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Особенности военного законодательства стран  
Каспийского региона 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

Гаджиев Хабиб Бахрузович 
доктор философии по праву, преподаватель юридического фа-
культета, Бакинский Государственный Университет, 
h.hajiyev@hotmail.com  
 
Военное законодательство государства представляет собой со-
вокупность нормативных правовых актов, составляющих основу 
для реализации его оборонной политики в мирное время или во 
время военных угроз и конфликтов. Нормативно-правовые акты 
Азербайджанской Республики, регулирующие отношения в во-
енной сфере, систематизированы как оборонное законодатель-
ство, это связано с тем, что государство заявляет об использо-
вании вооруженных сил исключительно в оборонных целях на 
основе принципов гуманизма. Основными нормативными право-
выми актами в области оборонного законодательства являются 
законы «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», 
принятый в 1991 году, «Об обороне», принятый в 1993 году, и «О 
пограничных войсках», принятый в 1994 году. Азербайджанская 
Республика осуществляет двустороннее военное сотрудниче-
ство с рядом стран. Особое место в этом списке занимают Тур-
ция, Израиль и Пакистан. Кроме того, Азербайджанская Респуб-
лика активно развивает местный военно-промышленный ком-
плекс с помошью этих стран. 
Ключевые слова: государства Каспийского региона, военное 
законодательство, международное право, военная угроза, наци-
ональная безопасность. 
 

Военное законодательство каждого государ-
ства, как правило, выступает неотъемлемой 
частью национальной безопасности государ-
ства и базируется на определенной теоретиче-
ской базе. В этом смысле нормативные право-
вые акты в области обороны обычно основы-
ваются на военной доктрине, а все меры, при-
нимаемые государством в области военной 
или оборонной деятельности, основываются 
на этой доктрине. Во внешней политике, про-
водимой государством, в налаживании между-
народного сотрудничества, в частности, воен-
ная доктрина соседних государств и стран ре-
гиона подробно изучается и учитывается воен-
ными специалистами. Фактически внешняя по-
литика государств региона по отношению друг 
к другу раскрывается в анализе их военных 
доктрин. С этой точки зрения важно изучить во-
енные доктрины других стран Южного Кавказа 
и региона Каспийского бассейна, где располо-
жен Азербайджан. 

Военная доктрина Азербайджанской Рес-
публики была представлена в Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики для утвержде-
ния Президентом Азербайджанской Респуб-
лики в соответствии с пунктом 11 статьи 109 
Конституции Азербайджанской Республики и 
утверждена Постановлением № 1029-IIIQR от 
8 июня 2010 г.  

В целом раздел Военной доктрины «Общие 
положения» Военной доктрины, состоящий из 
8 разделов и 75 пунктов, был создан общена-
циональным лидером азербайджанского 
народа Гейдаром Алиевым в рамках обеспече-
ния национальной безопасности Азербай-
джанской Республики. Было подчеркнуто, что 
это документ, определяющий теоретические 
основы системы военной безопасности, обес-
печивающий своевременное обнаружение и 
защиту иностранных военных угроз. 

В статье 38 военной доктрины закрепляется 
осуждение и изоляция агрессора международ-
ными организациями и всеми государствами в 
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качестве приоритета оборонной политики с це-
лью отражения агрессии и защиты страны во 
время войны или вооруженного конфликта, и 
это является явным доказательством того, что 
Азербайджан предпочитает мирные действия 
для урегулирование конфликтов. Вооружен-
ные силы Азербайджанской Республики также 
заявили, что они вносят свой вклад в междуна-
родный мир, участвуя в миротворческих опе-
рациях в «горячих точках» по всему миру. В со-
ответствии с Законом Азербайджанской Рес-
публики от 20 октября 1999 года о ратифика-
ции Соглашения между Правительством Азер-
байджанской Республики и Правительством 
Турецкой Республики о деятельности азербай-
джанского полка в составе косовских турецких 
войск. Батальонная оперативная группа азер-
байджанских миротворцев начала свою дея-
тельность в Косово. После этого наши воору-
женные силы были вовлечены в аналогичную 
деятельность в Афганистане и Ираке. В 2010 
году был принят Закон Азербайджанской Рес-
публики об участии в миротворческих опера-
циях. Согласно закону, азербайджанские ми-
ротворцы участвуют в операциях при наличии 
специального соглашения об использовании 
вооруженных сил в распоряжении Совета Без-
опасности ООН. Наши вооруженные силы мо-
гут также принимать участие в миротворческих 
операциях, проводимых международными и 
региональными организациями по решению 
международных или региональных организа-
ций или в рамках международных соглашений, 
участником которых является Азербайджан-
ская Республика, а также на территории кон-
фликт. В то же время наши вооруженные силы 
имеют право участвовать в миротворческих 
операциях на основе двусторонних или много-
сторонних международных соглашений с дру-
гими государствами при условии, что Азербай-
джанская Республика соглашается вмешаться 
и содействовать прекращению и урегулирова-
нию конфликта[1]. 

Раздел 2 Военной доктрины называется 
«Среда безопасности Азербайджанской Рес-
публики». Третий раздел доктрины называется 
«Угрозы военной безопасности Азербайджан-
ской Республики», и этот раздел в основном 
охватывает внутренние и внешние военно-по-
литические угрозы. В этом разделе перечис-
лены внешние военные и политические угрозы 
и любые действия других соседних государств 
против территориальной целостности, сувере-
нитета, границ и ключевых стратегических 
объектов Азербайджана. Размещение воен-
ных баз в регионе, а также на территориях со-

седних стран, распространение оружия, воен-
ные конфликты и политические перевороты 
также считаются косвенными угрозами воен-
ной безопасности. Внутренние угрозы вклю-
чают терроризм и экстремизм, направленные 
на дестабилизацию страны. 

Четвертый раздел доктрины называется 
«Оборонная политика Азербайджанской Рес-
публики» и предусматривает военные и другие 
меры, направленные на обнаружение, предот-
вращение, предотвращение, ограничение и 
нейтрализацию военных и политических угроз 
национальной безопасности Азербайджанской 
Республики [1]. В то же время Азербайджан-
ская Республика уделяет внимание мерам по 
обеспечению постоянного содержания своих 
Вооруженных Сил и других воинских частей в 
состоянии высокой боевой готовности и бое-
вой готовности, а также совершенной органи-
зации мобилизационной подготовки. Пятый 
раздел доктрины называется «Военно-страте-
гическая основа военной безопасности Азер-
байджанской Республики» и перечисляет воз-
можные акты вооруженной агрессии на терри-
тории Азербайджанской Республики, террори-
стические акты, диапазон средств вооружен-
ного нападения, возможные виды вооружен-
ного нападения. стратегические объекты. В от-
вет на такие случаи, поддержание высокого 
уровня профессионализма Вооруженных сил 
Азербайджана и реализация государственной 
политики в этом направлении, а также перспек-
тивы развития военного строительства ука-
заны в следующих разделах 6 и 7 доктрины. В 
частности, они подчеркнули необходимость 
мер по развитию оборонной промышленности 
Азербайджана, важность принятия мер по 
оснащению и оснащению вооруженных сил в 
соответствии с современными требованиями. 

В целом, Азербайджан подтвердил, что 
своей военной доктриной служит идеям гума-
низма и мира, в отличие от доктрин большин-
ства других соседних стран. Доктрина осуж-
дает дискриминацию соседних государств, по-
сягательства на территориальную целост-
ность и неприкосновенность границ и реши-
тельно отвергает их как инструмент внешней 
политики. 

Армянская доктрина предусматривает со-
здание совместной армии в сотрудничестве с 
Российской Федерацией. Размещение 127-го 
мотострелкового полка России и других войск 
из Грузии на военной базе в Гюмри в Армении 
указывает на напряженную военную ситуацию 
в регионе в целом. Фактически, законодатель-
ство РА в этой сфере позволяет это. Так, со-
гласно Закону РА «Об обороне», принятому в 
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1997 году, для обеспечения обороны на терри-
тории этого государства могут размещаться 
воинские части другого государства [4]. 

Военные доктрины Азербайджана и Грузии 
решительно осуждают случаи агрессии, сепа-
ратизма и нарушения территориальной це-
лостности и подчеркивают необходимость при-
влечения внимания международного сообще-
ства к проблеме с целью устранения таких слу-
чаев. Грузия придает большое значение поли-
тике добрососедства и отказывается исполь-
зовать свою армию в качестве инструмента 
внешней политики. Организуя свою армию на 
основе демократических и прозрачных принци-
пов, Грузия предпочитает строить свою воен-
ную политику на плане развития обороны.  

Грузия придает большое значение укрепле-
нию своего оборонного потенциала в соответ-
ствии с международными стандартами путем 
укрепления сотрудничества с НАТО. Конечно, 
это фактор самообороны в ответ на агрессив-
ную политику России в регионе. Решение Гру-
зии интегрироваться в евроатлантическое про-
странство, его политические институты и со-
трудничать с США в политической и военной 
сферах также связано с фактом агрессии со 
стороны России. Акцент в военной доктрине на 
участие Грузии в миротворческих и наблюда-
тельных миссиях ООН можно рассматривать 
как попытку страны внести свой вклад в дело 
мира. 

Военная доктрина России, которая по-преж-
нему оказывает влияние на политический про-
цесс в регионе, подчеркивает, что в нынешней 
глобальной обстановке существует множество 
нерешенных конфликтов и что существует тен-
денция к их разрешению с помощью силы. Док-
трина подчеркивает, что границы НАТО при-
ближаются к России и что этот орган грубо 
нарушает принципы международного права. 

Согласно Закону Российской Федерации 
«Об обороне», принятому в 1996 году, воору-
женные силы этой страны, помимо устранения 
угрозы нападения, обеспечения внутренней 
безопасности в случае возникновения угрозы 
военным базам, расположенным за пределами 
страны, также участвуют в соответствующих 
операциях в случае вооруженного нападения 
или опасной ситуации против своих представи-
телей [3]. В то же время российские вооружен-
ные силы могут участвовать в соответствую-
щих операциях, если какое-либо другое госу-
дарство подаст заявку на обеспечение соб-
ственной безопасности. 

Устав ООН требует вооруженного вмеша-
тельства в двух случаях: коллективно для са-

мообороны (регулируется статьей 51) и на ос-
новании мандата Совета Безопасности (глава 
VII). Однако некоторые страны, в том числе 
Россия, считают гуманитарную интервенцию 
законной. Это основано на том, что часть 4 ста-
тьи 2 Устава ООН предусматривает террито-
риальную целостность, а гуманитарное вме-
шательство предотвращает нарушение гра-
ниц, включая защиту прав и свобод человека, 
предусмотренных частью 3 статьи 1 Устава. 
Например, Л.Д. Амато не охарактеризовал ин-
тервенцию США в Панаме в 1989 году как 
нарушение территориальной целостности и не 
принял смену правительства в результате 
этого вмешательства как акт американской ок-
купации [7]. Потому что независимость и тер-
риториальная целостность Панамы были со-
хранены. 

Хотя военная доктрина Исламской Респуб-
лики Иран не разглашается, идеи по некото-
рым ее компонентам всегда обсуждаются. Во-
енная доктрина Ирана также более идеоло-
гична в соответствии с его концепцией нацио-
нальной безопасности. Основные изменения 
были внесены в военную доктрину Ирана в 
1988 году, в основном из-за политических со-
бытий вокруг Ирана в результате окончания 
ирано-иракской войны и других геополитиче-
ских факторов, влияющих на внешнюю поли-
тику Ирана. Существует ряд стратегических 
концепций, определяющих военную доктрину 
Ирана. Концепция «Исламская армия» преду-
сматривает реализацию трех принципиальных 
политик в области военного строительства [5]. 
Первый заключается в исламизации ключе-
вого персонала армии бывшего шаха, второй - 
в развитии Корпуса стражей исламской рево-
люции и усилении его военной роли, а третий - 
в создании мобилизационной организации 
иранского народа и проведении общей воен-
ной подготовки для всей численности населе-
ния.  

Еще одна концепция, лежащая в основе во-
енной доктрины, называется концепцией «двух 
войн» [6]. В преамбуле к Конституции Ислам-
ской Республики Иран говорится: «Армия Ис-
ламской Республики и Корпус стражей ислам-
ской революции выполняют религиозную мис-
сию не только для защиты границ страны, но и 
для ведения священной войны во имя Бога. и 
для установления божественной справедливо-
сти во всем мире [2]. Включение этой идеи в 
конституцию фактически отражает теорию Aя-
толлы Хомейни о двух войнах в исламе: джи-
хаде и оборонительной войне. Таким образом, 
согласно теории Aятоллы Хомейни, джихад - 
это не агрессивная война. Это означает, что 



 6 

№
 4

 2
0
2
1

  

каждый взрослый мусульманин готов взяться 
за оружие, чтобы обеспечить распространение 
ислама в других странах. Именно ислам может 
восстановить божественную справедливость 
во всем мире. По словам Хомейни, еще одна 
война носит оборонительный характер. Это во-
прос национальной безопасности, направлен-
ный на защиту независимости Ирана и его за-
щиты от иностранных агрессоров. Еще один 
интересный момент здесь заключается в том, 
что в других странах спасение мусульман, ко-
торые были притеснены «плохо управляе-
мыми» лидерами, является частью этой поли-
тики. В отличие от джихада, все граждане, жен-
щины и дети должны участвовать в оборони-
тельной войне. 

Концепция «асимметричной войны» - еще 
одна интересная концепция иранской военной 
доктрины, и основная идея этой концепции 
была включена в военную доктрину на фоне 
геополитических процессов на Ближнем Во-
стоке в последние годы. Суть этой концепции в 
том, что иранское правительство прекрасно 
понимает, что иранская армия и ее военные 
возможности не способны противостоять США, 
Израилю и другим ведущим странам Европы. 
В связи с этим «асимметричную войну» в 
борьбе с агрессором будут вести правоохрани-
тельные органы и силы сопротивления, а 
также спецназ. Кроме того, в качестве ответ-
ного удара вооруженных сил Ирана планиру-
ется нанести удар не только по военным объ-
ектам агрессора, но и по гражданским объек-
там. 
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The military legislation of a state is a set of normative legal acts that form the 

basis for the implementation of its defense policy in peacetime or during 
military threats and conflicts. The normative legal acts of the Republic of 
Azerbaijan regulating relations in the military area are systematized as 
defense legislation, which is due to the fact that the state declares the use 
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special place in this list. 

Keywords: countries of the Caspian region, military legislation, international 
law, military threat, national security. 

References 
1. Law of the Republic of Azerbaijan "On participation in peacekeeping 

operations", 2010. Decision of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan 
"On approval of the Military Doctrine of the Republic of Azerbaijan" Baku, 
2010. 

2. Constitution of the Islamic Republic of Iran, 1989. 
3. Dogan M. Legitimacy of Regimes and the Crisis of Trust // Sociological 

Studies. 1994, No. 6, p. 41-48. 
4. Zdravomyslov A.G. Interethnic conflicts in the post-Soviet space. M.: Aspect 

Press, 1999.-286 p. 
5. Medvedev R. Soviet Union. Last years of life. The end of the Soviet empire. 

M., 2010. 
6. Salutsky A.S. Prophets and vices: "Pop science" in the mirror of reality. M., 

1990. 
7. UN Security Council Resolution 1752. S/RES/1752 (2007). 13 April 2007 // 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 
 
  



 7

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

Виды материального и нематериального обеспечения 
равномерности распределения имущества между супругами 
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магистр права, адвокат адвокатский кабинет А.Ю. Давыдовой, 
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До принятия СК предмет семейного права как отрасли / подот-
расли права традиционно составляли личные и связанные с 
ними имущественные отношения, возникающие из брака и при-
надлежности к семье. Такое общетеоретическое определение 
соответствовало и существующей на то время позиции законо-
дателя относительно круга и характера отношений, которые ре-
гулировались Кодексом о браке и семье 1969 года. В ст. 2 этого 
Кодекса прямо указывалось, что он регулирует личные и имуще-
ственные отношения, возникающие в семье между супругами, 
между родителями и детьми, между другими членами семьи, от-
ношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой и попе-
чительством, принятием детей на воспитание. Однако, прини-
мая новый УК РФ, законодатель не определил в отдельной ста-
тье круг отношений и их характер, которые им регулируются, как 
это имело место в вышеупомянутом Кодексе о браке и семье. 
Вместе с этим в СК РФ обусловлен круг участников семейных 
отношений, которые регулируются настоящим Кодексом, а 
также указано, что он регулирует семейные личные неимуще-
ственные и имущественные отношения между указанными ли-
цами. 
Ключевые слова: супруги, раздел имущества, права, семья, 
обязательство. 
 

Содержательная составляющая СК, опреде-
ляет место СК в сфере регулирования семей-
ных отношений, и, как утверждает разработчик 
проекта СК, в нем изложены основные во-
просы, по которым совершена эта кодифика-
ция, что и было ее задачей. 

Если проанализировать содержание СК в 
системной взаимосвязи с приведенными поло-
жениями, а последняя указывает на цель регу-
лирования семейных отношений, то можно 
прийти к такому выводу. В этих статьях в са-
мом общем виде заложены конститутивные 
(необходимые) элементы семейных правоот-
ношений. Характерным является то, что эти 
личные неимущественные и имущественные 
правоотношения являются семейными и 
имеют присущий им субъектный состав, содер-
жание (направленность), объект и основания 
возникновения и прекращения. Поэтому, 
вполне понятна высказанная в литературе по-
зиция об отнесении к предмету семейного 
права как отрасли или подотрасли права отно-
шений, которые перечислены в СК РФ – семей-
ных личных неимущественных и имуществен-
ных. 

В действующем СК РФ увеличено количе-
ство норм, регламентирующих указанные от-
ношения по сравнению с Кодексом законов о 
браке и семье. И это понятно, поскольку 
предыдущий Кодекс был основан на несколько 
иной системе принципов и построении соци-
альных отношений в обществе, которое не от-
носилось с уважением к таким ценностям, как 
право на тайну личной жизни, право на инди-
видуальность, право на информацию о состо-
янии своего здоровья и тому подобное [5]. 

Регулирование личных неимущественных 
отношений - одна из задач, стоящая перед СК 
РФ. Личные отношения являются тем кри-
стально чистым лоном общественных отноше-
ний, полным духовности, нравственности и ин-
тима, которое не может и не должно подвер-
гаться влиянию со стороны права. Именно эти 
отношения должны складываться исключи-
тельно на принципах нравственности, взаимо-
уважения и других не правовых категорий. В то 
же время среди указанных личных отношений 
выделяются также и те из них, которые могут 
быть предметом правового опосредования. 
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Однако, как правильно отмечается в литера-
туре, это не означает, что остальные личные 
неимущественные отношения находятся где-
то в стороне и безразличны для их юридиче-
ской оценки, поскольку именно в данном слу-
чае выявляется теснейшая связь прав и мо-
рали, взаимодействие между которыми дости-
гает наибольшей полноты 2]. 

Согласно современному подходу предме-
том семейного права являются урегулирован-
ные правовыми нормами семейные личные не-
имущественные и связанные с ними имуще-
ственные отношения, возникающие из брака6 
семьи и родства (родственничества). Содер-
жанием брачных правоотношений являются 
взаимные права и обязанности супругов. 

Такие понятия как «право» и «обязанность», 
если они закреплены в нормативном акте, 
должны означать именно право и обязанность, 
а не взаимные пожелания , которые не имеют 
обязательного значения. Если речь идет о 
естественное право каждого человека быть 
матерью или отцом, то, пожалуй, его можно 
конструировать в Семейном кодексе в виде 
конкретного правового связи (право-обязан-
ность) между двумя людьми, тем более что 
круг этих лиц является ограниченным (жена и 
муж). Гражданские права и обязанности не мо-
гут возникать непосредственно на основании 
норм гражданского права, а требуют каждый 
раз наличия определенного юридического 
факта [7]. 

Естественные права человека сегодня со-
ставляют «важнейший элемент его общего 
статуса независимо от того, признаны ли они 
объективным правом, или нет. Другими сло-
вами, они объективны в силу своей естествен-
ности, неотчуждаемости от человека, и счита-
ются такими, что предоставленные Богом. 

Принятие СК РФ и вступление его в силу 
привело к дискуссии относительно правовой 
природы отношений, регулируемых семейным 
законодательством, возможности применения 
норм Гражданского кодекса РФ к урегулирова-
нию отношений в сфере семьи. Эта дискуссия 
касается и регулированию семейным правом 
личных неимущественных прав [3]. 

Система личных неимущественных прав за-
креплена в гражданском законодательстве, а 
отдельные элементы этой системы связаны с 
семейным законодательством. Важным явля-
ется составление четкого и определенного пе-
речня личных неимущественных прав, которые 
могут существовать в сфере семейных отно-
шений. Общий анализ действующего законо-
дательства дает все основания полагать, что 
большое количество закрепленных в СК РФ 

личных неимущественных прав носит деклара-
тивный характер [9]. К неимущественным отно-
сятся отношения членов семьи, воспринимаю-
щих правовое регулирование, поддающиеся 
правовому влиянию. Так, правовые нормы 
определяют порядок определения или измене-
ния фамилии ребенка или одного из супругов 
при регистрации брака, закрепляют личные не-
имущественные права участников семейных 
отношений – право на воспитание, общение, 
защиту и тому подобное. Вместе с тем основ-
ное количество личных отношений, которые 
возникают в семье, основываются на чувствах 
любви, дружбы, преданности, что не состав-
ляют сферу правового регулирования и не 
включаются в предмет семейного права [6]. 

Право на жизнь является естественным и 
фундаментальным правом человека, приори-
тетность которого распространяется на все за-
конодательство государства [1]. 

Национальное и международное законода-
тельство не может сужать этого естественного 
права человека, существование которого обу-
словлено непосредственно природой. Во-
просы прав человека, которых она приобре-
тает еще до рождения, российские и зарубеж-
ные ученые рассматривают обычно в двух 
плоскостях: во-первых, частного права (в кон-
тексте правового статута субъекта граждан-
ского права); во-вторых, публичного права (в 
отношении права на жизнь как признанного на 
международном уровне прав человека). С по-
зиции гражданского права отсутствие у эмбри-
она статуса физического лица сводит его пра-
вовой статус к уровню регулирования вещного 
права, а собственно эмбрион рассматривают в 
контексте права собственности на вещь, то 
есть как объект, а не субъект правоотношений. 
Это позволяет ошибочно трактовать репродук-
тивное право женщины на распоряжение жиз-
нью еще не родившегося ребенка как соб-
ственным телом. Однако осуществление этого 
субъективного права не может конкурировать 
с правом на жизнь эмбриона, поскольку эм-
брион человека не является собственным ор-
ганом женщины. Он является самостоятель-
ной человеческой личностью, которая от за-
рождения имеет весь комплекс неповторимых 
человеческих генов, однако будут развиваться 
в будущем ]8]. 

Защита права на жизнь человека признана 
на высшем национально правовом уровне. 
Так, в Конституции РФ определено о том, что 
человек, его жизнь и здоровье, честь и досто-
инство, неприкосновенность и безопасность 
признаются в России высшей социальной цен-
ностью. Поскольку нерожденный ребенок – это 
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тоже человек, эта конституционная норма, бес-
спорно, защищает и его жизнь. Следова-
тельно, право на жизнь имеет каждый человек. 
Поэтому лишение жизни может быть обуслов-
лено исключительно рядом объективных при-
чин, которыми, по национальному законода-
тельству отдельных стран, где не отменена 
смертная казнь, может рассматриваться как 
совершение лицом особо тяжких преступле-
ний. Однако действия, направленные на лише-
ние жизни невинного еще не рожденного ре-
бенка, не могут быть легализованы националь-
ным законом как персональное «право» жен-
щины, что предполагает распространение при-
мата ее репродуктивного права на естествен-
ное право ребенка на жизнь; 

Именно ратификация Конвенции о правах 
ребенка дала толчок для развития новейшего 
семейного законодательства, которое более 
тщательно урегулировало личные неимуще-
ственные права и обязанности родителей и де-
тей. Принадлежность субъективных семейных 
прав и обязанностей конкретным лицам (су-
пругам, родителям) свидетельствует о возник-
новении правоотношений между конкретно 
определенными лицами, желающими осуще-
ствить цель, ради которой они вступают в кон-
кретные семейные (брачные) правоотношения 
и подписываются на осуществление субъек-
тивных семейных прав и выполнении субъек-
тивных семейных обязанностей. 

Что касается обязанностей, характерных 
для супругов, то следует отметить, что прежде 
всего, каждый из супругов обязан не мешать 
второму из супругов осуществлять его права 
на материнство, отцовство; на уважение к 
своей индивидуальности; на физическое и ду-
ховное развитие; на смену фамилии; на выбор 
места жительства, уважение к своей индивиду-
альности, на свободу и личную неприкосновен-
ность и тому подобное. Во-вторых, праву од-
ного из супругов соответствует обязанность 
второго по совместному решению супругами 
вопросов семьи [4]. В-третьих, существует 
также личная обязанность каждого из супругов 
не вступать в другие брачные правоотношения 
во время пребывания в уже заключенном 
браке. Любому субъективному праву данного 
конкретного субъекта в правовой сфере дол-
жен корреспондировать хотя бы одну субъек-
тивную обязанность другого субъекта, и, 
наоборот, любому субъективному долгу кон-
кретного субъекта в правовой сфере должно 
корреспондировать хотя бы одно субъектив-
ное право другого субъекта. 

Таким образом, личные неимущественные 
права супругов имеют огромное значение у се-
мейных правоотношений. Они могут осуществ-
ляться всеми супружескими парами (напри-
мер, право на материнство, отцовство, на 
смену фамилии, выбор места проживания и 
тому подобное), а могут возникать при опреде-
ленных жизненных семейных (супружеских) 
обстоятельствах (например, смена пола од-
ного из супругов, суррогатное материнство и т. 
п). 
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В статье рассматривается дискуссионные вопросы о примене-
нии смертной казни. Выделяются концептуальные позиции в 
дискуссии о смертной казни. В работе приводится понятие 
смертной казни. Данная тематика, в той или иной мере, обсуж-
дается во всех странах на протяжении всего периода их суще-
ствования. В статье представлены мнения сторонников и про-
тивников данного наказания во всем мире. Проводится анализ 
отношения к данному вопросу экономистов, криминологов, юри-
стов, политиков, как на историческом уровне, так и на современ-
ном этапе развития общества. Вопрос о применении смертной 
казни, как одной из жесточайших мер наказания, вызывал и вы-
зывает огромное количество споров. В работе рассмотрены осо-
бенности отношения к проблеме применения смертной казни в 
России, США и Европейском союзе. Анализируется правомер-
ность смертной казни, как восстановление социальной справед-
ливости в современном обществе. Затрагивается вопрос целе-
сообразности замены смертной казни, таким институтом си-
стемы наказания, как пожизненное лишение свободы.  
Ключевые слова: смертная казнь, уровень преступности, нака-
зание, ЕС, Россия, государственная политика, мораторий, обще-
ственное мнение.  
 
 
 

Дискуссия о смертной казни была актуальна в 
той или иной степени во всех государствах и 
на протяжении всего времени их существова-
ния. На данный момент в современном мире 
этот вопрос все еще является дискуссионным, 
так как при тенденции к гуманизации обще-
ства, одни все еще считают, что казнь - это со-
ответствующее наказание для опасных пре-
ступников, объясняя это тем, что пожизненное 
заключение является слишком мягкой участью 
и не исключает преступного рецидива, а так же 
экономически не рациональна, а другие тем 
временем придерживаются мнения, что казнь 
– это такое же насилие, как и само преступле-
ние, а так же не исключает судебной ошибки 
из-за плохо развитой системы подбора и юри-
дической подготовки присяжных. 

Противники данного вида наказания убеж-
дены в ее антигуманности и неспособности 
влияния на причины преступных деяний, а со-
ответственно не обладает сдерживающим и 
предупреждающим эффектами. Они считают, 
что казни порождают преступления и демора-
лизуют общество. Помимо этого, в обществе 
активно ведутся споры об этике данного вида 
наказания. В данном вопросе объектом явля-
ется смертная казнь, а предметом – дискуссия 
о полезности применения смертной казни. 

Смертная казнь – один из самых древних 
видов наказания, изначально возникший на ос-
нове принципа Талиона (око за око, зуб за зуб), 
согласно ему, за убийство достойным наказа-
нием является смерть путем казни, особую 
роль сыграл и обычай кровной мести, которую 
впоследствии заменила смертная казнь.  

Дискуссия о полезности смертной казни – 
обсуждение с участием широкого круга полити-
ков, ученых, религиозных деятелей, организа-
ций и движений о допустимости применения 
данного вида наказания и необходимости его 
применения государством. 

Вопрос о применении смертной казни, как 
одной из жесточайших мер наказания вызывал 
и вызывает огромное количество споров. На 
аргументацию «за» и «против» данного вида 
наказания можно обратить внимание в религи-
озных текстах («око за око», «не убий»). Как за 
отмену, так и за применение смертной казни 
высказываются различные политики и обще-
ственные деятели. 
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Не менее важны и сами преступления, к ко-
торым можно и нужно применять высшую меру 
наказания. Однако, в современном мире роль 
личности в обществе имеет свое место. В каж-
дом государстве свое отношение к ценности 
жизни, правам и свободам. Сейчас многие 
люди, политики и экономисты задаются вопро-
сов о целесообразности, необходимости и по-
лезности применения смертной казни. 

Одним из первых экономистов, кто решил 
разобраться в вопросе экономической эффек-
тивности применения государствами смертной 
казни был Айзек Эрлих, согласно подходу ко-
торого, перед потенциальным преступником, 
принимающем решение о совершении какого-
то тяжкого преступного деяния, за которое его 
могут лишить жизни, стоит несколько перспек-
тив развития событий. Такие перспективы 
представлены ниже (рис. 1) [2].  

 

 
 
Рисунок 1 - Вероятность наказания убийцы [2] 

 
Из данных теоретических построений Эрлих 

сделал заключение, что казнь может быть до-
статочно эффективным средством борьбы с 
тяжкими преступлениями, так как осуществля-
ется сдерживающий эффект, который ниже ве-
роятности ареста и осуждения. 

А. Эрлих, согласно собственным расчетам, 
сформулировал закономерность, исходя из ко-
торой можно предположить, что казнь одного 
убийцы предотвращает совершение до 15 но-
вых убийств. Последующие научные работы Р. 
Лемперта, Дж. Конрада, Л. Фридмана, и ряда 
других экономистов и криминологов, демон-
стрируют довольно схожие результаты. Од-
нако присутствует вероятность высокой по-
грешности в его расчетах, что достаточно ве-
роятно для этих сложных эконометрических 
вычислений. 

Г. Таллок с использованием иного метода и 
подхода к измерению данной закономерности 
провел схожие исследования, результаты ко-
торого кардинально отличились. Они пока-
зали, что казнь предотвращает только два 
убийства, но никак не 15.  

Многие экономисты и криминологи, сводили 
все к тому, что возможность наступления для 
них тяжких последствий сильно влияет на ве-
роятность совершения преступления. Они 

свели эти вероятности к кривой спроса и пред-
ложения - при росте уровня цен уменьшается 
спрос, соответственно, если мы увеличим раз-
мер наказания - то сократится количество этих 
деяний. 

Во второй половине 1980-х годов Г. Пирс и 
У. Боверс сформулировали «теорию ожесто-
чения». Исходя из этой теории, мы можем сде-
лать вывод об отсутствии необходимости при-
менения смертной казни из-за нравственного 
ущерба, который наносит обществу каждый 
новый акт совершения подобного правосудия. 

На данный момент эта теория является об-
ладающим аргументом среди противников 
смертной казни в США, где смертная казнь 
практикуется в 28 штатах. 

В 1988 – 1996 годах Роджер Худ – видный 
американский ученый, работающий под руко-
водством ООН провел исследование о полез-
ности применения смертной казни и подводя 
итоги заявил, что научно обоснованное под-
тверждение более устрашающего эффекта 
казней над пожизненным заключением отсут-
ствует. Работы Роджера Худа продлились до 
2002 года и его заключения подвели более ка-
тегоричные итоги о том, что отсутствуют дока-
зательства наличия сдерживающего эффекта 



 13

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

казни для лиц, планирующих тяжкие преступ-
ления, а так же что нет оснований для плани-
рования благоприятных эффектов в динамике 
потенциального уровня преступности государ-
ствами, планирующими отмену такого вида 
наказания [3]. В нашей стране за отмену смерт-
ной казни выступали Л.Н. Толстой, Ф.М. Досто-
евский, В.Г. Короленко, H.А. Бердяев, а из кри-
минологов – Н.С. Таганцев, М.Н. Гернет, а 
среди сторонников применения смертной 
казни были В.А. Жуковский, Б.Н. Чичерин. 

В 2016 году в США прошел опрос среди со-
трудников полиции и окружных шерифов, кото-
рый дал следующие результаты (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 
Результаты опроса среди сотрудников полиции и окружных 
шерифов США, 2016 г. 

Мнение о смертной казни Сторонников, % 
Смертная казнь - эффективное средство 
в борьбе с преступностью 

3% 

Смертная казнь не способствует сниже-
нию преступности 

67% 

Совершая преступление, преступники не 
думают о наказании 

8% 

 
Европейский Союз же категорически высту-

пает против применения смертных казней и не-
которые европейцы даже считают ее исполь-
зование в Соединенных Штатах варварским. 
Многие европейские экономисты и кримино-
логи утверждают, что не только смертная 
казнь, но и наказание в целом не сдерживает 
преступников.  

Все государства-члены ЕС отменили смерт-
ную казнь. Что прописано в Европейской кон-
венцией о Правах человека (ЕКПЧ), в частно-
сти в ее Протоколах № 6 и № 13, а также статье 
2, которая гласит, что "Право каждого человека 
на жизнь должно быть защищено законом". В 
соответствии со своими Договорами Европей-
ский союз обязан уважать и поощрять права 
человека во всей своей внутренней и внешней 
политике. Хартия основных прав ЕС перекли-
кается с ЕКПЧ, подчеркивая неотъемлемое 
право на жизнь в своей статье 2. Институты ЕС 
обязаны учитывать это как во внутренней, так 
и во внешней политике. С этой целью ЕС стре-
мится к отмене смертной казни в мире в каче-
стве самого приоритетного вопроса. План дей-
ствий ЕС по правам человека и демократии 
(2015-2019 годы) включает цель (№15) борьбы 
с пытками, жестоким обращением и смертной 
казнью [7]. 

ЕС также использует свою торговую поли-
тику для поощрения стран к соблюдению своих 
международных обязательств в области прав 
человека. Европейский парламент реши-
тельно выступает против смертной казни, эту 

позицию он неоднократно выражал в различ-
ных резолюциях, например в своей резолюции 
от декабря 2018 года о ежегодном докладе ЕС 
о правах человека и демократии в мире в 2017 
году. В своей резолюции 2015 года о смертной 
казни парламент выразил решительное несо-
гласие с этим видом наказания и осудил его ис-
пользование для подавления оппозиции или 
на основании религиозных убеждений, гомо-
сексуализма или прелюбодеяния. В ней также 
отражено, что смертные приговоры не могут 
сдерживать незаконный оборот наркотиков 
или предотвращать то, чтобы отдельные лица 
становились жертвами злоупотребления 
наркотиками. 

В своей торговой политике ЕС принял зако-
нодательство, запрещающее торговлю това-
рами, которые могут быть использованы для 
пыток или казни. К таким товарам относятся 
барбитураты, используемые в смертельных 
инъекциях для казни людей. ЕС внес свой 
вклад в создание в 2017 году нового глобаль-
ного альянса, целью которого является запрет 
торговли товарами для пыток и казней. 

Но, в то время как европейцы, с гораздо мень-
шим уровнем преступности чем в США, продол-
жительное время могли позволить себе отно-
ситься к большинству преступлений относи-
тельно мягко, уровень преступности у них резко 
вырос за последние двадцать лет, пока в Соеди-
ненных Штатах показатели упали, отчасти из-за 
более широкого применения наказаний. 

В России исследователи фонда “Обще-
ственное мнение” провели опрос с целью 
узнать отношение граждан к отмене моратория 
на смертную казнь. Гражданам было предло-
жено высказать мнение о том, стоит ли полно-
стью вернуть смертную казнь, отменить ее или 
продолжать придерживаться моратория. Опрос 
показал следующие результаты (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2  
Результаты опроса об отношении граждан к отмене мора-
тория на смертную казнь [5] 

Мнение о смертной казни Сторонников, % 
Следует вернуться к применению смерт-
ной казни 

52% 

Следует придерживаться моратория  30% 
Следует полностью отменить смертную 
казнь 

8% 

 
Исходя из данных этого опроса, 69% ре-

спондентов считают, что за некоторые тяжкие 
преступления необходимо казнить преступни-
ков (табл. 3) [5]. 

По результатам исследования фонда “Обще-
ственное мнение” 45% респондентов считают, 
что в 1996 году Россия поступила неверно, 
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введя мораторий на смертную казнь, 37% уве-
рены в обратном, а 18% затруднились с ответом. 
Опрос был проведен 26-27 октября 2020 года в 
104 населенных пунктах. Участие в данном 
опросе приняли 1.5 тысяч человек, а статистиче-
ская погрешность не превышает 3,6%. 

Тем не менее смертные казни по-прежнему 
используются во множестве стран мира. По-
мимо КНР и ее засекреченной статистики, ко-
торая стоит на первом месте по казням в мире, 
в пятерку стран, лидирующих по этим показа-
телям, входят Иран, Саудовская Аравия, Ирак 
и Египет (рис. 2) [8]. 

 
Таблица 3  
Результаты опроса граждан, считающих за какие тяжкие 
преступления необходимо казнить преступников [5] 

Вид преступления Сторонников введения за него 
смертной казни, % 

Преступления против несо-
вершеннолетних 

69% 

Убийство  57% 
Терроризм  53% 
Противники введения за них 
смертной казни 

21% 

 
 

 

  

 
 
 
Рисунок 2 - Смертные казни в мире 2020 [8] 

 
В КНР смертельные приговоры исполня-

ются как правило путем введения инъекции с 
ядом или расстрелом. Важно заметить, что эта 
довольно жесткая государственная политика 
поддерживается широкими слоями населения. 
Смертная казнь там выносят коррупционерам, 
распространителям наркотических средств, 
взяточникам, но все это лишь некоторые виды 
преступлений, за которые можно попрощаться 
с жизнью в КНР. Всего же в списке особо тяж-
ких преступлений около 68 видов. 

В Иране, Египте, Ираке и Саудовской Ара-
вии в 2020 году было применено около 88% 
смертных приговоров от общемировых показа-
телей. Консервативное население этих госу-
дарств поддерживает политику властей. Из-
мена и религиозные преступления на Востоке 
караются смертной казнью, статистика которой 

не скрывается государствами, поддерживаю-
щими публичные казни. 

В России тоже довольно активно ведутся 
споры о целесообразности и полезности при-
менения смертной казни среди политиков и 
партий. Сторонниками смертной казни высту-
пают Коммунистическая партия России и Либе-
рально-демократическая партия. КПРФ недо-
вольна отменой в 2009 году смертной казни: 
большинство членов партии придерживаются 
мнения, что данный запрет наносит удар по 
Российским интересам. После совершенных 
актов терроризма в московском метрополи-
тене Геннадий Зюганов предложил восстано-
вить смертную казнь за особо тяжкие преступ-
ления. 

Владимир Жириновский так же выступает за 
возвращение смертной казни: он считает, что 
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это послужит поводом для сокращения количе-
ства совершенных преступлений. По его сло-
вам, пожизненное лишение преступников сво-
боды наделяет их безопасностью и создает 
условия для коррупции.  

Против восстановления смертной казни вы-
ступил Президент РФ Владимир Путин. По его 
мнению, ужесточение наказания не ведёт к ис-
коренению преступности [6].  

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что дискуссия о полезности смерт-
ной казни и насущности ее легального приме-
нения приобретает все большие масштабы. 
Существует множество аргументов как за, так 
и против применения данного наказания, од-
нако, несмотря на то, что смертная казнь, дей-
ствительно выступает сдерживающим факто-
ром, не стоит забывать и о том, что есть аль-
тернативные меры наказания, не уступающие 
в эффективности казни.  

Множество экономистов, криминологов, 
юристов, политиков считают применение 
смертной казни простым и универсальным 
средством борьбы с уровнем преступности и 
количеством потенциальных тяжких преступ-
лений, требуют от нее нечто большее, чем ли-
шение человека жизни. Однако заметим, что 
необходимо не столько совершенствовать ка-
рательные системы государств, сколько стре-
миться предотвратить саму преступность. Ос-
нова преступности в социальной среде, ведь 
преступниками не рождаются.  

Необходимо бороться с нищетой и социаль-
ным неравенством. Модернизация законода-
тельства должна осуществляться не ради удо-
влетворения международных организаций, а 
для удовлетворения общественных потребно-
стей и укрепления демократических основ, что 
необходимо для всего общества.  
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Компенсация морального вреда,  
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научного комплекса по предварительному следствию в органах 
внутренних дел Волгоградской академии МВД России 
 
В статье изложены основные тезисы, характеризующие про-
блемные вопросы, возникающие на практике, при определении 
судом размера денежных сумм, выплачиваемых потерпевшим, 
пострадавшим от преступных действий. Предложено расширить 
перечень преступлений, за совершение которых у потерпевшего 
возникнет возможность предъявлять гражданский иск в части не 
только о возмещении имущественного вреда, но и о компенса-
ции морального вреда. 
Ключевые слова: компенсация морального вреда, имуще-
ственные преступления, методика определения, нравственные 
и физические страдания. 
 

Действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство, а именно ст. 44 УПК РФ [1] 
предоставляет возможность лицу, признан-
ному потерпевшим по уголовному делу за-
явить требования о компенсации морального 
вреда в рамках уголовного судопроизводства с 
помощью предъявления гражданского иска, 
если установлена причинно-следственная 
связь между преступным деянием и наступив-
шими последствиями. В данном случае насту-
пившие последствия представляют собой 
нравственные и физические страдания потер-
певшего, которые могут проявляться по раз-
личным «этиологиям»: переживание в связи с 
потерей родственников, невозможность про-
должить активную общественную жизнь, по-
теря работы, раскрытие семейной или врачеб-
ной тайны, распространение не соответствую-
щих действительности сведений, порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию, 
временное ограничение или лишение каких-
либо прав, физическая боль, связанная с при-
чинением увечья, иное повреждение здоровья 
либо с заболевание, перенесенным в резуль-
тате нравственных страданий и иные нрав-
ственные или физические страдания, причи-
ненные преступлением, посягающие на при-
надлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные блага [2].  

Гражданское законодательство (ст. 150 ГК 
РФ) [3;8] позволяет определить примерный пе-
речень нематериальных благ в случае наруше-
ния которых на нарушителя может возлагаться 
обязанность по выплате потерпевшему ком-
пенсации морального вреда. К таким немате-
риальным благам следует относить: жизнь и 
здоровье гражданина, его личную неприкосно-
венность, честь и доброе имя, деловую репу-
тацию; неприкосновенность жилища и частной 
жизни; личную и семейную тайны; свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства; имя; право авторства и иные неот-
чуждаемые и непередаваемые блага. 

Указанные в законе нематериальные блага, 
нарушенные преступным деянием, достаточно 
сложно восстанавливаются, по сравнению с 
возмещением имущественного вреда, который 
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будет состоять из возмещения реальных убыт-
ков и упущенной выгоды. При причинении по-
терпевшему имущественного вреда можно до-
статочно точно определить на сколько ухудши-
лось состояние вещи и чего не смог получить 
собственник вещи в результате изменения ее 
состояния или отсутствия. Восстановить нема-
териальные блага до состояния, которое было 
до их нарушения, практически невозможно, за 
исключением вопросов защиты чести, досто-
инства и деловой репутации. Так, например, 
если было совершено преступление, квалифи-
цируемое по ст. 129 УК РФ – клевета, то вос-
становление «доброго» имени потерпевшего, 
возможно с помощью опровержений, которые 
могут быть даны и через средства массовой 
информации или выдвижения потерпевшим 
требований удалить недостоверную информа-
цию из сети «Интернет». Кроме этого, закон не 
ограничивает потерпевшего требовать возме-
щения убытков и компенсации морального 
вреда, причиненных распространением заве-
домо ложной информации. Когда же, преступ-
ными действиями, причиняется вред жизни и 
здоровью потерпевшего, то восстановить 
нарушенные нематериальные блага таким 
способом, как публичное извинение, в прин-
ципе невозможно. В связи с этим, уголовно-
процессуальное законодательство предусмот-
рело предъявление гражданского иска для 
имущественной компенсации морального 
вреда, но не определило конкретного размера 
компенсации морального вреда, который мог 
быть заявлен в иске потерпевшим. Гражданин 
вправе заявить любую сумму иска, которая, по 
его мнению, смогла бы компенсировать поне-
сенные им душевные страдания. Однако, 
определение судом размера компенсации мо-
рального вреда производится на основании 
положений ст. 150 ГК РФ, которые базируются 
на двух факторах: степень вины нарушителя 
(подсудимого) и степень физических и нрав-
ственных страданий, зависящих от индивиду-
альных особенностей потерпевшего. Что каса-
ется степени вины подсудимого, то здесь, до-
статочно все ясно. Уголовное законодатель-
ство четко определяет формы вины – умысел 
и неосторожность. Однако относительно опре-
деления содержания термина «нравственные 
страдания», то на законодательном уровне он 
отсутствует, что порождает его неоднозначное 
толкование. На доктринальном уровне сложи-
лось несколько мнений по данному вопросу. 
Так, по мнению К.А. Тарасевича, термин 
«нравственные страдания» используется в за-
коне для обозначения несколько более широ-
кого понятия, содержание которого полностью 

отражает дефиниция «психические страда-
ния» и носит более этический характер. С 
точки зрения психологии понятие «психиче-
ские страдания», помимо нравственных стра-
даний, охватывает весь спектр нарушений пси-
хического здоровья лица [4, с.158]. А.М. Эрде-
левский полагает, что наиболее близким по 
своему значению к понятию «нравственные 
страдания» относится понятие «пережива-
ния», содержанием которого может являться 
страх, стыд, унижение, иное неблагоприятное 
в психологическом аспекте состояние. Нрав-
ственные страдания может вызвать любое не-
правомерное действие или бездействие [5, 
с.7]. 

Кроме того, что суд должен учитывать вину 
подсудимого и психо-физическое состояние 
потерпевшего при определении размера ком-
пенсации морального вреда, необходимо учи-
тывать и иные заслуживающие внимания об-
стоятельства, такие как – продолжительность 
судопроизводства, длительность и условия со-
держания под стражей, вид исправительного 
учреждения, в котором лицо отбывало наказа-
ние, и другие обстоятельства. Соблюдение су-
дом принципов разумности и справедливости 
является значимым при принятии решений по 
данному вопросу, поскольку на законодатель-
ном уровне отсутствует механизм определе-
ния размера компенсации вреда. Справедли-
вое судейское отношение к заявленному иску, 
индивидуальное правосознание судьи явля-
ется неотъемлемой составной частью инсти-
тута компенсации морального вреда и в какой-
то мере источником определения размера ком-
пенсации морального вреда. Как правило, за-
явленные истцами суммы компенсации мо-
рального вреда, традиционно, снижаются су-
дами в десятки раз, поэтому необходимо выра-
ботать методику, способную оценить размер 
морального вреда. В научной литературе сло-
жился не однозначный подход по данному по-
воду. Одни полагают, что при определении 
размера денежной суммы компенсации мо-
рального вреда, судам необходимо руковод-
ствоваться не только индивидуальными психо-
логическими особенностями потерпевшего, но 
и его материальным положением [6, с.23-24]. 
Другие считают, что если при оценке размера 
компенсации морального вреда учитывать ин-
дивидуальные характеристики потерпевшего, 
то в таком случае будут нарушаться два пра-
вовых принципа: равенства прав граждан и 
принцип, гласящий, что «право есть примене-
ние равного масштаба к разным людям» [7, 
с.21]. По нашему мнению, следует установить 
конкретные суммы, которые бы складывались 
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из размера средней заработной платы или 
среднемесячного содержания или ежемесяч-
ного вознаграждения и категории совершен-
ного преступления.  

Так, за преступления небольшой тяжести 
размер компенсации морального вреда мог бы 
составить двенадцатикратный размер зара-
ботной платы или среднемесячного содержа-
ния или ежемесячного вознаграждения, за пре-
ступления средней тяжести – тридцати шести 
кратный размер заработной платы или средне-
месячного содержания или ежемесячного воз-
награждения, а за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступление – тридцати шести кратный размер 
заработной платы или среднемесячного со-
держания или ежемесячного вознаграждения. 
Отсутствие общепринятой методики опреде-
ления размера компенсации морально вреда 
приводит к тому, что по схожим искам суммы 
компенсации морального вреда, отличаются в 
десятки раз друг от друга, что в дальнейшем 
является основанием для обращения в выше-
стоящий суд в порядке апелляционного или 
надзорного производств[9]. 

Согласно действующему уголовно-процес-
суальному законодательству компенсация мо-
рального вреда возможна только за преступле-
ния, в результате которых был причинен вред 
жизни и здоровью граждан, неприкосновенно-
сти их частной жизни или жилища, неимуще-
ственным правам автора и иным нематериаль-
ным благам человека. Однако, за совершение 
таких преступлений, как кража, мошенниче-
ство с её разновидностями и иные преступле-
ния корыстного характера, иски о компенсации 
морального вреда судами не удовлетворя-
ются. Основанием отказа в удовлетворении 
иска в части компенсации морального вреда 
является отсутствие насилия потерпевшего. 
Удовлетворению подлежит иск только в части 
о возмещении имущественного вреда.  

Мы полагаем, что такая позиция суда явля-
ется неоправданной, поскольку в результате 
совершения подобных преступлений, потер-
певший лишается не только своего имущества, 
но и испытывает душевные страдания и пере-
живания из-за ухудшения своего материаль-
ного положения. Существующая проблема ви-
дится в том, что на законодательном уровне 
отсутствует содержание понятия вреда, причи-
ненного именно преступлением, нет четких 
критериев, по которым бы можно было бы 
определить в каких случаях, возможно, за-
явить требование о компенсации морального 
вреда, чтобы право потерпевшего было реали-
зовано судом.  

Думается, что при совершении кражи или 
мошеннических действий, потерпевший ничуть 
не меньше переживает, нежели если это каса-
ется компенсации морального вреда в рамках 
трудовых отношений, при защите прав потре-
бителей, нарушений прав и интересов в ре-
зультате ненадлежащей рекламы, что преду-
смотрено в Постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 20.12.1994 № 10 «О некоторых 
вопросах применении законодательства о ком-
пенсации морального вреда» [2]. В положе-
ниях указанного Постановления перечисля-
ются основания, при которых наряду с возме-
щением имущественного вреда, одновре-
менно может быть заявлен иск о компенсации 
морального вреда: при нарушении прав потре-
бителя, социальных гарантий военнослужа-
щих и работников, а так же при причинении 
вреда имуществу физическому лицу ненадле-
жащей рекламой. Кроме названных оснований 
по компенсации морального при одновремен-
ном причинении имущественного вреда, более 
ничего не сказано. Очевидно для всех, что ком-
пенсация морального вреда потерпевшему, 
пострадавшему от «имущественного преступ-
ления» приобретает большую значимость, 
нежели, когда потребителю предоставили не-
качественный товар, уровень душевных пере-
живаний несопоставим.  

В анализируемом Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ предусмотрено лишь то, 
что в соответствии со ст. 44 УПК РФ потерпев-
ший, которому причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред, обладает пра-
вом на предъявление гражданского иска о ком-
пенсации морального вреда при производстве 
по уголовному делу, не разъясняя при этом, ка-
кие именно статьи УК РФ могут быть отнесены 
к преступлениям, повлекшим причинение 
только имущественного вреда. Думается, что 
подобная конкретизация перечня «имуще-
ственных преступлений», позволила бы чув-
ствовать потерпевшего более защищенным, 
освобождая его при этом от дополнительных 
переживаний при доказывании суду о наличии 
у него душевного потрясения, возникшего в ре-
зультате такого преступления. 

Срок подачи иска о компенсации мораль-
ного вреда строго определен законом – он не 
может быть подан до возбуждения уголовного 
дела и не позднее окончания проведенного су-
дебного следствия в суде первой инстанции. 
Нарушение сроков подачи гражданского иска о 
компенсации морального вреда может послу-
жить основанием для подачи апелляционной 
жалобы управомоченными на то законом ли-
цами (ч. 2 ст. 389.1 УПК РФ) и последующей 
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отмены части приговора по данному вопросу и 
направления иска на новое рассмотрение, но 
уже в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Если иск не был подан потерпевшим по 
уголовному делу в установленные законодате-
лем временные рамки, то это не означает, что 
у гражданина «потеряно» право компенсиро-
вать свои душевные страдания, возникшие в 
результате преступления. Подобная ситуация 
может быть разрешена с помощью граждан-
ско-процессуального законодательства со-
гласно ч. 3 ст. 31 ГПК РФ.  
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в противоправных целях:  
проблемы гражданского и уголовного права 
 
 
 
 
Батрова Татьяна Александровна  
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры граждан-
ского и предпринимательского права Всероссийского государ-
ственного университета юстиции (РПА Минюста России),  
 
вопрос использования конструкции юридического лица в проти-
воправной деятельности недостаточно изучен, вследствие чего 
можно наблюдать смысловые и логические коллизии между уго-
ловным и гражданским законодательством, которые требуют 
разрешения. При этом вряд ли стоит усиливать в этом соотно-
шении уголовно-правовую составляющую посредством введе-
ния уголовной ответственности юридических лиц, которая те-
ряет смысл при рассмотрении их сущности с позиции теории 
фикции. Акцент, очевидно необходимо сделать на предупрежде-
нии возможных злоупотреблений со стороны недобросовестных 
участников гражданского оборота, чему в немалой степени спо-
собствует деятельность налоговых органов, обеспечивающих 
все большую прозрачность корпоративных структур.  
Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная ответствен-
ность, уголовное право, гражданское право, противоправная де-
ятельность 
 

                                                 
1 См.: Артемова А.Н. Фиктивная сущность юридического 
лица как основание для применения доктрины «снятия 

Различного рода объединения лиц и капита-
лов были известны еще в Древнем мире, хотя 
первые попытки определения их сущности 
были предприняты лишь в Средневековье. С 
тех пор этот вопрос стал возникать в науке с 
завидным постоянством, демонстрируя раз-
личные доктринальные подходы к решению 
данной проблемы, которая стала приобретать 
общеправовое значение, затрагивая и во-
просы уголовной ответственности, поскольку 
юридические лица стали все чаще вовле-
каться в орбиту преступных интересов. Более 
того, конструкция юридического лица и реали-
зуемые в рамках нее корпоративные проце-
дуры все чаще стали использоваться в проти-
воправных целях, давая основания говорить о 
возврате к теории фикции, а в практическом 
плане к использованию во многом связанной с 
ней доктрины прокалывая корпоративной ву-
али1. 

Свою озабоченность в этом вопросе про-
явил ряд международных организаций. Еще в 
2000 ОБСЕ поставило задачу разработки ме-
ханизмов, обеспечивающих предупреждение 
использования корпоративных процедур в про-
тивоправных целях. ФАТФ отметила роль кор-
поративных процедур в схемах отмывания де-
нег. ОЭРС обратила внимание на то, что это 
наряду с использованием оффшорных юрис-
дикций может негативно сказаться на финан-
совых рынках, поскольку позволяет обойти 
устанавливаемые в различных странах огра-
ничения, не говоря уже о создании препят-
ствий для антикоррупционных расследований. 
Распространение практики использования кон-
струкции юридического лица в организованной 
преступной деятельности, особенно финансо-
вых и хозяйственных преступлениях отмечает 
и Европейская комиссия. 

Все это требует понимания того, как юриди-
ческие лица и реализуемые в них корпоратив-
ные процедуры могут быть использованы в 
противоправных целях, а также выявления и 

корпоративной вуали» // Российский юридический жур-
нал. 2018. N 1. С. 101 – 107. 



 21

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

анализа факторов, ограничивающих возмож-
ности своевременного получения правоохра-
нительными органами информации, необходи-
мой для предупреждения и пресечения подоб-
ной практики.  

Анализ судебной практики и практики опе-
ративно-служебной деятельности подразделе-
ний ЭБиПК показывает, что совершение неко-
торых видов преступлений практически невоз-
можно без использования для этой цели юри-
дических лиц. Так, совершение сделок между 
зависимыми лицами было отмечено в 16 % 
дел, возбужденных по факту совершения пре-
ступлений в кредитно-финансовой сфере. В 
12,5 % случаев для этого использовались 
фирмы-однодневки. В целом же преимуще-
ства конструкции юридического лица могут 
быть связаны с такими видами деятельности, 
как отмывание денег, коррупция, сокрытие и 
защита активов от кредиторов и других лиц, 
имеющих основания для истребования имуще-
ства, начиная с супругов и наследников и за-
канчивая налоговыми органами. 

Ситуация в значительной мере осложня-
ется предоставляемой действующим законо-
дательством возможностью создавать неогра-
ниченное число юридических лиц, менять их 
юридические адреса, открывать в разных ме-
стах филиалы организаций, переводя в них, в 
зависимости от ситуации, свою основную про-
изводственную деятельность. Между тем си-
стематическая смена места осуществления 
незаконной деятельности нередко является 
одним из способов ее конспирации2. 

Очевидно, что признание правосубъектно-
сти корпораций изначально преследовало 
цель защиты имущественных интересов пред-
принимателей, одновременно создавая пред-
посылки для сокрытия личности истинных вла-
дельцев числящихся на них активов.  

Наиболее уязвимыми с рассматриваемой 
точки зрения организационно-правовыми фор-
мами юридического лица являются общества с 
ограниченной ответственностью ввиду про-
стоты их учреждения в том числе в виде ком-
пании одного лица. Их создание позволяет 
учредителям и участникам, принимая решения 
о совершении сделок, дистанцироваться от 
возникающих вследствие этого обязательств. 
Положения ст. 53.1 ГК РФ, устанавливающей 
ответственность лица, уполномоченного вы-
ступать от имени организации, членов ее кол-
легиальных органов и лиц, определяющих дей-
ствия юридического лица, а также главы III.2 
                                                 
2 См.: Приговор октябрьского районного суда г. Рязани 
№ 1–282/2017 от 21 декабря 2017 г. по делу № 1–
282/2017 http://sudact.ru/regular/doc/7nMzLnP3IPlv/ 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)"3, преду-
сматривающей механизм привлечения к ответ-
ственности руководителя должника и иных лиц 
в деле о банкротстве, проблем, возникающих в 
случае злоупотреблений с их стороны, не ре-
шают.  

Несколько сложнее использовать для этих 
целей акционерные общества, учитывая необ-
ходимость дополнительного решения вопро-
сов о выпуске и размещении акций. При этом в 
ряде случаев подобная форма существования 
уставного капитала дает существенные пре-
имущества, позволяя достаточно оперативно 
решать вопрос о передаче контроля над корпо-
рацией тем или иным лицам. К тому же для АО 
характерно сохранение принципа ограничен-
ной ответственности учредителей и участни-
ков. 

Это обстоятельство, создающее предпо-
сылки для злоупотреблений и нарушения прав 
и законных интересов участников граждан-
ского оборот, еще в конце XIX века обусловило 
формирование в зарубежной юриспруденции 
доктрины прокалывания корпоративной ву-
али», начало чему положило дело Salomon v A 
Salomon & Co Ltd. 

Однако в противоправных целях могут ис-
пользоваться и иные организационно-право-
вые формы юридических лиц. В частности, 
распространение получило построение финан-
совых пирамид с использованием конструкции 
кредитного потребительского кооператива. 
Так, в результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий было установлено, что в 
течение года председатель правления КПК, за-
регистрированного в г. Липецке, но фактически 
находящегося в г. Воронеже, похитил денеж-
ные средства в размере более 36 млн руб., 
принадлежащие 60 гражданам Воронежской 
области, путем их обмана и злоупотребления 
доверим под предлогом привлечения займов с 
высокой доходностью.  

Отдельную проблему может представлять 
процесс волеизъявления юридического лица, 
поскольку на практике лицо, уполномоченное 
действовать от имени организации без дове-
ренности, фактически не принимает никаких 
решений ввиду установления контроля со сто-
роны иных субъектов. УК РФ в этом случае го-
ворит о подставных лицах, понимая под ними 
помимо прочего, лиц, которые являются орга-
нами управления юридического лица при от-

3 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 
4190. 
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сутствии цели управления организацией. Ана-
лиз практики оперативно-служебной деятель-
ность подразделений ЭБиПК показывает, что 
оформление организаций на подставных лиц в 
подавляющем большинстве случаев использу-
ется для осуществления незаконной банков-
ской деятельности. В частности, в 2019 году 
организованной преступной группой на терри-
тории Астраханской, Московской, Волгоград-
ской областей, Республики Чечня осуществля-
лась преступная деятельность по регистрации 
обществ с ограниченной ответственностью на 
подставных лиц из числа жителей этих регио-
нов, как правило находящихся в тяжелом ма-
териальном положении. На вновь создавае-
мые организации открывались расчетные 
счета в банках г. Астрахани, г. Волгограда, че-
рез которые осуществлялись переводы денеж-
ных средств со счетов различных организаций. 
Зарегистрированные фирмы использовались 
членами ОПГ в целях последующего «тран-
зита» и «обналичивания» денежных средств 
сторонних организаций. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий получены 
установочные данные более 70 юридических 
лиц, используемых членами ОПГ в преступных 
схемах. Теневой оборот средств по банков-
ским счетам данных фирм за 2018 г. по пред-
варительным оценкам составляет более 2 
миллиардов рублей. Наряду с этим имеет ме-
сто практика их создания для обхода ограниче-
ний на занятие предпринимательской деятель-
ностью государственных и муниципальных 
служащих. 

При этом нельзя не отметить, что законода-
тель в данном случае не оперирует довольно 
распространенными категориями номиналь-
ного и фактического директора, которые, в 
частности, применяются Верховным Судом РФ 
для решения вопроса об ответственности указ-
ных лиц по обязательствам несостоятельного 
должника. Не ставя вопрос об уголовной от-
ветственности первых, он приходит к выводу о 
том, что руководитель, формально входящий в 
состав органов юридического лица, но не осу-
ществлявший фактическое управление (далее 
– номинальный руководитель), например, пол-
ностью передоверивший управление другому 

                                                 
4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с при-
влечением контролирующих должника лиц к ответствен-
ности при банкротстве". Пункт 6 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2018. № 3. 
5 См.: Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 31.01.2019 N Ф09–4825/17 по делу N А60–
40625/2015 

лицу на основании доверенности либо прини-
мавший ключевые решения по указанию или 
при наличии явно выраженного согласия тре-
тьего лица, не имевшего соответствующих 
формальных полномочий (фактического руко-
водителя), не утрачивает статус контролирую-
щего лица, поскольку подобное поведение не 
означает потерю возможности оказания влия-
ния на должника и не освобождает номиналь-
ного руководителя от осуществления обязан-
ностей по выбору представителя и контролю 
за его действиями (бездействием), а также по 
обеспечению надлежащей работы системы 
управления юридическим лицом (п. 3 ст. 53 ГК 
РФ)4. Соответственно арбитражным судам 
лишь рекомендуется включить вопрос уста-
новления реального бенефициара бизнеса, ко-
торый осуществлял фактическое руководство 
должников в период полномочий номиналь-
ного директора, а также установление основа-
ний (либо их отсутствия) для привлечения ука-
занного реального бенефициара к субсидиар-
ной ответственности5. 

При этом степень вовлеченности в процесс 
управления нигде не определена и фактически 
относится на усмотрение правоприменителя. 
Так, Арбитражный суд Северо-Западного 
округа не согласился с признанием К. номи-
нальным руководителем общества, которое с 
2012 года не осуществляло какой-либо дея-
тельности, отметив, что в 2016 году К. лично 
участвовал в рассмотрении спора судом об-
щей юрисдикции, таким образом, как руководи-
тель должника знал о наличии неисполненных 
обязательств, однако не предпринял каких-
либо разумных мер по устранению признаков 
неплатежеспособности должника6.  

Следует отметить, что ценность положений 
УК РФ в части пресечения практики использо-
вания подставных лиц снижается с введением 
подп. "ф" п. 1 ст. 23 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"7, который, как справед-
ливо отмечает М.П. Случак, положил начало 
прекращению деятельности номинальных ди-
ректоров, определив круг лиц, которые не мо-

6 См.: Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 13.06.2019 N Ф07–5259/2019 по делу N 
А56–67266/2017  
7 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть 
I). Ст. 3431. 
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гут выступать в качестве учредителя либо ру-
ководителя юридического лица8. Конституци-
онный Суд РФ назвал установленный данной 
нормой временный запрет на создание новых 
юридических лиц и на участие в управлении 
существующими юридическими лицами для 
тех граждан, которые ранее проявили недоб-
росовестность, уклонившись от совершения 
необходимых действий по прекращению юри-
дического лица в предусмотренных законом 
процедурах ликвидации или банкротства, что 
может также означать уклонение от исполне-
ния обязательств перед кредиторами юриди-
ческого лица, одним из механизмов обеспече-
ния достоверности сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ, направленным на обеспечение дове-
рия к содержащимся в нем сведениям, защиту 
прав третьих лиц, чьи права и законные инте-
ресы могут быть нарушены при использовании 
недостоверных данных9. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует 
отметить, что вопрос использования конструк-
ции юридического лица в противоправной дея-
тельности недостаточно изучен, вследствие 
чего можно наблюдать смысловые и логиче-
ские коллизии между уголовным и граждан-
ским законодательством, которые требуют 
разрешения. При этом вряд ли стоит усили-
вать в этом соотношении уголовно-правовую 
составляющую посредством введения уголов-
ной ответственности юридических лиц, кото-
рая теряет смысл при рассмотрении их сущно-
сти с позиции теории фикции. Акцент, оче-
видно необходимо сделать на предупрежде-
нии возможных злоупотреблений со стороны 
недобросовестных участников гражданского 
оборота, чему в немалой степени способ-
ствует деятельность налоговых органов, обес-
печивающих все большую прозрачность кор-
поративных структур.  
 

                                                 
8 См.: Случак М.П. Проблемы обеспечения достоверно-
сти сведений в документах, представляемых для госу-
дарственной регистрации коммерческого корпоративного 
юридического лица // Право и экономика. 2019. N 7. С. 
49 – 55. 
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Криминалистические особенности стадии возбуждения 
уголовного дела по ятрогенным преступлениям 
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В статье рассматриваются некоторые криминалистические ас-
пекты стадии возбуждения уголовного дела при получении све-
дений о совершении ятрогенных преступлений. Затрагиваются 
вопросы о видах проверочных действий, необходимых в про-
цессе проверки сообщений о преступлениях указанного вида.  
Ключевые слова: ятрогенные преступления, расследование 
ятрогенных преступлений, криминалистические аспекты про-
верки сообщений о ятрогенных преступлениях  
 

Некоторые из видов преступных посягательств 
на жизнь или здоровье человека, осуществля-
емых медицинскими работниками, впервые 
были обозначены В.Д. Пристансковым в 1996 
году термином ятрогенные преступления [1, с. 
179 – 180]. Данный автор определил их как раз-
новидность преступных посягательств на 
жизнь или здоровье человека, совершаемых 
медиками вследствие ненадлежащего оказа-
ния или неоказания медицинской помощи 
гражданам. [2, с. 7].  

В настоящее время ятрогенные преступле-
ния встречаются довольно часто и представ-
ляют собой значительную проблему для пра-
воохранительных органов. Так, например, в 
2016 году в Следственный комитет поступило 
почти 5 тыс. сообщений о преступлениях, свя-
занных с врачебными ошибками и ненадлежа-
щим оказанием медицинской помощи. В 2017 
году – более 6 тысяч. В результате в 2016 году 
было возбуждено 878 уголовных дел против 
врачей, а в 2017 году таких дел было возбуж-
дено уже 1791. [3, с. 20]. Кроме того, ятроген-
ные преступления обладают свойством повы-
шенной значимости для населения, о чем 
справедливо пишет Е.В. Епифанова, делая 
вывод: "В силу большой общественной опас-
ности с преступлениями в сфере здравоохра-
нения нельзя не бороться." [4, с. 48]. 

Расследование любого из видов преступле-
ний начинается с поступления в правоохрани-
тельные органы одного из поводов, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 140 УПК РФ, на базе которого 
начинается сбор данных, являющихся основа-
нием для возбуждения уголовного дела. Дан-
ное положение в полном мере относится и к 
стадии возбуждения уголовного дела по ятро-
генным преступлениям. 

Так, доктор юридических наук, профессор 
А.И. Бастрыкин особо отмечает в числе пово-
дов к возбуждению дела заявления и жалобы 
граждан или учреждений. Если при этом в по-
водах не содержится очевидных признаков 
преступления, то может быть проведена пред-
варительная проверка, которая, как правило, 
заключается в истребовании документов, уточ-
нении отдельных фактов, получении объясне-
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ний, ознакомлении с деятельностью предприя-
тия или учреждения. [См.: 5, с. 696]. Указанное 
положение имеет особое значение на стадии 
возбуждения по делам о ятрогенных преступ-
лениях. Ведь чаще всего факт совершения 
ятрогенного преступления проявляется 
именно в жалобах либо пострадавшего, либо 
его родственников, что и влечет необходи-
мость осуществления проверки. При начале 
проверочных действий по заявлениям о пре-
ступных действиях врачей можно выделить 
следующие ситуации. 1. В заявлениях или жа-
лобах граждан имеются сведения, которые с 
очень большой вероятностью указывают на 
факт совершения ятрогенного преступления. 
2. В заявлениях или жалобах имеются сведе-
ния, которые могут указывать на противоправ-
ность действий врача. Но дать им однознач-
ную оценку как преступным и именно ятроген-
ным без различных проверочных действий не 
представляется возможным. 3. Приводимые в 
заявлении или жалобе сведения таковы, что их 
в принципе возможно проверить только путем 
производства судебно-медицинской экспер-
тизы и никакими иными проверочными дей-
ствиями.  

Следует отметить, что ятрогенные преступ-
ления часто отличаются сложностью в плане 
определения направлений сбора первона-
чальных сведений при осуществлении прове-
рочных действий, предусмотренных ст. 144 
УПК РФ. Значительные затруднения для сле-
дователя часто представляет уяснение ин-
формации первичной чисто медицинского ха-
рактера. Это вытекает из указанного обстоя-
тельства, необходимость которого отмечает 
В.Д. Пристансков: "Криминалистическому ана-
лизу подвергается информация, содержаща-
яся в медицинских документах, его цель – 
установить объем МП [медицинской помощи – 
В. Петров] и ее адекватность состоянию паци-
ента." [6, с. 606]. Заметим, что изучение такого 
рода информации уже с самого начала прове-
рочных действий лучше всего производить 
совместно со специалистом в области соответ-
ствующих разделов медицинской науки.  

Для того, чтобы яснее представить крими-
налистические аспекты проблемы, необхо-
димо учитывать задачи уголовного процесса, 
решаемые на рассматриваемом этапе. Напри-
мер, Г.Н. Ветрова так пишет о задачах дослед-
ственной проверки: "Задачи первоначального 
этапа процессуальной деятельности, каким яв-
ляется стадия возбуждения уголовного дела, 
не предполагают достоверного установления 
всех обстоятельств совершения преступле-

ния. Отсюда и необходимые ограничения до-
пускаемых следственных действий." [7, с. 123]. 
Здесь можно видеть, что возникает некая 
странность. С одной стороны для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела требу-
ется хоть какая-то, пусть и относительная, но 
все же значительная степень достоверности 
сведений. А возможности для сбора таких све-
дений и проверки их достоверности законода-
тель применительно к этой стадии процесса 
резко ограничил. Поэтому напрашивается вы-
вод о том, что на стадии возбуждения уголов-
ного дела возникают затруднения, имеющие 
не только уголовно-процессуальный, но и яв-
ный криминалистический характер.  

Несомненное криминалистическое значе-
ние имеет и увеличение общего количества 
преступлений в нашей стране по сравнению с 
ранее существовавшими цифрами. Так, А.И. 
Александров указывает на гигантский скачок 
регистрируемой преступности в РФ, который 
произошел по сравнению с СССР 1950 – 1960-
х годов и приводит несколько причин этого яв-
ления [8, с. 152 – 159]. Одновременно при этом 
обращается внимание на то обстоятельство, 
что количество совершаемых преступлений 
значительно превышает количество зареги-
стрированных: "В 2005 г. количество зареги-
стрированных преступлений в нашей стране 
составило более 3,5 млн. (а это, как мы пом-
ним, почти в семь раз больше, чем в 1956 г. в 
целом по СССР). ... Реально же, по оценкам 
криминологов, в современной России еже-
годно совершается порядка 10 – 12 млн. пре-
ступлений." [8, с. 160 – 161]. Очевидно, что это 
отмеченное А.И. Александровым соотношение 
между зарегистрированными и реально совер-
шенными преступлениями в полной мере отно-
сится и к ятрогенным преступлениям, о чем 
уже говорилось выше. 

Ю.Ф. Ибатулина отмечает, что ""Теневой" 
медицинский бизнес и медицинские преступ-
ления являются интернациональной бедой ... в 
правоприменительной практике последних лет 
все чаще возникают уголовные и гражданские 
процессы против "человека в белом" и органи-
заций здравоохранения ..." [9, с. 132]. Данное 
положение сочетается с другим, высказанным 
этим же автором. В нем Ю.Ф. Ибатулина утвер-
ждает об огромных масштабах распростране-
ния ятрогенных преступлений. "Проблема не-
надлежащего оказания медицинской помощи 
сегодня сверхактуальна и в то же время на се-
годняшний день недостаточно изучена с точки 
зрения клинических, экспертных и правовых 
позиций. Вместе с тем отдельные научные ис-
следования, проведенные за рубежом и в 
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нашей стране, выявили не просто высокий уро-
вень распространенности этого негативного 
явления, а ... настоящую "молчаливую эпиде-
мию"." [9, с. 132].  

При проверке сообщений о преступлениях 
необходимо помнить о следующих важных 
свойствах такого часто используемого инстру-
мента, как объяснения лиц. "... сведения, со-
держащиеся в объяснениях, в настоящий мо-
мент нельзя использовать для обоснования 
принимаемых процессуальных решений. Мы 
также высказываемся против признания объ-
яснений иными документами по уголовному 
делу, так как сведения, зафиксированные в 
них, имеют характер показаний и должны об-
ладать соответствующим статусом, только по-
сле чего их возможно использовать в качестве 
доказательств." [10, с. 15]. В целом можно со-
гласиться с позицией этих авторов. Но с одной 
серьезной оговоркой. Ведь достаточно часто 
именно на основе сведений, содержащихся в 
объяснениях, принимается важное процессу-
альное решение в виде возбуждения уголов-
ного дела. Поэтому нельзя исключать исполь-
зование объяснений как основание для приня-
тия процессуальных решений. А при осуществ-
лении проверки сообщений о совершении 
ятрогенных преступлений целесообразно от-
давать предпочтение таким способам прове-
рочных действий, результаты которых в даль-
нейшем будут иметь процессуально значимый 
характер. Поэтому такие результаты можно бу-
дет использовать в качестве доказательств по 
возбужденному уголовному делу. Следова-
тельно, на стадии возбуждения уголовного 
дела, методы проверки, сразу дающие доказа-
тельства, в дальнейшем на стадии предвари-
тельного расследования сократят затраты 
труда и времени следователя. А данное обсто-
ятельство имеет первостепенное криминали-
стическое значение, в том числе, при рассле-
довании ятрогенных преступлений.  

Необходимо понимать, что деятельность по 
проверке сообщений о совершенных преступ-
лениях, в том числе, ятрогенных, на стадии 
возбуждения уголовного дела носит уголовно-
процессуальный характер. Приведенное поло-
жение вполне убедительно доказывается сле-
дующими обстоятельствами. 1. Эта деятель-
ность осуществляется только должностными 
лицами, имеющими право принимать реше-
ния, носящие уголовно-процессуальный харак-
тер. 2. Данный вид деятельности в конечном 
итоге направлен на принятие решений, нося-
щих уголовно-процессуальный характер. 3. 
Условия, при которых только и может начи-

наться проверочная деятельность, сформули-
рованы в УПК РФ как поводы. 4. Ряд способов 
проверки сообщений о преступлениях прямо 
предусмотрены УПК РФ как следственные дей-
ствия. 5. Отсюда, часть или значительное ко-
личество результатов деятельности по про-
верке указанных выше сообщений являются 
протоколами следственных действий, то есть 
имеют четко выраженную уголовно-процессу-
альную форму доказательств. Резюмируя это 
следует признать, что без использования по-
ложений криминалистической науки, нельзя 
осуществлять действия по проверке информа-
ции о совершении ятрогенных преступлений.  

Следует согласиться с мнением В.А. Дже-
мелинского и А.И. Натуры, которые подвер-
гают обоснованной критике и считают ошибоч-
ными положения о том, что "рекомендации по 
рассмотрению первичных материалов и воз-
буждению уголовного дела должны относиться 
к науке уголовного процесса, а не к методике 
расследования и не к криминалистике во-
обще". [11, с. 86]. В своей работе указанные ав-
торы приходят к принципиально важному вы-
воду: "Подчеркивая уголовно-процессуальное 
значение проверочных действий, необходимо 
отметить и то, что они, по нашему мнению, но-
сят также и криминалистический характер, по-
скольку направлены на исследование и оценку 
полученной информации о преступлении ..." 
[11, с. 85 – 86]. 

Следует понимать, что дела о ятрогенных 
преступлениях отличаются выраженными за-
труднениями в сборе достоверной доказатель-
ственной информации и, соответственно, 
большой сложностью доказывания события 
преступления. А это обстоятельство, в свою 
очередь, влечет за собой и серьезные про-
блемы для этапа возбуждения уголовного 
дела данной категории. 

А.И. Дикунов и В.Я. Колдин придают особое 
значение при расследовании преступлений как 
живым людям, так и целым трупам, либо фраг-
ментам последних, именно с точки зрения со-
держания в них необходимой для расследова-
ния информации. "Особыми источниками ве-
щественной информации являются живые 
лица, трупы и их части. В случаях, когда для 
решения задач розыска, диагностики, иденти-
фикации существенное значение имеют пред-
метные свойства живых лиц и трупов, на них 
распространяется статус вещественных источ-
ников информации и правила их осмотра, фик-
сации, исследования." [12, с. 7 – 8]. Необхо-
димо подчеркнуть, что живые люди, трупы и 
части трупов как носители информации имеют 
особо важное значение при расследовании 
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ятрогенных преступлений, в том числе, на 
этапе возбуждения уголовного дела.  

Совершенно очевидным для всех сотрудни-
ков следственных органов и очень важным со-
ставляющим их криминалистической деятель-
ности в процессе доследственной проверки по 
делам о совершении ятрогенных преступлений 
является обнаружение идеальных следов. 
Данный вид следов обнаруживается в про-
цессе получении объяснений от лиц, привлека-
емых к проверочным действиям. При этом 
необходимо отметить следующее обстоятель-
ство, важность которого проявляется уже с са-
мого начала действий по проверке сообщения 
о преступлении. "Особой проблемой является 
определение истинности и ложности идеаль-
ных следов." [13, с. 487]. Здесь необходимо за-
метить, что трудность проверки сообщений о 
ятрогенных преступлениях заключается в сле-
дующем обстоятельстве. Многие осведомлен-
ные лица из числа врачей будут давать неис-
кренние объяснения, то есть, ложные идеаль-
ные следы. В подобных случаях, даже предпо-
лагая ложность идеальных следов, многие 
следователи, исходя из специфики врачебных 
профессий, не знают, какие именно "недоста-
ющие данные" следует истребовать. То есть, 
можно утверждать, что серьезной проблемой 
является установление степени достоверно-
сти информации, содержащейся в объясне-
ниях любого лица, получаемой в ходе дослед-
ственной проверки. Особенно это касается той 
информации, особенно медицинского плана, 
которая в дальнейшем послужит основанием 
для принятия процессуального решения как 
итога стадии возбуждения уголовного дела.  

Р.С. Белкин с позиций опытного криминали-
ста подробно рассматривает вопрос о след-
ственных ошибках, которые происходят на до-
судебном этапе уголовно-процессуальной де-
ятельности [14, с. 175 – 186]. Но при этом дан-
ный автор ничего не пишет относительно тех 
ошибок, которые могут быть допущены на 
этапе доследственной проверки. На наш 
взгляд, результатами ошибок на этом этапе ча-
сто являются необоснованные (с позиции объ-
ективно существующей действительности, а 
не с формально-правовой) отказы в возбужде-
нии уголовно дела. Следует отметить, что вы-
сокая латентность ятрогенных преступлений, 
как представляется, должна обуславливать и 
большое количество ошибок такого рода 
именно в виде необоснованных (хотя и фор-
мально мотивированных) отказов в возбужде-
нии уголовного дела. 

Признаки преступления на стадии возбуж-
дения уголовного дела нередко выявляются 

именно непроцессуальными средствами по-
иска этих признаков. Поэтому, в итоге, резуль-
таты такого поиска, полученные непроцессу-
альными средствами, в дальнейшем не могут 
использоваться как доказательства по уголов-
ному делу на стадиях предварительного след-
ствия и судебного рассмотрения дела. То есть, 
на стадии возбуждения уголовного дела про-
цесс доказывания носит фрагментарный ха-
рактер именно по причине ограниченной воз-
можности использования следственных дей-
ствий. Ведь на стадии возбуждения уголовного 
дела законодатель допускает производство не 
всех перечисленных в УПК РФ видов след-
ственных действий, а только некоторых из них. 
При этом, с позиций криминалистики, поиск 
следов любого преступления, в том числе, 
ятрогенного, следует начинать сразу после по-
лучения любого вида сообщения о преступле-
нии и продолжать на протяжении всей стадии 
возбуждения уголовного дела. И отдавать 
предпочтение именно тем видам проверочных 
действий, которые будут представляться 
наиболее результативными для целей сбора 
материальных и идеальных следов того вида 
ятрогенного преступления, совершение кото-
рого предполагается.  

Согласно заслуживающей внимания точке 
зрения А. Золоева, большое количество меди-
цинских специальностей и видов медицинских 
технологии влечет за собой и качественное 
многообразие видов ятрогении. Это обстоя-
тельство усложняет проведение проверочных 
мероприятий. В то же время существующие 
общие закономерности в виде критериев и 
признаков ятрогении, а также специфических 
особенностей самой медицинской деятельно-
сти позволяют определить базовый алгоритм 
действий работника правоохранительных ор-
ганов при проведении проверки по установле-
нию ятрогении. [15, с. 25]. Иными словами, 
речь в данном случае идет о выработке 
именно криминалистических алгоритмов про-
верочных действий. 

По нашему мнению, в ходе проверки сооб-
щения о совершении ятрогенного преступле-
ния, разумеется, следует вести поиск инфор-
мации о любых дефектах медицинской по-
мощи. Но, при этом, наибольшее значение в 
первую очередь следует уделять тем дефек-
там медицинской помощи, сведения о которых 
будут явно достаточными для возбуждения 
уголовного дела. Информацию об остальных 
же, менее явных, дефектах медицинской по-
мощи следует проверять уже после возбужде-
ния уголовного дела, в процессе предвари-
тельного следствия. 
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Ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусматривает. "... 
При проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, руко-
водитель следственного органа вправе полу-
чать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и пред-
меты, изымать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, назначать судебную экс-
пертизу, принимать участие в ее производстве 
и получать заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места происше-
ствия, документов, предметов, трупов, освиде-
тельствование, требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к 
участию в этих действиях специалистов, да-
вать органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. (часть 1 
в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 
23-ФЗ)" Из всех перечисленных в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ проверочных действий, наиболее це-
лесообразными по делам о ятрогенных пре-
ступлениях будут: получение объяснений, ис-
требование документов и изъятие их в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, 
назначение судебно-медицинских экспертиз с 
получением заключения эксперта в разумный 
срок, производство осмотров документов, 
предметов, трупов, освидетельствований. В 
ряде случаев также будет необходимым тре-
бовать производства исследований докумен-
тов с привлечением к участию в этих действиях 
специалистов.  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки и 
назначения судебных экспертиз по исследованию мотивации 
преступной деятельности экстремистской направленности и 
оценки выводов экспертов. Внимание уделено недостаткам су-
дебных экспертиз гуманитарного характера, что создает слож-
ности при оценке полноты и всесторонности проведенного ис-
следования и объективности процесса формировании судебных 
доказательств по уголовным делам. 
Ключевые слова: Мотивы, цели преступлений экстремистской 
направленности, судебные экспертизы гуманитарного харак-
тера, оценка выводов заключения эксперта, выявление и устра-
нение экспертной ошибки. 
 

При исследовании обстоятельств события 
преступления экстремистской направленности 
(ст. ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ) основной 
целью является установление наличия в дей-
ствиях субъекта направленности на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо группе мень-
шинств и т.д. Для достижения указанной цели 
требуется решение конкретных криминалисти-
ческих задач путем проведения ряда судебных 
экспертиз гуманитарного характера, для мето-
дики их проведения характерно, во-первых, со-
отнесение нормативно-ценностных комплек-
сов различного уровня: национального, этни-
ческого, конфессионального и т.д., и, во-вто-
рых, использование таких методов, как кон-
тент- [4] и интент-анализ [5], метод семантиче-
ского дифференциала и информационно-це-
левой анализ, логический и психологический 
анализ и т.д.  

Указанные экспертизы имеют комплексный 
и междисциплинарный характер, для их произ-
водства должны привлекаться, помимо лингви-
стов, специалисты соответствующей области 
специальных знаний (психологи, историки, ре-
лигиоведы, антропологи, философы, полито-
логи и др.) [1].  

Как правило, с целью установления экстре-
мистского мотива назначается комплексная су-
дебная психолого-психиатрическая экспертиза 
(СППЭ), что позволяет получить более обосно-
ванные и убедительные выводы экспертов об 
особенностях психической деятельности пре-
ступников. Исследования, проводимые экспер-
том-психологом, направлены на установление: 
индивидуальных особенностей личности субъ-
екта; мотивов и целей его поведения; склонно-
стей к агрессивным и насильственным дей-
ствиям в отношении представителей других 
рас, национальностей, религиозных течений и 
др.  

М.Л. Подкатилина, анализируя правоприме-
нительную и экспертную практику, указывает 
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более 20 видов таких экспертиз: лингвистиче-
ская, социогуманитарная, психолого-лингви-
стическая, этико-лингвистическая, политиче-
ская, семиосоциопсихологическая экспертизы 
и др.[15, c. 21]. Данные экспертизы, как пра-
вило, имеют комплексный и междисциплинар-
ный характер, поскольку при их производстве 
интегративно соотносятся психологические, 
лингвистические, этические, культурологиче-
ские, религиоведческие, теологические, поли-
тические, философские, антропологические и 
другие гуманитарные знания [1].  

Непосредственным объектом экспертного 
исследования являются слова, отдельные вы-
сказывания, тексты, изображения, имеющие 
помимо смыслового, также и определенный 
ассоциативный и эмотивный компоненты, ко-
гда они выступают как раздражитель, способ-
ный вызвать определенную поведенческую ре-
акцию. Поэтому абсолютно обоснован вывод 
Т.В. Губаевой о том, что по делам об экстре-
мизме не мысли являются наказуемыми, а «с 
учетом знаковой природы слова последствия 
речевых действий закономерно приравнива-
ются к последствиям действий фактических» 
[3]. 

Выводы экспертов являются едва ли не ос-
новным источником получения криминалисти-
чески значимой информации, позволяющей 
установить экстремистскую мотивацию совер-
шения определенных действий, что делает за-
ключения указанных экспертиз важным звеном 
в системе собранных по делу доказательств. 

По материалам дел о возбуждении ненави-
сти либо вражды, а равно унижении человече-
ского достоинства (ст. 282 УК РФ) важно опре-
делить направленность текстов, для чего про-
водится социально-психологическая экспер-
тиза, позволяющая конкретизировать цель со-
вершения криминального события, что явля-
ется обязательным элементом субъективной 
стороны состава преступления.  

В отдельных случаях требуется проведение 
экспертиз социо-гуманитарного класса, цель 
которых – разграничить результаты научных 
исследований и высказывания экстремист-
ского характера, как не имеющие фактического 
подтверждения и научного обоснования. Важ-
ной задачей является установление связи 
между воззрением и поведением подозревае-
мого и общественными ценностями. В основе 
классификация таких экспертиз лежит область 
знаний конкретных наук, поэтому для их прове-
дения привлекаются в качестве экспертов со-
циологи, историки, этнографы, этносоциологи, 
психологи и другие сведущие лица, имеющие 
гуманитарные знания.  

Принимая во внимание, что одним из важ-
ных побудительных факторов современного 
экстремизма в большинстве своих проявлений 
– это религиозно мотивированное поведение 
его организаторов и исполнителей, религио-
ведческая экспертиза имеет большое значе-
ние для формирования судебных доказа-
тельств по уголовным делам. Эксперт-рели-
гиовед, проанализировав вероучение, должен 
обосновать наличие в нем положений, побу-
дивших к осуществлению противоправных экс-
тремистских действий с целью разжигания 
межнациональной и межрелигиозной розни. 

Однако, несмотря на значимость религио-
ведческой экспертизы для правоприменитель-
ной практики, следует отметить ряд серьезных 
проблем, возникающих при ее назначении, 
проведении и оценки объективности исследо-
вания и обоснованности выводов экспертов. 
Прежде всего, это недостаточное теоретиче-
ское осмысление ее природы. Как отмечает 
С.А. Бурьянов: «Главный парадокс заключа-
ется в том, что единого правового и даже ре-
лигиоведческого определения религии нет (их 
более 200)» [7, c. 58–60]. Это позволяет экс-
пертам делать выводы в соответствии с соб-
ственными представлениями о религии, и та-
ким образом содержание экспертного заключе-
ния во многом будет зависеть от их персональ-
ного состава. Также следует отметить отсут-
ствие достаточного научного обоснования спе-
циальных методов проведения такой экспер-
тизы и их апробации на практике, а также опре-
деления пределов применения специальных 
знаний принимая во внимание современное 
состояние российского религиоведения как 
науки [16, c. 19].  

Часто для полноценного компетентного ре-
шения криминалистических задач по установ-
лению обстоятельств события преступления 
экстремистской направленности целесооб-
разно привлекать не только религиоведов, но 
и специалистов в области психологии, психо-
логии религии, этнологии. Для этого прово-
дятся комплексные психолого-религиоведче-
ские, психолого-этнологические экспертизы. 
Такой подход обеспечивает всестороннее и 
полное экспертное исследование собранных 
по делу экстремистских материалов и гаранти-
рует обоснованное принятие процессуальных 
решений и объективное формирование дока-
зательственной базы. 

В качестве недостатка судебных экспертиз 
гуманитарного характера многие авторы отме-
чают тот факт, что они не имеют надежных ме-
тодик исследования, что создает большие 
сложности для оценки их объективности при 
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формировании судебных доказательств по 
уголовным делам. Данное обстоятельство по-
рождает проблему экспертной ошибки, поня-
тие которой Г.Л. Грановский определяет как 
«… выводы эксперта (основные и промежуточ-
ные), не соответствующие действительности, 
а также неправильности в действиях или рас-
суждениях, отражающих процесс экспертного 
исследования – в представлениях, суждениях, 
понятиях» [9, c. 2]. Р.С. Белкин, объясняя при-
чину возникновения экспертной ошибки, указы-
вал, что она «… может быть допущена при по-
знании сущности, свойств, признаков объектов 
экспертного исследования, отношений между 
ними, а также и при оценке результатов содер-
жательного познания, итогов экспертного ис-
следования, их интерпретации» [6, c. 338].  

При выявлении экспертной ошибки заклю-
чение судебной экспертизы, подтверждающей 
экстремистский мотив, признается недопусти-
мым доказательством и тем исключается факт 
преступного экстремизма. В противном случае 
экспертная ошибка со всей неизбежностью по-
рождает необоснованность обвинения и неза-
конность судебного обвинительного приго-
вора.  

Выводы судебных экспертов должны быть 
обоснованы результатами полного, объектив-
ного и непосредственно ими проведенного ис-
следования и сформулированы с соблюде-
нием законов логики. Логические дефекты, по-
рожденные нарушением законов и правил ло-
гики или «некорректным применением логиче-
ских приемов и операций» [17, c. 322], содер-
жащиеся в изложении выводов экспертов, мо-
гут являться основанием для непризнания за-
ключения эксперта доказательством.  

Несмотря на то, что заключение эксперта в 
системе доказательств, собираемых по уго-
ловному делу, обоснованно занимает важное 
место, поскольку от содержания экспертных 
выводов зависит законность принимаемых в 
последующем процессуальных решений, 
необходимо помнить, что оно является пред-
метом оценки наряду с другими доказатель-
ствами. Специфика оценки заключения экс-
перта состоит в том, что должно быть прове-
рено соблюдение процессуальных норм на 
всех этапах производства судебной экспер-
тизы: от подготовки материальных объектов 
до дачи экспертом заключения. Так, С.Э. Воро-
нин справедливо отмечает, что следователи, 
не подходя ответственно к предоставлению в 

                                                 
10 Несмотря на то, что и в данном пункте, и в преамбуле 
постановления в качестве адресата указывается суд ана-
лиз полного текста документа позволяет утверждать, что 

полном объеме объектов, требуемых для каче-
ственного и объективного экспертного иссле-
дования, или не имеющих отношение к делу, 
или фальсифицированных, тем самым ис-
ходно инициируют экспертную проблемную си-
туацию – необъективность выводов экспертов 
[8]. На это указывает и М.В. Песчаный, подчер-
кивая важность правильного определения 
объектов экспертных исследований, так как 
«от этого во многом зависит качество прове-
денной экспертизы, а значит, перспектива 
всего расследования» [14, c. 207]. 

При исследовании обстоятельств события 
преступления экстремистской направленности 
нередко возникает проблема определения 
природы требуемых специальных знаний, не-
обходимых для установления самого факта 
его совершения (чаще всего это касается мо-
тивации криминальной деятельности). По-
этому следователю важно изначально пра-
вильно определить область специальных зна-
ний, необходимых для проверки следственных 
версий относительно мотива и цели преступ-
ного деяния, как на стадии предварительной 
проверки сообщения о нем, так и на стадиях 
последующего предварительного расследова-
ния, поскольку непродуманное и необоснован-
ное решение о привлечении для производства 
экспертного исследования некомпетентного 
сведущего лица в качестве эксперта влечет не 
только финансовые затраты, но и растрату 
временного ресурса, предусмотренного уго-
ловно-процессуальным законом. Необходи-
мость и значимость10 установления компетент-
ности сведущего лица, не являющегося госу-
дарственным экспертом, привлекаемого в ка-
честве эксперта подтверждается и позицией 
Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в 
постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» – 
при поручении производства экспертизы лицу, 
не являющемуся государственным судебным 
экспертом, суду следует предварительно за-
просить сведения, касающиеся возможности 
производства данной экспертизы, а также све-
дения об эксперте, в том числе его фамилию, 
имя, отчество, образование, специальность, 
стаж работы в качестве судебного эксперта и 
иные данные, свидетельствующие о его компе-
тентности и надлежащей квалификации, о чем 
указать в определении (постановлении) о 
назначении экспертизы, и при необходимости 

его положения должны применяться на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства. 
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приобщить к материалам уголовного дела за-
веренные копии документов, подтверждающих 
указанные сведения.  

Считая обязательным использование при 
расследовании преступлений экстремистской 
направленности экспертных возможностей, 
Генеральная прокуратура РФ в указаниях «Об 
усилении прокурорского надзора за исполне-
нием законов при выявлении, пресечении, рас-
крытии и расследовании преступлений экстре-
мистской направленности» от 21 сентября 
2018 г. № 602/27 особо обращает внимание на 
то, что вопросы, выносимые на разрешение су-
дебной экспертизой, должны быть правильно и 
обоснованно сформулированы с учетом спе-
цифики совершенного события экстремист-
ского характера.  

Перед принятием решения о назначении су-
дебной экспертизы целесообразно вначале 
пообщаться со сведущим лицом для научного 
консультирования или привлечь его в качестве 
специалиста для получения заключения, а при 
необходимости потом и допросить. Заключе-
ние специалиста позволяет получить предва-
рительные данные о наличии «в конкретной 
информации отрицательных и оскорбитель-
ных характеристик нации, расы, религии, нега-
тивных установок» [14, c. 208]. Проведя пред-
варительную оценку имеющейся информации 
о событии с точки зрения наличия в ней крими-
нальной составляющей, консультант (специа-
лист) может высказать рекомендации о харак-
тере специальных знаний, необходимых для 
проведения экспертного исследования и помо-
жет профессионально грамотно сформулиро-
вать вопросы, выносимые на разрешение экс-
пертизой.  

Так Т.В. Губаева отмечает, что при форму-
лировании вопросов экспертам нельзя смеши-
вать вопросы факта и вопросы права, так как 
вывод об экстремистском характере материа-
лов требует специальных юридических позна-
ний. Вопросы факта – прерогатива эксперта, а 
вопросы права – исключительная компетенция 
правоприменителя. Однако «по делам об экс-
тремизме подменить эти понятия особенно 
легко» [3]. Так как противоправные действия 
являются речевыми, на разрешение эксперта 
неправильно ставить вопросы: «содержатся ли 
в представленной литературе данные, направ-
ленные на разжигание религиозной, межнаци-
ональной розни; призывы к свержению госу-
дарственного строя, к незаконным вооружен-
ным действиям, организацию и вовлечение в 
экстремистскую деятельность»; «имеются ли в 
содержании книги признаки возбуждения наци-
ональной, расовой или религиозной вражды, 

унижение национального достоинства, а равно 
пропаганда исключительности, превосходства 
граждан по признаку их отношения к религии». 
Правильно: «какой тип информации представ-
лен в тексте», «какова содержательно-смысло-
вая направленность текста», «каково идейно-
тематическое содержание текста», «содер-
жится ли в тексте негативная информация в от-
ношении определенных социальных групп» 
[10, c. 303–315]. 

Привлекая к расследованию лиц, владею-
щих специальными знаниями, в качестве экс-
пертов не следует полностью полагаться на их 
компетентность. Кроме того, поскольку для 
производства, ряда экспертиз, в первую оче-
редь, так называемых, гуманитарных привле-
каются в качестве экспертов лица, не являю-
щиеся сотрудниками государственных су-
дебно-экспертных учреждений, то их компе-
тентность (квалификация) должны быть пред-
метом оценки субъекта инициирующего экс-
пертное исследование [11, c. 206–210]. Пред-
ставляется, что позиция Пленума Верховного 
Суда по данному вопросу, выраженная в По-
становлении «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам» – при поручении производства 
экспертизы лицу, не являющемуся государ-
ственным судебным экспертом, суду следует 
предварительно запросить сведения, касаю-
щиеся возможности производства данной экс-
пертизы, а также сведения об эксперте, в том 
числе его фамилию, имя, отчество, образова-
ние, специальность, стаж работы в качестве 
судебного эксперта и иные данные, свидетель-
ствующие о его компетентности и надлежащей 
квалификации, о чем указать в определении 
(постановлении) о назначении экспертизы, и 
при необходимости приобщить к материалам 
уголовного дела заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих указанные сведения – в 
полной мере должна учитываться и на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства; 

Заключение эксперта (вне зависимости от 
вида экспертизы и субъекта, привлекаемого в 
качестве эксперта) должно соответствовать 
требованиям ст. 204 УПК РФ. Оценивая допу-
стимость экспертного заключения, субъект 
оценки, в первую очередь, должен руковод-
ствоваться федеральными законами, регули-
рующими производство судебной экспертизы 
(УПК РФ, ФЗ–73 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Феде-
рации и иными), а также отдельными ведом-
ственными нормативными актами. Кроме того, 
в ходе анализа заключения эксперта важно 
оценить полноту и всесторонность проведен-
ного исследования, а также обоснованность и 
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логичность сделанных выводов, которые 
должны базироваться на результатах исследо-
вания и излагаться с соблюдением законов ло-
гики.  

Результаты обобщения эмпирического ма-
териала свидетельствуют о том, что в судебно-
следственной практике по делами указанной 
категории преступлений существует, как спра-
ведливо отмечает С.Э Воронин, серьезная 
проблема оценки экспертного заключения на 
предмет его достоверности и истинности [8]. 

Изучение материалов уголовных дел пока-
зывает, что эксперты не всегда дают полно-
ценное и объективное заключение. В связи с 
этим Генеральная прокуратура РФ указывает 
на необходимость «тщательным образом изу-
чать заключения специалистов и экспертов, 
уделяя особое внимание соответствию изло-
женных в них выводов содержанию исследова-
тельской части и отраженным в постановлении 
о назначении экспертизы (исследования) во-
просам, полноте и всесторонности выводов, 
наличию в них противоречий, квалификации 
экспертов (специалистов) и наличию у них пол-
номочий давать оценку изложенным фактам» 
[2]. Это указание весьма актуально, так как 
следователи часто при составлении процессу-
альных документов автоматически копируют 
выводы экспертов, считая, что нет оснований 
сомневаться в их компетенции. 

Оценка заключения эксперта в обязатель-
ном порядке предполагает его сопоставление 
с другими собранными по делу доказатель-
ствами, проверку достоверности объектов ис-
следования и правильности содержащихся в 
заключении выводов.  

Качество и эффективность оценки заключе-
ния эксперта обеспечиваются посредством 
того, что субъектом оценки проверяется следу-
ющее: 

соблюдение и правильность применения 
процессуального закона на всех этапах подго-
товки материалов для исследования, назначе-
ния и проведения, а также оформления ре-
зультатов экспертизы; 

компетентность эксперта (в случае прове-
дения комиссионной экспертизы оценивается 
компетентность каждого члена комиссии);  

научная обоснованность заключения, т.е. 
научная состоятельность тех принципов, кото-
рые положены в основу исследований; 

соответствие исследовательской части за-
ключения резолютивной (выводам).  

Оценка заключения эксперта в научно-фак-
тическом аспекте предполагает последова-
тельное изучение всех частей заключения: 
первоначально сопоставляются сделанные 

выводы и поставленные вопросы (если вы-
воды не корреспондируют вопросам, сформу-
лированным в постановлении о назначении 
экспертизы, в зависимости от существенности 
«дефекта» назначается дополнительная или 
повторная экспертиза); далее оценивается до-
статочность приведенной в заключении аргу-
ментации, а также обусловленность сделан-
ных выводов содержанию исследовательской 
части; в обязательном порядке оценивается 
доказательственное значение факта, установ-
ленного экспертом – выводы эксперта сопо-
ставляются с установленными обстоятель-
ствами и имеющимися доказательствами; и 
только на основании такого сопоставления и 
комплексной оценки всех доказательств при-
нимается конкретное решение по делу. 

Обязательными критериями оценки экс-
пертного заключения могут быть названы до-
пустимость, объективность, полнота, научная 
обоснованность 

По результатам оценки заключения экс-
перта может быть принято одно из следующих 
решений: о возможности / невозможности ис-
пользовании в доказывании; о допросе экс-
перта; о необходимости назначения дополни-
тельной или повторной экспертизы. 

Анализ материалов судебно-следственной 
практики позволяет выделить в деятельности 
субъекта, инициирующего судебные экспер-
тизы, дефекты, препятствующие полнообъем-
ному использованию возможностей судебных 
экспертиз в ходе предварительного следствия, 
и предложить меры по их недопущению:  

при проверке следственных версий и иссле-
довании обстоятельств события преступления 
экстремистской направленности судебные экс-
пертизы не всегда назначаются в сочетании, 
необходимом для установления объективной 
картины криминального явления, то есть экс-
пертные возможности используются недоста-
точно, что, безусловно, снижает не только 
объем, но и качество доказательственной ин-
формации. Также этот следственный дефект 
часто приводит к оспариванию в суде стороной 
защиты объективности выдвинутого обвине-
ния, заявлению ходатайств о проведении до-
полнительных и повторных судебных экспер-
тиз, о приобщении к материалам дела сомни-
тельных заключений специалистов и т.п., что 
затягивает рассмотрение уголовного дела по 
существу. Поэтому необходимо стремиться к 
тому, чтобы на предварительном следствии 
каждое обстоятельство события преступления 
подвергалось исследованию с привлечением 
специальных знаний и подтверждалось в вы-
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водах соответствующего экспертного заключе-
ния или заключения специалиста. Доказатель-
ственная база по экстремистским делам не 
должна основываться на заключении одной су-
дебной экспертизы; системный анализ с при-
менением специальных знаний должен охва-
тывать все обстоятельства события, в против-
ном случае, как показывает практика, делает 
уязвимой всю систему доказательств; 

несоблюдение при подготовке и назначении 
судебной экспертизы криминалистических ре-
комендаций (например, не обеспечение требу-
емого количества или репрезентативности 
сравнительных образцов) является суще-
ственным препятствием для обеспечения пол-
ноты и объективности экспертного исследова-
ния, а в ряде случаев приводит или к сокраще-
нию перечня задач, или к невозможности их 
решения; несоблюдение же требований уго-
ловно-процессуального закона влечет призна-
ние заключения эксперта недопустимым дока-
зательством [12, c. 31–35];  

как серьезный дефект следует рассматри-
вать вынесение на разрешение экспертизой 
вопросов, которые по своему существу каса-
ются правовой оценки обстоятельств события 
преступления (в пункте 4 постановления ПВС 
РФ «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» подчеркивается, что «постановка перед 
экспертом правовых вопросов, связанных с 
оценкой деяния, разрешение которых отно-
сится к исключительной компетенции органа, 
осуществляющего расследование, прокурора, 
суда < >, как не входящих в его компетенцию, 
не допускается»); кроме того, недостаточно 
грамотно и профессионально сформулирован-
ные вопросы эксперту влекут получение от-
вета, базирующегося на принципе «каков во-
прос, таков и ответ», поэтому формулировка и 
содержание вопросов должны согласовы-
ваться с опытными специалистами соответ-
ствующего профиля специальных знаний или с 
предполагаемым экспертом;  

отсутствие полнообъемной качественной 
оценки следователем выводов экспертов, 
предполагающей наряду с оценкой допустимо-
сти экспертного заключения также проверку их 
обоснованности результатами проведенного 
исследования, а также соответствие формули-
ровок законам логики. В тех случаях, когда 
свои выводы эксперты обосновывают «рас-
суждениями» вместо конкретных доводов, экс-
пертное заключение полностью утрачивают 
свою доказательственную значимость. Вы-
явить факт недостаточного обоснования выво-
дов экспертов может помочь следователю спе-

циалист-консультант в ходе непроцессуаль-
ного взаимодействия. Возможно и получение 
по этому факту заключения специалиста, кото-
рое послужит основанием для проведения по-
вторной экспертизы или поводом для допроса 
эксперта.  

Успешное расследование преступлений 
экстремистской направленности в значитель-
ной степени зависит от активного привлечения 
следователем сведущих лиц, обладающих до-
статочным объемом специальных знаний, для 
проведения судебных экспертиз. Использова-
ние их заключений обеспечит объективность 
доказывания факта события преступного экс-
тремизма и установление лиц, причастных к 
его совершению.  
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Защита прав и законных интересов при наложении ареста  
на имущество по уголовным делам 
 
 
 
 
Ромицын В.В.,  
заместитель директора Дирекции корпоративной защиты, Газ-
пром Медиа  
 
На начальном этапе расследования вопрос о наложении ареста 
на имущество может разрешаться в условиях недостаточно вы-
сокой степени доказанности соответствующих обстоятельств. 
Срок применение этой меры всегда ограничен во времени, а его 
продление всякий раз предполагает более высокую степень до-
казанности этих обстоятельств. В противном случае возрастают 
риски как необоснованности принятых ограничений права соб-
ственности, так и утраты имущества или его сокрытия. 
Ключевые слова: арест, имущество, обоснованность, право 
собственности. 
 

Наложение ареста на имущество по уголов-
ным делам в качестве обеспечительной меры 
процессуального принуждения, применяемой 
для возмещения вреда, причиненного преступ-
лениями, исполнения наказания в виде 
штрафа, приговора в части других имуще-
ственных взысканий или возможной конфиска-
ции имущества, с каждым годом применяется 
все чаще. Очевидно, что применение этой 
меры связано с ограничением собственников 
(или владельцев) по владению, распоряжению 
или пользованию вещами, включая: наличные 
денежные средства и документарные ценные 
бумаги; безналичные денежные средства, 
находящиеся на счетах и во вкладах в банках 
и иных кредитных организациях; бездокумен-
тарные ценные бумаги, права на которые учи-
тываются в реестре владельцев бездокумен-
тарных ценных бумаг или депозитарии; имуще-
ственные права, включая права требования и 
исключительные права, в значительных объе-
мах и суммах .  

Так, только подразделениями Главного 
следственного управления Следственного ко-
митета России по Санкт-Петербургу ежегодно 
наложением ареста ограничивается в обороте 
имущество, стоимость которого составляет в 
среднем порядка 2,5 млрд. рублей. В этой 
связи, только исходя из усредненного исчисле-
ния суммы общеэкономического ущерба, с уче-
том инфляции и минимально возможной до-
ходности (инфляция за 2018 год составила по 
данным Росстата 4,3%, ключевая ставка – 7.5 
%), экономический ущерб от каждого милли-
арда арестованного имущества составляет от 
43 до 75 миллионов рублей ежегодно. Это 
представляется весьма существенным даже 
без включения в расчет затрат на содержание 
имущества, текущие доходы от него, частич-
ная утрата имуществом своих качеств и 
свойств, моральное старение, ценовые изме-
нения его стоимости, упущенная выгода и др 
[2, С. 7; и др.].  

Гипотетически, учитывая цели наложения 
ареста на имущество, его можно оправдать 
необходимостью обеспечения социальной 
справедливости, восстановления нарушенного 
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преступлением права, что не может изме-
ряться в денежном выражении. Ведь права по-
терпевших от преступлений охраняются зако-
ном, а обеспечение потерпевшим доступа к 
правосудию и компенсации причиненного 
ущерба является обязанностью государства. В 
этом смысле справедливость и правосудие до-
роже (ценнее) денег.  

Вместе с тем, уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением не только защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, но и защиту 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод. Уголовное преследование и назначе-
ние виновным справедливого наказания в той 
же мере отвечают назначению уголовного су-
допроизводства, что и отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто необос-
нованно подвергся уголовному преследова-
нию (ст. 6 УПК РФ). 

Соответственно, к применению такой прину-
дительной меры процессуального принужде-
ния как наложение ареста на имущество необ-
ходимо подходить весьма взвешенно, осо-
бенно учитывая текущие сложные экономиче-
ские условия, в которых осуществляется эко-
номическая деятельность.  

Наложение ареста на имущество по уголов-
ным делам относится к мерам по ограничению 
конституционного права собственности. Вот 
почему основания, условия и порядок этого 
процессуального действия должен быть регла-
ментирован законом, отвечающим критерию 
определенности правового регулирования, 
дифференциации и соразмерности допускае-
мых им ограничений защищаемым (охраняе-
мым) ценностям. Вместе с тем, существующий 
уровень определенности решения законодате-
лем вопросов, возникающих в уголовном про-
цессе в связи с имуществом, не является до-
статочным [1, С. 25; 2, С. 7–8]. Свидетельством 
тому служат множественные обращения в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, за-
трагивающие различные аспекты ареста иму-
щества, в том числе смысла норм, который им 
придает правоприменительная практика, 
неоднозначная и разнообразная, не являюща-
яся общепринятой [3; 4; и др.].  

Необходимо учитывать, что уголовно-про-
цессуальный закон не определяет четкие осно-
вания наложения ареста на имущество, а 
определяет лишь целевое назначение ареста 
имущества. При разрешении данного вопроса 
суд должен указать на конкретные, фактиче-
ские обстоятельства, на основании которых он 

принял такое решение, а также установить 
ограничения, связанные с владением, пользо-
ванием, распоряжением арестованным иму-
ществом (ч. 1 ст. 115 УПК РФ). Но объективно 
определить наличие или отсутствие таких об-
стоятельств (при наложении ареста на имуще-
ство) практически невозможно до окончатель-
ного формулирования обвинения и определе-
ния круга участников судебного разбиратель-
ства по уголовному делу. В тоже время, не при-
бегая к аресту имущество (на основе лишь 
предполагаемых, а не установленных обстоя-
тельств), можно утратить саму возможность 
обеспечения и исполнения приговора в части 
гражданского иска, и взыскания штрафа, и дру-
гих имущественных взысканий, и возможной 
конфискации имущества, делая тем самым 
приговор неисполнимым в соответствующей 
части, а потому бессмысленным. 

Необходимо учитывать и то, что в случае 
признания незаконности или необоснованно-
сти наложения ареста на имущество, могут по-
следовать иски о возмещении вреда, причи-
ненного собственнику или владельцу имуще-
ства в части ограничения имущественных 
прав.  

Таким образом, могут быть поставлены под 
угрозу интересы уголовного судопроизводства 
и правосудия, а также тех, чьи права затраги-
ваются наложением ареста на имущество. Это 
подозреваемые, обвиняемые или лица, несу-
щие по закону материальную ответственность 
за их действия, потерпевшие, гражданские от-
ветчики, гражданские истцы, другие лица, не 
являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону материаль-
ную ответственность за их действия. 

Наиболее острой проблемой является про-
блема ареста имущества, находящегося у тре-
тьих лиц, то есть определение обвиняемого 
или гражданского ответчика как реального соб-
ственника имущества и применение к ним 
ограничительных мер. В правоприменитель-
ной практике иногда арест накладывается на 
имущество третьих лиц без признания данных 
лиц гражданскими ответчиками по делу. В 
связи с этим они лишаются специальных про-
цессуальных прав, не могут участвовать в до-
казывании и др. Вместе с тем, институт граж-
данского иска в уголовном судопроизводстве 
работает только в части его обеспечения и 
должен рассматриваться с учетом положений 
гражданского законодательства, согласно ко-
торому исковые требования предъявляются 
конкретному лицу – выступающему ответчиком 
по делу [5, С. 5–10; и др.].  
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В силу прямого предписания ст. 54 УПК РФ 
в уголовном судопроизводстве таким ответчи-
ком может выступать физическое или юриди-
ческое лицо, которое в соответствии с ГК РФ 
несет ответственность за вред, причиненный 
преступлением. Соответственно арест имуще-
ства лиц, не являющихся подозреваемыми, об-
виняемыми или лицами, несущими по закону 
материальную ответственность за их дей-
ствия, может носить лишь временный характер 
и лишь в отношении имущества, предположи-
тельно полученного в результате преступных 
действий подозреваемого, обвиняемого либо 
использованного или предназначенного для 
использования в качестве орудия, оборудова-
ния или иного средства совершения преступ-
ления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), 
организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации). Если уголовно-
процессуальным путем не доказано такое про-
исхождение или предназначение имущества, 
решение об аресте подлежит отмене. 

Разумеется, уголовный процесс в принципе 
не нацелен на разрешение вопросов граждан-
ско-правового характера, отнесенных к подве-
домственности судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов. Вместе с тем, установление 
факта совершения преступления определен-
ным лицом в уголовном судопроизводстве, 
очевидно, может служить основанием для 
определения гражданско-правовых послед-
ствий действий такого лица (если в его отно-
шении вынесен приговор). Сказанное озна-
чает, что вступивший в законную силу приго-
вор (или иное решение суда по уголовному 
делу) имеет заранее установленную силу (яв-
ляется обязательным) для гражданских судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов в от-
ношении указанного факта (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, 
ч. 4 ст. 69 АПК РФ).  

Тем самым обвинительный приговор, а 
также арест имущества, наложенный в рамках 
производства по уголовному делу, выступают 
одной из гарантий для обеспечения потерпев-
шему возможности получить денежное возме-
щение причиненного ему ущерба или вреда. 
Именно поэтому (с учетом назначения уголов-
ного судопроизводства) правоприменитель-
ные органы не вправе отказывать в признании 
гражданским истцом физического или юриди-
ческого лица, предъявившего требование о 
возмещении имущественного вреда, при нали-
чии оснований полагать, что данный вред при-
чинен ему непосредственно преступлением.  

Наложение ареста на имущество по уголов-
ным делам по своему предназначению приме-
няется как в публичных целях (для обеспече-
ния санкций – штраф, конфискация, иных изъ-
ятий в пользу государства), так и в целях обес-
печения прав и имущественных интересов 
лиц, которым нанесен вред в результате со-
вершения преступления.  

В обоих случаях, к числу разрешаемых от-
носится вопрос об объеме имущества, подле-
жащего аресту, который выражается, как пра-
вило, через его стоимость (с учетом потребно-
сти возмещения ущерба, цены иска, возмож-
ного штрафа, имущественных взысканий и 
др.). В данной связи, во-первых, необходимо 
оценить существо нарушений материального 
уголовного, гражданского, налогового и адми-
нистративного права, установить круг ответчи-
ков по соответствующим обязательствам, 
объем и правовой статус имущества с точки 
зрения возможности обращения на него взыс-
кания. Во-вторых, на этой основе нужно опре-
делить размер возмещения вреда, причинен-
ного преступлением, причастность к преступ-
лению конкретного лица, обосновать и мотиви-
ровать соответствующее процессуальное ре-
шение. Причем в зависимости от обстоятель-
ств дела и существа преступления может по-
требоваться анализ не только положений уго-
ловного закона, но и норм гражданского, нало-
гового, таможенного, административного или 
иных отраслей права. Применительно, напри-
мер, к уголовным делам об экологических пре-
ступлениях расчет размера ущерба носит нор-
мативный, вмененный характер. Что же каса-
ется налогов, то необходимо учитывать раз-
ницу между конкретной суммой умышленно не 
оплаченного налога и «доначисленной» его 
недоимкой, что обязывает следователя пред-
варительно объективно разобраться в этом во-
просе.  

При наложении ареста на имущество 
весьма важным является вопрос об определе-
нии характера ограничений правомочий соб-
ственника или владельца арестованного иму-
щества, а также вопрос о передаче имущества 
на хранение или в пользование. Практика раз-
решает его в большинстве случаев, не ради-
кальным путем. Имущество остается у того 
лица, которое владело им к моменту ареста, и 
только суд управомочен окончательно опреде-
лить судьбу этого имущества. Вместе с тем, 
данный вопрос подлежит разрешению с уче-
том специфики самого имущества, его предна-
значения, существа преступного деяния. Ведь 
именно в рамках расследования преступления 
осуществляется арест имущества и уяснение 



 40 

№
 4

 2
0
2
1

  

того, являлось ли оно предметом преступного 
посягательства, служило ли орудием или сред-
ством совершения преступления, сохранило 
ли на себе следы преступления, подлежит ли 
хранению в качестве вещественного доказа-
тельства, и др. 

Например, по рейдерским уголовным де-
лам, где захвачено и сдается в аренду коммер-
ческое имущество, извлекается регулярный 
доход, который идет в пользу обвиняемой или 
третьей стороны (иногда добросовестного при-
обретателя). В Главном следственном управ-
лении Следственного комитета России по 
Санкт-Петербургу есть практика наложения 
ареста на арендные платежи. Разрешение во-
проса о наложении ареста на такое имущество 
сопровождается и возникающими вопросами 
оплаты содержания имущества, коммуналь-
ных платежей, неуплата которых может по-
влечь и пени, и штрафы, а равно ухудшение 
состояния этого имущества, подлежит такое 
имущество передаче на хранение, может быть 
оставлено у добросовестного приобретателя 
или же подлежит возврату собственнику. 

Иначе говоря, следственные органы вынуж-
дены брать на себя дополнительную нагрузку, 
что увеличивает временные затраты, обуслов-
ленные необходимостью доказывания допол-
нительных обстоятельств (непосредственно 
не связанных с доказыванием самого преступ-
ного деяния и причастности к нему конкретного 
лица), а также разрешения связанных с их 
установлением процессуальных вопросов. 

По смыслу положений уголовно-процессу-
ального закона принятие решения о наложе-
нии ареста на конкретное имущество по уго-
ловным делам и сам арест предполагают вы-
полнение органами следствия и суда опреде-
ленных требований.  

Ходатайство следователя перед судом пе-
ред судом о наложении ареста на имущество 
должно включать в себя: 

 обоснование наличия преступления и 
причастности к нему конкретного лица;  

 сведения о причиненном преступле-
нием конкретном ущербе;  

 информацию о наличии заявленного 
гражданского иска, о принадлежности имуще-
ства;  

 данные о других обстоятельствах, на 
основании которых суд может принять такое 
решение;  

 указание на ограничения, которые 
необходимо установить на владение, пользо-
вание, распоряжение арестованным имуще-
ством. 

Суд по ходатайству следователя обязан 
определить доказаны ли совершение преступ-
ного деяния и причастность к нему лица, на 
имущество которого налагается арест, пра-
вильно ли квалифицировано это деяние, есть 
ли причинная связь между деянием конкрет-
ного лица и причиненным вредом (ущербом). 
Кроме того, суд должен дать надлежащую иму-
щественную оценку причиненному ущербу 
(необходима оценка адекватности суммы, так 
как некоторые гражданские иски носят компен-
сационный характер), а также надлежащую 
оценку имущества, на которое накладывается 
арест. 

По результатам анализа этих и иных обсто-
ятельств и доказательств, представляется 
возможным оптимальным образом разрешить 
вопрос о соразмерности и характере ограниче-
ний правомочий в отношении имущества.  

Учитывая, что на начальном этапе рассле-
дования данный вопрос может разрешаться в 
условиях недостаточно высокой степени дока-
занности соответствующих обстоятельств, да-
ющих основания для наложения ареста на 
имущество, срок применение этой меры все-
гда ограничен во времени, а его продление 
всякий раз предполагает более высокую сте-
пень доказанности этих обстоятельств. В про-
тивном случае возрастают риски как необосно-
ванности принятых ограничений права соб-
ственности, так и утраты имущества или его 
сокрытия, в случае отмены ареста на него. 

Полагаю, что такой, основанный на приме-
нении взаимосвязанных положений уголовно-
процессуального закона, взвешенный подход к 
разрешению вопроса о наложении ареста на 
имущество обеспечивает и публичные инте-
ресы уголовного судопроизводства и правосу-
дия, и частные интересы участников уголов-
ного судопроизводства (или других лиц), чьи 
права затрагиваются наложением ареста на 
имущество. 
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At the beginning of the investigation, the question of the seizure of property 

may be resolved in the context of insufficiently proven circumstances. The 
duration of this measure is always time-limited, and its extension each time 
implies a greater degree of proof of these circumstances. Otherwise, the 
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Правовое регулирование обращения медицинских изделий  
в Евразийском экономическом союзе 
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труда и социальных отношений (АТиСО), 
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Основным инструментом государственного контроля качества 
медицинской продукции является контроль разработки и внед-
рение в серийное производство отечественных изделий, органи-
зация экспертизы и испытаний ВМП отечественных и зарубеж-
ного производства на соответствие установленным требова-
ниям безопасности, качества, эффективности. 
Сегодня в ЕАЭС функционирует действенная система предреги-
страционного контроля и государственного контроля за соблю-
дением требований законодательства по обеспечению надле-
жащего качества медицинской продукции. Обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития ЕАЭС должно со-
провождаться обеспечением приемлемого уровня риска, совре-
менной системой безопасности, которая базировалась бы на 
принципах международного права. Актуальность исследования 
обусловлена наличием в последние годы не только в отече-
ственной, но и в зарубежной науке дискуссионных, проблемных 
вопросов относительно государственного регулирования проце-
дуры экспертизы изделий медицинского назначения (ИМН), 
обеспечения производства всего процесса и исключения воз-
можностей возникновения коррупционных схем. Целью этой 
публикации является исследование факторов, влияющих на 
процедуру экспертизы изделий медицинского назначения. 
Ключевые слова: обращение, оборот, регулирование, право, 
медицина. 
 
 

Основным инструментом государственного 
контроля качества медицинской продукции яв-
ляется контроль разработки и внедрение в се-
рийное производство отечественных изделий, 
организация экспертизы и испытаний ВМП оте-
чественных и зарубежного производства на со-
ответствие установленным требованиям без-
опасности, качества, эффективности. 

Сегодня в ЕАЭС функционирует действен-
ная система предрегистрационного контроля и 
государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства по обеспечению 
надлежащего качества медицинской продук-
ции [1]. 

По состоянию на 10 января 2022 г. в ЕАЭС 
зарегистрировано 6038 позиций медицинской 
техники и изделий медицинского назначения, 
из них 898 (14,9%) – отечественного производ-
ства и 5140 (85,1%) – зарубежного. 

В течение последнего десятилетия произо-
шло существенное сокращение закупок меди-
цинской техники, что обусловило увеличение 
парка морально и физически устаревшей аппа-
ратуры до 60-70%. Значительная часть обору-
дования отработала 20-25 лет, что в 2-3 раза 
превышает его тех ночной ресурс. В то же 
время отечественная промышленность удо-
влетворяет потребность страны в ВМП лишь 
на 30-35%. Раз делание и производство меди-
цинской техники в ЕАЭС осуществляют более 
250 предприятий различных форм собственно-
сти, из них 38 государственных предприятий, 
48 акционерных обществ, 4 совместных пред-
приятия, 111 обществ с о меженою ответствен-
ностью, 50 малых и других приват них предпри-
ятий. Однако, начиная с 2014 г., наблюдалась 
четкая тенденция к уменьшению объема фи-
нансирования централизованной закупки ВМП. 
Вместе с тем, согласно информации ЕЭК, 
спрос на отечественные ВМП растет, но удо-
влетворяется менее чем на 10%. Переоснаще-
ния учреждений здравоохранения новейшей 
медицинской техникой может происходить по 
трем вари антами: 1-й – закупка импортного 
дорогого, но инновационного оборудования; 2-
й – закупка за рубежом инновационных техно-
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логий и лицензий на производство; 3-й – раз-
работка и производство отечественной меди-
цинской техники. Но, как свидетельствует 
опыт, отечественные заведения охраны здоро-
вья отдают предпочтение, как правило, 4-му 
варианту – закупки дорогого, но устаревшего 
медицинского оборудования. 

Исследование проблемы качества меди-
цинских изделий будет неполным без понима-
ния основных составляющих об этом организа-
ции их производства. Поэтому приведем об-
щее описание производственного процесса 
медицинских изделий. 

Основой любого бизнес-проекта является 
бизнес-план, где должны быть приведены и за-
креплены основные характеристики будущего 
производства. Так, надо уточнять информа-
цию об организационно-правовой форме пред-
приятия, основное направление капиталовло-
жений, процесс управления предприятием, 
охарактеризовать отрасль производства, то-
вар, рынок его сбыта, основную стратегию 
маркетинга, производственный план, финансо-
вый план, на чертить общий график становле-
ния бизнеса, ты оцени риски и возможные 
осложнения [2]. 

После принятия положительного решения о 
начале реализации проекта и привлечения не-
обходимых капиталовложений первым этапом 
создания субъекта хозяйствования (юридиче-
ского лица) должна стать регистрация пред-
приятия в выбранной организационно-право-
вой форме в соответствии с действующим за-
конодательством. Следует также отметить, 
что производство изделий медицинского 
назначения не является видом хозяйственной 
деятельности, подлежащей лицензированию в 
соответствии с Распоряжением Коллегии ЕЭК 
29.12.2015 № 177 «Правила ведения номен-
клатуры медицинских изделий». 

После завершения процедуры регистрации 
или в одно время с ней должны приниматься 
меры по созданию материально-технической 
базы производства. То есть основным напол-
нением процесса создания собственного про-
изводства является организационная состав-
ляющая. На этом этапе осуществляется поиск 
и юридическое закрепление помещения для 
оборудования, налаживаются контакты с по-
ставщиками сырья и оборудования для произ-
водства готовой продукции, возможно, заклю-
чаются предварительные договоры. Также 
следует начинать необходимые переговоры, 
направленные на формирование кадрового со-
става на по Сады менеджеров верхнего звена, 
которые будут осуществлять рекрутирование 

основного персонала соответствующей про-
фессии и квалификации. 

Создание материально-технической базы 
производства связано с необходимостью полу-
чения разрешений от органов противопожар-
ного и санитарно-эпидемиологического допус-
ков. Кроме того, в зависимости от вида работ и 
оборудования, будет необходимо также разре-
шение на начало деятельности в соответствии 
с Распоряжением Совета ЕЭК 12.02.2016 № 28 
«Правила проведения технических испытаний 
медицинских изделий». 

Необходимой составляющей производ-
ственного процесса является технология про-
изводства. Она должна быть закреплена в со-
ответствующих технических условиях (регла-
ментах), отвечать чин ним государственным 
стандартам и контролироваться в соответ-
ствии с профессиональным работником с соот-
ветствующим образованием и квалификацией. 

После формирования материально-техни-
ческой базы производства, привлечения ос-
новных производственных фондов, уровень 
рабочей силы можно осуществлять запуск про-
изводства. 

Что касается торговли изделиями медицин-
ского назначения индивидуального пользова-
ния, то, кроме регистрации субъекта хозяй-
ствования, дополнительно необходимо полу-
чать патент. 

На основании изложенного, можно сделать 
вывод, что организация процесса производ-
ства и продажи медицинских изделий в совре-
менных условиях является достаточно слож-
ным процессом, что требует значительных 
усилий, финансовых ресурсов и времени. 

Несмотря на то, что от безопасности и эф-
фективности медицинского изделия зависит 
жизнь и здоровье у кого гражданина, то есть 
каждого из нас, прозрачность и четкость урегу-
лирования правоотношений в сфере произ-
водства и обращения медицинских изделий 
является гарантом качественного медицин-
ского изделия в лечебном заведении или на 
полке аптеки. Для удобного рассмотрения об-
щей части рынка медицинских изделий надо 
представить себя предпринимателем, который 
производит и распространяет медицинские из-
делия. Для такого субъекта хозяйствования 
всегда важным является влияние действую-
щих нормативно-правовых актов, контроль их 
выполнения и действенность санкций. Иногда 
такое влияние оказывается на давление. 
Также существуют и другие факторы, такие как 
отношение этого производителя к действую-
щим правилам, его мотивация в соблюдении 
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требований законодательства ЕАЭС и соб-
ственная цель – прибыль [9]. Конечно, в от-
дельных случаях целью может быть что-то 
другое, однако фантастические и другие вари-
анты не являются предметом моих размышле-
ний [7]. 

В процессе состязательности бизнес-струк-
туры каждый день доказывают государству, 
что любое правило можно нарушить и любой 
закон можно обойти. На сегодня недобросо-
вестный производитель медицинского изделия 
несет административную ответственность на 
минимальном уровне. Выпуск в продажу про-
дукции, что не соответствует требованиями 
гам стандартов, технических условий и образ-
цов (эталонов) по качеству, комплектности и 
упаковки, влечет за собой для заключения 
штрафа на должностных лиц предприятий, 
уста нов, организаций независимо от форм 
собственности и граждан – субъектов предпри-
нимательской деятельности от одного до во-
семнадцати необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан [3]. 

Конечно, в отдельных случаях может насту-
пать и критическая ответственность за несо-
блюдение требований законодательства. В 
большинстве случаев уголовная ответствен-
ность наступает при наличии доказанного со-
става преступления. Уголовный кодекс в стра-
нах ЕАЭС не содержит норм, где прямо указы-
вается некачественно изготовленное медицин-
ское изделие. Поэтому за каждый случай нека-
чественно изготовленного медицинского изде-
лия виновное лицо привлекается к уголовной 
ответственности в зависимости от конкретных 
обстоятельств дел, наличия прямого умысла и 
последствий для жизни и здоровья людей (при 
их наличии) [6]. 

В связи с этим возникает ряд проблем, и они 
имей же всем понятны. Тем не менее, эти про-
блемы находятся не только в правовой плоско-
сти, что затрудняет их решение. ЕАЭС необхо-
димо не только формально создавать интерес 
для производителей быть образцовыми, а и 
реально создать условия, при которых будет 
просто невыгодно избегать технологической 
экономии. Сегодня отсутствует реальная моти-
вация производителя в полной мере придер-
живаться установленных норм. 

Также нужно упомянуть о полномочия ЕЭК 
по вопросам технического регулирования и по-
требительской политики. Территориальные 
управления по делам защиты прав потребите-
лей, которые на сегодня являются подразде-
лениями ЕЭК в странах ЕАЭС по вопросам тех-
нического регулирования и потребительской 
политики, имеют право запрещать субъектам 

хозяйствования реализацию потребителям 
продукции [10]: 

– на которую отсутствуют документы, 
удостоверяющие ее соответствие требова-
ниям нормативных документов; 

– на которую в нормативно-правовых ак-
тах и нормативных документах установлены 
обязательные требования по обеспечению 
безопасности жизни, здоровья, имущества по-
требителей и окружающей среды, если продук-
ция внесена в перечень продукции, подлежат 
обязательной сертификации, но не имеющей 
сертификация и соответствия (свидетельства 
о признании соответствия); 

– ввезенной на территорию ЕАЭС без до-
кументов, подтверждающих ее надлежащее 
качество; 

– на какую срок годности не указано или 
указано с нарушением требований норматив-
ных документов, а также товаров, срок годно-
сти которых истек;  

– которая является фальсифицирован-
ной [5]. 

Как и лекарственные средства, изделия ме-
дицинского назначения и медицинскую технику 
условно следует рассматривать на предмет на 
(материальном) уровне и на уровне правового 
режима обращения. На материальном уровне 
изделия медицинского назначения и медицин-
ская техника рассматриваются как объекты 
имей новых прав и определяется их соотноше-
ние. Это выражение имеет основное значение 
в курсе отношений государственных закупок, 
ведь в конкурсной документации указанную 
определяется их вещественная форма, напри-
мер оборудование, инструменты, аппараты. 
Определенность на предметном уровне доз 
оздоровление осуществлять эффективное и 
дифференцированное государственное регу-
лирование, в частности путем создания унифи-
цированного перечня изделий медицинского 
назначения, стороны юридической техники, ко-
торые могут составлять предмет государств 
них закупок или в целях ценового регулирова-
ния. 

Надо отметить, что существует определен-
ная категория имущества, не относящаяся к 
ВМП, медицинской технике и выполняющая в 
отношении них обслуживающую роль. Сюда 
относятся, в первую очередь, комплектующие 
изделия – это изделия, специально предназна-
ченные производителем для использования 
вместе с изделиями медицинского назначения, 
медицинской техникой в соответствии с их 
функциональным назначением как составные 
части. Согласно гражданско-правовой класси-
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фикации вещей они являются принадлежно-
стью главной вещи, не ее составной частью, 
поэтому при заключении договоров о государ-
ственной закупке выступают как самостоятель-
ный товар и должны закупаться в рамках же 
конкурсной процедуры. Закреплено в нормах 
ЕАЭС, что любое оборудование, поставляе-
мое в комплекте с медицинскими изделиями и 
предназначено для сочетания с другим внеш-
ним оборудованием, должно рассматриваться 
как неотъемлемая часть таких медицинских из-
делий. 

Речь идет о составной части ВМП, медицин-
ской техники, закупаемой вместе с ними в пре-
делах одной процедуры. По сравнению с пер-
вым случаем недостатком является отсут-
ствие дефиниции данного правового явления, 
которое можно определить как специальные 
материалы, без которых невозможно исполь-
зование по целевому назначению ВМП, меди-
цинской техники, поставляемой с ними в един-
ственно м комплекте и является их неотъемле-
мой частью. При закупке ИМН и медицинской 
техники в объявлении о проведении государ-
ственной закупки они не указываются, по-
скольку обязательно во включаются в основ-
ной предмет. Теоретическую и практическую 
проблему представляет то обстоятельство, 
что понятия "изделия медицинского назначе-
ния" и "медицинская техника" не имеют само-
стоятельных дефиниций в законодательстве, 
что создает объективные трудности в их прак-
тическом разграничении [4]. 

Учитывая это изделия медицинского назна-
чения – инструменты, имплантаты, матери-
алы, средства, имеющие невысокий уровень 
технологической сложности, не предусматри-
вают существования источника питания и об-
служивают потребности сферы здравоохране-
ния. Что касается признаков ИМН и медицин-
ской техники, которые являются общими для 
них, то воспроизводить их в каждом понятии 
является неуместным, они должны быть за-
креплены самостоятельной нормой. 

По результатам исследования данной про-
блемы следует отметить, что эффективное 
формирование государственного механизма 
регулирования экспертизы ИМН для примене-
ния в условиях ЕАЭС связано с функциониро-
ванием межгосударственной системы экспер-
тизы и регистрации ИМН. На сегодняшний 
день механизм экспертизы ВМП для импле-
ментации в условиях ЕАЭС не соответствует 
современным требованиям. Насущной потреб-
ностью является использование системного 

подхода к совершенствованию механизма гос-
ударственного регулирования экспертизы 
ИМН для применения в условиях ЕАЭС. 

Основными направлениями совершенство-
вания действующего механизма является за-
вершение формирования соответствующей 
нормативной базы, повышение уровня про-
зрачности и соответствия процедуры экспер-
тизы, формирование алгоритма экспертизы 
ВМП для применения в условиях ЕАЭС. 
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Legal regulation of the circulation of medical devices in the Eurasian 
Economic Union 

Popov A.Yu. 
Academy of Labor and Social Relations 
The main instrument of state control of the quality of medical products is the 

control of the development and introduction into mass production of 
domestic products, the organization of examination and testing of VMP of 
domestic and foreign production for compliance with the established 
safety, quality, and efficiency requirements. 

Today, the EAEU has an effective system of pre-registration control and state 
control over compliance with the requirements of the legislation to ensure 
the proper quality of medical products. Ensuring sustainable socio-
economic development of the EAEU should be accompanied by ensuring 
an acceptable level of risk, a modern security system, which would be 
based on the principles of international law. The relevance of the study is 
due to the presence in recent years, not only in domestic, but also in 
foreign science, of controversial, problematic issues regarding state 
regulation of the procedure for the examination of medical devices (MP), 
ensuring the production of the entire process and eliminating the possibility 
of corruption schemes. The purpose of this publication is to investigate the 
factors influencing the examination procedure for medical devices. 
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Правовое регулирование компенсационных отношений, возни-
кающих при возмещении причиненного преступным деянием 
вреда, требует решения проблем, находящихся в сфере взаи-
модействия правовых норм – материального (гражданского, уго-
ловного) и процессуального (уголовно-процессуального и граж-
данско-процессуального) права. В ряде государств-участников 
СНГ уже принято и действует законодательство об ответствен-
ности государства, за вред, причиненный преступлением, при 
определенных установленных законом условиях. В целях уни-
фикации подхода государств-участников СНГ к решению рас-
сматриваемых проблем в 2018–2020 г был разработан и принят 
модельный закон для государств – участников СНГ, который 
призван обеспечить новый уровень защиты прав потерпевших 
от преступлений. Он представляет собой рекомендательную ос-
нову для разработки юридических гарантий восстановления 
нарушенных прав указанных потерпевших в рамках националь-
ного законодательства каждого из государств – участников СНГ. 
Ключевые слова: модельное правовое регулирование, возме-
щение вреда, причиненного преступлением, потерпевший от 
преступления, ответственность государства 
 

Правовое регулирование компенсационных 
отношений, возникающих при возмещении 
причиненного преступным деянием вреда, тре-
бует решения проблем, находящихся в сфере 
взаимодействия правовых норм – материаль-
ного (гражданского, уголовного) и процессу-
ального (уголовно-процессуального и граждан-
ско-процессуального) права. Основной целью 
регулирования следует признать реализацию 
конституционного права на судебную защиту, 
которое предполагает, в том числе и получе-
ние обеспеченной государством судебной за-
щиты путем восстановления нарушенных прав 
и свобод. Как неоднократно отмечал Конститу-
ционный суд РФ, «иное не согласуется с уни-
версальным во всех видах судопроизводства 
требованием эффективного восстановления в 
правах посредством правосудия, отвечающего 
критериям справедливости, умаляет и ограни-
чивает право на судебную защиту» [13]. 

Предпринятые на постсоветском правовом 
пространстве, в том числе в России, попытки 
решить данные проблемы пока не увенчались 
успехом. Для обеспечения единства регулиро-
вания в национальном законодательстве Рос-
сийской Федерации и других государств СНГ 
был разработан и принят соответствующий 
Модельный закон [8]. 

 
Цели модельного правового регулирова-

ния. В настоящее время в сфере уголовного 
судопроизводства предпринимаются усилен-
ные попытки устранить дисбаланс между обес-
печением прав и законных интересов обвиняе-
мого и соответствующей защитой прав и закон-
ных интересов потерпевшего в сфере уголов-
ного судопроизводства. Государства начинают 
все больше внимания акцентировать на созда-
нии системы реальных гарантий защиты иму-
щественных и личных неимущественных прав 
потерпевшего, в том числе и на обеспечении 
возмещения причиненного уголовно-наказуе-
мым деянием ущерба. Проблемы восстанов-
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ления и защиты имущественных и личных не-
имущественных прав лиц, которым преступле-
нием причинен тот или иной вид ущерба, тре-
буют своего решения средствами публичного и 
частного права. Свидетельством тому явля-
ется создание базы международно-правовых 
актов, появление общепризнанных принципов 
и норм международного права и международ-
ных договоров в сфере обеспечения прав по-
терпевшего от преступления, а также законо-
творческая деятельность в рамках националь-
ных правопорядков государств.  

В российской правоприменительной прак-
тике проблема восстановления прав потерпев-
ших от преступлений признается одной из са-
мых насущных. Этим обусловлено внимание к 
ней судебной власти в контексте выработки со-
временных правовых позиций. Так, Верховный 
Суд РФ специально подчеркнул, что при при-
менении норм гражданского и уголовно-про-
цессуального права суды должны в ходе су-
дебного разбирательства принимать исчерпы-
вающие меры для разрешения имеющегося по 
уголовному делу гражданского иска по суще-
ству, с тем «чтобы нарушенные преступле-
нием права потерпевшего были своевременно 
восстановлены», в частности, не допускается 
при постановлении судом обвинительного при-
говора необоснованно передавать вопрос о 
размере возмещения гражданского иска для 
рассмотрения в порядке гражданского судо-
производства [14]. 

Приводимые в открытых источниках сведе-
ния показывают остроту данной социальной и 
правовой проблемы. Так, по всем уголовным 
делам, которые находились в производстве 
правоохранительных органов в 2019 г. матери-
альный ущерб составил 627,7 млрд. руб. (из 
них 447,2 млрд. по преступлениям экономиче-
ской направленности). Для сравнения размер 
реально возмещенного ущерба составил 173,2 
млрд. руб. (из них 157,5 млрд. по преступле-
ниям экономической направленности). При 
этом из общего числа выявленных лиц, причи-
нивших имущественный и моральный вред 
преступным деянием (884 661 чел.), подавля-
ющее большинство не сможет возместить 
вред по причине низкого материального до-
статка (609 831 чел.) [1]. 

Соответственно 2020 год не принес улучше-
ний в данной сфере, ситуация продолжает 
оставаться сложной по разным причинам, в 
том числе в связи с отсутствием новых подхо-
дов к комплексному законодательному регули-
рованию компенсационных отношений, в кото-
рых участвуют потерпевшие от преступлений. 

Вопросы восстановления социальной спра-
ведливости, социального спокойствия и разре-
шения уголовно-правового конфликта не 
только средствами уголовного, но и граждан-
ского права, позволяют наиболее полно учиты-
вать интересы лиц, которым причинен ущерб 
уголовно-противоправным деянием. Говорить 
об единообразном подходе к разрешению про-
блемы всестороннего обеспечения прав по-
терпевшего пока еще рано, «каждое государ-
ство регулирует данный вопрос по-своему: в 
одних государствах права жертв уголовных 
преступлений защищаются в достаточном 
объеме, а в других -нет» [5, с.192; 7, с.2]. Воз-
мещение вреда, причиненного преступлением, 
остается одной из главных задач уголовного 
судопроизводства. "Венская Декларация о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы 
XXI века" рекомендовала государствам разра-
ботать планы действий и создать фонды в под-
держку жертв преступлений [6, с.95–100]  

В странах ЕС на основании принятых доку-
ментов была разработана система защиты 
прав потерпевших, в том числе, и механизм ре-
ализации права на компенсацию причиненного 
правонарушением ущерба [3; 4]. 16 ноября 
2015 года в соответствии с Директивой о по-
терпевших государства-члены должны были 
представить обновленные законодательные 
акты, которые бы отражали ее рекомендации. 

Институты компенсации вреда, причинен-
ного преступлением и общественно опасным 
деянием лица, которое не является субъектом 
преступления, получили свое развитие в наци-
ональном законодательстве целого ряда госу-
дарств как в Европе, так и в странах азиатского 
и американского континентов. На европейские 
системы права оказало значительное влияние 
законодательство, которое было принято в 
рамках Европейского Союза, практически все 
государства – члены ЕС имеют систему очень 
сходных компенсационных механизмов, при-
меняемых к потерпевшему.  

Модельный закон для государств – участни-
ков СНГ «О возмещении причиненного вреда 
гражданам, потерпевшим от преступлений» 
разработан как результат проведения сравни-
тельного анализа законодательных актов госу-
дарств-членов Европейского Союза и других 
стран. Он также базируется на современных 
подходах к защите нарушенных преступле-
нием прав гражданина-потерпевшего, закреп-
ленных в законодательстве ряда государств 
СНГ (Казахстан, Азербайджан, Беларусь и дру-
гих), модельных законах для государств – 
участников СНГ, нормы которых обеспечивают 
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защиту прав потерпевших вследствие преступ-
лений (модельный УПК, модельный закон «Об 
оказании помощи жертвам торговли людьми»). 
Работа над проектом модельного закона осу-
ществлялась под влиянием вызовов судебной 
практики по рассмотрению гражданских исков 
в уголовном процессе (в частности, в России, 
Казахстане, Беларуси и других государствах – 
участниках СНГ) [2; 12]. 

В модельном законе развиваются и конкре-
тизируются положения модельного Уголовно-
процессуального кодекса для государств – 
участников СНГ [10], в том числе положения, 
определяющие круг компенсационных интере-
сов потерпевшего вследствие преступления, 
основания, порядок и способы возмещения 
вреда, а также предусматривающие возмож-
ность компенсации причиненного ущерба за 
счет государства. 

Под компенсацией вреда понимаются де-
нежные средства, выплачиваемые единовре-
менно или периодически в установленном мо-
дельным законом порядке лицу, признанному 
потерпевшим в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством. Данная ком-
пенсация включает в том числе компенсацию 
морального вреда.  

Для целей модельного закона юридически 
значимым является вред, который причинен 
как преступлением, так и запрещенным уголов-
ным законом деянием, совершенным лицом в 
состоянии невменяемости.  

В модельном законе устанавливаются прин-
ципы возмещения вреда потерпевшим от пре-
ступлений или иных запрещенных уголовным 
законом деяний, в числе которых принципы за-
конности, уважения прав и свобод человека и 
гражданина, равенства прав и свобод потер-
певших независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств; добросовестности; со-
размерности и справедливости возмещения 
вреда; содействия государства в организации 
возмещения причиненного преступлением 
вреда с помощью различных источников фи-
нансирования; а также доступности. 

 
Субъекты. Признание гражданина потер-

певшим должно оформляться в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
государства актом компетентного государ-
ственного органа, в котором указывается, ка-
кой конкретно вред и в каком размере причи-

нен лицу (ст. 4 «Субъекты права на возмеще-
ние причиненного преступлением вреда»). В 
случае незавершения преступного деяния по 
независящим от правонарушителя обстоя-
тельствам лицо, в отношении которого оно 
было начато, признается потерпевшим по фак-
тически наступившим последствиям в виде 
физического, морального, имущественного 
вреда. 

В целях наиболее полного обеспечения 
прав потерпевшего лицо должно быть при-
знано таковым сразу же после возбуждения 
уголовного дела, а в случае неустановления 
лица, которому преступлением был причинен 
ущерб, – сразу же после его установления. 

Гражданский иск предъявляется к подозре-
ваемому, обвиняемому, неизвестному (неуста-
новленному) лицу, подлежащему привлече-
нию в качестве обвиняемого, либо к тем ли-
цам, на которые может быть возложена иму-
щественная ответственность за действия об-
виняемого в соответствии с законодатель-
ством государства. Указанный круг лиц, на ко-
торых может возлагаться обязанность возме-
щения вреда, причиненного потерпевшему, 
приведен в ст.12 модельного закона, эти лица 
выступают в качестве гражданских ответчиков. 

 
Содержание компенсационного правоот-

ношения. Определение размера вреда, при-
чиненного потерпевшему, осуществляется с 
учетом экономических и правовых критериев. 
Действие принципа полного возмещения 
вреда обеспечивается соответствием размера 
причиненного вреда размеру предоставляе-
мой потерпевшему компенсации.  

Так, для определения тяжести физического 
вреда обязательно назначение судебно-меди-
цинской экспертизы, размер компенсации ука-
занного вида вреда следует определять ис-
ходя из затрат на лечение, реабилитацию, при-
обретение адаптивных устройств в случае их 
необходимости, приобретение лекарственных 
средств и других расходов, связанных с вос-
становлением здоровья лица, в том числе на 
санаторно-курортное лечение (ст. 13).  

Для установления размера компенсации 
причиненного морального вреда следует учи-
тывать, в частности, объем нарушенных нема-
териальных благ, личных неимущественных 
прав и другие критерии, установленные зако-
нодательством государства. Необходимость 
достижения баланса публично-правовых и 
частноправовых интересов обусловливает 
право суда уменьшать объем и размер выплат, 
исходя из обстоятельств дела и принципов 
возмещения причиненного вреда. 
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При этом вред, причиненный преступле-
нием, может быть компенсирован добро-
вольно лицом, его причинившим, или иными 
лицами. Добровольное возмещение вреда, 
причиненного в результате совершения пре-
ступления, может иметь место на любой ста-
дии уголовного судопроизводства, в том числе 
после вынесения и вступления в силу судеб-
ного решения, но до обращения его к исполне-
нию (ч. 1 ст. 10). 

При производстве по гражданскому иску ос-
нования, условия, размер и способ возмеще-
ния вреда определяются нормами граждан-
ского и других отраслей законодательства гос-
ударства -участника СНГ. 

 
Участие государства в восстановлении 

прав потерпевших вследствие преступле-
ния. В целях создания дополнительных гаран-
тий защиты прав потерпевших, в том числе 
несовершеннолетних, модельным законом 
предусматриваются нормы, которые опреде-
ляют основание, размер и порядок возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, за 
счет государства (Глава 3 «Возмещение госу-
дарством вреда, причиненного потерпевшему 
преступлением»). Возмещение вреда за счет 
государства осуществляется в тех случаях, ко-
гда оно не может быть обеспечено другими 
средствами, способами и из других источни-
ков.  

В связи с этим важным представляется со-
держание статьи 15, определяющей основа-
ния и условия возмещения вреда государ-
ством (ст. 15 «Порядок решения вопроса о вы-
плате потерпевшему компенсации за счет гос-
ударства»). Концептуально достигнуто един-
ство подхода к условиям компенсации вреда 
потерпевшим – выплачивается компенсация 
за вред, который связан с посягательствами на 
жизнь, здоровье и личность гражданина. Пункт 
2 части 2 статьи 15 проекта дополнен переч-
нем составов преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности (гл. 18 УК РФ, гл. 20 модельного УК для 
государств – участников СНГ [10] ).  

Так, государство обеспечивает выплату по-
терпевшему компенсации, если: виновное в 
совершении преступления лицо не установ-
лено, либо не известно его местонахождение, 
либо местонахождение его известно, однако 
исполнить решение суда не представляется 
возможным, либо оно не может быть подверг-
нуто уголовному преследованию или наказа-
нию, либо оно не имеет средств для исполне-
ния решения в части возмещения вреда, либо 

при неотложной необходимости оказания ма-
териальной поддержки потерпевшему. 

При этом значение должен иметь тот факт, 
что в отношении потерпевших совершены 
определенные виды преступлений (п.1, 2 ч.2 
ст.15).  

Кроме того, нормы данной статьи касаются 
иждивенцев и лиц, имеющих право на получе-
ние содержания от потерпевшего, который 
умер в результате совершения в отношении 
него преступления или указанные лица утра-
тили содержание в связи с причиненным 
вследствие преступления вредом здоровью 
потерпевшего (п.3 ч.2 ст.15).  

Законодательством государства могут быть 
предусмотрены и иные условия выплаты по-
терпевшему за счет государства. При таком 
подходе перечень условий, указанных в части 
2 ст.15, не является исчерпывающим. 

Все выплаты в счет возмещения причинен-
ного преступлением вреда осуществляются в 
денежной форме в размере, определяемом су-
дом в порядке гражданского судопроизводства 
или в рамках гражданского иска в уголовном 
процессе. Так, если вред причинен поврежде-
нием здоровья потерпевшего вследствие пре-
ступления, выплаты определяются, исходя из 
размера утраченного заработка (дохода), кото-
рый потерпевший имел или определенно мог 
иметь, а также включают дополнительно поне-
сенные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение, до-
полнительное питание, приобретение ле-
карств, реабилитацию и другие расходы в со-
ответствии с законодательством государства 
(ст.17).  

Если потерпевший, здоровью которого при-
чинен вред, не имеет постоянного источника 
дохода, при исчислении размера компенсаци-
онных выплат за основу берется сумма в раз-
мере, определяемом законодательством госу-
дарства, кратном минимальному размеру 
оплаты труда (величине прожиточного мини-
мума). 

При доработке проекта существенным из-
менениям подверглась статья 23 в контексте 
создания и функционирования фонда помощи 
гражданам, потерпевшим от преступлений. С 
учетом полученных от экспертов по финансо-
вому и бюджетному праву рекомендаций была 
определена организационно-правовая форма 
фонда помощи гражданам, потерпевшим от 
преступлений – государственное бюджетное 
учреждение. Статья 23 содержит общие пра-
вила о правовом статусе фонда, в ней опреде-
ляются возможные источники его формирова-
ния, при этом перечень является открытым. 
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Средства фонда не подлежат изъятию госу-
дарственными органами. 

Данный общий подход соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к регулированию ста-
туса указанных юридических лиц в модельных 
законодательных актах. Аналогичный подход к 
регулированию представлен, например, в ста-
тье 22 модельного закона «Об оказании по-
мощи жертвам торговли людьми» [9].  

В пользу потерпевшего могут произво-
диться срочные выплаты в счет возмещения 
вреда, причиненного преступлением, в зависи-
мости от его нуждаемости в материальной по-
мощи и обеспеченности его семьи. Специаль-
ные условия и порядок предоставления потер-
певшему срочных выплат должны устанавли-
ваться законодательством государства (ст. 
19). 

Модельный закон призван обеспечить но-
вый уровень защиты прав граждан, потерпев-
ших от преступлений, поскольку предостав-
ляет рекомендательную основу для разра-
ботки юридических гарантий восстановления 
нарушенных прав указанных потерпевших в 
рамках национального законодательства каж-
дого из государств – участников СНГ. 
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Compensation to victims of crimes in the context of the unity of public-

law and private-law model regulation for the member states of the 
Commonwealth Of Independent States 

Gubaeva A.K. Sidorova N.A.  
St. Petersburg State University 
Summary: The legal regulation of compensatory relations arising from 

compensation for damage caused by a criminal act requires solving 
problems that are in the sphere of interaction of legal norms-substantive 
(civil, criminal) and procedural (criminal procedure and civil procedure) 
law. In a number of CIS member States, legislation on State liability for 
damage caused by a crime has already been adopted and is in force under 
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certain conditions established by law. In order to unify the approach of the 
CIS member States to solving the problems under consideration, a model 
law for the CIS member States was developed and adopted in 2018–2020, 
which is designed to provide a new level of protection of the rights of 
victims of crimes. It provides a recommendatory basis for the development 
of legal guarantees for the restoration of the violated rights of these victims 
within the framework of the national legislation of each of the CIS member 
States. 

Keywords: Model legal regulation, compensation for damage caused by a 
crime, victim of a crime, state responsibility 
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