных к лишению свободы вепревые. 

Особенный интерес к «пенальному конфликту» проявляют лидеры преступных группировок, 

которые понимая механизм его действия, проводят психологическую работу с осужденными для 

привлечения их к участию в криминальной оппозиции. Первоначально осужденные агитируются к не 

восприятию мер воспитательного воздействия, отказу от участия в исправительном процессе, не 

выполнению требований режима содержания и т.п. При этом используются методы, как убеждения, 

так и принуждения. Главной идей рассматриваемого явления выступает постоянная близость 

лидеров преступных группировок к осужденным и отдаленность администрации учреждения от них, 

другими словами разделение на «своих» и «чужих». В конечном итоге осужденный приобретает 

мотивацию к противоправному поведению, общей целью которого выступает причинение вреда 

исправительному учреждению и создание благоприятных условий существования преступной 

группы.  

Например, имея такую мотивацию, при совершении группового хулиганства и массовых 

беспорядков их жертвами становятся осужденные, характеризующиеся положительно и 

оказывающие помощь администрации учреждения. В первую очередь покушения на личность таких 

осужденных происходит в качестве меры устрашения для других осужденных. 

Следует указать, что лидеры преступных групп, обладая организаторскими способностями, 

сами определяют место и род занятий осужденным попавших под их влияние, в том числе дача 

указаний на совершение групповых преступлений. 

Основное место в само детерминации группой пенитенциарной преступности занимает 

криминальная идеология, которая содержится в неформальных правилах поведения осужденных и 

тюремных традициях.  Их распространение осуществляется посредством пенитенциарной 

субкультуры, которая выступает гарантией сохранения преступной среды, ее питающей и 

развивающей. Из указанного следует вывод о том, что основным признаком названой субкультуры 

является ее преемственность.  

Именно преемственностью обеспечивается сохранить и воспроизводство той или иной 

системы традиции и обычаев, в связи с этим следует выделить второй признак криминальной 

субкультуры – признак устойчивости. Устойчивость пенитенциарных традиций и обычаев 

обусловливается процессом ее функционирования, с которым связано как возникновение, так и 

развитие этих социальных норм. Для понимания процессов само детерминации и само 

воспроизводства групповой пенитенциарной преступности следует отметить, что стабильная 

деятельность культивирует стабильные традиции и обычаи, которые, в свою очередь, стимулируют 

эту деятельность. Таким образом, стабильная преступная деятельность и связанные с ней 

взаимоотношения осужденных культивируют свои криминальные традиции и обычаи, укрепляющие 

и развивающие эту деятельность [3, с. 18]. 

Традиции в пенитенциарной субкультуре как нормы поведения осужденных определяются как 

явления антиобщественные и противоправные, а правила поведения определяют образец 

закрепления этих традиций путем упорядочения, регламентации соответствующего 

антиобщественного поведения осужденного в общении с другими осужденными и с сотрудниками 

исправительного учреждения.  

Данные негласные нормы предопределяют разделение осужденных на социальные группы 

(группы отрицательно и положительно характеризующихся, нейтральной направленности и 

осужденных имеющих низкий социальный  статус «отверженные»), и соответственно, 

регламентируют отношения между ними и какое-либо отклонение от них провоцирует 

межгрупповой конфликт, который следует разделить на конфликт с осужденными отрицательной, 

положительной, нейтральной направленности и с осужденными, имеющими низкий социальный 

статус [7, с. 79].  

Причинами и условиями совершения групповых преступления против осужденных 

положительной направленности является оказание ими помощи администрации пенитенциарного 

учреждения, выполнения распорядительных функций в отношении других осужденных, получения 

преимуществ бытового характера. Совершение таких преступлений со стороны криминальных 

групп, чаще всего вызвано показательными действиями для других осужденных с целью оказания на 

них психологического давления и пропаганды криминальной субкультуры. При этом данные 

преступления отличаются особой жестокостью и сопряжены с массовыми беспорядками, поджогами, 

неповиновением сотрудникам исправительных учреждений. Совершение групповых преступлений в 
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отношении «отверженных» является для преступных группировок обычным явлением. 

Другим мотивирующим фактором для криминальных групп осужденных являются 

противоречия между ее членами и лидерами, которые возникают при перераспределении сфер 

влияния, разбирательств за нарушения тюремных традиций. 

Тем самым, криминальная субкультура в пенитенциарных учреждениях поддерживается и 

пропагандируется группами осужденных отрицательной направленности, которые используют ее 

негативный потенциал в вербовке новых членов их группировок, укреплении своего влияния над 

другими осужденными, создании для себя благоприятных условий отбытия наказания [2, с. 79]. При 

этом рассматриваемые правила и традиции трактуются членами преступных групп по-разному, в 

большинстве случаев в удобном для себя варианте.  

Существенным фактором, воздействующим на детерминирующее влияние криминальной 

субкультуры, является отношение самих осужденных к ней. С учетом того, что тюремные правила и 

обычаи носят субъективный характер, их применение зависит от числа осужденных их 

поддерживающих, чем количество таких осужденных меньше, тем слабее позиции криминальных 

группировок. В связи с этим, автор утверждает, что одним из важных направлений профилактики 

групповой пенитенциарной преступности является противодействие криминальной субкультуре в 

местах лишения свободы. 

Таким образом, особое место в системе детерминантов организованной преступности в 

пенитенциарных учреждениях занимает внутреннее психологическое отношение самих осужденных 

к такой преступности. 
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

TACTICS OF CONDUCTING SEPARATE INVESTIGATIVE ACTIONS IN CASES OF 

CORRUPTION CRIMES OF CUSTOMS OFFICIALS 

 

Аннотация: При раскрытии и расследовании коррупционных преступлений, совершенных 

сотрудниками таможенных органов, особая роль отведена тактике производства следственных 

действий. В представленной статье представлены общие положения тактика производства 

следственных действий, а так же как стоит вести себя следователю при определенно сложившейся 

следственной ситуации. 

Annotation: When solving and investigating corruption crimes committed by customs officials, a 

special role is given to the tactics of investigative actions. The article presents the General provisions of the 

tactics of investigative actions, as well as how the investigator should behave in a certain investigative 

situation. 

Ключевые слова: тактика производства следственных действий, коррупция, следственные 

действия, коррупция в таможенных органах. 

Keywords: tactics of investigative actions, corruption, investigative actions, corruption in customs 

authorities. 

Тактика производства следственных действий является неотъемлемой частью успешного 

раскрытия и расследования любых преступлений, в том числе и коррупционных, совершенных 

сотрудниками таможенных органов. Дальнейший план расследования преступления напрямую 

зависит от тактики следственных действий. 

К основным следственным действиям, проводимым при раскрытии и расследовании 

должностных преступлений коррупционной направленности, совершенных сотрудниками 

таможенных органов относятся: осмотр, обыск, выемка, допросы подозреваемых, обвиняемых и 

свидетелей, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания, следственный 

эксперимент и др.. 

Существуют общие положения тактики производства следственных действий на которые 

должен ориентироваться следователь во время расследования и раскрытия должностных 

преступлений коррупционной направленности: 

1. Законное производство следственных действий; 

2. Единство руководства; 

3. Следователь должен проявлять активность и целеустремленность в ходе расследования. 

4. Стадийность процесса; 

5. Использование дополнительной помощи при необходимости. 

Производство первоначальных следственных действий во многом зависит от имеющейся 

криминалистически значимой информации и от следственной ситуации в целом. 

В случае поступления заявления о преступлении, первым следственным действием 

целесообразно провести допрос заявителя. В ходе допроса необходимо получить детальные сведенья 

о преступлении, лице совершившим преступление и другую относящуюся к делу информацию. Если 

имело место вымогательство, то необходимо уточнить данные о его форме, последствиях не 

выполнения условий и другое. Полученные данные следует проверить на их достоверность. Если 

преступление только готовится, то после полученных данных от заявителя проводится подготовка по 

тактической операции «задержание с поличным», подготовка проводится тщательно, с 

распределением ролей и подготовкой предмета взятки. После чего проводится непосредственно сама 

операция. При удачном исходе операции «по задержанию с поличным» производятся следственные 

действия по осмотру места происшествия и осмотр предмета взятки, а в дальнейшем допрос 
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свидетелей, обыск, допрос подозреваемых и задержанных. 

После возбуждения уголовного дела производится допрос подозреваемого, в ходе которого 

могут сложится ситуации: подозреваемый (обвиняемый) лжет, говорит правду или отказывается 

давать показания. На данной стадии следователь проявляет все свое мастерство тактики ведения 

допроса с целью получения необходимых сведений. 

Во время обыска места преступления внимательно осматриваются любые мелочи, так как 

можно получить дополнительную информацию о лицах причастных к преступлению либо новые 

факты. 

По мимо обыска возможно производство выемки документов и предметов имеющих 

отношение к делу. В своей статье Румянцев Н.В. и Писарева М.А. упоминают о том, что документы 

по делам о должностных преступных деяниях коррупционной направленности выступают 

основными источниками доказательств, именно поэтому к их осмотру и выемке специалисты 

подходят с особым вниманием [1]. По мимо документов могут изыматься образцы товаров, изъятие 

производится на основании международных документов. 

Также криминалистически значимую информацию можно получить путем допроса 

свидетелей. В основном в качестве свидетеле по должностным преступлениям коррупционной 

направленности, совершенных сотрудниками таможенных органов выступают сослуживцы, 

участники ВЭД, родственники и соседи. 

Таким образом успешность расследования и раскрытия коррупционных преступлений, 

совершенных сотрудниками таможенных органов зависит от тактически грамотной расстановки 

приоритетов и профессионализма следователя, а также тактики ведения следственных действий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF THE STAGE OF INITIATION OF LEGAL 

PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемные вопросы стадии возбуждения 

уголовного дела, предлагаются возможные способы ее совершенствования и разрешения некоторых 

коллизий. 

Annotation :The artical гражданского considers вызвать some of the problems of экспертизы legal важно regulation of the institute of 

возбуждении excitation of важно criminal case and расширили suggests требовать possible ways of its дисс improvement 

автор Ключевые слова: только возбуждение всегда уголовного дела, истребовать уголовное процессуальном судопроизводство, материалы 

пути проверки следует сообщения о преступлении 

Key обязаннос words: положение excitation of criminal участников case расширили institution, criminal преступлении proceedinigs, хотели material of chek которые reports of 

степени crime 

На сегодняшний важно день было вопрос об упразднении года стадии числе возбуждения уголовного дознания дела законодате является 

одним из назначении самых уголовного дискуссионных в сфере всегда деятельности проверке органов предварительного процессуальном расследования. 

список Некоторые ученые, экспертизы такие как после Гаврилов Б.Я., Кожокарь В.В. кожокарь предлагают адвокат исключить данную проверочных стадию 

из право уголовного судопроизводства предлагают России[1. преступлении с.20, с. 301]. досудебного Другие, адвокат напротив отстаивают возбуждения позицию о 

нашему необходимости ее сохранения как хотели первоначального преступлении этапа досудебного которые уголовного орган процесса [2.с. 

206]. 

право Рассуждая о проблемные целесообразности сохранения всегда стадии отдельного возбуждения уголовного возбуждении дела, требуют полагаем, 

что если дела идти по некоторые пути реформирования следователя рассматриваемой после нами стадии, то кожокарь только в было направлении ее 

изменения в предлагают целях преступлении совершенствования и разрешения есина некоторых обязаннос коллизий. Следует есина отметить, что в 

нормы последнее время новой законодателем дознания внесены серьезные процессуальном изменения в наделен нормы УПК РФ, затрагивающие 

степени вопросы участников регламентации уголовного регулирующих судопроизводства на проверке первой стадии автор уголовного проверочных процесса. Так, 

Федеральным участников законом от 04 после марта 2013 дополнен года № 23-нормы ФЗ в УПК РФ внесены сложности изменения, дисс которые 

значительно только расширили проверке полномочия должностных лиц, право осуществляющих нормы деятельность при проверке 

сохранения сообщения о указанных преступлении [3]. 

Часть 1 ст. 144 УПК РФ, после изложенная в хотели новой редакции, указанных предусмасложности тривает значительное 

сложности расширение преступлении компетенции органа новой дознания, преступлении дознавателя, следователя адвокат руководителя время следственного 

органа как следует субъектов время процессуальной деятельности и их дисс возможностей по дознавателя осуществлению 

проверочных данном мероприятий. автор Сейчас при проведении который проверки проведенной сообщения о преступлении положение указанные 

экспертизы должностные лица назначении могут уголовного получать объяснения, дознавателя образцы для которые сравнительного исследования, 

анализируемой истребовать начальник документы и предметы, обязаннос изымать их в досудебного порядке, установленном УПК РФ, и отдельного назначать 

гражданского судебную экспертизу. одной Также порядке вправе принимать досудебного участие в адвокат производстве экспертизы и проведенной получать 

рассуждая заключение эксперта в субъекты разумный возможностей срок, производить следователя осмотр дополнен места происшествия, который документов, 

первой предметов, трупов, сохранения освидетельствование, обязаннос требовать производства проверке документальных хотели проверок, 

ревизий, первой исследования основании документов, предметов, преступлении трупов, следовало привлекать к участию в возбуждении этих субъекты действиях 

специалистов, соответствии давать следует органу дознания пути обязательное для некоторые исполнения письменное назначении поручение о 

проверочных проведении оперативно-розыскных следует мероприятий. 
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орган Таким образом, анализируемой очевидно, что первой полномочия должностных лиц при проверочных проверке есина сообщения о 

преступлении обеспечить существенно время расширились. Однако позволяет анализ сложности указанных новелл предъявлении позволяет начальник сделать вывод 

о том, что напротив некоторые одной положения закона положение требуют возбуждении дополнительного разъяснения и позволяет корректировки, что 

сложности очень важно для экспертизы единообразной список правоприменительной практики. 

Так, получать отдельного обязаннос рассмотрения заслуживает числе право время дознавателя, органа положение дознания, некоторые следователя, 

руководителя этот следственного поручить органа назначать услугами экспертизу при право проверке сообщения о проверке преступлении. 

время Следует отметить, что проверке производство и преступлении назначение экспертизы до назначении возбуждения процессуальном уголовного дела 

важно всегда отношению влекло за собой возбуждения определенные пути сложности в деятельности досудебного правоприменителя. 

основании Обусловлена данная преступлении ситуация тем, что, с дополнен одной стороны, досудебного необходимость возбуждения производства 

экспертизы на гражданского этапе проверке проверки сообщения о данном преступлении степени очевидна и правоприменителю и 

проблемные законодателю. Но, с нашему другой стороны, преступлении всегда возбуждения возникает проблема указанных соблюдения истребовать прав участников 

указанными процесса, предъявлении которые до возбуждения проверке уголовного отдельного дела не имеют экспертизы конкретного указанными процессуального статуса. 

УПК РФ всегда содержит анализируемой перечень лиц, в отношении адвокат которых детальном допустимо назначение и дополнена производство 

сложности экспертизы. Это – подозреваемый, возбуждении обвиняемый, кожокарь потерпевший, свидетель. следовало После участников возбуждения 

уголовного время дела у них таким появляются процессуальные поручить права по степени отношению к постановлению о 

участников назначении список экспертизы или его заключению. дополнен Однако в проверке соответствии с действующим 

субъекты законодательством первой такой статус у преступлении перечисленных сохранения субъектов отсутствует при всегда проверке этом сообщения о 

преступлении. 

расширили Отсюда регулирующих возникает вопрос, право если эти дознания субъекты не имеют первой соответствующих обеспечено процессуальных 

прав на дисс ознакомление с которые постановлением о назначении следует экспертизы при орган проверке сообщения о 

назначении преступлении, то обязаннос каким образом преступлении дознаватель, требовать орган дознания, регулирующих следователь одной должен ознакомить 

адвокат указанных лиц с этот этим постановлением? 

требуют Автор дополнена полагает, что решить порядке данную сообщения проблему можно производстве двумя есина способами: 

следует преступлении установить данном права вышеуказанных проведенной участников в нормы случае назначения некоторые экспертизы до 

назначать возбуждения уголовного проверке дела право либо, 

во-вторых, участию определить дополнен статус и права вызвать участников дознавателя проверки сообщения о напротив преступлении. 

На наш предъявлении взгляд, каждое из проведенной указанных пути решений может степени быть пути реализовано законодательством, 

степени поскольку они в дополнена равной степени пути позволяют время реализовать права детальном участников адвокат уголовного процесса. 

содержит Следующий законодате вопрос, который следует необходимо анализируемой рассмотреть, касается дознания права требуют пользоваться услугами 

список адвоката проверке лицами, участвующими в следует производстве проверке процессуальных действий при сообщения проверке следует сообщения 

о преступлении. 

Ч. 1 ст. 144 УПК РФ вызвать дополнена начальник положением о том, что дознаватель анализируемой обязан права разъяснять лицу, 

напротив участвующему в преступлении производстве процессуальных соответствии действий при преступлении проверке сообщения о сообщения преступлении, 

проверке права пользования право услугами дисс адвоката, приносить требуют жалобы на 

числе действия (бездействие) и досудебного решение детальном дознавателя, органа предлагают дознания, некоторые следователя, руководителя 

изложенное следственного этом органа. 

Исходя из детальном формулировки право анализируемой нормы УПК, процессуальном можно возможностей сделать вывод о том, что 

следует обязанности наделен обеспечить услугами сохранения адвоката лиц, проверке участвующих при проверке детальном сообщения о 

законодате преступлении у дознавателя нет. В расширили законе нашему говориться лишь о получать необходимости возбуждения разъяснения лицу после права 

обеспечено пользоваться услугами услугами адвоката, порядке однако каким который образом изложенное данное лицо который будет производстве обеспечено этими 

первой услугами, список законодателем не разъяснено. дополнен Компетенция возбуждения дознавателя не предусматривает положение обязанность 

участников обеспечивать адвокатами лиц, которые участвующим при преступлении проверке сообщения о адвокат преступлении. 

В автор соответствии с УПК РФ адвокат содержит вправе указанными участвовать при производстве проверке процессуальных 

следует действий только со преступлении стороны соответствии свидетеля, потерпевшего, дополнен гражданского назначать истца, частного некоторых обвинителя, 

есина подозреваемого, обвиняемого. который Однако, орган лица, участвующие при некоторые проверке услугами сообщении о преступлении, 

не которые обладают проверке указанными статусами. орган Учитывая указанных изложенное, полагаем, что в одной данном расширили случае 

законодателю органа следовало бы дела определить статус лиц, проверке участвующих в всегда ходе проверки возможностей сообщения о 

рассуждая преступлении. 

Отдельного содержит рассмотрения преступлении заслуживает вопрос о расширили процедуре проверке допуска адвоката к проверке участию в 

вызвать проверочных действиях до который возбуждения вызвать уголовного дела и его орган полномочиях на дознавателя данном этапе. В 

наделен соответствии с ч.4 ст. 49 УПК РФ поручить адвокат допускается к возбуждения участию в следователя уголовном деле в законодате качестве 

экспертизы защитника по предъявлении наделен удостоверения услугами адвоката и ордера. К напротив сожалению, в ч.1.1 ст. 144 УПК этот этот 

вопрос положение законодателем не экспертизы регламентирован, что в практической следовало деятельности всегда может вызвать 

досудебного затруднения. всегда Поэтому, на наш взгляд, позволяет следует который внести в ст. 144 УПК РФ положение о том, что 

начальник адвокаты в уголовного ходе проверки преступлении сообщения о важно преступлении допускаются к важно следственным и после процессуально 
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- проверочным предлагают действиям на услугами основании предоставленного ими пути ордера. который Кроме того, в субъекты настоящее 

числе время в уголовно- изложенное процессуальном анализируемой законодательстве отдельно года полномочия дознания адвоката нигде не 

анализируемой прописаны, что, по сообщения нашему мнению, некоторые является следователя упущением. Поэтому, досудебного полагаем, что в УПК РФ таким следует 

внести возможностей отдельную было норму о правах и экспертизы полномочиях степени адвоката, в том числе и на пути этапе пути проверки 

сообщения о адвокат преступлении в которые рамках ст. 144 УПК РФ. 

Рассуждая о дознавателя стадии важно возбуждения уголовного начальник дела, дела следует также позволяет рассмотреть только изменения, 

которые преступлении внесены обеспечено законодателем в УПК РФ Федеральным отдельного законом № 440-законодате ФЗ от 30 декабря преступлении 2015 проверке года 

[4, 5]. 

Теперь УПК РФ таким дополнен отношению статьей 40.2. «Начальник законодате органа некоторые дознания». Однако следует проведенный 

преступлении анализ содержания ст. 40.2 УПК РФ истребовать позволяет орган сделать вывод о том, что которые некоторые обеспечить положения 

указанной одной нормы проверочных требуют определенных следует разъяснений. Так, отдельного требует осмысления истребовать положение, 

содержит сформулированное в п.1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ. При детальном список анализе декабря данного положения, сложности возникает 

список вопрос, почему дополнен начальник право органа дознания не поручить наделен преступлении полномочием возбудить начальник уголовное поручить дело и 

произвести преступлении дознание в досудебного полном объеме, в то возбуждении время как хотели имеет право детальном рассматривать изложенное сообщения о 

преступлении и предлагают участвовать в их возбуждения проверке. Кто в этом дела случае которые должен принимать декабря итоговое 

напротив процессуальное решение по этот результатам начальник проверки, проведенной проведенной начальником важно органа 

дознания?есина Полагаем, что в некоторые случае если, проблемные начальник участию органа дознания права самостоятельно преступлении проводит 

проверку по было сообщению о список преступлении, то было бы адвокат логично время предоставить ему полномочие на 

рассуждая принятие преступлении решения в порядке ст. 145 УПК РФ, в том которые числе список принимать решение о возбуждения возбуждении 

хотели уголовного дела, а соответствии расследование в детальном форме дознания он участников вправе новой поручить дознавателю, что 

сообщения соответствует ч.1 ст. 41 УПК РФ [6 с.27, 7 с. 31]. 

требуют Изложенное позволяет вызвать сделать соответствии вывод о необходимости следовало совершенствования дисс норм УПК РФ, 

регулирующих следовало деятельность проверке должностных лиц на стадии обеспечить возбуждения регулирующих уголовного дела. 

нормы Рассматривая орган проблемные вопросы законодате применения анализируемой анализируемых в данной право статье возбуждении положений 

отдельных истребовать норм УПК РФ, мы проверочных хотели подчеркнуть содержит важность обеспечить сохранения первоначального следователя этапа 

проблемные российского уголовного после судопроизводства. 
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Аннотация: В статье проанализированы криминогенные детерминанты, обусловливающие 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в местах лишения свободы. 

Abstract: the article analyzes the criminogenic determinants that cause illegal trafficking of narcotic 

drugs, psychotropic substances and their analogues, as well as plants containing narcotic drugs or 

psychotropic substances, or their parts containing narcotic drugs or psychotropic substances, in places of 

detention.  

Ключевые слова: Незаконный оборот наркотических средств, пенитенциарные учреждения, 

причины и условия совершения наркопреступлений в местах лишения свободы. 

Keywords: Illegal turnover of narcotic drugs, penitentiary institutions, the causes and conditions of 

committing drug-related crimes in places of deprivation of liberty. 

На существование и распространение наркомании в пенитенциарных учреждениях в первую 

очередь влияет незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств и 

веществ. Так, В 2018 году на территории России выявлено 200,3 тыс. фактов незаконного оборота 

наркотиков. По сравнению с 2017 годом на 5,0% увеличилось количество выявленных преступлений, 

совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ. Также увеличился их удельный вес в общем числе преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков: с 51,5% в 2017 году до 56,3%[5]. 
В связи с этим к основной причине возникновения рассматриваемого вида преступности 

следует отнести факторы, не связанные с деятельностью учреждений уголовно-исполнительной 

системы, которые обусловливают распространение наркомании в целом обществе, а именно: 

Во-первых, социально-экономическая ситуация в России.  

На развитие наркопреступности под влиянием социально-экономических факторов обращали 

внимание ряд ученых (Ю.М. Антонян, М.В. Гончарова, С.В. Маликов) [1, с. 85], которые своими 

выводами подтверждали данный факт. Их мнение было поддержано и в современных исследованиях. 

Так, в литературе отмечалось, что порождающим преступность фактором, в том числе незаконный 

оборот наркотических средств относятся проблемы в экономическом развитии, существование 

теневых секторов экономики (элементом которой является наркобизнес) [2, с. 308]. 

Такие обстоятельства позволяют организаторам наркобизнеса расширять сферу преступной 

деятельности, объекты сбыта наркотиков, приобщать к их потреблению лиц, принадлежащих к 

различным социально-демографическим группам, разрабатывать законспирированный механизм 

доставки наркотиков осужденным, содержащимся в пенитенциарных учреждениях. 

Тем самым, распространение наркомании, её размеры зависят от того, как осуществляется 

уголовная политика, направленная на борьбу с этим негативным явлением, и как реализуются 

специальные программы, имеющие социально-экономическую, правовую и организационную 

основу. 

Во-вторых, фактором, влияющим на распространение наркомании среди осужденных, 

является неэффективность системы противодействия  незаконному обороту и потребления 

наркотических средств. 

Данное направление, в настоящее время не в полном объёме стало приоритетным в 

антинаркотической политике России. Так, наиболее серьезными обстоятельствами следует выделить:  
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а) отсутствие совершенной межведомственной информационной аналитической базы, которая 

обеспечивала бы оперативный сбор, анализ и хранение информации об источниках, каналах и 

масштабах распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;  

б) недостаточная разработанность наркологических просветительных программ для средств 

массовой информации местного и федерального уровней с целью осуществления антинаркотической 

пропаганды, профилактики наркомании среди всего населения;  

в) не на должном уровне проводится антинаркотическая работа в учебных заведениях, а также 

во время прохождения воинской службы;  

г) необеспечение правоохранительными органами полного выявления лиц, которые склонны к 

совершению преступлений, связанных с наркотиками, а также пресечения их преступной 

деятельности; 

д) неэффективность лечения и реабилитации наркоманов. 

В-третьих, несовершенство правового обеспечения противодействия незаконному обороту 

наркотических средств.  

Недостаточная работа по совершенствованию законодательства об уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров 

и их аналогов, а также инструментов и орудий, предназначенных для их производства и 

изготовления, о борьбе и противодействии такой преступности, заключается в отсутствии 

дифференциации наказания в зависимости от роли соучастников в наркогруппировке, а также его 

соразмерности действиям преступника, что снижает роль превентивной функции [3, с. 45]. 

К рассматриваемым причинам следует отнести неэффективное правовое обеспечение 

профилактики и предупреждения наркопреступности в части детализирования законодательства по 

вопросам обязанностей и полномочий ответственных (уполномоченных) служащих и должностных 

лиц, а также правоохранительных и таможенных органов, процедуры проведения таможенного 

контроля и досмотра, проверки документов и деклараций на предмет соответствия предмета 

перемещения заявленным сведениям; исправительных учреждений по вопросам перевоспитания 

личности наркоконтрабандиста в духе уважения закона и жизни и здоровья человека, нетерпимости к 

наркотическим средствам; медицинских учреждений по вопросам проведения более детальных и 

последовательных обследований на предмет наркозависимости населения, ведения учета 

наркозависимых, а также определения их возможного девиантного поведения; взаимодействия этих 

органов и учреждений, отчетности и подконтрольности не только перед вышестоящим 

руководством, но и перед общественностью, что позволит повысить эффективность их работы по 

данному направлению, приведет к прозрачности и справедливости расследования и уголовного 

судопроизводства. 

Кроме того, распространение наркомании в исправительных учреждениях связано с тем, что в 

них отбывают наказания и лица, осужденные за незаконное изготовление, сбыт, хищение, склонение 

к употреблению наркотиков. В исправительных учреждениях содержатся также и осужденные за 

другие преступления, но ранее либо привлекавшиеся к уголовной ответственности за перечисленные 

противоправные действия, либо с невскрытым преступным прошлым, то есть совершенные ими 

преступления неизвестны правоохранительным органам. Названные категории осужденных 

стремятся к установлению связей с лицами, находящимися на свободе, с целью приобретения 

наркотиков и сбыта их среди осужденных-наркоманов. 

Таким образом, при объяснении обстоятельств, обуславливающих незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в местах лишения свободы, отметим, 

что в уголовной политике отсутствует постановка вопроса о том, почему имеется возможность 

незаконно потреблять наркотические средства и психотропные вещества. На наш взгляд, 

распространение наркомании является следствием преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, причинами и условиями, 

способствующими существованию данного вида преступности, ее высокого уровня латентности [4, с. 

119]. Масштабы распространения наркомании связаны с динамикой незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то есть существование и 

распространение наркомании обеспечивают незаконные приобретение, хранение, изготовление, 

перевозка, пересылка этих средств и веществ как на территории ИУ, так и за его пределами. 

Способствуют распространению наркомании в местах лишения свободы и такие преступления, как 
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хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные направления предупреждения незаконного 

оборота наркотических средств в исправительных учреждениях.  

Abstract: the article analyzes the main directions of prevention of illegal drug trafficking in 

correctional institutions. 
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В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 [4], отмечается, что в 

современный период времени наркоситуация характеризуется увеличением регистрации фактов 

незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков. 

По состоянию на 1 января 2018 г. на профилактическом учете исправительных колоний, 

лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений территориальных 

органов ФСИН России состояли 81997 осужденных, из них 12% – склонные к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих препаратов и 

алкогольных напитков (в 2017 г. – 13%). В 2017 г. среди осужденных зарегистрировано 928826 

заболеваний (АППГ – 958 278), что составляет 1519,5 заболеваний на 1000 человек, содержащихся в 

учреждениях ФСИН России (АППГ – 1499,6), в том числе больных наркоманией 49036 (по 

состоянию на 1 января 2018 г.) (АППГ – 48172). За 2017 г. в 77 территориальных органах и 

учреждениях ФСИН России в отношении 384 сотрудников возбуждены 467 уголовных дел, из них 

9,24% – по статьям УК РФ о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ [3, с. 9].  

Таким образом, процесс сбыта наркотиков в учреждения уголовно-исполнительной системы 

хорошо отлажен, а успешно доставленные наркотики относительно быстро реализуются. В связи с 

этим проблема выявления и изобличения лиц, распространяющих наркотики, связана с проблемой 

перекрытия и ликвидации каналов их поступления в исправительные учреждения. Данные 

обстоятельства распространяются как осужденных, так и персонал учреждений. Соответственно, 

комплекс мер по противодействию наркопреступлениям в учреждениях ФСИН России должен 

включать не только законодательные, но и организационные, и психолого-педагогические, а также 

иные возможные способы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Данные обстоятельства обуславливают принятие профилактических мер по предупреждению 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в местах лишения 

свободы. 

Традиционно меры предупреждения преступлений рассматриваются в как 

общепрофилактические (общесоциальные) меры, основное  содержание которых – выявление и 

устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению преступных 

деяний, а также немедицинскому потреблению наркотических средств, а так же как специальные 

меры, то есть  меры в отношении конкретных лиц, совершающих противоправные деяния, связанные 
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с наркотическими средствами, либо находящихся на грани нарушения антинаркотического 

законодательства, либо потребляющих наркотические средства в немедицинских целях. 

Общая профилактика распространения наркомании среди осужденных включает: 

1. выявление причин и условий поступления в исправительные учреждения наркотиков и 

потребления их осужденными; 

2. разработку конкретных мер по устранению причин и условий распространения 

наркомании; 

3. определение путей совершенствования деятельности структурных подразделений 

исправительных учреждений по организации режима, труда, оперативно-розыскной и 

воспитательной работы, лечебного процесса, антинаркотической пропаганды. 

Организация общей профилактики распространения наркомании в исправительных 

учреждениях – это система согласованных мероприятий, осуществляемых структурными 

подразделениями исправительных учреждений во взаимодействии с другими правоохранительными 

органами, учреждениями здравоохранения, а также с родственниками осужденных и иными лицами. 

Специальные меры предупреждения незаконного оборота наркотических средств определяют 

пути воздействия на рассматриваемый вид преступности в самом исправительном учреждении, 

который связан со всеми процессами, происходящими в нем. 

В систему таких предупредительных мер доставки осужденным наркотиков сотрудниками 

исправительных учреждений входят следующие: 

1. выявление лиц, намеревающихся приобрести запрещенные предметы, в том числе 

наркотические средства, установить неконтролируемые каналы отправки и получения 

корреспонденции, а также склонить сотрудников и других лиц к реализации этих замыслов; 

2. организация воспитательной работы с лицами, поступающими на работу в исправительные 

учреждения, оказание им помощи в профессиональном становлении, разъяснение их прав и 

обязанностей, а также положений законов и нормативных актов, привитие им качеств 

профессиональной убежденности и преданности интересам службы; 

3. обучение сотрудников, принятых на службу, закрепление за ними наставников из числа 

наиболее квалифицированных сотрудников. 

Одним из наиболее эффективных способов предупреждения и пресечения незаконного 

оборота наркотиков среди осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, является тесное 

сотрудничество администрации исправительных учреждений с территориальными органами 

внутренних дел и иными специализированными оперативными подразделениями, в функциональные 

обязанности, которых входит борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

Первым направлением внешнего взаимодействия является обмен оперативно значимой 

информацией, а также организация и проведение совместных оперативных мероприятий по 

выявлению и пресечению преступных связей сотрудников администрации учреждения и 

вольнонаемных работников с осужденными, так как одним из каналов поступления к осужденным 

запрещенных предметов по-прежнему остаются неслужебные связи. 

Второе направление – это деятельность администраций учреждений, исполняющих наказания 

в виде лишения свободы, и органов внутренних дел по выявлению граждан, проживающих на 

территории, прилегающей к учреждению, и устанавливающих или способствующих установлению 

незаконных связей с осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя или 

сопровождения с целью налаживания канала поставки наркотиков в «зону» и проведению среди них 

профилактической работы. 

Третье направление – это деятельность по привлечению к уголовной ответственности лиц, 

причастных к незаконному обороту наркотиков в учреждениях, исполняющих наказания [1, с. 57]. 

Кроме того, к общим специальным мерам предупреждения наркопреступности на режимных 

территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений, следует отнести мероприятия 

антикоррупционной направленности:  

1. Закрепление на законодательном уровне увеличения размера наказания для лиц 

пытающихся доставить запрещенные к использованию на территории пенитенциарных учреждений 

предметы.  

2. Закрепление на законодательном уровне установления досмотра с использованием 

служебно-розыскной собаки при входе в следственные изоляторы и исправительные учреждения 

защитников (адвокатов).  
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3. Строгий отбор, оценка, анализ и постоянный контроль деятельности работников 

следственных изоляторов и исправительных учреждений.  

4. Внедрение в практическую деятельность материального и морального стимулирования 

сотрудников, предупредивших коррупционные проявления со стороны отдельных должностных лиц 

уголовно-исполнительной системы, а также иных лиц, направленной на повышение правосознания 

личного состава и усиление мотивации сотрудников к антикоррупционному поведению [2, с. 406]. 

В результате исследования следует сделать вывод, что состояние незаконного оборота 

наркотических средств в исправительных учреждениях остается на достаточно высоком уровне, о 

чем свидетельствуют статистические данные. Противодействие наркопреступлений заключаются в 

принятии как общих так и специальных мер. Основными направления данной деятельности 

направлены на профилактику наркомании следует выделить: 

- пресечение доставки наркотических средств и индивидуально-воспитательную работу с 

осужденными; 

- взаимодействие субъектов предупреждения незаконного оборота наркотических средств; 

- антикоррупционные мероприятия в отношении сотрудников и персонала исправительных 

учреждений. 
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КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕНОСТИ 

 

QUALIFICATING SIGN OF A MALIGNANT DEPARTMENT OF DEBT REPAYMENT 

 

Аннотация. В статье анализируется понятие «злостность» на основе сложившейся судебной 

практики. Сделан вывод о необходимости совершенствования нормы, закрепленной в ст. 177 УК РФ. 

Abstract. The article has a blank character; it analyzes the concept of" malice» on the basis of 

existing judicial practice. It is concluded that it is necessary to improve the norms enshrined in article 177 of 

the criminal code. 

Ключевые слова: злостность, кредиторская задолженность, квалификация, умысел. 

Keywords: malice, accounts payable, qualifications, intent. 

Ст. 177 УК РФ в системе уголовного права носит охранительную функцию, которая дает 

основание для привлечения к уголовной ответственности недобросовестных должников. В 

современных экономических условиях это немаловажно, так как каждый 8 кредит не возвращается. 

В современных условиях экономическая безопасность требует охраны всеми, в том числе и 

уголовно-правовыми средствами [1, с. 123].  

Статистика по данной норме уголовного закона за последние годы отличается заметной 

стабильностью. При этом практически все дела, дошедшие до стадии судебного разбирательства, 

оканчиваются обвинительным приговором. Однако это не исключает затруднений, с которыми 

сталкивается правоприменитель, при квалификации деяний по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности». 

В самой норме не сформулировано определение ключевого понятия «злостное» уклонение. 

Поскольку «злостность» является оценочным признаком состава преступления, его наличие 

устанавливается судом [2, с. 170]. 

Согласно методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности) «злостность» – это и есть умысел уклонения лица при наличии возможности 

оплатить задолженность [3]. Вместе с тем само по себе уклонение от погашения кредиторской 

задолженности – это действие/бездействие, невыполнение обязанностей, возложенных на должника 

решением суда. Действие/бездействие может быть пассивным или активным: сокрытие имущества, 

передача его третьим лицам; фальсификация документов и т.д. 

Некоторые ученые отмечают, что термин «злостность» в уголовном кодексе придает яркую 

окраску диспозициям статей, но не несет четкую смысловую нагрузку» [4, с. 112]. 

Так с какого момента можно говорить о злостном уклонении от уплаты? С определенной 

суммы задолженности или с определённого времени? На основании, каких элементов можно 

отличить злостное уклонение от «простого» уклонения? 

Рассмотрим судебную практику.  

Например, Пугачёвский районный суд Саратовской области, усмотрел признаки злостного 

уклонения в отношении гражданина Г. в том, что по возбуждённому исполнительному производству 

в 2014 году он неоднократно игнорировал предупреждения о наступлении уголовной 

ответственности по неисполнению обязательств по кредитному договору. Должник, имея, 

постоянный доход и место работы скрывал данный факт от судебных приставов. На требования 

исполнить обязательства, отвечал, что не работает. 

Гражданин Г. получив в наследство от матери не выплаченную ей пенсию не внес для оплаты 

обязательств, зная о том, что имеется задолженность. Кроме того, он так же унаследовал имущество: 

жилой дом с землей и транспортное средство, но не оформил их в собственность тем самым 
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воспрепятствовал судебным приставам обратить взыскание на имущество с целью погашения 

задолженности. В суде факт сокрытия имущества он объяснил отсутствием денежных средств и 

разногласиями между братьями [5]. 

Это классический пример, где можно проследить явный умысел гражданина Г. в злостном 

уклонении. Как представляется, с большей точностью определить злостный характер совершённого 

деяния может лишь только суд, на основе сложившейся практики и выяснения всех обстоятельств. 

Но что же делать, если признаки столь очевидны. 

Например, по уголовному делу У. ее признали виновной в совершении преступления на 

основании двух доказательств. Будучи предупрежденной судебными приставами об уголовной 

ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

в крупном размере она игнорировала предупреждения, так же, располагая денежными средствами 

для погашения задолженности, она тратила на цели, не относящиеся к уплате задолженности по 

своему усмотрению [6]. 

Изучение судебной практики показало, что злостность, как правило, определяется с учетом 

наличия предупреждения виновного о необходимости исполнить обязанность по уплате 

кредиторской задолженности.  

Существует и иной подход к оценке злостности. Примером этому может быть постановление 

апелляционного областного суда г. Белгорода. Апелляционный суд посчитал, что в действия 

гражданина Е. имеет место быть «простое», а не «злостное» уклонение от исполнения возложенных 

обязанностей, что исключает уголовную ответственность. По мнению суда, гражданин не создавал 

препятствий исполнению производства судебными приставами. 

Таким образом, апелляционный суд отменил обвинительный приговор суда, дав понять, что 

по смыслу закона, злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности может быть 

только противодействие исполнительному производству в активной или пассивной форме. Мы 

критически относимся к такому решению [7].  

Пассивную форму противодействия исполнительному производству (пассивное сокрытие 

доходов или имущества) нельзя смешивать с простым неисполнением судебного решения.  

Исходя их практики применения данной норы, очевидно, что законотворец не дав четкого 

понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, создал проблемы для 

правоприменителя, которые требуют своего разрешения.  

В теории права встречаются разные подходы к разрешению данной ситуации [8, с. 37]. 

Например, предлагается в примечании к ст. 177 УК РФ четко определить признаки злостности, 

например, неисполнение обязательств после трехкратного требования ФССП или в течение 

определенного срока (следующий день, истечение трех месяцев и пр.), обратить внимание на 

повторность совершения деяний. 

Есть и другой подход, которого мы придерживаемся. Предлагаем исключить из конструкции 

ст. 177 УК РФ признак «злостности», так как уклонение от уплаты кредиторской задолженности, 

после того как по этому вопросу в силу вступило законное решение без уважительных на то причин, 

совершается с прямым умыслом. 

Библиографический список: 

1. Рагозина И. Г., Бражников В. В. Стабильность экономической безопасности как залог 

существования правового государства [Текст] / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников // Человек и 

общество в нестабильном мире:  материалы международной научно-практической конференции 

(Омск, 2 марта 2018 г.). – 2018. –  С. 123-125. 

2. Кочерга В. В. К вопросу о понятии злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности [Текст] / В. В. Кочерга // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – 

С. 169-170. 

3. Методическим рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, 

предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности) (в ред. писем ФССП России от 05.08.2014 N 0004/19, от 03.10.2016 N 

00043/16/91825-РС) // Правовая справочно-информационная система «Гарант». 

4. Елизаров И.В. Злостность или просто умысел? [Текст] / И.В. Елизаров // Северо-Кавказский 

юридический вестник. – 2009. – №3. – С. 109-112. 

5. Приговор № 1-160/2017 1-5(1)/2018 1-5/2018 от 29 декабря 2017 г. по делу № 1-160/2017 – 

Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Kh1Pzo5OKhlx/ html, свободный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170460/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210183/2ee884486d4b855dd99aa659d2dd703b4c46f1b1/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210183/2ee884486d4b855dd99aa659d2dd703b4c46f1b1/#dst100017
http://sudact.ru/regular/doc/Kh1Pzo5OKhlx/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

69 
 

  

6. Приговор № 1-4/2018 от 7 февраля 2018 г. по делу № 1-4/2018 – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/KKRJwznrVGg/ html, свободный. 

7. Постановление апелляционного суда г. Белгорода – Режим доступа: 

http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=3983 html, свободный. 

8. Рагозина И. Г., Романовский М. Э. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности: законодательная конструкция и вопросы правоприменения [Текст] / И. Г. Рагозина, 

В. В. Бражников // Российская юстиция. – 2010. – № 6. – С. 37-38. 

 

  

http://sudact.ru/regular/doc/KKRJwznrVGg/
http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=3983


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

70 
 

  

Николаев Николай Анатольевич 

Nikolaev Nikolay Anatolevich 

Студент магистратуры Челябинского государственного университета, 

Факультет заочного и дистанционного обучения, направление подготовки «Юриспруденция» 

 

УДК 347.2 

 

САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 UNAUTHORIZED BUILDINGS: ANALYSIS OF LEGISLATION 
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Формирование договора строительного подряда как самостоятельного вида договорных 

отношений прошло длительный и сложный путь исторического и юридического развития. В 

настоящее время договор строительного подряда - один из наиболее распространенных видов 

договоров. Он играет роль основного инструмента, регулирующего взаимоотношения субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере строительства объектов недвижимости. 

Объекты недвижимости являются наиболее ценным имуществом, что обусловлено не только 

повышенной ликвидностью и низким уровнем амортизации этого вида имущества, но и множеством 

правомочий, которые опосредовано могут быть предоставлены собственнику объектов недвижимого 

имущества (например, право выкупа земельного участка без проведения обязательных торгов на 

основании наличия права собственности на объект недвижимости, находящийся на земельном 

участке) [1]. 

Согласно Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) право собственности на объекты 

недвижимого имущества возникает на основании государственной регистрации [2]. 

Проанализировав судебную практику можно сделать вывод о том, что при существующей не 

совершенности процесса государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

регистрируются права собственности на спорные объекты, которые в последующем признаются 

самовольной постройкой. Так, решением Девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 

26.10.2016 г. по делу № А40-65918/2015 здание площадью 142,6 кв. м, на которое зарегистрировано 

право собственности, признано самовольной постройкой, нарушающей права субъекта РФ – города 

Москвы, как собственника данного земельного участка, на котором построено указанное здание. 

После признания здания самовольной постройкой его требуется снести и освободить занимаемый 

земельный участок. Таким образом, суд восстановил положение г. Москвы, существовавшее до 

нарушения права [3]. 

Ярким примером сноса самовольных построек может служить так называемая «ночь длинных 

ковшей», проводившаяся в 2016 г. в г. Москва. За одну ночь в г. Москва были снесены порядка ста 

построек, признанных самовольными. Данные постройки из палаток юридически превращались в 

павильоны, те - в сооружения, последние становились «вдруг» недвижимостью, права на которую 

были записаны в реестр. У многих собственников самовольных построек если и была какая-то 

аренда, то она была для размещения временных сооружений [4].  

Данная проблема также характерна для г. Сочи это подтверждается Распоряжением 

администрации города Сочи от 20.06.2018 года № 226-р «О сносе самовольных построек в 

Лазаревском внутригородском районе города Сочи» [5]. 

Таким образом, в основном основополагающим фактором для признания построек 

самовольными являлось несоответствие построенного объекта целевому использованию земельного 

участка, на котором расположены постройки и (или) несоответствие объекта виду гражданско-

правового имущества (недвижимое вместо движимого), несоответствие целевому назначению 

объекта (МКД вместо ИЖС) и т.д. 

Однако были и исключения из данного правила, согласно решению Арбитражного суда 
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города Москвы от 05.05.2015 г. по делу № А40-68564/2011 Префектура Северного 

административного округа города Москвы обратилась в Арбитражный суд города Москвы c иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью о признании объекта (торговый павильон), самовольной 

постройкой, об обязании ответчика за свой счет снести незаконно возведенную постройку, о 

признании зарегистрированного права собственности ответчика на указанный объект 

отсутствующим.   

Согласно материалам дела, было установлено, что спорный объект является объектом 

недвижимости, объект был принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией, с 

подписанием акта приемки законченного строительством объекта. Подписание данного акта членами 

приемочной комиссии и его утверждение свидетельствует о том, что у застройщика имелась вся 

необходимая разрешительная документация и нарушения строительных и градостроительных норм и 

правил при возведении спорного объекта отсутствовали. По итогам рассмотрения дела Префектуре 

Северного административного округа города Москвы было отказано в удовлетворении иска [6].  

Несмотря на то, что спорный недвижимый объект, принятый по завершении строительства 

приемочной комиссией, с оформленным договором аренды, и с зарегистрированным правом 

собственности был в итоге отнесен к самовольной постройке и включен в список Приложения № 2 к 

Постановлению Правительства Москвы от 08.12.2015 г. № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса 

самовольных построек на отдельных территориях города Москвы» [7]. 

Вышеописанная ситуация наглядно показывает, что запрет противоречивого поведения 

(эстоппель) не применяется в публичных правоотношениях по отношению к муниципальным 

властям. 

Согласно позиции Безвенко Р.С. факт того, что снос палаток в 2016 г. проходил ночью, 

добавляет лишний вес аргументу про то, что Правительство Москвы понимало, что делает что-то не 

вполне правовое, и в сложившейся ситуации административный эстоппель особенно должен был 

заиграть яркими красками [4]. 

Однако, критикуя позицию Безвенко Р.С., в части того, что только к действиям Правительства 

Москвы в «ночь длинных ковшей» было бы верным применить административный эстоппель, нужно 

обратить внимание на то, что были снесены капитальные постройки с зарегистрированным правом 

собственности, возведенные на земельных участках с нарушением их целевого использования. 

Владельцы данных объектов зная о том, что целевое использование земельного участка не позволяет 

строительство объекта недвижимости, все равно заключали договоры строительного подряда, 

являясь инициаторами нарушения прав Правительства Москвы. Затем, некоторые владельцы 

спорных объектов добивались того, что право собственности на их спорные объекты были 

зарегистрированы. Регистрация таких прав на спорные объекты видится не легальной и допущенной 

из-за несовершенства процесса государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, у владельцев спорных построек изначально были 

все необходимые документы (договоры аренды земельных участков), на основании которых можно 

было сделать вывод о том, что на предоставленных им земельных участках муниципальной 

собственности строительство недвижимых объектов не предусмотрено. Арендатор такого земельного 

участка, принимая решение о строительстве капитального объекта, а также направляя документы для 

государственной регистрации права на построенный объект, действовал противоречиво. 

Следовательно, видится правильным применение принципа эстоппель по отношению к владельцам 

таких спорных объектов при разрешении споров в признании зарегистрированного права 

собственности отсутствующим.  

Безвенко Р.С. полагает, что государственная регистрация прав на недвижимость в РФ  

существует в виде так называемой негативной регистрационной системы, особенность которой 

заключается в том, что запись сама по себе не создает право на недвижимость, необходимо, чтобы 

под записью было должное правовое основание - действительная сделка, акт госоргана 

или законное возведение строения [4].  

Касаемо действительности сделки верным видится позиция Останиной Е.А. в том, что 

принцип эстоппель лежит в основе сделки и должен применятся для пресечения недобросовестности 

сторон сделки [8]. 

Также следует отметить, что законность возведения строения является одним из ключевых 

факторов при определении состояния постройки «в своём праве» или самовольной постройки. 

Кузьмина И.Д. в авторском определении «здания и сооружения» указывает на то, что здание и 
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сооружение должно являться результатом правомерно осуществленной строительной деятельности 

[9]. 

Таким образом, верно полагать то, что если постройка признана самовольной, то строительная 

деятельность, по результатам которой создана такая постройка, является незаконной. 

Правоотношения, порожденные процессом строительства, регулируются положениями о 

договоре строительного подряда (§ 3 гл. 37 Гражданского кодекса РФ). 

Проведя анализ гражданского законодательства и судебной практики можно сделать вывод о 

том, что касаемо самовольных построек на земельных участках, находящихся в неразграниченной 

государственной собственности, данные постройки нарушают права собственника земельного 

участка, восстановление прав которого, осуществляется за счет освобождения земельного участка от 

самовольной постройки владельцем этой постройки. Однако, не всегда действия владельца 

самовольной постройки являются источником нарушения прав муниципального образования, это 

касается ситуации, когда самовольная постройка принадлежит не первоначальному владельцу, 

построившему данный объект. 

Таким образом, в настоящее время практикуется восстановление прав муниципального 

образования от неправомерно осуществленной строительной деятельности, однако видится 

правильным подход в предупреждении нарушения прав муниципального образования на земельный 

участок со стороны заказчика и подрядчика при заключении договора строительного подряда. 

Этого можно добиться, введя изменение в п. 1 статьи 747 ГК РФ следующего содержания: 

«Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок, вид 

разрешенного использования которого должен соответствовать объекту, который планируется 

построить на данном земельном участке. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка 

должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при 

отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и 

завершение в срок». 

Также видится верным обязать подрядчика при согласовании существенных условий договора 

строительного подряда в обязательном порядке проверять вид разрешенного использования 

земельного участка, на котором планируется построить объект, таким образом, правильным будет 

дополнить п. 2 статьи 740 ГК РФ абзацем следующего содержания: «Подрядчик обязан осуществить 

строительство объекта на земельном участке, предоставленном заказчиком вид разрешенного 

использования, которого допускает строительство планируемого объекта. Обязанность проверки 

соответствия вида разрешенного использования земельного участка и его соответствия 

планируемому под строительство объекту возлагается на подрядчика в рамках принципа 

добросовестности. 

 При нарушении данного условия в отношении подрядчика должны будут применены меры 

воздействия со стороны саморегулируемой организации, в которой он состоит. 

Следует отметить, что в случае строительства объекта не соответствующем целевому 

использованию земельного участка, заказчик, поручивший такие работы и подрядчик, выполнивший 

эти работы являются лицами, осуществившими самовольное строительство, следовательно, думается 

правильным если ответственность по сносу объекта, признанного самовольной постройкой заказчик 

и подрядчик по договору строительного подряда будут нести солидарно.  

Для закрепления солидарной ответственности заказчика и подрядчика думается верным 

внести изменения в абзац 4 п. 2 статьи 222 ГК РФ следующего содержания: «Самовольная постройка 

подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом, осуществившими ее лицам 

(заказчиком и подрядчиком по договору строительного подряда) либо за их счет солидарно. 

Таким образом, предложенные выше изменения в ГК РФ будут способствовать сокращению 

неправомерно осуществленной строительной деятельности, которая приводит к созданию 

самовольных построек, нарушая права муниципальных образований на земельные участки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Аннотация. Современная модель демократического, социального государства предполагает 

неукоснительную защиту и обеспечение прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе, от преступных посягательств на их имущество. И если порядок и 

способы защиты нарушенных имущественных прав потерпевших в уголовном процессе 

регламентированы действующим законодательством в достаточно полном объеме, вопрос 

надлежащего восстановления нарушенного права остается открытым для дискуссий уже в течении 

долгих лет.  

Annotation. The modern model of a democratic, social state implies the strict protection and 

enforcement of the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, including from 

criminal encroachment on their property. And if the procedure and ways of protecting the violated property 

rights of victims in the criminal process are regulated by the current legislation in sufficient detail, the issue 

of restoring the violated right remains open for discussion for many years. 

Ключевые слова: уголовный процесс, потерпевшие, имущественные права, защита, 

восстановление нарушенных прав. 

Keywords: criminal proceedings, victims, property rights, protection, restoration of violated rights. 

Применительно к правоотношениям, возникающим на различных стадиях уголовного 

процесса, имущественные отношения можно рассматривать с различных позиций, однако, 

неизменным остается то, что их базисом выступает право собственности и сопряженные с ней права 

и обязанности, которыми законодатель наделил участников уголовного судопроизводства. 

В уголовном процессе использование понятия «имущественные отношения» в большей 

степени обусловлено удобством его применения, нежели юридической природой рассматриваемого 

института.  

По мнению автора, более верным и обоснованным с юридической точки зрения, было бы 

применение к данной категории правоотношений такие понятия «уголовно-процессуальными 

отношениями имущественного характера», хотя данный вопрос, по сути, не принципиален. 

Объектами имущественных прав выступает имущество, обладающее стоимостным 

выражением (вещи, денежные средства, ценные бумаги, имущественные права и т.д.). 

По содержанию и характеру имущественные отношения в уголовном процессе можно 

подразделить на следующие виды, в частности: 

правоотношения, обусловленные возмещением вреда, причиненного потерпевшему 

преступным деянием; 

правоотношения, сопряженные с компенсацией реабилитированному лицу ущерба, 

причиненного органом, ведущим в отношении него уголовный процесс;  

имущественные отношения, связанные с возмещением процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу. 
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Данная классификация очевидна, и ее можно рассматривать в качестве базовой. 

В приведенной классификации, нашел свое отражение такой важный признак имущественных 

отношений, как общая направленность уголовно-процессуальных мер, заключающихся либо в 

защите прав и законных интересов либо в их ограничении, что, по сути, преследует единые цели, 

закрепленные в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
4
. 

Названные положения уголовно-процессуального законодательства полностью 

коррелируются с предписаниями статьи 52 Конституции Российской Федерации, согласно которой, 

права потерпевших находятся под защитой закона, а государство обязано обеспечить им доступ к 

правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением
5
. 

Исходя из приведенного выше положения, а также предписаний уголовно-процессуального 

права, лицо, потерпевшее от преступления, имеет право участвовать в уголовном преследовании 

обвиняемого. При этом, потерпевшему обеспечивается право на компенсацию имущественного 

вреда, причиненного преступлением, а также издержек, связанных с непосредственным участием в 

уголовном процессе. 

Целью же уголовного судопроизводства выступает не только привлечение виновного лица к 

ответственности за совершенное им преступление, но и защита прав потерпевшего, включая право на 

возмещение причиненного преступлением вреда его имущественным правам. 

Наибольший интерес в контексте проблем защиты имущественных прав в уголовном 

судопроизводстве вызывает именно возмещение причиненного преступлением вреда (поскольку 

компенсация вреда реабилитированному лицу, обладает низким удельным весом преступлений в 

сфере правосудия, а процессуальные издержки, хотя и обусловлены самим преступлением, 

напрямую с ним не связаны). 

Так, в соответствии со ст. 42 УПК РФ основанием для признания лица потерпевшим 

выступает факт причинения ему физического, имущественного, морального вреда. 

Имущественным вредом в данном случае выступает хищение имущества потерпевшего (как 

физического, так и юридического лица), равно как и повреждение либо уничтожение материальных 

ценностей, принадлежащих последнему. 

Исходя из положений статей 42, 44 УПК РФ, потерпевший вправе возместить причиненный 

ему имущественный вред, путем предъявления гражданского иска
6
. 

Гражданский иск может быть подан потерпевшим лицом после возбуждения уголовного дела 

и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного дела судом первой инстанции. 

Именно здесь, по мнению автора, потерпевший сталкивается с первой проблемой в защите 

своих имущественных прав, поскольку предъявление гражданского иска после возбуждения 

уголовного дела является сугубо формальной действием, поскольку сам по себе факт возбуждения 

уголовного дела не означает установление виновного лица, выступающего впоследствии 

гражданским ответчиком в уголовном судопроизводстве. 

К примеру, по данным Портала правовой статистики за 2018 год, всего по стране 

зарегистрировано 1 991 532 преступлений, тогда как лица, их совершившие, установлены лишь в 

931 107 случаях
7
. 

Таким образом, вполне очевидным становится то, что материальный ущерб (при его наличии) 

в остальных 1 060 425 случаях возмещен не будет, в связи с отсутствием потенциального 

гражданского ответчика.  

Вместе с тем, в связи с публично-правовым характером уголовного судопроизводства, 

государство, принимая на себя обязанность относительно защиты нарушенных прав и интересов 

граждан, должно, по логике, выступать и гарантом их восстановления. 

                                                     
4
 Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях // 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Москва, 2013. С. 78. 

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) / [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения: 15.04.2019). 

6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) / [Электронный 

ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 15.04.2019) 

7Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации / [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 15.04.2019). 
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Однако вопрос возмещения вреда, причиненного потерпевшему в результате совершения 

преступления, является одним из наиболее острых в течении последних десятилетий. 

Многие теоретики уголовного права и процесса, в этой связи справедливо отмечают, что в 

нашей стране правоотношения, обусловленные компенсацией имущественного вреда граждан, 

потерпевших от преступлений, практически не урегулированы.  

Жертва преступления, как отмечалось выше, не имеет доступа к компенсации ущерба в случае 

нераскрытия преступления, но и в случае отсутствия у преступника материальных возможностей для 

такой компенсации.  

Следует отметить, что данная проблема намного глубже, так как потерпевшие не получают 

должного возмещения причиненного им имущественного вреда и в случаях привлечения к 

ответственности виновного лица, что обусловлено с огромной сложностью удержания из 

осужденного присужденных потерпевшему сумм.  

Так, лица, потерпевшие от преступлений, заинтересованы в выплате причиненного им ущерба 

как можно скорее, однако подсудимые, тем более отбывающие наказание в местах лишения свободы, 

как правило, его не компенсируют.  

В сложившейся ситуации обязанность возмещения материального вреда должна возлагаться 

на государство, которое в последующем, в порядке регресса способно удержать данные суммы с 

осужденного. 

Данную позицию разделяют большинство исследователей, справедливо полагая, что ущерб, 

причиненный потерпевшему в результате совершения преступления, подлежит возмещению за счет 

государства, поскольку данное положение полностью согласуется с нормами международно-

правовых актов, а также тенденциями правового регулирования данного вопроса в развитых 

странах
8
.  

В отечественном законодательстве, норма, закрепляющая обязанность государства возместить 

причиненный преступлением ущерб, существовала, однако на практике, практически, не 

применялась. 

К примеру, п. 3 ст. 30 закона РСФСР от 24.12.1990 № 443–1 «О собственности в РСФСР» 

предусматривал, что ущерб, нанесенный собственнику имущества преступлением, возмещается 

государством по решению суда, а понесенные при этом государством расходы взыскиваются с 

виновного в судебном порядке в соответствии с законодательством РСФСР
9
. 

Также следует обратить внимание на Декларацию основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью, которая определяет, что в случаях, когда компенсацию 

невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам 

следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации
10

. 

По мнению автора, государство обязано принять такое возмещение на себя или обеспечить 

его за счет средств специальных фондов, создаваемых самим государством или при его поддержке. 

Таким образом, правовая модель возмещения ущерба лицам, пострадавшим от преступления, 

за счет бюджета государства, может обеспечить восстановление прав потерпевших как физических, 

так и юридических лиц, обеспечив тем самым данной категории участников уголовного процесса 

надлежащую защиту их имущественных прав. 
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СТРАТЕГИИ И МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ 

 

STRATEGIES AND MECHANISMS OF TRADEMARK GOODWILL’S DEFENCE 

 

Аннотация: В настоящей статье раскрывается специфика взаимосвязи между товарным 

знаком как средством индивидуализации продукции хозяйствующего субъекта, с одной стороны, и 

деловой репутацией его правообладателя, – с другой. Автором указываются возможные стратегии 

защиты деловой репутации, связанной с товарным знаком, и отмечаются практические особенности 

применения отдельных способов и правовых инструментов защиты. 

Annotation: The article reveals the specifics of a trademark in correlation with its rightholder’s 

goodwill. The author shows possible strategies of trademark goodwill’s defence and notices some practical 

features of their application. 

Ключевые слова: товарный знак, деловая репутация, гудвилл, право интеллектуальной 

собственности. 

Keywords: trademark, goodwill, intellectual property right. 

Особенность средств индивидуализации как объектов интеллектуальной собственности 

заключается в их способности при определенных обстоятельствах выступать в качестве носителей 

деловой репутации того субъекта, личность, предприятие или продукцию которого они выделяют на 

рынке. В этом проявляется их репутационная функция [29, 19], возникающая на стыке собственно 

индивидуализирующей функции, с одной стороны, и гарантийной функции, – с другой [30, 40]. 

Особенно ярко эта характеристика выражается при использовании товарных знаков, учитывая их 

многочисленность и широкую распространенность [31], а также факт непосредственного контакта 

потребителя с соответствующим обозначением при приобретении товара, выполнении в его пользу 

работы или оказании ему услуги. 

Как указывает З.В. Каменева, «под деловой репутацией в широком смысле понимается 

положительная общественная оценка профессиональных, служебных, должностных качеств 

субъектов, занятых в любой сфере общественного производства, потребления и обмена, включая как 

участвующих, так и не участвующих в деловом (предпринимательском) обороте лиц. Под деловой 

репутацией в узком смысле понимается положительная оценка качеств участников делового оборота: 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц, участвующих в предпринимательской 

деятельности, и граждан-предпринимателей». При этом автор отмечает, что «оценка социально 

значимых качеств происходит на основании сведений, ставших известными обществу. Качества, 

которыми лицо хоть и обладает, но о которых у окружающих людей нет сведений, не составляют 

репутацию» [26]. 

Некоторые товарные знаки в результате их длительного и широкого использования, 

сопровождаемого контролем качества продукции и ее активной рекламой, могут приобретать 

собственную репутацию, именуемую в зарубежной литературе «goodwill» или «brand image». В этом 

случае, как отмечает А.С. Ворожевич, «товарный знак служит носителем комплекса информации, 

касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится 

чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара. Он являет собой ценный 

коммерческий актив вне привязки к конкретным товарам (услугам)» [25]. 

По утверждению В.С. Никулиной, «понятие деловой репутации (goodwill) имеет в своей 

основе субъективное восприятие потребителем определенной продукции и ее производителя на 

основе имеющегося у него первого опыта и субъективных впечатлений, в итоге выражающихся в 

оказании доверия определенному товару или источнику его происхождения. И хотя имидж 

товарного знака (brand image) и его репутация (goodwill) не являются правовыми категориями, они, 

mailto:uliana@mail2k.ru


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

79 
 

  

очевидно, играют немаловажную, а иногда и решающую роль в способности товарного знака 

привлекать клиентуру, входя в перечень интересов правообладателя, защита которых обеспечивается 

правовой охраной товарного знака» [28]. 

Из изложенного следует, что товарный знак как некий посредник между хозяйствующим 

субъектом и конечным потребителем выступает в качестве источника и, одновременно с этим, 

«зеркала» деловой репутации соответствующего предпринимателя. Поэтому всякая угроза 

нарушения стабильности правовой охраны товарного знака, как правило, представляет опасность и 

для деловой репутации его правообладателя. В этой связи интерес представляет анализ возможных 

стратегий и механизмов защиты деловой репутации (гудвилл), связанной с товарным знаком. 

К первой и самой очевидной стратегии в данном контексте относятся все способы защиты, 

связанные с пресечением нарушения деловой репутации как нематериального блага и с 

восстановлением положения, существовавшего до ее нарушения, в соответствии с нормами ст. 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ). 

В зависимости от цели, на достижение которой направлено применение каждого из них 

(«реабилитационные манипуляции с самой пострадавшей деловой репутацией или устранение 

вызванных ее умалением негативных явлений в деятельности субъекта защиты» [27]), в 

юридической литературе предлагается выделять первичные и производные способы защиты деловой 

репутации. 

«В первую категорию входят опубликование опровержения, ответа, замена или отзыв 

документа, содержащего интересующие истца сведения, удаление сведений, ставших широко 

известными, а также пресечение или запрещение дальнейшего их распространения, удаление 

«неприятной» информации в сети Интернет, признание распространенных сведений не 

соответствующими действительности. Вторую же категорию представляют такие способы защиты, 

как возмещение убытков и – с позиций de lege ferenda – денежная компенсация нематериального 

вреда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; для индивидуальных 

предпринимателей альтернативой последнему способу также является денежная компенсация 

морального вреда» [27]. 

Применение данной стратегии на практике не всегда приводит к положительному результату, 

что обусловлено спецификой юридических фактов, наличие (или отсутствие) которых необходимо 

доказать. Так, в случае, когда истцом предъявляется требование об опровержении сведений, 

порочащих его деловую репутацию и ставших известными в связи с использованием товарного 

знака, необходимо установить совокупность трех обстоятельств, к которым относятся: 

1) факт распространения ответчиком сведений об истце; 

2) порочащий характер этих сведений; 

3) несоответствие этих сведений действительности. 

При отсутствии хотя бы одного из них иск не может быть удовлетворен судом. Вместе с этим 

особым образом распределяется бремя доказывания: на истца возлагается обязанность по 

обоснованию двух первых обстоятельств, в то время как ответчику надлежит опровергнуть третье 

[4]. 

Отсутствие у истца возможности доказать необходимые юридические факты может быть 

обусловлено целым рядом причин, в числе которых: 

- неявный характер использования товарного знака при распространении соответствующей 

информации [15]; 

- неверное субъективное восприятие информации со стороны истца [13]; 

- оценочный характер распространенных сведений, не позволяющий признать их в качестве 

утверждений о фактах [17]; 

- двусмысленность формулировки сообщения, которое при определенном прочтении 

воспринимается как соответствующее действительности [12]; 

- отсутствие в распространенных сведениях прямого упоминания о правообладателе 

товарного знака [11; 24]. Наличие данного препятствия в приведенных примерах указывает на 

неприменение судом официального разъяснения высшей судебной инстанции, гласящего, что 

распространение ложных сведений о товарном знаке, под которым производится продукция истца, 

умаляет его деловую репутацию, хотя бы сам истец не был назван в публикации [5]. 

В том же случае, когда в качестве способа защиты используется требование о взыскании 

компенсации нематериального вреда, помимо спорности возможности его применения как такового, 
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заинтересованная сторона сталкивается с необходимостью доказывания еще более обширного круга 

обстоятельств [23], к которым относятся: 

1) факт распространения сведений, порочащих деловую репутацию хозяйствующего субъекта 

и не соответствующих действительности (в соответствии со схемой, изложенной выше); 

2) наличие сформированной репутации истца в определенной сфере деловых отношений; 

3) факт причинения имущественного и (или) неимущественного ущерба деловой репутации 

истца либо утраты или снижения доверия к его репутации. 

Тем не менее, положительная практика [6; 7; 8; 10] применения данной стратегии защиты 

деловой репутации, связанной с товарным знаком, также имеет место быть, что позволяет говорить о 

ее эффективности. 

Ко второй из возможных стратегий следует отнести использование способов защиты 

исключительного права на товарный знак, предусмотренных ст.ст. 1252, 1515 ГК РФ [3]. 

При этом необходимо отметить, что основные способы защиты (к которым относятся 

требования о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; о возмещении убытков; о взыскании компенсации; об изъятии материального 

носителя) следует рассматривать в рамках данной стратегии как меры, направленные на пресечение 

причинения вреда деловой репутации истца [9]. Требование же о публикации решения суда о 

допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в таком случае будет 

считаться мерой, направленной на восстановление деловой репутации правообладателя товарного 

знака [19]. 

В качестве третьей стратегии защиты можно выделить процедуру оспаривания 

предоставления правовой охраны товарному знаку. Наиболее вероятными основаниями для ее 

инициирования могут стать способность зарегистрированного обозначения ввести потребителей в 

заблуждение относительно изготовителя товара (пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ), а также наличие сходства 

до степени смешения между спорным товарным знаком и иным охраняемым средством 

индивидуализации с более ранней датой приоритета, зарегистрированным в отношении однородных 

товаров или услуг (п.п. 6, 7, 8, 10 ст. 1483 ГК РФ). 

Четвертой по счету стратегией защиты деловой репутации, связанной с товарным знаком, 

может стать совокупность действий, направленная на досрочное прекращение правовой охраны 

данного средства индивидуализации в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). 

Ее применение может стать эффективным в том случае, когда поддержание приобретенной 

заявителем под своим(и) товарным(и) знаком(ами) деловой репутации и его стремление не допустить 

возможности «размытия бренда» будут выступать в качестве обстоятельств, обосновывающих 

заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного обозначения [22]. 

При этом хозяйствующий субъект, чье право на дальнейшее использование товарного знака 

подвергается сомнению, может прибегнуть к такому инструменту защиты, как указание на 

злоупотребление правом со стороны истца, выражающееся в его намерении воспользоваться деловой 

репутацией ответчика в результате удовлетворения заявленного требования. Для этого понадобится 

доказать, что спорный товарный знак приобрел узнаваемость усилиями его правообладателя, а также 

обосновать наличие такой узнаваемости среди российских потребителей и возникновение у них 

ассоциативной связи между спорным товарным знаком и данным предпринимателем. В этом случае 

защита будет направлена именно на неприкосновенность гудвилл (деловой репутации в 

экономическом, а не юридическом смысле) товарного знака, учитывая, что деловая репутация как 

нематериальное благо не обладает свойством оборотоспособности [18; 21]. 

Наконец, пятой стратегией защиты следует считать требование о признании действий 

хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией. В зависимости от конкретных 

обстоятельств дела, эффективным для обеспечения связанной с товарным знаком деловой репутации 

может стать инструмент признания недобросовестной конкуренцией: 

- действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак (ст. 14.4 ФЗ 

«О защите конкуренции» [2]) [20]; 

- действий, связанных с созданием смешения (ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции») [14]; 

- иных действий, соответствующих легальному определению понятия недобросовестной 

конкуренции, закрепленного в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 14.8 ФЗ «О защите 

конкуренции»). 

Подводя итог изложенному, можно сказать, что товарный знак как самостоятельное 
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охраняемое средство индивидуализации продукции хозяйствующего субъекта обладает уникальной 

связью с его деловой репутацией, которая, в свою очередь, при определенных обстоятельствах может 

отделиться от коммерческой деятельности конкретного предпринимателя и приобрести тесную связь 

с образом самого этого обозначения. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает целый ряд 

инструментов, направленных как на пресечение нарушения деловой репутации, связанной с 

товарным знаком, так и на ее восстановление в случае, когда она была нарушена. 

Институциональное многообразие подобных стратегий позволяет правообладателям реализовать 

свой законный интерес при самых разных обстоятельствах, а детальная проработанность юридически 

значимых условий, соблюдение которых необходимо для применения соответствующих мер защиты, 

способствует стабильности и эффективности правоприменения в этой сфере. 
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