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Статьи LXXV Международной научной конференции «Свобода и право» 

 
 

 

Ермолаева Светлана Владимировна 

Ermolaeva Svetlana Vladimirovna 

Студентка Тольяттинского государственного университета, Кафедра «Конституционное и 

административное право». 

 

УДК 347.63 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE AUTHORIZED BY THE PRESIDENT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

 

Аннотация: в работе рассмотрена деятельность Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, описаны права и обязанности Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, выявлены недостатки и предложены пути их 

решения. 

Abstract: the work examines the activities of the Commissioner for the Rights of the Child under the 

President of the Russian Federation, describes the rights and obligations of the Commissioner for the Rights 

of the Child under the President of the Russian Federation, identifies shortcomings and suggests ways of 

solving them. 

Ключевые слова: Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, омбудсмен, защита 

прав, Указ, Закон, дети. 

Keywords: Commissioner under the President of the Russian Federation for the rights of the child, 

Commissioner for the rights of the child in a constituent entity of the Russian Federation, ombudsman, 

protection of rights, Decree, Law, children 

 

Россия - это демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Здесь ценятся, поддерживаются и отстаиваются права и свободы человека в соответствии 

с общепринятыми принципами и нормами международного права, а так же по аналогии с 

Конституцией. Главные права и свободы человека свойственны и относятся каждому от рождения. 

Надобность в особой защите ребенка предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 

1924г., признана во Всеобщей декларации прав человека [2], в Международном пакте о гражданских 

и политических правах [4,3-6], в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах [5], а еще в уставах и документации независимых организаций и международных 

организаций, исследующих положение обеспеченности детей. 

В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959г. 

отмечено, что ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кого прежде всех должны 

обезопасить и всячески помогать [3,385-388] . 

Согласно ст.38 Конституции Российской Федерации [1] , материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Максимально развернуто о защите прав и законных интересов 

ребенка раскрывается в законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации,  законах 

и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Согласно статье 5 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» [6] полномочиями органов государственной власти 

Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации является 

установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов ребенка  

[16,15]. 

А полномочиями  органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 

осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации считается материализация 
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государственной политики в интересах детей [13,17]. 

Федеральным законом и законом субъектов Российской Федерации учитывается 

фигурирование разнообразных организаций с последующей  защитой прав и законных интересов 

ребенка [13,17]. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009г.  № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» [7] была учреждена 

должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Устинович 

Е.С. и Фоломеева Н.В. высказывают свою позицию о том, что Уполномоченному по правам ребенка 

для более продуктивной работы не хватает независимости от исполнительной власти [15,18-21]. Это 

мнение взяло свое начало из института Уполномоченного по правам человека, его поддержали 

многие специалисты, а так же Маркелова Е.Г., которая в свою очередь утверждает, будто  Институту 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации стоит быть независимым 

[14,17]. Стоит согласиться с данным мнением, так как работа Уполномоченного по правам ребенка 

перестанет быть сжатой и станет более успешной. У Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребенка похожие цели и задачи, а отличаются они друг от друга 

статусом и социальной взаимосвязью.  

В субъектах Российской Федерации фигурируют региональные детские омбудсмены, которые 

вступают в состав государственного Уполномоченного по правам ребенка. В 2011г. детских 

омбудсменов возглавлял государственный Уполномоченный по правам ребенка. Утвердилась 

позиция государственного Уполномоченного по правам ребенка в декабре 2018г., он стал главой 

региональных детских омбудсменов.  

Согласно определению международной ассоциации юристов народный защитник – 

«омбудсмен» – это «служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти, 

возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна 

перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, 

служащих, нанимателей или действует по собственному усмотрению и уполномочена проводить 

расследования, рекомендовать вносить изменения, расписывать доклады». 

 Осуществляя наделенные Конституцией Российской Федерации полномочия, Президент 

Российской Федерации учредил должность Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Первым на должность Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка вступил Алексей Иванович Головань. Институт Уполномоченного по 

правам ребенка в России одобрил ЮНИСЕФ [12,49-50]. К настоящему моменту должностью 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка руководит Кузнецова 

Анна Юрьевна.   

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2004г. № 400 (ред. от 

02.10.2018) «Об Администрации Президента Российской Федерации» [10] и Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации, одобренные Указом Президента Российской 

Федерации от 6 апреля 2004 года № 490 (ред. от 07.03.2020) [9], в команду Администрации 

Президента Российской Федерации вступает  Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Администрация Президента Российской Федерации является 

государственным органом, сформированным в соответствии с пунктом "и" ст.83 Конституции 

Российской Федерации, который обеспечивает деятельность Президента Российской Федерации и 

осуществляет контроль за исполнением решений Президента Российской Федерации. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка – это должность 

федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации, реализующая защиту 

прав и интересов ребенка в Российской Федерации [11,610-611]. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.09.2009 N 986 (ред. от 15.01.2019) 

"Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" в целях 

обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации, учредили  

должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Предназначением Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

является оберегать, помогать и направлять детей только вперед. Так же Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка вне зависимости от кого либо, встает на 

защиту прав детей. 

Федеральным законом от 27 декабря 2018г. N 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/8797c0ff5480db98af51382b6d5800fa84d1c875/#dst100354
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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в Российской Федерации"  [8] согласно статьи 6 "Полномочия Уполномоченного"  части 3 

Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право: 

1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы; 

2) посещать федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, образовательные и 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей; 

3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых 

содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в 

домах ребенка исправительных учреждений; 

4) привлекать для выполнения экспертных и научно-аналитических работ в области защиты 

прав и законных интересов детей научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в 

том числе на договорной основе. 

Согласно вышеизложенному можно прийти к выводу о том, что  Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка ведет многозначительную деятельность. Он  

защищает права конкретного ребенка, принимает обращения граждан и дает мотивированные 

ответы, проводит инспекционные поездки,  занимается улучшением законодательства. С каждым 

годом усовершенствуются нормативные правовые акты, что влияет на улучшение и точность в 

работе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Не смотря  на 

огромное количество проблем и их последовательное решение, Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка  стремиться улучшить положение детей и обеспечить 

защиту их прав. 
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Предметом преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ, является огнестрельное 

оружие, его основные части, боеприпасы (за исключением гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему. 

Огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему [1, C. 

442]. С 8 декабря 2003 г. гладкоствольное оружие не является предметом преступлений, 

предусмотренных статьей 222 УК РФ. Коррективы, внесенные новым УК РФ в 1996 г., были 

восприняты неоднозначно. Исключение из диспозиции нормы, сконструированной в ст. 218 УК 

РСФСР и в ст. 222 УК РФ, указания (кроме гладкоствольного охотничьего) при буквальном ее 

толковании предполагало уголовную ответственность во всех случаях незаконного оборота этого 

вида оружия. Данное решение законодателя имело криминологическое обоснование, так как в общем 

количестве преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, по сей день 37% 

случаев связано с применением охотничьего оружия [2, C. 48-49]. В то же время, оно породило 

определенную коллизию между статьей 222 УК РФ и ст. 6 Федерального закона «Об оружии», в 

которой устанавливались ограничения на оборот огнестрельного длинноствольного оружия, которые 

распространялись и на охотничье гладкоствольное оружие и боеприпасы к нему [3, C. 273-274]. 

И только за нарушение правил оборота такого оружия, по сути, должна наступать уголовная 

ответственность по ст. 222 УК РФ. 

Под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского 

огнестрельного оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно 

предназначенные для механического поражения живой или иной цели на расстоянии метаемым 

снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К 

ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, 

автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия, пушки, а также иные виды 

огнестрельного оружия независимо от калибра. 

Под основными частями огнестрельного оружия понимаются: ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка. 

Комплектующими деталями огнестрельного оружия применительно к статье 226 УК РФ 

являются как основные части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно 

предназначенные обеспечивать нормальное функционирование конкретного образца огнестрельного 

оружия (станины, прицелы и т.п.). 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и 
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револьверы, электрошоковые устройства и искровые разрядники, предметы, сертифицированные в 

качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные 

действия с которым предусмотрена статьями 222, 223, 224 - 226.1 УК РФ.  

К категории боеприпасов относятся все виды патронов к огнестрельному оружию независимо 

от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом, а также иные предметы 

вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие 

разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание. 

По смыслу положений статей 222, 223, 225 - 226.1 УК РФ патроны светозвукового, 

травматического, газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, охолощенные и 

иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не 

предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и 

взрывным устройствам. 
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Уголовное право уже изначально в определенной мере обеспечивало исполнение наказания, 

устанавливая ответственность за уклонение от него, которая на протяжении развития всего 

уголовного права в России была различной, как и сами виды наказаний [1, C. 248]. Достаточно полно 

этот институт был разработан в Уложением о наказаниях 1845,1903 года. 

Уложением о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года ответственность за 

уклонение осужденными от наказаний устанавливалась далеко не от всех наказаний. Так, ст. 336 

данного Уложения предусматривала ответственность за непосредственно совершенный побег из 

места лишения свободы. Она состояла из трех  

частей в зависимости от степени общественной опасности совершенного побега. Причем ч. 1 

и 2 ст. 336 содержали квалифицирующие признаки побега, а ч. 3 предусматривала ответственность за 

побег без отягчающих обстоятельств. Статья 338 Уложения 1845 года устанавливала 

ответственность за побег арестантов, а ст. 339 предусматривала ответственность за побег 

заключенных или находящихся под стражей. В статьях 340 - 343 Уложения 1845 года 

устанавливалась ответственность за побеги из ссылок, за совершение которых предусматривались, 

главным образом, такие наказания, как: лишение всех прав состояния, ссылка на каторжную работу в 

рудники, ссылка в отдаленные места Сибири, наказание плетьми. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 года также содержало 

некоторые нормативные запреты неисполнения требований приговора суда, мало чем отличающиеся 

от тех, что были в данном Уложении редакции 1845 года. Формирование к тому времени уголовно-

исполнительной системы поставило вопрос об уголовно-правовой охране ее нормального 

функционирования, на которое, в свою очередь, посягало деяние в форме побега из ссылки или мест 

заключения. Регулированию этого вопроса была посвящена гл. 5 раздела о государственных 

преступлениях Уложения (в редакции 1885 года). Так, ст. 308 - 311 Уложения предусматривали 

ответственность за групповой побег осужденных к лишению свободы из мест заключения либо во 

время пересылки дифференцировалась в зависимости от обстоятельств его совершения. За «простой» 

побег предусматривалось лишение всех прав состояния и поселение в отдаленных местах Сибири, за 

побег, сопряженный с насилием над стражей, полагалось лишение всех прав состояния и каторга от 

12 до 15 лет. Если при побеге совершалось «смертоубийство или зажигательство», назначалось 
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лишение всех прав состояния и бессрочная каторга [2]. Статья 312 указанного Уложения 

применялась, когда побег совершал один арестант. Для этих лиц закон предусматривал продление 

срока заключения таким образом, что они отбывали со дня поимки полный срок, назначенный по 

судебному приговору. По мнению Н.С. Таганцева, недостатком подобной меры являлось то 

обстоятельство, что осужденные за преступления одинаковой тяжести и приговоренные к одному 

сроку заключения лица по поимке из бегов могли быть подвергнуты разным срокам заключения в 

зависимости от того, в начале или в конце срока совершался побег [3]. 

Согласно ст. 313 Уложения в редакции 1885 года, каторжные и сосланные на поселение в 

Сибирь или Закавказье за побеги с места работы или из поселения судились по особым правилам. В 

соответствии со ст. 808 Устава о ссыльных, ответственность этих лиц зависела от числа учиненных 

побегов и места поимки. Согласно ч. 2 ст. 313 Уложения, бежавшие из ссылки лица по возвращении 

подвергались заключению в тюрьму, причем срок также определялся в зависимости от места побега: 

от восьми месяцев до одного года и четырех месяцев, если побег совершался из Сибири, и от 

четырех до восьми месяцев - если из отдаленных губерний. 

В Уголовном уложении 1903 года, в отличие от Уложения 1885 года, уже имелась 

специальная глава «О противодействии правосудию», в которую были включены и составы 

преступлений, предусматривающие ответственность за непосредственно совершенный побег (ст. 174 

Уложения) и за оказание содействия побегу (ст. 173). Кроме того, выделялись специальные составы 

преступлений, предусматривающие ответственность за побег с поселения (ст. 175) и за побег с 

каторги (ст. 176). 
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КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СУБЪЕКТАХ РФ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

FRAUD ACTIONS IN THE FIELD OF FINANCIAL SUPPORT OF HOUSING AND UTILITIES IN 

THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION: QUALIFICATION PROBLEMS 

 

Аннотация: Значимость данной статьи заключается в трактовке  и установлении 

потерпевшего лица от мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)в 

современных условиях мирового экономического кризиса и реформирования сферы ЖКХ России. 

Реализация осуществления капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджетных и 

иных средств привела к мошеннические комбинациям людей и компаний, задействованных в этих 

общественных отношениях, побуждаемые корыстными преступными интересами. В рамках данной 

статьи попытаемся в обобщенном виде проанализировать всю специфику правоотношений, при 

установлении потерпевших лиц от мошенничества в сфере ЖКХ. 

Abstract: The significance of this article lies in the interpretation and identification of the victim of 

fraud in the field of housing and communal services (hereinafter referred to as housing and communal 

services) in the modern conditions of the global economic crisis and the reform of the housing sector in 

Russia. The implementation of the overhaul of apartment buildings at the expense of budgetary and other 

funds has led to fraudulent combinations of people and companies involved in these public relations, 

prompted by mercenary criminal interests. Within the framework of this article, we will try to analyze in a 

generalized form all the specifics of legal relations, when identifying victims of fraud in the housing and 

utilities sector. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенник, ЖКХ, подрядчик, потерпевший. 

Keywords: fraud, swindler, housing and communal services, contractor, victim. 

 

Значимость данной статьи заключается в трактовке  и установлении потерпевшего лица от 

мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)в современных условиях 

мирового экономического кризиса и реформирования сферы ЖКХ России. Реализация 

осуществления капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджетных и иных средств 

привела к мошеннические комбинациям людей и компаний, задействованных в этих общественных 

отношениях, побуждаемые корыстными преступными интересами. В рамках данной статьи 

попытаемся в обобщенном виде проанализировать всю специфику правоотношений, при 

установлении потерпевших лиц от мошенничества в сфере ЖКХ. 

Стоить иметь ввиду, что при уголовно-правовой квалификации мошенничества в сфере ЖКХ 

всегда выявляется многогранный механизм предоставления и освоения целевых бюджетных средств 

для осуществления капитального ремонта многоквартирных домов (далее - МКД). Не разобравшись 

во всем«потоке» бюджетных средств, проблематично квалифицировать преступные действияи 

признавать потерпевшими лицами те или иные организации, либо собственников МКД, а также 

правильно устанавливать вид и размер причиненного ущерба. Установление данных элементов 

доказывания особо значимо, для того чтобы верно понять направление грамотной квалификации 

преступных действий в сфере ЖКХ. 

Для правоохранительных органов наиболее простым выглядит решение признавать 

потерпевшим лицом, относительно мошеннических действий с бюджетными средствами, 
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выделенными на капитальный ремонт домов, администрацию города, так как она одновременно 

может выступить гражданским истцом, вследствие подачи ею иска о возмещении вреда, 

причиненного непосредственно преступлением. И все же заметим, что потерпевшим лицом могут 

быть одновременно и собственники многоквартирного дома (в лице управляющей компании, с 

которой у них подписан договор), которые также затратили свои личные денежные средства на 

финансирование и проведение капитального ремонта, а также Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Здесь мы видим проблему в правильной 

квалификации противоправных действий по ч. 1 - 4 ст. 159 УК РФ либо по ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, так 

как имеются договорные правоотношения[1].  

В развитие данных положений на территории субъектов РФ приняты соответствующие 

нормативные акты, законы об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

МКД, об утверждении порядка конкурсного отбора подрядных организаций и т.п. 

Наличие существенного количества нормативных документов привело к тому, что отдельные 

некоторые правовые положения порой на уровнерегиональном, не в полной мере разъяснены. 

Например, не решен вопрос, кто является собственником денег, которые поступают в Фонд, затем на 

счетрегиона и наконец, на счет подрядчика.Сделаем акцент на то, что в сравнении с ч. 1 - 4 ст. 159 

УК РФ, диспозициям по ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ напрямую свойственен бланкетный характер, поэтому 

ее применению должен предшествовать анализ конкретной нормативной базы, регламентирующей 

специфические непростые правоотношения. 

Также, заслуживают своего внимания и проблемные аспекты по обстоятельствам уголовного 

дела, для квалификации которых следует установить реальное выполнение договорных 

правоотношений, а именно: 

- подтверждение факта «правильно подписанных» договоров, так как здесь действует 

принцип, что отсутствие какого-либо из существенных условий в договоре делает его 

незаключенным; 

- изучение условий каждого договора и акта выполнения работ, которые могут выступать 

прикрытием для реализации незаконных действий; 

- наличие в действиях определенных субъектов признаков хищения и возможности 

одновременного применения ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ и пр. 

Капитальный ремонт домов в основном осуществляется в рамках реализации Федерального 

закона РФ №185 от 21.07.2007 г. [3] Проводится ремонт за счет субсидии, складывающейся из 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъекта 

РФ и бюджета муниципального образования субъекта РФ, при обязательном участии денежных 

средств собственников домов. Все финансовые потоки средств размещаются на разных расчетных 

счетах управляющей компании, а затем перечисляются подрядной организации, выполнившей 

договор по работам, но только после принятия акта приемки работ. При проведении капитального 

ремонта подрядная организация использует свои собственные средства (в исключительных случаях 

авансированные средства). Поэтому даже припривлечение экспертов в рамках уголовного дела, 

бывает сложно определить, какие средства собственников подрядная организация использовала при 

выполнении ремонта на объекте, а также какова доля средств других организаций, из которых 

возможно было совершено хищение. 

Кроме того, вызывают вопросы при вынесении постановления о признании потерпевшим 

лицом, кто являлся окончательным собственником похищенных средств, кто имеет право 

распоряжатьсяфинансами, как и в каком порядке предусмотрено их распределение, расходование и 

контроль. И самое важное, усматриваются ли в данном случае признаки неправомерного 

перечисления этих средств управляющей компанией подрядчику. 

В Российском законодательстве есть практика уголовных дел, где потерпевшим лицом 

признается Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, признаваемый 

государственной корпорацией. Она вправе принимать решения о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств Фонда по заявкам субъектов РФ. Как следует из текста Закона № 185, для 

достижения поставленных целей «имущество Фонда формируется за счет имущественных взносов 

Российской Федерации, а также доходов, полученных Фондом от инвестирования временно 

свободных средств, и других, не запрещенных законом поступлений» (ст. 5 ФЗ РФ № 185 от 

21.07.2007 г.). Принимая во внимание вышеизложенное, следует закономерный вывод, что основным 

источником формирования имущества о Фонде содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства является имущественный взнос Российской Федерации, которая 

признается единственно возможным учредителем Фонда. 

Сделаем вывод, что Фонд является собственником только той части средств, которые ему 

были переданы из бюджета Российской Федерации. Ему, как собственнику, принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения данным имуществом. 

Между тем, в силу положений ст. 18 ФЗ-185: «Обязательным условием предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта МКД является 

соответственно долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального 

образования, находящегося на территории указанного субъекта Российской Федерации и 

претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда. Субъектом 

Российской Федерации может быть установлен минимальный размер софинансирования за счет 

средств бюджетов муниципальных образований. Объем долевого финансирования определяется 

соответственно субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием. Взносы на 

капитальный ремонт МКД, уплачиваемые Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации, муниципальным образованием, не засчитываются в качестве долевого финансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов. Средства бюджета субъекта составляют казну 

конкретного субъекта и являются собственностью субъекта РФ, а средства бюджета муниципального 

образования образуют казну муниципального образования субъекта РФ. На этом этапе появляется 

второй собственник денежных средств, который будет использоваться при капитальном ремонте 

многоквартирных домов[4]. 

В свою очередь, обратим внимание, что по ст.ст. 44, 154, 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, денежные средства, собранные целевым назначением на капитальный ремонт с 

собственников дома, являются их собственностью[2]. Такие денежные средства могут быть 

израсходованы управляющей компанией исключительно по решению общего собрания 

собственников помещений МКД. Следует обратить внимание, что при выявлении совершенного 

мошенничества «на компенсационном этапе приоритет отдается не лицам, которым причинен ущерб, 

а потерпевшим, приобретающим этот статус с момента вынесения следователем или судом 

надлежащего решения. Причем в уголовно-правовом регулировании понятийное содержание 

потерпевшего не раскрывается. Законодатель ограничивается лишь ссылками на отдельные признаки 

подобного понятия, а также удостоверяет обусловленный элемент выявленного лица» [5]. 

Следовательно, разрешая вопрос о размере похищенных денежных средств либо имущества, а 

также о собственнике, который будет признан потерпевшим, следует обратить внимание и изучить 

всю цепочку взаимодействия этих субъектов, и главное, обосновать сущностное содержание 

различных финансовых документов.Такими документами могут являтьсярешения протоколов 

собраний собственников МКД, их денежные вложения в процесс капитального ремонта и условия 

такой деятельности. Полагаем правильным при оценке подрядных отношений, сопряженных с 

предпринимательской деятельностью в сфере финансовой поддержки ЖКХ в субъектах РФ, при 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальной, признавать потерпевшими лицами всех субъектов, 

чьи средства были использованы для проведения капитального ремонта. При этом сумма их ущерба 

должна быть установлена индивидуально с учетом аудиторских проверок  при проверке финансовых 

документов, которые указывают на то, из каких денежных «вливаний» производился ремонт и 

определенные виды работ. Для этого призываем законодательно установить обязанность 

управляющей компании при оплате капитального ремонта производить учет 

использованияполученных денежных средств отдельно и по каждому открытому расчетному счету и 

по конкретным видам работ, например оплата ремонта фасадаМКД должна производиться только с 

одного расчетного счета, средств собственников жилья и т.п. 

Подобное разграничение усилит контроль за расходованием бюджетных и личных средств 

жильцов МКД, а в рамках уголовного дела позволит верно определить, что явилось предметом 

конкретного мошенничества, в частности, например, бюджетные средства субъекта РФ 

илифинансовые вливания муниципального образования или же федеральные средства Фонда 

содействия реформированию ЖКХ или средства собственников МКД. Ведь мы не можем исключать 

риски, при которых мошенничество будет направлено на использование сразу всех трех вариантов 

денежных поступлений, и еще, дополнительно, не исключать и оплату за счет денежных средств 

собственников помещений МКД. 
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Однако в рамках только одной статьи невозможно провести полноту анализа и оценки 

правоотношений, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам, а также 

привлеченным группам экспертов в области строительства, аудиторам, оценщикам и т.д. в части 

установления правовых обстоятельств причиненного ущерба, связанного с мошенническими 

действиями в сфере ЖКХ. Однако считаем необходимым привлечь взгляды научных кругов к данной 

проблеме и предлагаемобратить внимание на предложенные нами направления ее решения. 
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THE CONCEPT AND MAIN FEATURES OF THE RECURRENCE OF CRIMES 

 

Аннотация: В статье автором рассматриваются различные подходы к определению 

признаков рецидива преступлений, также раскрываются вопросы, связанные с практикой признания 

рецидива преступления в правоприменительной практике. 

Abstract: In the article, the author examines various approaches to determining the signs of a 

recurrence of crimes, and also reveals issues related to the practice of recognizing a recurrence of a crime in 

law enforcement practice. 
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Согласно части первой статьи 18 УК РФ, рецидив преступлений – совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Для 

рецидива прежняя неснятая (непогашенная) судимость служит одним из обязательных признаков. 

Как было замечено выше, признаком рецидива является совершение как минимум двух деяний (за 

одно из которых лицо было осуждено). Также стоит заметить, что преступления должны быть 

умышленными (т.е. неосторожное и умышленное преступление, даже если субъект был судим за 

одно из них не может быть признано рецидивом; равно как и в случае, если судимость за прежнее 

преступление погашена в установленном законом порядке). Качественное отличие общественной 

опасности лица, которое совершило преступление повторно проявляется только в случаях 

совершения второго преступления после осуждения за первое преступление. Соответственно 

подобные лица обладают более устойчивыми личностными свойствами. Хотя ч. 1 ст. 18 УК РФ 

признаёт рецидивом совершение умышленного преступления, если лицо имеет судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление, но стоит заострить внимание, что ч. 4 этой же статьи 

предписывает невозможность признания рецидива в определенных случаях. Перечислим эти случаи:  

1. Наличие судимости за умышленные преступления небольшой тяжести  

2. Наличие судимости за совершенные до 18 лет преступления. 

3. Наличие судимости за преступления, наказание за которые было условным (включая 

отсрочку приговора). 

 Существуют два основных признака, определяющих рецидив: 

1. Совершение преступления при непогашенной судимости. 

2. Умышленная форма вины. 

 Ч. 1 ст. 86 УК РФ поясняет, что лицо считается судимым со дня вступление приговора в силу 

и до момента погашения (снятия) судимости. В связи с отсутствием понятия «судимости» в УК РФ, 

некоторые авторы определяют это понятие по-разному. Так, по мнению А. М. Багмета и Д. И. 

Аминовой, совершение преступником нового преступления после отбытия наказания за первое 

рецидив имеет место быть[4, C. 48]. Но если же преступник совершил второе преступление после 

осуждения, но до полного отбытия наказания за первое, то это будет не рецидив, а совокупность 

наказаний. 

З.Б. Соктоев утверждал, что уголовным рецидивом является только повторное преступление, 
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совершенное виновным уже после отбытия наказания, назначенное по приговору суда за ранее 

совершённое преступление [2, C. 166].  

Актуаев Р.М. думал, что отбытие наказания по предшествующему приговору не обязательно, 

а в основе понятия рецидива должен находиться признак судимости виновного лица за ранее 

совершенное преступление. Другие ученые криминалисты считали, что рецидив является видом 

множественности преступлений в уголовном праве [1, C. 116]. 

И рассматривали его как новое совершенное преступление лицом после его осуждения за 

предыдущее или совершение нового преступления при наличии судимости за ранее совершенное 

преступление. Рассматривая рецидив, можно выделить следующие его признаки:  

1. Преступления, совершаемые лицом, обязательно должны нести умышленный характер.  

2. Совершая рецидив, лицо будет повторять свое преступное поведение, совершать два или 

более деяний, при этом каждое из них будет образовывать самостоятельный состав преступления. 

При совершении одного преступления рецидив не будет возможен, необходимо наличие хотя бы 

двух.  

3. Второе преступление совершается лицом, после того как лицо было осуждено за ранее 

совершенное преступление.  

Рассматривая уголовно-процессуальное законодательство, можно выделить тот факт, что лицо 

будет считаться осужденным так же с момента вступления приговора в силу. Данную мысль можно 

подчеркнуть из принципа презумпции невиновности, нашедшим отражение в статье 49 Конституции 

РФ, исходя из которого, лицо будет являться невиновным, пока не доказано обратное.  

Все же в соответствии с истолкованиями высших судебных инстанций вынесение приговора 

суда оканчивается его публичным оглашением. Поэтому, правила назначения наказания по 

совокупности приговоров, предусматриваемые в статье 70 УК РФ, будут применяться лишь в случае 

совершения осужденным нового преступления, после оглашения приговора, но до вступления его в 

законную силу, то есть по данному вопросу в данный момент возникло столкновение между 

законодательными положениями и имеющийся судебной практикой. 

В данном же случае позиция судебной практики будет предпочтительнее. Учитывая факт 

того, что большая часть вынесенных судами приговоров чаще всего подлежит обжалованию в 

кассационном порядке, а сроки кассационного рассмотрения довольно велики, зачастую приводит к 

тому, что совершается преступление, после оглашения приговора, но перед его вступлением в 

законную силу. Это повлекло за собой необходимость закрепления в статье 18 УК РФ правила, 

исходя из которого при рецидиве преступлений, лицо становится осужденным с момента оглашения 

приговора суда, даже если тот не вступил в законную силу. Именно с этого момента будет возникать 

рецидив преступлений. Новое преступление должно быть совершено в рамках сроков давности 

снятия или погашения судимости за первое преступление. Если же судимость за предыдущее 

преступление была погашена или снята в установленном законом порядке, совершение нового 

преступления не образует признаков рецидива преступления. 

При признании рецидива преступлений не будут учитываться судимости за преступления:  

1. Совершенные лицом в возрасте до 18 лет;  

2. Судимости за преступления небольшой тяжести;  

3. Судимости осуждение за которые было признано условным, либо была предоставлена 

отсрочка исполнения приговора суда. При этом отсрочка и условное осуждение не должно было 

быть отменено, и лицо не направлялось в места лишения свободы. Так же стоит повторить, что 

рецидив, исходя из современного законодательства, будут образовывать только преступления 

носящие умышленный характер. Но, также исходя из судебной практики, можно заметить, что судом 

могут быть допущены ошибки при признании рецидива преступлений.  

Так, по приговору суда от 19 августа 2015 г. С. (судимый 29 января 2012 г. по пп. «б», «г» ч.2 

ст. 158 УК РФ) осужден по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы, по п. «в» 

ч.4 ст. 162 УК РФ к 12 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений С. назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

оставила приговор без изменения. Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил 

судебные решения на основании ч.1 ст. 409, п. 3 ч. 1 ст. 379, п. 1 ст. 382 УПК РФ ввиду 

неправильного применения уголовного закона. На момент постановления приговора суда от 19 

августа 2015 г. в приговор суда от 29 января 2012 г. были внесены изменения, постановлением от 20 
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апреля 2014 г. действия осужденного переквалифицированы с п.п. «б», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч.1 

ст. 158 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, то есть 

данное преступление отнесено законом (ч. 2 ст. 15 УК РФ) к категории преступлений небольшой 

тяжести. В связи с тем, что при признании рецидива преступлений в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 

УК РФ не учитываются судимости за преступления небольшой тяжести, суд ошибочно признал 

рецидив преступлений обстоятельством, отягчающим наказание С. Президиум, исключил из 

приговора указание о признании рецидива преступлений обстоятельством, отягчающим наказание, и 

смягчил наказание по каждой статье. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ УБИЙСТВА С 

ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

CRIMINOLOGICAL FEATURES OF PERSONS WHO COMMIT MURDER WITH EXTREME 

CRUELTY 

 

Аннотация: Автор приходит к выводу, что субъективным смыслом проявления особой 

жестовкости при убийстве выступает абсолютное господство над другим человеком, ощущение 

своего могущества над жертвой, необходимое для самоутверждения при  отсутствии или 

ограниченности других для этого способов. 

Abstract:  The author comes to the conclusion that the subjective meaning of showing special 

gestures when killing is absolute domination over another person, a sense of power over the victim, 

necessary for self-affirmation in the absence or limitation of other ways for this. 

Ключевые слова: преступления, совершаемые с особой жестокостью, личность преступника, 

насилие, агрессия, жестокость. 

Key words: crimes committed with extreme cruelty, the identity of the perpetrator, violence, 

aggression, cruelty. 

 

На международном уровне, а также в Конституции РФ закреплены естественные права 

человека на жизнь и защиту от пыток и другого жестокого обращения или наказания  [1].  

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года подчеркивается 

усиление роли государства в качестве гаранта защиты личности, в том числе от насильственных 

посягательств[2]. 

Убийство с особой жестокостью – исключительно тяжкое преступление, совершаемое с 

причинением мучений и страданий, часто связанное с унижением человеческого достоинства. Оно 

всегда вызывает широкий общественный резонанс, поскольку при его совершении демонстрируются 

цинизм, нравственная деградация, а в ряде случаев – садизм и некрофилия. 

В современных условиях убийство с особой жестокостью стало средством решения широкого 

круга проблем: межличностных, психосексуальных, материальных и др. 

Однако общественная опасность рассматриваемого деяния определяется не только его 

распространённостью, но и невосполнимостью потерь. За указанный период в мучениях погиб 9841 

человек. 

В целях противодействия убийствам с особой жестокостью, разработки рекомендаций по 

совершенствованию уголовного законодательства в этой сфере и определения эффективных мер его 

предупреждения необходимо обратится к исследованию личности преступника, совершающего 

убийство с особой жестокостью. 

Личность вообще, и личность особо жестокого преступника, в частности, представляет собой 

не набор отдельных изолированных свойств, а систему взаимосвязанных качеств, так как жестокость 

убийства характеризует личность преступника через его отношением к мучениям и страданиям 

жертвы. 

В отличие от обычных людей, у лиц совершивших преступление с особой жестокостью, 

сформированы антиобщественные установки. Причиной формирования установок является 

воздействие субъективных и объективных факторов, к первым относятся личностные 
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характеристики убийцы, а ко второй обширный круг проблем социального свойства, такие как 

социальные противоречия, конфликты, негативное окружение личности и другое, назовем это 

воздействием окружающей среды. 

В основе поведения личности, направленного на лишение жизни человека, лежат его 

потребности. В основе преступного поведения находятся извращенные и аморальные потребности, 

так называемые квази потребности. Одни из них материального характера, иные относятся к 

духовным в виде ложных, искаженных потребностей. 

Если подбирать примеры данному делению и анализировать причины по которым возникают 

потребности, то каждый вид возникает из различных сфер воздействия, из личностной 

характеристики или воздействия окружающей среды. К примеру, возьмём потребности 

материального характера, преступник с особой жесткостью убил богатого человека для завладения 

его имуществом. Если причиной жестокости послужила ненависть к богатым, это воздействие 

окружающей среды. А если у убийцы личная нетерпимость к богатым, сложившаяся в детстве из-за 

рассказов родственников, на содеянное повлияла личностная черта характера [6, С.129].  

Традиционно в структуре личности преступника криминологи выделяют социально-

демографическую, культурно-образовательную, нравственно-психологическую, уголовно-правовую 

характеристику. 

К социально-демографическим признакам можно отнести: пол, возраст, образование и 

социальное положение, которые объективно характеризуют личность преступника. 

Эти признаки во многом оказывают влияние на ценностно-нормативную ориентацию лица, и 

в совокупности они определяют интересы, потребности, ценности, формы поведения человека. И так 

же возможно определить вид причин послуживших совершению деяний, например, подростковый 

возраст как следствие юношескому максимализму, беременность женщины как следствие 

неустойчивости настроения – это личностные характеристики, негативное воздействие более 

благополучного слоя населения - это воздействие окружающей среды. И может быть смешение 

причин, так лица без определенного места жительства длительно находятся в состоянии социальной 

дезадаптацией, вторичной социализацией в среде бездомных, изменениями в психике, тяжелыми 

заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и прочими вытекающими свойствами такого 

проживания. 

Нравственно-психологические особенности преступников обладают широкими 

объяснительными возможностями и включают в себя психологические и нравственные свойства. 

Рассматривая психологические и нравственные свойства, следует отметить, что 

отличительной чертой убийц является постоянная эмоциональная напряженность. Повышенная 

тревожность проявляется в постоянном ощущении угрозы, готовностью бороться с тем, что ему 

угрожает. Именно поэтому лица, совершившие убийства, неустойчивы в отношениях с другими 

людьми, склонны к конфликтам с окружающими. Им присуща определенная отчуждённость, 

замкнутость. Повышенная восприимчивость приводит их к легкому и быстрому раздражению при 

любых социальных взаимодействиях, которые они воспринимают за угрозу. 

Данные отрицательные черты формируются за счет того, что взятая категория лиц живет в 

условиях негативной среды, и низкого социального контроля. 

У некоторых лиц, совершивших убийство с особой жестокостью формирование личности с 

негативными чертами идет из детства (недостаток внимания, отчуждение от семьи и так далее). 

Хотелось бы отметить, что большинство преступников, совершивших убийство с особой 

жестокостью, раннее не судимы (67,3%), то есть склонность к насилию и жестокость в большинстве 

случаев приобретаются не в местах лишения свободы, как принято считать, а в обществе, в условиях 

полной личной свободы  [4, С.165]. 

Также, одним из факторов влияния на проявление агрессии преступника, играет поведение и 

самого потрепавшего. 

И здесь два варианта развития событий: либо же поведение потерпевшего никак не влияет на 

действия виновного лица, либо потерпевший сам провоцирует преступника на то, чтобы последний 

совершил убийство с особой жестокостью. Во многом такое поведение субъекта преступления 

вызывает наличие конфликтной ситуации, а именно возникновение межличностного конфликта, 

расхождение в позициях, жизненных установках и интересах потерпевшего и преступника и так же 

зависит от такого личностного качества преступника как терпимость и самоконтроль. 

Особо заслуживают внимание случаи так называемого случайного убийства, так же с 
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проявлением особой жестокости. В первую очередь, такому типу убийц свойствен низкий уровень 

самоконтроля. На первый взгляд, смерть потерпевшего в таких ситуациях случайна, однако, это не 

совсем так. Тем более, что такие убийства, как правило, происходят так же на почве конфликта, и у 

преступника отсутствует способность социально адаптировано выйти из сложившегося конфликта. 

Убийства с особой жестокостью, в рамках вышеописанной ситуации случаются по причине 

накопления и сдерживания эмоций преступником на протяжении длительного времени, либо на фоне 

страданий и унижений. При этом, такое лицо не находит иного способа решить мирно конфликт, 

кроме как убить обидчика, или человека, который косвенно или прямо провоцирует конфликтную 

ситуацию. 

Лица, совершившие убийство с особой жестокостью, в зависимости от присущих им 

психологических свойств, относятся к возбудимому типу. У них зафиксированы повышенная 

эмоциональная возбудимость и склонность к накоплению аффекта. Они вспыльчивы, долго помнят 

нанесенную им обиду, агрессивны, их вспышки ярости возникают легко и по любому 

незначительному поводу. В этом состоянии поведение может становиться неуправляемым, и они 

способны совершать грубые акты насилия. Поэтому совершаемые ими преступления отличаются 

крайней жестокостью. 

Таким образом, сравнивая личность лиц, совершающих преступления с особой жестокостью, 

и характеристик личных качеств лиц, не привлекавшийся к ответственности, можно утверждать, что 

личности первых имеют особенности, при этом причины совершения убийств с особой жестокостью, 

потребности личности, характеристики и основания формирования стремлений и желаний причинить 

мучения и страданиям жертве взаимосвязаны и иногда сложно определить к какому виду 

характеристик отнести проявление качеств убийцы. Но важно, что совокупность указанных 

признаков позволяет приблизиться к пониманию субъективных причин убийств. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УГОНОМ 

ТРАНСПОРТА 

 

DETERMINANTS OF CRIME, RELATED TO VEHICLE THEFT 

 

Аннотация: Автор в статье рассмотрел полный перечень причин и условий совершения 

преступлений, связанных с угоном транспорта. 

Abstract: The author in the article considered the full list of reasons and conditions for committing 

crimes related to the theft of transport. 

Ключевые слова: причины и условия совершения конкретного преступления,  угон, 

преступное бездействие, преступление, личность преступника. 

Key words: reasons and conditions for committing a specific crime, theft, criminal omission, crime, 

identity of the criminal. 

 

В криминологии под причинами конкретного преступления понимаются те явления и 

процессы, которые породили антиобщественные взгляды данного лица и вызвали его преступное 

действие (бездействие). Из этого следует, что для установления причины совершения конкретного 

преступления необходимо, прежде всего, выяснить те обстоятельства нравственного формирования 

личности, которые привели к образованию у человека антиобщественных взглядов, навыков и 

привычек. Только после этого можно принимать конкретные меры по устранению выявленных 

обстоятельств или по ослаблению их влияния, то есть заниматься предупреждением преступности. 

Общепринято подразделять причины на общесоциальные, экономические, психологические, 

правовые, идеологические. Одельно рассматриваются виктимологические и специально-

криминологические детерминанты. 

К числу общесоциальныхпричин угонов можно отнести: недостатки воспитательного 

воздействия; снижение доходов населения; рост безработицы; наличие на границах России 

непризнанных государств, живущих изолировано и формирующих рынки сбыта. 

С точки зрения психологии в настоящее время продолжают распространяться такие 

дестабилизирующие явления и процессы, которые порождают у людей неуверенность в себе, своем 

будущем и будущем своих близких, апатию, пессимизм, напряженность в отношениях между 

людьми, враждебность в отношениях, которые вызывают ощущения своей беспомощности и отчасти 

ненадежности своего существования [3, C. 48]. Такие процессы резко обостряются под воздействием 

экономических неурядиц и политической нестабильности, элементарных жизненных неудобств. Все 

это происходит на фоне утраты привычных моральных и идеологических ориентиров, особенно в 

среде молодежи. 

Наряду с социальными факторами, представляют интерес экономические факторы, 

способствующие совершению угонов. К их числу следует отнести резкую поляризацию и 

дифференциацию населения по доходам, что порождает социальную напряженность в обществе. 

К нравственным факторам, оказывающим воздействие на совершение угона, следует отнести 

неуважение к праву, закону со стороны преступников. В современном обществе укоренилось 

представление о том, что деньги, независимо от путей их приобретения, обеспечивают человеку 

господство над законом, и условием этого господства является именно безразличное отношение к 

корыстным преступлениям, в том числе совершаемым с применением насилия, оружия, с проявле-
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нием жестокости. 

Антиобщественная направленность личности преступника является 

основополагающимнравственным фактором совершения угонов. Затем следуют недостатки 

воспитания в семье, вплоть до прямого вовлече¬ния в преступную деятельность, негативная 

обстановка жизни. 

Все это в своей совокупности ведет к возникновению нравственных дефектов формирования 

личности, что можно рассматривать как фактор, детерминирующий криминальную мотивацию лиц, 

совершивших угон. 

Основным правовым фактором угонов является недостаточная проработанность норм данного 

института. 

Идеологическая составляющая мотивации ориентирована, прежде всего, на личность 

преступника и связана с формированием в обществе культа обогащения, в том числе незаконным 

путем. Именно стремление жить «красиво» часто толкает на совершение корыстных преступлений. 

Применительно к угонам необходимо говорить о виктимологических факторах преступления, 

которые определяются как совокупность обстоятельств, связанных с личностью и поведением 

жертвы, детерминирующих, во взаимодействии с личными свойствами преступника совершение 

преступления в рамках конкретной криминологической ситуации. К их числу следуетотнести, 

прежде всего, халатное отношение к сохранности автотранспорта. Затем следует провоцирующее 

поведение жертвы. Чаще всего такое поведение проявляется в форме аморального поведения, в том 

числе доведения себя до глубокой степени опьянения, в результате чего потерпевший утрачивал 

контроль над происходящими событиями.  

Зачастую совершению угона способствовало отсутствие современной системы охраны 

автомобиля или иного транспортного средства. 

Следует учитывать также межличностные отношения людей. Согласно статистики 

неприязненные межличностные отношения с жертвойчасто способствуют совершению угона. 

Данное преступление совершается, в том числе у близких или ранее хорошо знавших друг друга 

людей из чувства зависти и мести, что свидетельствует о низком уровне культуры преступника и об 

отрицательном воздействии на преступника жизненной среды.  

Наряду с общесоциальными факторами необходимо учитывать специально-

криминологические. Они рассматриваются нами, как совокупность личностных и социальных 

негативных явлений, детерминирующих совершение угонов. 

Специально-криминологические факторы охватывают причины и условия конкретного 

преступления. К ним относятся: 

– среда, формирующая дисгармонию или деформацию потребностей, интересов, ценностных, 

ориентаций конкретной личности, которые становятся основой криминогенной мотивации; 

– сама криминогенная мотивация; 

– ситуации, в которых находится личность в процессе формирования жизнедеятельности и 

непосредственно в процессе совершения преступления и которые способствуют возникновению и 

реализации криминогенной мотивации в поведении. 

Наиболее распространенными специально-криминологическими факторами, 

способствующими совершению угонов, являются недостатки в деятельности правоохранительных 

органов по защите собственности от преступных посягательств; отсутствие должного контроля за 

охраной материальных ценностей на парковках крупных супермаркетов, гостиниц и ресторанов. 

Однако главным фактором совершения преступлений, предусмотренных ст.166 УК 

РФ,является нехватка охраняемых автостоянок. Анализ изученных нами уголовных дел 

свидетельствует, что более 80% автомобилей угонялись в ночное время с территории, прилегающей 

к многоквартирным домам по месту жительства потерпевших.  

В завершение необходимо отметить, что анализ детерминант преступного поведения лиц, 

совершивших преступления, связанные с угоном автотранспорта, показал, что они представлены 

совокупностью различных аспектов: неразрешенные социально-экономические проблемы; 

корысть;самоутверждение; стремление казаться обеспеченным. Существенное влияние на 

криминальную ситуацию в данной сфере оказывают также виктимность потерпевших и отсутствие 

надлежащей инфраструктуры охраняемых объектов парковки. 
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