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В преддверии 22 февраля – Международного дня поддержки жертв 

преступлений, Фонд поддержки пострадавших от преступлений (сокр. – 

ФПП) провел анализ ситуации в сфере защиты прав потерпевших от 

преступлений в России, который в виде основных тезисов представлен в 

данном аналитическом докладе. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В предшествующие годы ФПП опубликовал аналитические доклады, 

посвященные оценке сферы защиты прав потерпевших от преступлений в 

России. Так, в докладе за 2019 г. «Оценка потенциала государственной сферы 

защиты прав потерпевших от преступлений»1 и в докладе за 2020 г. «Оценка 

современного состояния государственной сферы защиты прав потерпевших 

от преступлений2» были приведены основные статистические показатели, 

проблемы правоприменительной практики, вопросы компенсации 

причиненного вреда потерпевшим от преступлений, дана оценка 

взаимодействия ФПП с органами государственной власти по направлению 

деятельности защиты прав потерпевших от преступлений, подробно 

проанализированы проблемы, возникшие в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и объявленной всемирной пандемией, успешный 

международный опыт и т.п. 

В 2021 году ФПП продолжил работу по оказанию бесплатной 

адресной профессиональной юридической помощи гражданам, 

пострадавшим от преступлений, а также работу по оценке вносимых 

предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

потерпевших и по формированию новых предложений в отношении 

профилактики правонарушений. 

Существенное влияние на содержание и предложения настоящего 

доклада оказали трагические события прошедшего года – массовые убийства 

в школе в г. Казань, в университете в г. Пермь, совершение изнасилований и 

убийств ранее неоднократно судимыми за особо тяжкие преступления против 

несовершеннолетних, а также общее состояние преступности. Несмотря на 

снижение многих количественных показателей, общая динамика 

преступности свидетельствует о реальной угрозе для общественной и 

национальной безопасности. 

                                                             
1 Аналитический доклад «Оценка потенциала государственной сферы защиты прав потерпевших от 

преступлений» (https://soprotivlenie.org/doc/analiticheskij-doklad-ocenka-potenciala-gosudarstvennoj-sfery-

zashhity-prav-poterpevshix-ot-prestuplenij/) 

2 Аналитический доклад «Оценка современного состояния государственной сферы защиты прав 

потерпевших от преступлений» (https://soprotivlenie.org/doc/analiticheskij-doklad-ocenka-sovremennogo-

sostoyaniya-gosudarstvennoj-sfery-zashhity-prav-poterpevshix-ot-prestuplenij/) 
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На наш взгляд, сложившаяся ситуация указывает на необходимость 

изменений в сфере обеспечения общественной безопасности, обеспечения 

безопасности личности и в сфере уголовного правосудия. Но, к сожалению, 

на фоне острых публичных дискуссий, которые прошли по всей стране после 

произошедших трагедий, ни одно из профильных федеральных министерств 

или ведомств, ни Генеральная прокуратура Российской Федерации, ни 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

не выступили с какими-либо системными предложениями, направленными 

на исправление ситуации в данных сферах. Только спустя некоторое время 

были озвучены точечные предложения, часть из которых была реализована в 

виде нормативных правовых актов, но которые, на наш взгляд, не смогут 

благоприятно повлиять на ситуацию в данных сферах в целом. 

В итоге государство, как это и было ранее, выделяло семьям 

погибших и получившим увечья различной степени тяжести в результате 

массовых расстрелов денежные компенсации за счет средств бюджета 

Российской Федерации, а также бюджетов субъектов Российской Федерации. 

При этом гражданам, пострадавшим в результате иных, но не менее громких, 

циничных и поражающих своей жестокостью преступлений, добиться 

восстановления нарушенных прав и получения компенсации в условиях 

действующего законодательства Российской Федерации до сих пор крайне 

затруднительно. 

Более 20 лет происходят попытки создания в Российской Федерации 

эффективной государственной системы поддержки пострадавших от 

преступлений различными общественными и экспертными усилиями, но до 

настоящего момента они пока ни к чему не привели. 

52 статья Конституции Российской Федерации, закрепляющая, что 

«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 

охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба», по-прежнему крайне 

слабо реализуется на практике. Между тем, гарантия компенсации 

причиненного преступлением вреда является одним из самых актуальных 

компонентов права пострадавшего на доступ к правосудию.  

В то же время ряд существенных положений, касающихся вопросов 

восстановления социальной справедливости в части возмещения вреда, 

причиненного насильственным преступлением потерпевшему, медицинского 

и психологического сопровождения потерпевших от тяжких и особо тяжких 

преступлений, до сих пор не получили законодательного закрепления, на что 

также обращал внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

В начале нашего доклада мы хотим отдельно отметить, что позиция  

ряда ответственных органов государственной власти Российской Федерации, 

согласно которой «действующее законодательство предусматривает 

достаточные меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, за счет лица, совершившего противоправное деяние», 
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оторвана от реальности и свидетельствует, как минимум, о незнании проблем 

правоприменения.  

Потерпевший в рамках гражданского иска не может рассчитывать на 

возмещение вреда, причиненного преступлением, в случаях, если: 

– преступник не установлен;  

– преступник установлен, но скрывается от следствия; 

– у преступника нет материальной возможности возместить вред, 

даже частично. 

Например, по данным института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в период с 2015 по 2018 гг. по результатам 

фактического исполнения было взыскано только 4,2% от всех сумм 

денежных средств, подлежащих взысканию. 

Потерпевшим, которые получили физические увечья в результате 

преступлений, во многих случаях нужна именно безотлагательная помощь, 

например, на приобретение дорогостоящих лекарств и медикаментов, 

средств на которые у них просто может не быть. Для абсолютного 

большинства потерпевших услуги адвокатов по-прежнему недоступны. Но 

результативных подходов к решению вопроса по определению стоимости 

человеческой жизни и здоровья в Российской Федерации, как во многих 

зарубежных странах, включая наших ближайших соседей, также нет. Нет и 

специализированной структуры по поддержке пострадавших от 

преступлений, которая бы профессионально формировала политику 

государства в данных вопросах.  

Российская правоприменительная практика в сфере присуждения 

компенсации (не реальных выплат) также отличается крайней 

разбалансированностью и несправедливостью судебных решений и размеров 

компенсации по отношению к потерпевшим. Низкий размер компенсаций 

морального вреда приводит сегодня к тому, что не обеспечивается 

исполнение института возмещения морального вреда – ни компенсационное, 

ни охранительное. 

С учетом озвученных выше тезисов ФПП подготовил аналитический 

доклад, который содержит практические и законодательные предложения, 

направленные на совершенствование сферы защиты прав потерпевших от 

преступлений.  

 

 

I. ТЕНДЕНЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Общее состояние и динамика преступности. 

Основным государственным органом, предоставляющим сведения о 

состоянии преступности, является Генеральная прокуратура Российской 
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Федерации. Ведомство обобщает и формирует статистические данные на 

Портале правовой статистики3. 

Количественные показатели результатов деятельности за последние 

годы продолжают свидетельствовать о невысоком качестве работы по 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, тем более 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации, и о неэффективной 

правоприменительной практике. 

Официальные данные о состоянии преступности позволяют 

утверждать, что, несмотря на глобальную работу, которую проделывают 

следственные органы, несмотря на снижение многих количественных 

показателей, например, насильственной преступности, угроза для 

общественной и национальной безопасности по-прежнему реальна, 

поскольку профилактическая работа ведется не вполне эффективно. 

Для получения всестороннего представления о положении дел в сфере 

защищенности прав потерпевших от преступлений необходимо изучение 

количественных показателей, отражающих отдельные аспекты деятельности 

правоохранительных органов по взаимодействию с потерпевшими. Однако 

по-прежнему нам доступны исключительно данные официальной статистки 

правоохранительных органов и судебных инстанций, из которых сложно 

сделать вывод о достаточности прав, представленных потерпевшему 

законом, для восстановления справедливости. Данные о количестве 

потерпевших не публикуются. 

Официальная статистика не является репрезентативной, так как по 

многим преступлениям выносятся постановления об отказе в возбуждении 

уголовных дел, но данные результаты также не публикуются. 

Количество преступлений, зарегистрированных в 2021 году, 

составило 2 004 404 (2 044 221 АППГ4.), из них: 

 особо тяжкие – 114 066 (109 848 АППГ); 

 тяжкие – 446 013 (453 356 АППГ); 

 средней тяжести – 604 403 (635 527 АППГ); 

 небольшой тяжести – 839 921 (845 487 АППГ). 

Из них: 

 убийство и покушение на убийство ст.ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ – 

7 332 (7 695 АППГ); 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ст. 111 УК РФ – 

17 894 (20 019 АППГ); 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ст. 112 

УК РФ – 25 455 (28 185 АППГ); 

                                                             
3 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации - http://crimestat.ru 

4 АППГ – аналогичный период прошлого года 
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 умышленное причинение легкого вреда здоровью ст. 115 УК РФ – 

38 096 (41 357 АППГ); 

 побои ст. 116 УК РФ – 5 095 (5 716 АППГ); 

 нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию ст. 116.1 УК РФ – 5 179 (4 272 АППГ); 

 истязание ст. 117 УК РФ – 2 282 (2 831 АППГ); 

 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью ст. 119 

УК РФ – 53 275 (55 223 АППГ); 

 изнасилование и покушение на изнасилование ст. 30, 131 УК РФ – 3 

457 (3 535 АППГ); 

 половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста ст. 134 УК РФ –  

5 174 (5 319 АППГ); 

 хищение чужого имущества, совершенное путем кражи ст. 158 УК 

РФ – 733 075 (751 243 АППГ); 

 хищение чужого имущества, совершенное путем мелкого хищения, 

совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию ст. 158.1 

УК РФ – 27 551 (24 323 АППГ); 

 хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества ст. 

ст. 159 – 159.6 УК РФ – 339 606 (335 631 АППГ); 

 хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа ст. 161 

УК РФ – 31 456 (38 392 АППГ); 

 хищение чужого имущества, совершенное путем разбоя ст. 162 УК 

РФ – 4 436 (5 280 АППГ). 

Анализ статистических данных применительно к сфере защиты прав 

пострадавших от преступлений.  

 Количество граждан, погибших от преступных посягательств, 

составило 23,3 тыс. чел. Число лиц, которым причинен тяжкий вред 

здоровью, составило 32,8 тыс. чел. 

Правоохранительные органы отмечают, что больше половины всех 

зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем: кражи – 733,1 тыс. (-2,4%), мошенничества 

– 339,6 тыс. (+1,2%), грабежа – 31,5 тыс. (-18,1%), разбоя – 4,4 тыс. (-16,0%). 

Обращают на себя особое внимание следующие данные. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрированных возрос с 27,6% в январе – декабре 2020 года до 27,9%. 

Выявлено 848,3 тыс. лиц, совершивших преступления, удельный вес 

лиц без постоянного источника дохода увеличился с 63,9% до 64,1%, а 

удельный вес ранее судимых лиц увеличился с 29,9% до 30,1%.  

Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено 

лицами, ранее совершавшими преступления.  
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Организованными группами или преступными сообществами 

совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+26,5%), 

причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 

категорий возрос с 7,8% в январе – декабре 2020 года до 9,3%. Тенденция 

увеличения совершения тяжких и особо тяжких преступлений 

организованными группами или преступными сообществами прослеживается 

все последние годы. В 2019 году преступными сообществами совершено 15,6 

тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+3,1 %), причем их удельный вес 

в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 

7,1 % в 2018 году – до 7,4 % в 2019 г, а в 2018 году их было совершено на 

+17,6 % больше, чем в 2017 г., а в 2017 на +6,5 % больше, чем в 2016 г. 

Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам) значительно вырос и составил 834,5 млрд руб., что на 

62,7% больше чем в 2020 г. При этом 641,9 млрд руб. из общей суммы 

ущерба приходится на преступления экономической направленности (117,7 

тыс.). 

В 2021 году зарегистрировано 517,7 тыс. преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации, что на 1,4% больше, чем в 2020 г. В 

общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился 

с 25,0% в 2020 г. до 25,8% в 2021 г.  

Больше половины таких преступлений (55,7%) относится к 

категориям тяжких и особо тяжких (288,3 тыс.; +7,7%), более двух третей 

(67,9%) совершается с использованием сети «Интернет» (351,5 тыс.; 

+17,0%), почти половина (42,0%) – средств мобильной связи (217,6 тыс.; -

0,5%). Более чем три четвери таких преступлений (78,4%) совершается путем 

кражи или мошенничества: 406,0 тыс. (-1,1%). 

В 2021 г. раскрыто 1030,7 тыс. преступлений (-0,1%). Не раскрыто 

933,3 тыс. преступлений, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2020 

года. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие преступления 

приходится 33,2%. Остались нераскрытыми 313 убийств и покушений на 

убийство, 463 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

458,6 тыс. краж, 6,4 тыс. грабежей, 377 разбойных нападений.  

916,7 тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

 При стабильно высоком количестве сообщений о правонарушениях 

в России ежегодно наблюдается незначительное снижение числа выявленных 

преступлений. Это следует из сборника Генеральной прокуратуры РФ о 

состоянии преступности в России. Мы полагаем, что в условиях сложной 

социально-экономической ситуации и роста мошенничеств, роста ряда 

других видов преступлений, вряд ли можно говорить о снижении количества 

сообщений о правонарушениях, соответственно – и о снижении 

преступлений. 
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Более того, МВД России в рамках оценки деятельности полиции в 

Российской Федерации проводит ежегодный мониторинг общественного 

мнения. Согласно опубликованным данным, проведенный опрос 47 125 

человек в 85 субъектах Российской Федерации показал в целом сохранение 

позитивного тренда в оценке деятельности полиции за 2021 год. При этом 

уровень виктимизации населения остается на достаточно высоком уровне: на 

вопрос «Подвергались ли Вы лично за последние 12 месяцев преступным 

посягательствам?» положительно ответило 8,8% респондентов, что совпадает 

с показателем 2020 года.  

Выборка в проведенном исследовании репрезентирует взрослое 

население страны, т.е. граждан России в возрасте 18 лет и старше. По 

состоянию на 2020 год население России составляло 146 171 015 человек, в 

т.ч. 115 787 674 граждан старше 18 лет и 30 383 341 несовершеннолетних 

граждан. Таким образом, если ориентироваться на результаты мониторинга, 

количество граждан, пострадавших от преступлений за предшествующий 

год, составило около 12,9 млн человек. И это без учета несовершеннолетних 

пострадавших. Согласно только официальным данным в 2020 году от 

преступлений пострадал 94 881 ребенок.  

 По результатам анализа входящих обращений и звонков, 

поступивших на горячую линию ФПП, можно сделать вывод о снижении 

обращений по факту причинения тяжкого вреда здоровью, либо смерти, что 

соотносится со статистикой Министерства внутренних дел РФ. 

По сравнению с периодом 2018-2020 годов, в 2021 году сократилось 

количество обращений от граждан, которые лишились единственного жилья 

в результате подписания договоров купли-продажи под видом договора 

ренты. 

При этом с 2020 года ФПП в целом фиксирует резкий рост числа 

обращений, связанных с различными видами мошенничества. Данная 

тенденция сохраняется и в 2021 году. Примерно 65% заявителей, 

обратившихся к нам в прошлом году (подавляющая часть из которых – люди 

пожилого возраста), пострадали от «телефонных мошенников», которые под 

различными предлогами заставляли их оформить кредиты и вывести 

денежные средства на «защищенные счета».  

Наиболее часто встречающимися видами мошенничеств, 

совершаемых в отношении пожилых лиц и наносящих наибольший 

имущественный вред, являются случаи в сфере оказания юридических и 

медицинских услуг, пенсионных накоплений.  

По информации Центрального банка РФ, в III квартале 2021 г. 

злоумышленники совершили 256 тыс. банковский операций без согласия 

клиентов на сумму 3,2 млрд руб. (III квартал 2020 г. – 182 тыс. на сумму 2,5 

млрд руб.). 
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Выводы.  

Официальные данные, а также данные, полученные в результате 

практической деятельности ФПП, позволяют утверждать, что состояние 

преступности, несмотря на снижение многих количественных показателей, и 

общая динамика преступности свидетельствуют о реальной угрозе для 

общественной и национальной безопасности. 

1. На данном этапе мы продолжаем фиксировать: 

 увеличение доли корыстных и интеллектуальных преступлений в 

общей картине преступности, использование преступниками новейших 

технических достижений, появление новых форм, методов и способов 

совершения преступных посягательств; 

 низкие показатели раскрываемости преступлений, особенно 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

 рост рецидивной преступности, которая приводит к усилению 

степени тяжести и общественной опасности преступности, а также укрепляет 

профессиональную и организованную преступную деятельность; 

 снижение уровня регистрируемой преступности;  

 высокий уровень латентной преступности (исходя из количества 

постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, например, по 

интеллектуальным делам, мошенничеству с применением компьютерных 

технологий и т.п., и выносимыми по ним органами прокуратуры 

постановлений об отмене постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела). 

Говоря о латентности, также можно привести информацию 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении уровня 

домашнего насилия, который продолжает оставаться высоким и латентным 

по статьям 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию), 117 (истязание), 119 (угроза  убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ, в случае их совершения 

близкими лицами. Во многом это обусловлено длительным периодом 

изоляции граждан, связанной с карантинными мерами. 

2. Несмотря на то, что статистика является инструментом 

официальной государственной политики, обеспечение ее публичности 

является одной из проблемных областей всей правоохранительной 

деятельности, поскольку мы видим лишь фрагменты собираемой 

статистической информации, которые не позволяют в полной мере понять и 

оценить работу правоохранительной системы. 

По различным официальным данным, начиная с 2006 года по н.в., 

количество зарегистрированных преступлений от ранее регистрируемых 

сократилось примерно на 50% и составляет сейчас чуть выше 2 млн 
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уголовных дел. При этом количество зарегистрированных заявлений о 

правонарушениях выросло более чем на 60% и достигло уровня примерно в 

31 млн. Количество отказов в возбуждении уголовных дел повысилось 

примерно на 35% и сейчас составляет около 6 млн ежегодно. 

Недостаточная открытость правоохранительных органов в части 

опубликования статистических данных, характеризующих криминогенную 

ситуацию с точки зрения участия потерпевшего (заявителя) в уголовном 

судопроизводстве, не позволяет объективно оценивать состояние 

преступности. В открытых источниках отсутствуют сведения о результатах 

рассмотрения заявлений и, соответственно, о количестве постановлений об 

отказе в возбуждении уголовных дел.  

В открытом доступе отсутствуют официальные данные о 

потерпевших, которых ранее ежегодно регистрировалось около 1,5 млн 

человек ежегодно. По мнению экспертного сообщества и по результатам 

социологических исследований последних лет, реальное количество 

потерпевших значительно выше и составляет более 10 млн человек ежегодно. 

В целом учёт преступлений показывает, что, например, в 2006 г. было 

зарегистрировано около 10 млн заявлений-сообщений о преступлениях, в 

2020 г. – 9,2 млн, при этом количество возбужденных уголовных дел (из 

числа преступлений, совершенных в отчетный период) сократилось в 2 раза, 

с 3,3 млн до 1,7 млн (18,5% от общего числа зарегистрированных сообщений 

о преступлениях) соответственно. Однако общий объём преступности не 

сократился, а по отдельным видам преступлений, например, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, только 

вырос.  

Такое искажение в первую очередь связанно с процессом проверки 

сообщения о преступлении и порядком её проведения, в частности, с 

постоянно увеличивающимся числом решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел по итогам проверки сообщения о преступлении. С 1992 г. по 

2020 г. количество постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

по отношению к возбужденным уголовным делам выросло в 8 раз.  

Согласно экспертному анализу практика отказных материалов также 

обуславливает непроизводственные затраты труда порядка 20 тыс. 

сотрудников полиции, выразившихся в вынесении ими ежегодно более 9 млн 

(включая повторные) постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, и труда тысяч прокуроров по их отмене, и других негативных 

последствий. Такая практика свидетельствует и о значительном снижении 

эффективности деятельности органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. 

3. Криминальная статистика является ориентиром, на который 

равняется вся правоприменительная практика и, как правило, ее колебания 

вызывают соответствующие изменения в практике. При этом невозможно 



12 

 

объективно оценивать состояние преступности и уровень криминальной 

виктимизации исключительно исходя из данных официальной статистики.  

Предложения. 

1. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

– выстраивать политику более открытого взаимодействия органов 

внутренних дел Российской Федерации  с общественностью;  

– повышать эффективность деятельности правоохранительных 

органов по инициативному выявлению преступлений и усилить надзор в 

данной области, а также качественно переориентировать с пресечения 

преступлений, на их предупреждение; 

– оценивать деятельность органов внутренних дел Российской 

Федерации, в первую очередь, не по отрицательному показателю, а по 

качеству и количеству принятых и рассмотренных заявлений и сообщений 

или обращений граждан. При этом необходимо, чтобы увеличение 

количества регистрируемых преступлений не рассматривалось как 

отрицательный показатель в их работе; 

– включить в показатели оценки деятельности полиции факты 

нарушения прав граждан; 

– включить в критерии оценки эффективности деятельности полиции 

криминологическую обоснованность принимаемых организационно-

управленческих решений и мер противодействия преступности. 

2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации целесообразно 

раскрывать большее количество статистических данных «криминальной» 

статистики (формы федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 

2-ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС, № 1-Е, № 1-ЕМ, № 2-Е) в целях повышения 

объективности при оценке деятельности правоохранительных органов и для 

сопоставления данных официальной статистики с данными независимых 

исследований и опросов. 

3. В сфере профилактики мошенничества необходимо: 

– сформировать пакет предложений, совершенствующих сферу 

защиты лиц пожилого возраста от преступных посягательств против 

личности и против собственности (направленных на хищение имущества и 

совершаемых путём обмана или злоупотребления доверием), 

предусматривающих, в том числе, усиление уголовной ответственности для 

лиц, совершающих корыстные и насильственные преступления против людей 

пожилого возраста; 

– МВД России: усилить профилактические мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности населения, особенно 

среди лиц пожилого возраста; 

– МВД России: дополнить существующие методические 

рекомендации по расследованию различных видов мошенничеств 

информацией о возможности использования в работе информационного 

ресурса ИБД-Ф «Дистанционные мошенничества»; 
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– закрепить обязанность операторов сотовой связи блокировать 

вызовы, поступающие с анонимных абонентских номеров, а также 

абонентов, использующих функцию «подмены номера»;  

– усилить ответственность юридических лиц за утечку  персональных 

данных граждан; 

– дополнить Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» положением о том, что потерпевшие граждане от 

преступных посягательств имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи, а также установить критерии качества оказания 

бесплатной юридической помощи; 

– Центральному банку Российской Федерации: 

– проработать вопрос о внедрении методов, позволяющих временно 

и по желанию владельца ограничивать использование электронных средств 

платежей, так как отчетные сведения кредитных организаций указывают 

на то, что большинство операций с электронными средствами платежей 

без согласия собственника совершаются с применением методов 

социальной инженерии (41 % от общего количества операций 

осуществлены без согласия клиента); 

– установить для клиентов кредитных организаций ограничения на 

подачу онлайн заявок на получение кредитов, если имеется письменное 

заявление клиента об отказе от оформления банковского продукта 

дистанционным способом; 

– ужесточить порядок выдачи кредитов дистанционно (путем 

ограничения максимальной суммы, а также требований о предоставлении 

более широкого списка документов); 

– рассмотреть возможность разработки порядка взаимодействия 

кредитных организаций с правоохранительными органами, который смог 

бы ускорить процесс рассмотрения различных запросов 

правоохранительных органов о предоставлении информации в рамках 

проведения проверки сообщений о преступлениях, а также расследования 

уголовных дел; 

– обратить внимание банковского сектора на необходимость 

предоставления возможности временно и по желанию клиента – лица 

пожилого возраста ограничивать использование электронных средств 

платежей, а также предоставить право отказа от наиболее рискованных 

операций по карте. 

4. В качестве альтернативных источников информации о состоянии 

преступности целесообразно опираться на данные виктимологических 

опросов населения, которые позволят не только оценить реальные объемы 

преступности, но также – выработать предложения в отношении 

профилактики преступлений и борьбы с преступностью.  
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II. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

Представители органов исполнительной, законодательной и судебной 

власти часто соглашаются с наличием большого количества серьезных 

проблем в сфере защиты прав граждан, пострадавших от преступлений, и 

высказывают определенные опасения и тревоги по этому поводу, однако 

последние комплексные изменения законодательства в данной области, 

которые укрепили процессуальный статус потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве, были приняты 9 лет назад Федеральным законом № 432-

ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве». Данный закон был 

разработан при активном участии специалистов ФПП и Следственного 

комитета РФ. 

1. В 2021 году был принят ряд законодательных инициатив, 

призванных решить точечные задачи в сфере уголовного правосудия.  

Федеральным законом от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

части регулирования дистанционного участия в судебном процессе) внесены 

изменения в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, совершенствующие порядок 

применения электронных документов в судопроизводстве, а также 

закрепление возможности удаленного участия в судебных заседаниях с 

использованием личных средств коммуникации пользователей. Данный 

закон позволяет участникам судопроизводства принимать полноценное 

участие в процессе дистанционно. 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

закрепляется возможность проведения допроса и очной ставки следователем, 

дознавателем в отношении участников уголовного судопроизводства с 

использованием систем видео-конференц-связи. Согласно данному закону 

следователь (дознаватель) может провести опознание, допрос, очную ставку 

лиц, чье участие в расследовании уголовного дела признано необходимым, 

без отрыва от места проведения предварительного следствия посредством 

использования видео-конференц-связи (ВКС).  

Федеральный закон от 24.02.2021 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» устанавливает  

срок обжалования итогового судебного решения по уголовному делу в 

порядке сплошной кассации. Согласно новым положениям (ч. 4 ст. 401.3 

УПК РФ) кассационные жалобы, представления могут быть поданы в 

течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или 

иного итогового судебного решения, а для осужденного – в тот же срок со 

дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную 

силу. Ранее срок для подачи жалобы отсутствовал.  
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По мнению ФПП данные требования закона нарушают баланс в 

соблюдении прав и законных интересов потерпевших и осужденных за 

совершение преступлений. Как показывает практика ФПП, предоставленный 

срок для подачи жалобы является недостаточным для подготовки 

кассационной жалобы, ввиду длительного процесса получения заверенных 

копий текста приговора суда и апелляционного постановления. Также 

потерпевший согласно новым изменениям будет вынужден получать копии 

судебных постановлений, которые и так содержатся в материалах дела, что, 

на наш взгляд, является избыточным. 

2. Анализ законопроекта «О внесении изменений в статьи 24 и 249 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», которым 

вводится  новое основание прекращения судом уголовного дела – неявка в 

судебное заседание частного обвинителя без уважительных причин, показал 

недостатки института частного обвинения, который и без этих изменений 

неэффективен и сложен для потерпевшего.  

Положения законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» в части обжалования 

постановления дознавателя, следователя или прокурора по вопросу о размере 

расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю, 

позволят разрешать суду вопросы, связанные с определением размера 

расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю, если 

потерпевший обжаловал в суд постановление, принятое дознавателем, 

следователем или прокурором. 

В числе других инициатив необходимо отметить целевую модель 

суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», концепция которой 

предполагает отказ от сегодняшнего электронного документооборота 

исполнительных документов и переход на «реестровую модель» на базе 

Государственной информационной системы государственных и 

муниципальных платежей. Это может решить многие проблемы, связанные с 

использованием бумажного носителя, например, продолжительный срок 

восстановления в случае утраты. 

Особое внимание обращает на себя законопроект «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», направленный на 

усиление ответственности за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, внесение которого было 

обусловлено резонансными убийствами несовершеннолетних, сопряженных 

с преступлениями против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, лицами, ранее совершавшими преступления, 

предусмотренные ст.ст. 131 и 132 УК РФ. В январе 2022 года данный 

законопроект был подписан Президентом Российской Федерации, однако 

представляется, что его принятие не сможет оказать существенного влияния 

на снижение количества подобных преступлений ввиду неэффективности 
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применяемых сегодня мер административного надзора, которые мы отдельно 

рассмотрим в соответствующем разделе доклада. 

 

 

IV. О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

По мнению профильного экспертного сообщества необходимо 

применять современные методы изучения преступности и факторов, 

способствующих ей, и дополнять данные официальной статистики 

альтернативными источниками информации. Таким альтернативным 

источником могут послужить специальные масштабные социологические 

виктимологические исследования.  

Виктимологические исследования могут прояснить и дополнить 

информацию, которая получена только из данных статистики, 

предоставленной правоохранительными органами.  

Виктимологические исследования имеют то преимущество, что они 

отражают ряд преступлений, которые менее полно фиксируются или 

регистрируются правоохранительными органами, а также другую 

информацию о характере этих преступлений и отношении опрашиваемых.  

Официальная статистика содержит важную информацию о 

деятельности государственной уголовно-правовой системы, а также 

предоставляет информацию о видах и формах преступлений, которые не 

могут быть проанализированы с использованием обследований 

социологического характера. Виктимологические исследования и данные 

официальной статистики являются дополняющими друг друга источниками, 

каждый из которых имеет свои сильные стороны. 

Проведение виктимологических опросов населения является 

единственным на сегодняшний день способом получения объективной и 

надежной информации, в том числе, об объемах и причинах латентности 

преступности. Методологическая основа для проведения таких исследований 

была подготовлена еще в 2017 и 2018 гг. совместно с Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), когда задача по 

проведению Виктимологического исследования состояния преступности в 

Российской Федерации и размеров причиняемого вреда была включена в 

план заседаний Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений. Проект Всероссийского виктимологического исследования 

был одобрен, однако ввиду затратности его реализация была отложена на 

неопределенное время. 

Полагаем возможным обратить внимание Правительства Российской 

Федерации на то, что исследование реальных объемов преступности 

позволит государству формировать эффективную стратегию действий по 

профилактике преступности и программ, нацеленных на предупреждение или 
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снижение преступности, на повышение безопасности общества, поскольку 

полученные виктимологические данные могут быть использованы при 

разработке предложений в отношении профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью. 

 

 

V. О ПЕРСПЕКТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ  

 

Описание проблемы. 

В работе по отстаиванию прав граждан, пострадавших от 

преступлений ФПП продолжает сталкиваться с проблемами доступа к 

правосудию.  

В 2021 году количество поступивших в адрес ФПП жалоб по факту 

бездействия должных лиц сотрудников правоохранительных органов лишь 

выросло. Чаще всего потерпевшие указывают, что в их адрес не 

направляются копии принятых процессуальных решений, им не 

предоставляют для ознакомления материалы проверок. 

С начала пандемии и до сегодняшнего дня в подразделениях органов 

внутренних дел РФ не возобновлен личный приём граждан руководящим 

составом, в результате потерпевшие вынуждены отправлять документы и 

жалобы Почтой России и месяцами (иногда и более полугода) ожидать 

ответов. Таким образом, потерпевшие тратят свыше 2-х месяцев лишь на 

получение данных о ходе и результатах предварительного расследования по 

уголовному делу. 

Однако и при должной работе правоохранительных органов 

потерпевшие после вынесения приговора суда и решения по гражданскому 

иску о взыскании компенсации морального и материального вреда 

сталкиваются с бездействием судебных приставов-исполнителей, а также 

бухгалтерий подразделений УФСИН России, которые удерживают денежные 

средства с доходов осужденных (зарплаты, пенсии и т.д.) в пользу 

потерпевших. 

Правоохранительными органами зачастую игнорируются нормы, 

установленные Федеральными законами «О некоммерческих организациях» 

и «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

позволяющие обращаться в правоохранительные органы некоммерческим 

организациям в интересах третьих лиц. Правоохранительные органы 

используют устоявшуюся формулировку о невозможности рассмотрения 

поступившего обращения ввиду отсутствия подтверждающих документов на 

право представления интересов обратившегося лица. 

ФПП отмечает, что за последние два года данная проблема сохраняет 

отрицательные тенденции. Пострадавшие от преступлений (заявители) 

сталкиваются с препятствиями при реализации своих прав на стадиях подачи 

заявления о преступлении, рассмотрения заявления о преступлении, 
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ознакомления с процессуальными решениями по принятому заявлению и 

проверки законности вынесения принятых процессуальных решений 

(постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 

уголовного дела). 

Возникают ситуации, когда заявителям отказывают в получении 

копий различных документов, в частности, копий постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. При этом заявителю разъясняются его право 

обжаловать данное постановление и порядок обжалования. Однако чаще 

всего в адрес заявителей направляют «уведомление» об отказе в возбуждении 

уголовного дела без приложения копии постановления, что фактически 

приводит к ситуации, когда заявитель еще несколько месяцев пытается 

получить «копию постановления». 

В феврале 2017 г. проведенный по инициативе ФПП опрос ВЦИОМ 

показал, что 26% граждан, пострадавшим от преступлений, было отказано в 

возбуждении уголовного дела. Данную тенденцию подтвердила и 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова на проходившей в Совете Федерации 22 ноября 2021 г. Научно-

практической конференции «О проекте концепции уголовно-правовой 

политики Российской Федерации», отметив, что значительное число 

поступающих жалоб от граждан касается именно необоснованных отказов в 

возбуждении уголовного дела. 

Генеральная прокуратура России отмечает, что, например, только в 

2019 г. органами дознания и следствия было принято около 6 млн 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, но свыше 2 млн из 

них впоследствии были отменены органами прокуратуры как 

необоснованные. При этом только за период с января по ноябрь 2021 г. 

органами прокуратуры выявлено уже около 4,6 млн нарушений уголовно-

процессуального закона. 

Сами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела могут 

выноситься неоднократно и также регулярно отменяться прокуратурой как 

незаконные. Данная процессуальная переписка может длиться годами, 

несмотря на очевидность произошедшего, наличие доказательной базы и т. д. 

При этом сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

продолжают течь, пока происходит переписка с правоохранительными 

органами. Это означает, что истечение данных сроков в перспективе может 

существенно осложнить потерпевшему процесс восстановления его 

нарушенных прав и свобод – доступа к правосудию, гарантированного 

Конституцией Российской Федерации. Например, по преступлениям 

небольшой тяжести к моменту возбуждения уголовного дела лицо, его 

совершившее, может воспользоваться правом освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Также значительное количество поступающих в адрес ФПП 

обращений (жалоб) граждан связано и с неполнотой производимых проверок 
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сообщений о преступлении. Так, заявителям в ряде случаев отказывают в 

ознакомлении с частью материалов проверки сообщения о преступлении, 

ссылаясь на нормы Федерального закона «О персональных данных», что с 

точки зрения уголовно-процессуального законодательства недопустимо и 

препятствует дальнейшему обжалованию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, т.к. у потерпевшего отсутствует полная 

информация о результатах проверочных мероприятий (например, 

невозможно узнать, кто является владельцем номера мобильного телефона, с 

которого был совершен мошеннический звонок, или невозможно узнать 

данные о владельце банковского счета, на который были переведены 

денежные средства пострадавшего). 

Заявители в своих обращениях также указывают, что сведениями о 

ходе, о принятых процессуальных решениях и о результатах 

предварительного следствия по уголовному делу они не обладают, для 

участия в следственных мероприятиях не вызываются. Соответственно, они 

обращаются в ФПП с просьбой о содействии в получении подобной 

информации. ФПП как некоммерческой организации, которая направляет 

обращения в интересах потерпевших в соответствии с федеральными 

законами «О некоммерческих организациях» и «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», органы предварительного 

расследования также отказывают в предоставлении информации по 

уголовному делу, ссылаясь на тот факт, что организация не является 

участником уголовного судопроизводства, а, следовательно, не имеет право 

на получение какой-либо информации по конкретному делу. Получается, что 

и заявитель остается без гарантированной уголовно-процессуальным 

законодательством информации, и нам как организации отказывают в 

предоставлении информации. 

Даже Президент России В. В. Путин обратил внимание на эту 

проблему и призвал правоохранительные и надзорные органы налаживать 

взаимодействие с некоммерческим сектором в сфере защиты прав граждан, в 

частности, по проблемам затянувшихся расследований уголовных дел. 

Предложения. 

В целях усиления защиты прав и свобод граждан, пострадавших от 

преступных посягательств, укрепления правопорядка, повышения 

эффективности деятельности органов государственной власти, в том числе 

правоохранительных органов, целесообразно рекомендовать субъектам права 

законодательной инициативы: 

 при разработке соответствующих законодательных предложений в 

уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное 

законодательство ориентироваться на необходимость криминологического и 

виктимологического обоснований;  
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 при обосновании инициативы детально анализировать последствия 

принимаемых изменений для лиц, совершивших преступления, и граждан, 

пострадавших от их действий; 

 разработать законопроект, направленный на усиление роли 

потерпевшего в уголовном процессе в целях повышения уровня 

защищённости граждан от преступных посягательств и необходимости 

соблюдения гарантированных законом прав, предусмотрев в нём:  

 установление правового статуса заявителя;  

 совершенствование порядка ознакомления участников 

уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела путём 

изменения ст. 148 УПК РФ, где предусмотреть право заявителя на 

ознакомление с материалами проверки сообщения о преступлении с 

использованием технических средств после вынесения в установленном 

законом порядке постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела; 

 конкретизацию порядка уведомления участников уголовного 

судопроизводства путём дополнения УПК РФ положением, 

аналогичным положениям, указанным в ч. 2 ст. 123 АПК РФ, ст. 25.15 

КоАП РФ, ч. 1 ст. 96 КАС РФ, ч. 1 ст. 113 ГПК РФ, а также использовать 

для уведомлений портал Государственные услуги; 

 совершенствование порядка проверки законности вынесенного 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурором 

путём дополнения ч. 4 ст. 148 УПК РФ положением о необходимости 

направления прокурору, помимо копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, всех материалов проверки в 

предусмотренный срок; 

 МВД России проанализировать опыт территориальных подразделений 

по взаимодействию с некоммерческими организациями, обращающимися с 

целью защиты прав в интересах третьих лиц, рекомендовать 

территориальным подразделениям при взаимодействии с некоммерческими 

организациями строго соблюдать требования законодательства. 

 

 

VI. О ПЕРСПЕКТИВАХ КОМПЕНСАЦИИ ПРИЧИНЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ВРЕДА 

 

Описание проблемы. 

1. Государство возлагает на себя социальную обязанность по 

возмещению потерпевшим причиненного им ущерба в независимости от 

каких-либо условий и обстоятельств. Соответственно, можно предположить, 

что если в силу тех или иных причин возмещение за счет виновного лица 

невозможно, то государство обязано в силу данного конституционного 

требования принять такое возмещение на себя. 
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Для потерпевшего компенсация причиненного преступлением вреда 

является основным звеном восстановления прав и законных интересов, 

нарушенных преступлением, основным способом которого выступает 

реституция, т.е. предъявление гражданского иска к виновному либо 

ответственному за возмещение ущерба лицу. 

В 2021 г. количество уголовных дел, которые находились в 

производстве правоохранительных органов, составило 2 396 193. По всем 

этим уголовным делам был установлен материальный ущерб в размере 834,5 

млрд руб. Также, в 2021 г. зарегистрировано 339 606 (в 2020 г. – 335 631) 

уголовных дел по различным видам мошенничества (ст.ст. 159-159.6 УК РФ).  

При этом стоимость возмещаемого имущества, т.е. уже имеющихся 

средств, которыми можно возместить причиненный ущерб (из числа 

добровольно погашенного ущерба, изъятого имущества, денег, ценностей, 

имущества на которое наложен арест), составила 486,7 млрд. руб. 

Материальный ущерб в 834,5 млрд. руб. необходимо представить в 

следующей структуре: 

– по оконченным уголовным делам (842 тыс. дел) – 259,1 млрд руб.; 

– по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям (188 тыс. дел) – 5 млрд руб.; 

– по приостановленным уголовным делам (935 тыс. дел) – 570,3 млрд 

руб. 

Однако представленная структура не даёт возможности оценить 

шансы примерно 1,5 млн потерпевших на возмещение имущественного 

вреда, причиненного преступлением.  

Для приблизительной оценки этих шансов необходима структура 

статистических показателей, отражающих данные о предварительно 

расследованных преступлениях. 

В 2021 г. из 2 396 193 уголовных дел, находящихся в производстве, 

было расследовано 1 030 708 дел (43%). В случае нерасследованных 

преступлений потерпевший, даже при наличии установленного 

имущественного ущерба, не может рассчитывать на его возмещение, так как 

правоохранительными органами либо не была проведена работа по 

установлению обстоятельств совершенного деяния и, следовательно, не были 

установлены причастные лица, либо расследование уголовных дел было 

приостановлено.  

Из 935 тыс. приостановленных уголовных дел, 916 тыс. были 

приостановлены на основании неустановления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Напомним, что по приостановленным 

уголовным делам имущественный ущерб составляет 570,3 млрд руб. (см. 

таблицу ниже):  
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 Размер причиненного материального ущерба (из числа дел, 

находившихся в производстве в 2021 году – 2 396 193 дела) 

Добровольно 

погашен 

материальный 
ущерб 

Изъято 

имущества, 

денег, ценностей 
на сумму 

Стоимость 

имущества (в 

том числе сумма 

денежных 

средств), на 
которое наложен 

арест (в тыс. 

руб.) 

Всего 

находилось на 

исполнении 

ФССП России 

исполнительных 

производств «О 

возмещении 
ущерба от 

преступлений» в 

отчетном 

периоде 

(кол./сумма) 

в том числе 

исполнительные 

производства, 

возбужденные в 

отчетном 
периоде 

(кол./сумма) 

 

Всего 

 

в 2021 г. 

зарегистри

ровано  

2, 004 млн 

преступлен

ий,  

 
расследован

о 1, 030 млн 

из них: 

по 

оконченным 

уголовным 

делам 

в 2021 г. 

таких  

842 тыс. 

по 

материалам 

об отказе в 

возбуждении 

УД по 

нереабилитир

ующим 

основаниям 

в 2021 г. 

таких 188 

тыс. 

по 

приостановленны

м уголовным 

делам 

в 2021 г. таких 

935 тыс.,  

916 тыс. из них  

по п. 1 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ 

 

 

 

2021 
834,5 

 млрд руб. 

259,1  

млрд руб. 
5 млрд руб. 570,3 млрд руб. 309,8 млрд руб. 28,1 млрд руб. 148,8 млрд руб. 

347,9 млн/ 

 

773,7 млрд руб. 

75 млн/ 

 

193,6 млрд руб. 

2020 
512,8 

 млрд руб. 
221,1  

млрд руб. 
3,8 млрд руб. 287,8 млрд руб. 47, 8 млрд руб. 19,8 млрд руб. 156 млрд руб. 

314,7 млн/ 
 

626,9 млрд руб. 

97 млн/ 
 

225,5 млрд руб. 

2019 
627,7  

млрд руб. 
388 млрд руб. 6,2 млрд руб. 234 млрд руб. 44, 6 млрд руб. 14,1 млрд руб. 114,5 млрд руб. 

256 млн/ 

 

449,9 млрд руб. 

88,2 млн/ 

 

236 млрд руб. 

2018 

563  

млрд руб. 

 

308 млрд руб. 7,5 млрд руб. 247,5 млрд руб. 63,5 млрд руб. 19,7 млрд руб. 94,8 млрд руб. 

174,3 млн/ 

 

251,2 млрд руб. 

61,8 млн/ 

 

120 млрд руб. 

2017 
408,5 

 млрд руб. 

 

189 млрд руб. 8,3 млрд руб. 211,2 млрд руб. 44,3 млрд руб. 13,5 млрд руб. 77,5 млрд руб. 
160 млн/ 

 

172,9 млрд руб. 

50,7 млн/ 
 

72,5 млрд руб. 

2016 

562,6  

млрд руб. 

 

272,2  

млрд руб. 
9,6 млрд руб. 280,7 млрд руб. 43,1 млрд руб. 17,6 млрд руб. 83,8 млрд руб. 

163,5 млн/ 

 

127,6 млрд руб. 

49,4 млн/ 

 

58,7 млрд руб. 

 



Но и в случае расследованных уголовных дел не в каждом деле 

потерпевший может рассчитывать на возмещение вреда, так как из общего 

количества расследованных уголовных дел, только 824 558 уголовных дел 

направлено в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом, 

обвинительным постановлением в связи с тем, что правоохранительными 

органами было установлено лицо, причастное к совершению преступления. 

Однако потерпевший сможет воспользоваться своим правом на возмещение 

имущественного вреда и имущественной компенсации морального вреда 

только в том случае, если в отношении этого лица судом будет принято 

обвинительное решение.  

Но самой главной проблемой является то, что даже при наличии 

установленного имущественного ущерба, установлении лица, виновного в 

причинении вреда, и вынесении обвинительного приговора в отношении 

такого лица, потерпевшему не гарантируется возмещение причиненного 

преступлением вреда.  

Связано это в первую очередь с характеристикой лиц, которые в 

России совершают преступления. Так, из 848 320 выявленных лиц, 

совершивших преступления, значительная часть лиц, которые должны 

возмещать причиненный своими действиями имущественный и моральный 

вред, не могут этого сделать по причине низкого финансового достатка. 

Статистика делит их на следующие категории:  

 учащиеся – 27 740;  

 студенты – 3 413; 

 не имеющие постоянного источника дохода – 543 965; 

 безработные – 8 628. 

К сожалению, на данном этапе мы не располагаем данными об общем 

количестве потерпевших от преступлений, поскольку официальные данные 

не опубликованы, но предполагаем, что их количество будет варьироваться 

примерно в тех же значениях. Ниже представлены данные по количеству 

потерпевших и по тяжести причиненного им вреда, а также характеристика 

лиц, совершивших преступления. 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 

потерпевших 
1 981 973 1 787 911 1 651 033 

январь-июнь 
 

765 889 

(- 5,4 % 

АППГ) 

1 617 177 1 620 013 

 

 

? 

 

Из них 

физических лиц 
1 699 020 1 544 238 1 417 374 

январь-июнь 
 

650 193 

(- 6,5 % 

АППГ) 

 

1 369 812 

 

1 376 753 

 
 

? 

 

из них: 

 

погибших /  

здоровью 

которых 

причинен 

тяжкий вред / 

вред средний 

тяжести  

101 404 

 

(32 352 / 

 

45 450 / 

 

23 602) 

103 507 

 

(29 933 / 

 

44 899 / 

 

28 675) 

109 672 

 

(29 324 / 

 

50 882 / 

 

29 466) 

? 

 

(26 031 / 

 

41 002 / 

 

?) 

91 362 
 

(23 912 / 

 

38 295 / 

 

29 123) 

86 081 

 

(22 671 / 

 

35 631 / 

 

27 737) 

? 

 

(23 284 / 

 

32 846 / 

 

?) 

Выявлено лиц, 

совершивших 

преступления 

1 075 333 1 015 875 967 103 931 107 884 661 852 506 848 320 

Из них: 

 

учащихся / 

студентов /  

 

не имеющих 

постоянного 

источника 

дохода /  

безработных 

 

 

794 612 

 

(49 407 / 

6 556 / 

 

716 638 / 

22 011) 

 

 

720 744 

 

(44 513 / 

5 458 / 

 

664 627 / 

6 146) 

 

 

658 412 

 

(40 846 / 

4 658 / 

 

635 517 / 

4 391) 

 

 

650 457 

 

(40 164 / 

4 266 / 

 

601 252 / 

4 775) 

 

 

609 831 

 

(37 090 / 

3 820 / 

 

563 986 / 

4 935) 

 

 

587 236 

 

(31 222 / 

3 551 / 

 

544 829 / 

7 634) 

 

 

583 746 

 

(27 740 / 

3 413 / 

 

543 965 / 

8 628) 

  

2. Вопрос компенсации причиненного вреда в первую очередь лежит в 

плоскости восстановления справедливости по отношению к пострадавшей 

стороне, в определенном возмещении ему утраченного. Во вторую очередь 

компенсация вреда имеет своей целью выполнение охранительной функции – 

т.е. профилактики правонарушений, тем более тех, по которым есть 

реальный вред жизни и здоровью потерпевшего. Ни первое, ни второе в 

подавляющем большинстве российскими судебными решениями не 

выполняется.  
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Потерпевший вынужден полагаться лишь на профессионализм и 

нравственно-этические качества судьи. Несмотря на то, что в некоторых 

случаях суммы компенсации за моральный вред стали адекватнее, в 

сравнении с зарубежными странами они остаются существенно 

заниженными. 

Российская практика в целом отличается несправедливостью 

судебных решений и размеров компенсации, поскольку в России по-

прежнему нет общепринятой методологии определения «стоимости 

человеческой жизни», как в зарубежных странах, нет также специального 

государственного фонда поддержки жертв преступлений. Подробно, тему 

компенсации морального вреда ФПП осветил в докладе 2020 г. «Оценка 

современного состояния государственной сферы защиты прав потерпевших 

от преступлений5». 

В мае 2021 г. на Петербургском Международном юридическом 

форуме состоялся круглый стол на тему: «Возмещение морального вреда: 

проблемы и перспективы», в ходе которого участники обсуждали институт 

компенсации морального вреда и необходимость совершенствования 

механизмов компенсации, расширение круга лиц, имеющих право на 

компенсацию, в том числе, возможность компенсации морального вреда для 

юридических лиц. 

Наиболее заметное и важное заявление для развития института 

компенсации морального вреда прозвучало от модератора мероприятия – 

Кротова Михаила Валентиновича (судья Верховного Суда Российской 

Федерации), который сообщил, что Верховный Суд РФ наконец-то 

приступил к разработке новой редакции Постановления Пленума ВС РФ 

посвященного компенсации морального вреда, который еще анонсировали в 

конце 2019 г. на Координационном Совете Уполномоченных по правам 

человека в РФ. 

При этом М. В. Кротов, прокомментировав своё заявление, указал на 

то, что является противником использования каких-либо «таблиц» (видимо 

речь идет про разработанную Ассоциацией юристов России Методику 

определения размера компенсации морального вреда). При этом он 

согласился с необходимостью установления четких критериев для 

определения размера компенсируемого вреда, а также добавил, что нужно 

уходить от компенсации морального вреда в сторону единой суммы 

компенсации, учитывающей не только моральный вред (не имущественный 

вред), но и имущественный. 

Указанный М. В. Кротовым Пленум Верховного Суда РФ до сих пор 

не принят. 

                                                             
5 Аналитический доклад «Оценка современного состояния государственной сферы защиты прав 

потерпевших от преступлений» (https://soprotivlenie.org/doc/analiticheskij-doklad-ocenka-sovremennogo-

sostoyaniya-gosudarstvennoj-sfery-zashhity-prav-poterpevshix-ot-prestuplenij/) 
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3. Законодатель использует понятия «вред», «ущерб», 

«имущественный вред». Указанные категории являются гражданско-

правовыми, поэтому в уголовном и уголовно-процессуальном праве не 

содержится их легальных определений. В то же время наличие вреда служит 

одним из оснований для признания лица потерпевшим в уголовном процессе, 

а разработка уголовно-процессуального понятия вреда и его нормативное 

закрепление имеет большое значение для правильности признания лица 

потерпевшим в уголовном процессе, а также эффективного восстановления 

его прав, попранных преступлением. 

Ст. 160.1. УПК РФ устанавливает обязанность следователя 

(дознавателя) принять меры по установлению имущества подозреваемого, 

(обвиняемого) стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного 

имущественного вреда только по тем уголовным делам, по которым 

преступлением был причинен именно имущественный вред. 

Таким образом, у следствия отсутствует обязанность по принятию мер 

к установлению и аресту имущества подозреваемого (обвиняемого) по 

уголовным делам, по которым потерпевшему был причинен 

неимущественный вред, т.е., например, вред здоровью (гл. 16 УК РФ). При 

этом причиненный потерпевшему вред здоровью может и должен быть 

возмещен в рамках гражданского иска, заявленного в ходе расследования 

уголовного дела (ст. 44 УПК РФ), либо самостоятельно, после постановления 

приговора, в порядке, установленном ГПК РФ, что на практике крайне 

затруднительно. 

Несмотря на то, что УПК РФ содержит правовые механизмы 

наложения ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) для обеспечения 

исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных 

взысканий, в силу ст. 38 УПК РФ реализация данного механизма в случае 

причинения потерпевшему вреда здоровью, остается на усмотрение 

следователя, в то время как при причинении потерпевшему имущественного 

вреда – его обязанностью. 

Необходимость законодательных изменений обуславливается, прежде 

всего тем, что в случае совершения преступления, которым потерпевшему 

был причинен вред здоровью, оценка его тяжести, а также размера денежной 

компенсации за его причинение, требует значительного времени на лечение, 

на реабилитацию, на проведение соответствующих судебно-медицинских 

экспертиз. 

В случае, если следствием в максимально короткий срок не были 

предприняты меры по розыску и наложению ареста на имущество 

подозреваемого (обвиняемого), то к моменту заявления гражданского иска 

(как в уголовном, так и в гражданском процессе) подозреваемый 

(обвиняемый) может распорядиться таким имуществом по собственному 

усмотрению либо самостоятельно, либо с помощью доверенных лиц, что в 
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конечном счете значительно затруднит взыскание потерпевшим ущерба, 

причиненного вредом его здоровью. 

4. Конституция Российской Федерации в статье 2 определяет, что 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства». Данное положение находит свое отражение и реализацию не 

только в кодифицированных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, но и в базовом документе стратегического планирования – в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 2 

июля 2021 года № 400. 

В качестве главных направлений обеспечения государственной и 

общественной безопасности Стратегия определяет усиление роли 

государства как гаранта безопасности личности и прав собственности, 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и 

специальных служб по защите основ конституционного строя Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершенствование 

единой государственной системы профилактики преступности, обеспечение 

реализации принципа неотвратимости наказания за совершение 

преступления, а также на формирование в обществе атмосферы 

нетерпимости к противоправной деятельности. 

Стратегией также в качестве одной из приоритетных целей 

обеспечения общественной безопасности определяются защита основных 

прав и свобод человека и гражданина, совершенствование механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление 

законности и правопорядка, защита граждан и всех форм собственности. 

5. Различные модели и подходы к решению вопросов компенсации 

причиненного вреда и медико-социального сопровождения потерпевших 

давно и успешно реализуются в зарубежных странах.  

Существующие специализированные структуры в разных странах 

мира позволяют производить выплаты даже в том случае, если отсутствует 

возможность взыскания денежных средств с преступника, не нанося 

никакого ущерба для государственной казны, поскольку накопления в 

фондах, как правило, осуществляются за счет конфискации денежных 

средств, полученных преступным путем, штрафов, изъятого имущества, а не 

из денег налогоплательщиков. Данный тезис разделяют и поддерживают 

ученые и практики, многие политические деятели и ряд государственных 

структур РФ. Нерешение же данной проблемы будет только множить 

социальную несправедливость и, как следствие, порождать новые 

преступления. Более 10% преступлений совершается людьми, которые в свое 

время пострадали от преступлений.  

России необходим подобный государственный подход, поскольку 

только наличие специализированной координирующей государственной 
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структуры по поддержке пострадавших от преступлений послужит одним из 

важных факторов обеспечения социальной стабильности в обществе и 

повысит авторитет органов государственной власти. Меры, принятые в 

поддержку потерпевших, также станут для них и многих других граждан 

важным стимулом к полному, добровольному и добросовестному 

сотрудничеству с правоохранительными и судебными структурами, и в 

конечном итоге будут содействовать раскрытию преступлений и 

профилактике правонарушений. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно обращал 

внимание на недостаточную защищенность потерпевших от преступлений, 

как на стадии предварительного расследования, так и после совершения 

преступления – в сфере оказания социально-медицинской и психологической 

помощи, а также при компенсации полученного вреда.  

Более подробное и предметное освещение существующих проблем в 

данной сфере состоялось 10 декабря 2019 года на встрече Президента 

Российской Федерации В. В. Путина с уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, которые отмечали рост обращений в 

институт уполномоченных по всей России, начиная от вопросов качества 

следствия, заканчивая проблемами при получении компенсации 

причиненного ущерба и морального вреда, и констатировали отсутствие 

государственной системной поддержки потерпевших в России в целом. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал 

выступающих, отметив, что защита потерпевших очень важная тема, 

требующая совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики, поскольку «если человек не чувствует защиты, он, действительно, 

полагает, что государство его бросило или государства не существует, 

потому что он оказывается один на один с преступными проявлениями». 

Неспособность правоохранительной и судебной систем эффективно 

восстанавливать нарушенные права, а также компенсировать причиненный 

ущерб порождают неверие в органы государственной власти, социальную 

напряженность в обществе и правовой нигилизм, которые в итоге и приводят 

к внеправовой реакции на совершенное преступление и самого преступника. 

Попытки создания в Российской Федерации эффективной 

государственной системы поддержки пострадавших от преступлений 

различными общественными и экспертными усилиями до настоящего 

момента ни к чему не привели. При этом различные модели и подходы к 

решению вопросов компенсации причиненного вреда и медико-социального 

сопровождения потерпевших давно и успешно реализуются в зарубежных 

странах. Как правило, проблема восстановления справедливости решается 

посредством учреждения специализированных структур при участии и 

внутри государственных структур, которые через специальные тарифные 

сетки позволяют производить выплаты за тяжкие и особо тяжкие 
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насильственные преступления даже в том случае, если отсутствует 

возможность взыскания денежных средств с преступника.  

Например, в Великобритании это правительственный орган, 

отвечающий за управление схемой выплат компенсаций в Англии, 

Шотландии и Уэльсе, который является частью Министерства юстиции и 

Правительства Шотландии, – Ведомство по выплатам компенсаций жертвам 

криминальных преступлений (The Criminal Injuries Compensation Authority 

CICA). Данное ведомство назначает выплаты только по тарифной схеме в 

соответствии с Законом о компенсации жертвам уголовных преступлений и 

не имеет права изменять размер компенсации. 

Предложения. 

1. С учетом огромной социальной значимости компенсации 

последствий преступных проявлений не только в экономической области, но 

и в гуманитарных сферах, Правительству Российской Федерации 

целесообразно рекомендовать: 

– разработать проект федерального закона, в соответствии с которым: 

–  в статье 160.1 УПК закрепить обязанность следователя, 

дознавателя в случае установления совершенным преступлением 

потерпевшему причинения вреда здоровью или имущественного 

вреда, принять меры по установлению имущества подозреваемого, 

обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный 

подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает 

возмещение причиненного вреда здоровью или имущественного 

вреда, и принять меры по наложению ареста на данное имущество; 

– дать определение понятия «вред» в уголовном и уголовно-

процессуальном праве (не только вред, причиненный имущественным 

правам и интересам физических или юридических лиц, но и 

упущенная выгода, которая, как правило, не возмещается 

потерпевшему), а также закрепить нормы о необходимости полного 

погашения причиненного вреда, как одного из обязательных условий 

для положительного решения вопроса об освобождении осужденного 

от отбывания наказания; 

– изучить соответствующий международный опыт и отдельные 

национальные модели, разработать и внедрить государственную программу 

возмещения вреда пострадавшим от преступных посягательств, 

предполагающую, в том числе, возможность оказания психологической, 

медицинской и социальной помощи пострадавшим от насильственных 

тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также жертвам 

домашнего насилия; 

– учредить (по аналогии с зарубежными фондами) российский 

Национальный фонд поддержки потерпевших от преступлений, как 

отдельное звено уголовной системы, которое позволит производить выплаты 
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за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления даже в том случае, 

если преступник не найден или отсутствует возможность взыскания 

денежных средств с преступника, при этом, не освобождая преступника от 

дальнейшего возмещения денежных средств уже в пользу государства в 

регрессном порядке. 

2. Создание специализированной структуры по поддержке 

пострадавших от преступлений, которая бы профессионально формировала 

политику государства в вопросах определения стоимости человеческой 

жизни и здоровья для расчетов компенсаций и материальной помощи 

потерпевшим от преступлений (государственная программа возмещения 

ущерба пострадавшим от преступных посягательств, оказание 

психологической, медицинской и социальной помощи жертвам 

преступлений), позволило бы во многом снизить градус социальной 

напряженности в обществе. 

Более того, потерпевшие, понимая, что они не останутся один на один 

с последствиями от преступления, что государство гарантирует 

восстановление их нарушенных прав и компенсацию причиненного ущерба, 

будут активнее сотрудничать со следствием, оказывать всяческое содействие, 

что в конечном счете положительно скажется не только на восстановлении 

социальной справедливости, но и на эффективности следствия. 

В сферу деятельности Фонда могут входить вопросы:  

– безотлагательной финансовой помощи пострадавшим от 

насильственных преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких, а 

также несовершеннолетним, пострадавшим от насильственных 

преступлений; 

– участия в разработке и практической реализации мер 

государственной защиты пострадавших от преступлений;  

– разработки и реализации системы юридических консультаций, 

психологической реабилитации, развитию системы индивидуального 

сопровождения пострадавших; 

– содействия реализации программ федеральных и региональных 

органов власти, органов местного самоуправления, общественных 

(некоммерческих) организаций, соответствующих целям, задачам и видам 

деятельности подразделения; 

– содействия и грантовой поддержки профильных некоммерческих  

неправительственных организаций, оказывающих услуги по 

консультированию, сопровождению и реабилитации потерпевших. 

Основные задачи Фонда:  

– проведение тематических и периодических виктимологических 

исследований в целях содействия профилактике правонарушений; 

– подготовка ежегодного аналитического доклада по вопросу 

положения жертв преступлений, а также издание и распространение 
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методической и информационной литературы по вопросам поддержки жертв 

преступлений; 

– поддержка программ подготовки и переподготовки специалистов, 

непосредственно работающих с потерпевшими (юристов, психологов, 

социальных педагогов, социальных работников и др.);  

– учреждение и развитие системы подразделения на региональном 

уровне для работы с потерпевшими, формирование принципов 

индивидуального сопровождения; 

– взаимодействие с международными организациями для изучения и 

внедрения успешного международного опыта;  

– содействие развитию служб пробации и медиации. 

Формирование компенсационного фонда должно происходить за счет 

конфискации денежных средств, полученных преступным путем, штрафов, 

реализации арестованного имущества должников, за счет добровольных 

имущественных взносов. Компенсации возможно производить даже в том 

случае, если отсутствует возможность взыскания денежных средств с 

преступника, не нанося никакого ущерба государственной казне. 

Компенсация (основные виды) должна предусматривать: оплату 

похорон, денежные выплаты за различные степени увечья (безотлагательная 

финансовая помощь), медицинскую помощь, психологическую помощь, 

юридическую помощь, санаторно-курортное лечение, оплату по болезни (по 

инвалидности). Также возможно оказание помощи в ведении хозяйства, 

уходе за потерпевшим, временном присмотре за детьми, если пострадавший 

вследствие преступления находится в беспомощном состоянии, 

предоставление периодических выплат и т.п.  

Выплата компенсации не отменяет обязательного возмещения вреда 

обвиняемым. Важным фактором, побуждающим осужденного к возмещению 

причиненного ущерба, в данном случае может служить законодательное 

закрепление нормы о необходимости полного погашения причиненного 

ущерба в качестве одного из обязательных условий для положительного 

решения вопроса об освобождении осужденного от отбывания наказания. 

Создание подобной государственной структуры позволит снизить 

социальную напряженность, поскольку обеспечит реальную поддержку 

потерпевших от преступлений, повысит уровень доверия граждан к 

правоохранительным и судебным органам. 

 

 

VII. О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

 

Описание проблемы.  

Вопросы усиления уголовной ответственности за совершение 

изнасилований и убийств ранее неоднократно судимыми за особо тяжкие 
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преступления против несовершеннолетних, а также вопросы 

совершенствования административного надзора, поднимались от 

преступления к преступлению и годами ранее.  

Они обсуждались и находили поддержку, но на протяжении многих 

лет не принимались. Исключением является Федеральный закон от 

28.01.2022 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», внесение и скорое принятие которого обусловлено 

совершенными резонансными убийствами, сопряженными с преступлениями 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Несмотря на его принятие, остался комплекс неразрешенных вопросов 

в сфере уголовно-правовой защиты несовершеннолетних, пострадавших от 

тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, которые не могли 

быть охвачены предметом правового регулирования данного Федерального 

закона. 

Случаи совершения новых преступлений лицами, ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений против несовершеннолетних, свидетельствуют о 

том, что существующих уголовно-правовых мер, пенитенциарных мер и мер 

административного надзора, применяемых в отношении таких лиц, 

недостаточно.  

Как показал анализ судебных постановлений, в отношении указанных 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, чаще всего устанавливаются 

меры административного надзора в виде: запрета посещения мест, 

установления ограничений для перемещений, а также необходимость 

отмечаться в органах правопорядка несколько раз в месяц. Однако, как 

показывает практика, подобных мер недостаточно для эффективной 

профилактики совершения новых преступлений. 

Необходимо также обратить внимание на разъяснения Верховного 

Суда Российской Федерации. В частности, несмотря на изменения УК РФ 

2009 года (от 27 июля 2009 года № 215-ФЗ), исключившие признак 

«заведомости» (знание преступника о возрасте несовершеннолетнего 

потерпевшего), Верховный Суд РФ в своем Пленуме № 18 от 14 июня 2013 

года указывает на необходимость доказывания знания преступником 

возраста несовершеннолетнего потерпевшего при квалификации 

преступлений по статьям 131 и 132 УК РФ.  

В постановлении Пленума от 04 декабря 2014 года № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» Верховный Суд РФ признает утратившим силу 

Пленум № 18 от 14 июня 2013 года, однако предусматривает следующее: 

«21. Разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки 

преступлений, предусмотренных частями 2 – 4 статьи 135 УК РФ, могут быть 

квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ лишь при 



33 

 

доказанности умысла на совершение развратных действий в отношении лица, 

не достигшего двенадцатилетнего возраста. 

22. Применяя закон об уголовной ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 131 – 135 УК РФ, в отношении 

несовершеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация 

преступлений по соответствующим признакам (к примеру, по пункту «а» 

части 3 статьи 131 УК РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал 

или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати 

лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ». 

Следовательно, данные разъяснения Верховного Суда РФ, в том 

числе, формирующие практику расследования уголовных дел, в отдельных 

случаях способствуют преступникам, совершившим преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, избегать уголовной 

ответственности за содеянное. 

Предложения. 

1. Полагаем, что в целях создания эффективной системы 

административного надзора, необходимо совершенствовать и расширять 

профилактические меры. В качестве таких возможных мер нами 

сформулированы следующие предложения: 

– усилить административную и уголовную ответственность для 

поднадзорных лиц; 

– в порядке административного надзора запретить подобным лицам 

заходить (находиться в непосредственной близости) в школы, детские сады, 

детские поликлиники, лагеря, дворцы культуры и т.п.; обязать 

информировать полицию о смене не только места жительства, но и 

контактных данных; в определенных случаях запретить пользоваться сетью 

Интернет, мессенджерами и другими средствами удаленной коммуникации; 

– внедрить различные технические средства круглосуточной 

фиксации и надзора за поднадзорными лицами (например, электронные 

браслеты); 

– внести изменения в Федеральный закон «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и 

предусмотреть право для потерпевшего на «охранный ордер», который в 

ряде зарубежных стран доказал свою эффективность (например, в США, 

Департамент юстиции обеспечивает потерпевшему разумную защиту со 

стороны подозреваемого преступника и лиц, действующих от имени 

подозреваемого преступника или вместе с ним. У жертв преступления есть 

право на получение ордера на запрет контактов (запрет на общение), 

который, как правило, не позволяет обвиняемому вступать в контакт с 

потерпевшим или свидетелями. Ответчику не разрешается связываться с 

потерпевшим или свидетелями лично, по телефону, электронной почте, 
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социальным сетям, текстовым сообщениям, письменной почте или через 

контакт с третьими лицами); 

– предусмотреть меры, запрещающие публичное раскрытие 

информации (в СМИ, социальных сетях и т.п.), прямо или косвенно 

указывающей на личность потерпевшего и соответствующие меры 

ответственности за их нарушение; 

– создать единую всероссийскую базу лиц, имеющих судимость за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних; 

– ввести обязательную геномную регистрацию лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних и имеющих психическое расстройство 

(эфебофилия). 

Также отметим, что во многих странах давно существует практика 

уведомления соседей в случае переезда к ним человека, ранее осужденного за 

преступление против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних. Списки таких лиц находятся в общем 

доступе и ведутся соответствующими государственными органами.  

Одной из действенных мер могли бы стать и электронные браслеты 

для данной категории освобожденных, находящихся под административным 

надзором. Срок ношения браслетов может быть аналогичным сроку для 

погашения судимости, например – 10 лет за особо тяжкие преступления. В 

случае нахождения тела ребенка будет возможно установить, имеет ли кто-

либо из находящихся под административным надзором причастность к 

преступлению, т.к. можно будет отследить лицо, находящееся под 

административным надзором, по трекинговым точкам, т.е. получить 

достоверную информацию о том, находилось ли это лицо в месте 

преступления. Кроме того, ношение браслета может послужить 

сдерживающим фактором, поскольку если преступник будет уверен, что о 

его передвижениях будет известно правоохранительным органам, то, 

возможно, он откажется от совершения преступления из-за страха быть 

пойманным. 

2. Верховному Суду Российской Федерации рекомендовать 

пересмотреть постановление Пленума от 04 декабря 2014 года № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» в целях изменения  

практики рассмотрения уголовных дел судами в части квалификации 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

при которой судам необходимо устанавливать умысел на совершение 

преступления в отношении несовершеннолетнего.  

3. При решении вопроса защиты прав несовершеннолетних, 

потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, необходимо на законодательном уровне 



35 

 

предусмотреть отмену (приостановление течения) сроков давности за 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних. 

Рассмотрение и принятие предлагаемых поправок позволит 

минимизировать количество тяжких и особо тяжких преступлений против 

несовершеннолетних. 

 

 

VIII. О ПЕРСПЕКТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Описание проблемы. 

Ряд существенных положений, касающихся вопросов восстановления 

социальной справедливости в части медицинского и психологического 

сопровождения, реабилитации потерпевших от тяжких и особо тяжких 

преступлений, не решены, на что также обращал внимание Президент 

Российской Федерации В. В. Путин.  

Потерпевшим, особенно в результате громких преступлений, 

террористических актов, оказывается экстренная помощь в первые дни после 

их совершения. В последующем, в большинстве случаев, их 

психологическим сопровождением и реабилитацией никто не занимается, 

либо эти услуги малодоступны или оказываются на платной основе.  

Принципиально важным является то обстоятельство, что жертвам, 

например, насильственных преступлений, потерявшим близкого 

родственника или, в случае трагедии в г. Казань, спасшимся школьникам и 

родственникам погибших, помимо экстренной, нужна именно 

пролонгированная психотерапевтическая помощь и сопровождение с целью 

нормализации процессов социального включения, адаптации, преодоления 

посттравматического синдрома, стрессов, страхов, неврозов, фобий, 

депрессии.  

Согласно официальным данным в 2020 году количество потерпевших 

от тяжких и особо тяжких преступлений составило 367 107 чел. По 

преступлениям против личности и половой неприкосновенности и половой 

свободы личности пострадало 183 596 чел., из которых 14 360 чел. погибло, 

48 110 чел. получили тяжкий и средний вред здоровью. В 2021 году в 

результате преступных посягательств погибло 23,3 тыс. человек, здоровью 

32,8 тыс. человек причинен тяжкий вред. Но ввиду отсутствия 

государственной системы медико-психологической реабилитации 

большинство из них могут рассчитывать только на диагностирование 

кризисных состояний врачами-психиатрами, и оказание различных 

экспертных услуг. При этом официальная статистика не учитывает данные о 

потерпевших, которым данными преступлениями причинен легкий вред 

здоровью, а также вред, причиненный их психологическому здоровью. 



36 

 

Существующие меры не являются достаточными. Кроме того, для 

работы, например, с пострадавшими детьми, необходимо привлечение 

специалистов в области возрастной или педагогической психологии, 

клинических психологов со знанием и опытом работы в отрасли психологии 

развития ребенка, практикой в области детско-родительских отношений и 

психологической травмы, а также врачей-психотерапевтов. Необходимо 

развивать систему помощи пострадавшим с обязательным последующим 

медико-психологическим сопровождением.  

В то же время данные частные вопросы во многом формулируют 

наличие общей проблемы и необходимость смещения фокуса 

государственного внимания на психическое здоровье нации, тем более, в 

условиях ухудшающегося психологического климата населения.  

Очевидно, что в эпоху пандемии коронавируса ситуация только 

ухудшилась. Граждане испытывают сильный страх за свое настоящее и 

будущее. Среди основных проблем психологического характера психологи 

выделяют трудности самоорганизации, низкий уровень самоконтроля, полное 

отсутствие навыков психологической самоподдержки. Данные проблемы 

могут привести к трагическим, но вполне логичным последствиям в виде 

стагнации образа жизни, нарушений психического здоровья, роста числа 

суицидов, уходу в деструктивные формы снижения психоэмоционального 

напряжения, а в ряде случаев – в совершение преступлений. 

При этом, к сожалению, современные представления большей части 

нашего общества о психическом здоровье остаются поверхностными и 

ассоциируются, как правило, с медицинским аспектом проблемы, то есть 

психиатрией, которая к тому же значительно стигматизирована.  

Но недостаточно развита не только культура обращения за 

профессиональной психологической помощью (своевременность оказания 

которой, во многом, позволила бы не допускать развитие определенных 

психических патологий и пограничных психических состояний, наличие 

которых может провоцировать совершение преступлений, в первую очередь, 

среди несовершеннолетних), но и сама государственная поддержка в форме 

раннего выявления и мониторинга психического здоровья нации и 

последующего сопровождения, работы с посттравматическими и 

стрессовыми состояниями, особенно у пострадавших.  

На современном этапе отмечается постепенное сокращение числа 

психоневрологических диспансеров и количества учреждений, имеющих 

психотерапевтические кабинеты. Продолжается сокращение стационарных 

отделений, но сокращение круглосуточного коечного фонда не 

компенсируется приростом числа мест в дневных стационарах. Сокращается 

также кадровый потенциал врачей-психиатров и особенно врачей-

психотерапевтов. При этом уровень профессиональной подготовки 

профильных специалистов не соответствует современным мировым 

стандартам.  
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Согласно данным III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 

века» Дети. Общество. Будущее», в России ситуация осложняется 

увеличением числа разного рода невротических и других пограничных 

психических состояний, в том числе связанных с алкоголизмом, бедностью и 

стрессами на работе (или из-за ее отсутствия). То или иное психическое, 

депрессивное или невротическое расстройство наблюдается у каждого 

третьего россиянина. По некоторым данным до 40% населения страны имеют 

признаки какого-либо нарушения психической деятельности. Однако в 

России отсутствует комплексная государственная система поддержки, 

которая могла бы вовремя выявлять и оказывать помощь гражданам и не 

допускать развитие различных патологий и расстройств. 

Предложения. 

С учетом изложенного, считаем целесообразным рекомендовать 

Правительству Российской Федерации создание: 

– специализированной научно-практической структуры, 

занимающейся вопросами преодоления психотравмы, психотерапевтического 

сопровождения и реабилитации пострадавших от тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности и половой неприкосновенности, в целях 

нормализации процессов социального включения и адаптации, преодоления 

ими посттравматического стрессового расстройства; 

– государственной программы в сфере сохранения психического 

здоровья нации, предусматривающей в первую очередь всестороннее 

информирование населения по вопросам психического здоровья, 

психопросвещения и необходимости ведения здорового образа жизни, 

дестигматизации психиатрии и людей, страдающих психическими 

расстройствами, а также психосоциальную реабилитацию, программы 

прохождения добровольных курсов управления гневом, конфликтами и 

стрессом, программы поддержки и психотерапевтического сопровождения и 

реабилитации пострадавших от преступлений, усиления их медико-

социальной защиты (например, включить в систему повышения 

квалификации врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов курсы 

дополнительной подготовки указанных специалистов по вопросам 

диагностики и лечения эмоциональных, когнитивных и поведенческих 

нарушений, возникающих у лиц, пострадавших от преступных 

посягательств). 

Социально-ориентированная политика государства в сфере 

сохранения психического здоровья нации – это проявление реальной заботы 

государства о своих гражданах, как ставших жертвами криминала, так и о 

тех, кому нужна своевременная адекватная психотерапевтическая помощь и 

поддержка. Полагаем, что данные предложения имеют огромный 

профилактический потенциал, поскольку оказание качественной помощи 

гражданам будет способствовать своевременному обращению за помощью, 

тем самым будет преломлено предвзятое отношение населения к 
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учреждениям психиатрического профиля и сформирован позитивный образ 

психиатрии в целом. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1. Высокое уголовно-правовое положение потерпевших от 

преступлений, к которому мы должны стремиться, будет отражать высокий 

уровень социальной ответственности государства за количество 

совершенных преступлений в отношении их граждан.  

2. Государство в лице официальных органов власти, обязано нести 

ответственность за совершенные преступления, так как каждое преступление 

это, в определенной степени, есть недостаточная эффективность работы 

правоохранительных органов. 

3. Только в сотрудничестве с потерпевшим и при защите его прав 

государство сможет создать эффективную и действенную систему 

правосудия в Российской Федерации, которое будет восстанавливать 

нарушенные права, помогая потерпевшей стороне. 

4. Предложенные меры будут способствовать стабилизации и 

оптимизации криминальной ситуации в стране, а также росту активной 

гражданской позиции россиян, сообщающих в правоохранительные органы о 

совершаемых или выявленных преступлениях. 
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Аналитический доклад «Оценка современного состояния 

государственной сферы защиты прав потерпевших от преступлений» 

подготовлен на основании данных, полученных в результате практической 

деятельности Фонда поддержки пострадавших от преступлений, а также 

данных, полученных в результате взаимодействия с правоохранительными и 

другими органами государственной власти, данных из интернет-сайтов 

федеральных и региональных органов государственной власти Российской 

Федерации, средств массовой информации, иных открытых источников.  

Данный аналитический доклад подготовлен исключительно в целях 

поиска путей оптимизации сферы защиты прав потерпевших от 

преступлений в Российской Федерации и содействия правоохранительным 

органам в профилактике преступности. 

Мы полагаем, что учет и реализация положений данного 

аналитического доклада позволит снизить социальную напряженность, 

обусловленную определенным несовершенством уголовного 

законодательства и проблемами правоприменения, поскольку обеспечат 

реальную поддержку потерпевших от преступлений, повысят уровень 

доверия граждан к правоохранительным и судебным органам. 
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