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Накануне Международного 
дня поддержки жертв пре-
ступлений одноимённый 
Фонд РФ провёл круглый 
стол, на котором обсужда-
ли актуальные проблемы, 
связанные с обеспечением 
защиты пострадавших.

Лидер организации Ольга Ко-
стина рассказала о трудностях, с 
которыми сталкиваются жертвы 
преступлений, добиваясь восста-
новления прав, получения соци-
альной и медицинской реабили-
тации, моральной и материальной 
компенсации ущерба в условиях 
действующего законодательства.

Согласно различным экспертным 
данным, в России ежегодное коли-
чество пострадавших превышает 
10 миллионов человек, из которых 
почти половина не обращаются в 
полицию, пытаясь самостоятель-
но восстановить справедливость, 
вплоть до самосуда. Более того, что-
бы стать потерпевшим в уголовном 
процессе, например, по обвинению 
«в нанесении побоев лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию», надо знать, что эта 
статья УК РФ относится к уголов-
ным делам частного обвинения. 
Это значит, что дело возбуждается 
только по заявлению пострадавшей 
стороны. Более того, правоохрани-
тельные органы не принимают 
участие в сборе доказательств 
преступления. Пострадавший дол-
жен самостоятельно доказывать 
вину, допустим, домашнего тирана, 
предоставив обвинение в мировой 
суд. Это требует и времени, и денег, 
и специальной подготовки. Именно 
поэтому подобные преступления 
в основном остаются латентными, 
потерпевшие – незащищёнными, а 
«домашние боксёры», избежав на-
казания, продолжают распускать 
руки.

Однако закон «О защите прав 
потерпевших от преступлений», 
способный защитить жертву, был 
принят ещё в 2015 году. В статьях 
оговорено, что с момента воз-
буждения уголовного дела лицо 
считается потерпевшим. Этот ста-
тус позволяет правоохранителям 
ходатайствовать перед судом об 

аресте имуще-
ства обвиняе-
мого ещё до при-
говора суда. Для 
жертв это важный 
момент, поскольку по-
зволяет возместить затраты 
на лечение, возвратить утраченное 
жильё, то есть обеспечить человеку 
компенсацию материального и 
морального вреда.

В громких преступлениях 
прошлых лет  
водворение за решётку  
убийц и мошенников  
не способствовало 
возвращению людям 
утраченных средств

В 2006 году в Магнитке состоял-
ся процесс по мошеннической сети 
пирамиды «Аргос». В течение двух 
лет специалисты из следственного 
управления расследовали преступ-
ные деяния, которые потянули на 
300 томов уголовного дела. Коли-
чество потерпевших превысило 500 
человек. Однако следствие не при-
няло обеспечительных мер по воз-
мещению ущерба, не был наложен 
арест на имущество подсудимых. 
Хотя в судебном процессе было 
установлено, что одни мошенники 
были собственниками магазинов, 
другие – владели акционерными 
обществами, например, совхозом. 
Это имущество в какой-то степени 
могло бы компенсировать часть 
ущерба, но за время следствия и 
суда оборотистые мошенники из-
бавились от имущества. Несколько 
жертв «Аргоса», осознав, что брать с 
преступников нечего, свели счёты с 
жизнью: один, закрывшись в маши-
не, задохнулся от выхлопных газов, 
другой – выбросился из окна.

Закон о защите потерпевших 
есть, но проблема в том, что рабо-
тает компенсационный механизм 
избирательно и нередко зависит от 
субъективных факторов, например, 
профессионализма следователей. В 
этой связи вспоминается недавнее 
дело риелторов, мошенническим 
путём отнимавших квартиры у го-
рожан. Суд над группировкой состо-
ялся в 2016 году, и лишь благодаря 

оперативным 
действиям следователя 
– подполковника юстиции Людми-
лы Билле – удалось арестовать сче-
та преступников на два миллиона 
рублей, наложить арест на незакон-
но приобретённую недвижимость. 
Это позволило вернуть почти всем 
потерпевшим либо деньги, либо 
потерянные квадратные метры 
жилья.

Закон о «О защите прав потерпев-
ших от преступлений» как раз и был 
призван урегулировать возмещение 
морального и материального вреда, 
поскольку компенсации ждали го-
дами. Осуждённый не торопится за-
глаживать вину, выплачивая жертве 
по «три копейки». Риторический 
вопрос: за какое время он сможет 
выплатить полмиллиона рублей, 
если денег, которые он зарабаты-
вает в местах лишения свободы, 
ему едва хватает на собственный 
прокорм да алименты?

Необходимо учесть,  
что по закону сидельцев  
нельзя принудить к труду,  
а желающих честным трудом 
заработать и погасить ущерб 
становится всё меньше

В итоге потерпевшие получают те 
же копейки, что сводит приговоры 
судов в части компенсации вреда 
к фикции.

К р о м е 
того, вопро-

сы, связан-
ные с компен-

сацией вреда, 
пока остаются 

на усмотрение 
судей. Механизма 

расчёта компенса-
ций потерпевшим в 

России нет. Иногда ори-
ентиром служит заявлен-

ная потерпевшим сумма ущерба, 
в другом случае – суд руковод-
ствуется «принципом социальной 
справедливости» и материальным 
положением осуждённого. Мировая 
практика показывает, что наиболее 
оптимальной является форма, когда 
сумма компенсации рассчитывает-
ся, исходя из текущих социально-
экономических показателей и 
средств, затраченных на лечение 
и восстановление сил и имущества 
потерпевших. Правозащитники 
берут на себя труд разработать 
чёткий и понятный регламент, 
определяющий порядок назначе-
ния компенсаций, размеры и сроки 
выплат. Однако вопрос не столько 
в размере компенсаций, которые  
суд определяет названными пара-
метрами, сколько в невозможности 
взыскания денег. Законодательные 
рамки уже не позволяют, как пре-
жде, переписать имущество на 
близких родственников пока не 
состоялся суд или заявить о полном 
и внезапном банкротстве. Но как 
быть, если у осуждённого имуще-
ства не было изначально?

Ещё в 2012 году во время об-
суждения закона о жертвах, раз-
работчики предложили создать 
специальный фонд возмещения 
ущерба. Создание государственной 
компенсационной системы по-
зволило бы снизить социальную 

напряжённость, поскольку 
обеспечило бы реальную под-
держку пострадавших, повы-

сило уровень доверия граждан 
к правоохранительным и судеб-

ным органам. Компенсационная 
система позволит производить 
выплаты даже в том случае, когда с 
преступника невозможно взыскать 
средства. При этом из бюджета 
страны не будет взято ни копейки. 
Фонд поддержки жертв преступле-
ний будет формироваться за счёт 
штрафов, назначаемых в качестве 
уголовного наказания, государ-
ственных средств, полученных от 
конфискации имущества, сумм за-
логов, обращённых в доход государ-
ства и других источников. Размер 
компенсации должен покрывать 
расходы по потере заработка, на 
содержание иждивенцев, на погре-
бение, медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию 
потерпевшего и близких род-
ственников. Справедливости ради 
сошлёмся на слова председателя 
Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина, который 
заметил: «На одного заключённого 
в России тратится около 20 тысяч 
евро в год, а сколько государство 
тратит на защиту прав потерпев-
ших? У нас годами бьются за то, 
чтобы ребёнок, лишившийся обоих 
родителей, получил хоть какую-то 
компенсацию». 

Кроме того, необходимо раз-
вивать систему социальной, ме-
дицинской и психологической 
реабилитации потерпевших от 
преступлений. Вспомним недавний 
приговор в отношении магнитогор-
ского педофила, жертвами которо-
го стали 11 мальчиков. Для работы 
с пострадавшими детьми необхо-
димо привлечение специалистов в 
области возрастной психологии, а 
также врачей-психотерапевтов, на 
что требуются средства.

Проблемы, которые обсуждали 
за круглым столом, более чем ак-
туальны. Дело за малым – создать 
фонд. И не стоит думать, что дело 
растянется на годы. Заметим, 
кроме прочего правозащитники 
вели разговор о сложностях по-
лучения статуса потерпевшего, 
иногда немотивированных отказов 
в возбуждении уголовного дела. 
Фонд поддержки пострадавших от 
преступлений предлагает допол-
нить статью 148 УПК РФ нормой, 
согласно которой органы предва-
рительного расследования будут 
обязаны направлять заявителю 
копию постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
заказной почтой с приобщением 
к отказному материалу почтовой 
квитанции, удостоверяющей факт 
и дату направления документа. 
Инициативу поддержали в След-
ственном комитете России, МВД и 
Генпрокуратуре.

  Ирина Коротких

Инициатива

Ограбил –  
заплати
Конфискованные средства  
предлагается направлять  
в фонд помощи потерпевшим

Как часто вы лично обра-
щаетесь в нотариальную 
контору? По трагическим 
обстоятельствам наследо-
вания или более приятным 
– для удостоверения вашего 
доверия на совершение тех 
или иных сделок?

С первого июня 2018 года для 
визита к нотариусу появятся новые 
поводы: работники нотариальной 
конторы станут гарантами для 
исполнения обязательств по сдел-
кам. Вступают в силу поправки, 
наделяющие нотариуса функция-
ми эскроу-агента. В обязанность 
эскроу-агента входит временное 

хранение имущества одного лица 
(депонента) и последующая пере-
дача этого имущества другому 
лицу (бенефициару), с которым у 
первого заключен договор.

Самая понятная и востребован-
ная схема: расчёт по сделкам за 
приобретение недвижимого иму-
щества. Как известно, с момента 
подачи документов на государ-
ственную регистрацию права до 
момента удостоверения этой сдел-
ки проходит определённое время, в 
ходе которого продавец пережива-
ет за получение своих финансовых 
средств. Покупатель же не спешит 
совершить предварительный рас-
чёт, поскольку может столкнуться с 

незавершённой сделкой, и вернуть 
отданные заранее средства будет 
проблематично.

Эскроу-агент и должен высту-
пить подобным гарантом, выпол-
нив функции хранения средств 
расчёта и передачи их продавцу 
после выполнения всех условий 
договора. В нашем случае – после 
завершения регистрации сделки. 
Нотариус будет обязан проверить 
наступление условий для передачи 
имущества получателю, значитель-
но повышая надёжность расчётов 
по сделкам. Такое взаимодействие 
осуществляется в рамках договора 
условного депонирования – эскроу. 
Об этом рассказал один из авторов 

законопроекта, 
председатель 
думского ко-
митета по госу-
дарственному 
строительству 
и законодатель-
ству Павел Кра-
шенинников.

Важно, что на имущество, пере-
данное на депонирование эскроу-
агенту, в том числе на денежные 
средства, находящиеся на счёте 
эскроу, не может быть обращено 
взыскание по долгам ни эскроу-
агента, ни депонента, ни бенефи-
циара, что повышает надёжность 
инструмента. Безналичные сред-
ства расчёта подлежат зачислению 
нотариусом на публичный депозит-
ный счёт, и закон вводит правило об 
обязанности российских кредитных 
организаций заключать договоры 
публичного депозитного счёта с но-

тариусами. Естественно, договоры 
депонирования могут заключать 
и физические лица, и предприятия 
по сделкам.

П р е з и д е н т 
Челябинской 
областной но-
т а р и а л ь н о й 
палаты Сергей 
Третьяков от-
метил, что но-
вый инструмент 
для проведения 
р а с ч ё т о в  п о 
сделкам будет 
удобен гражданам и предпринимате-
лям, снимет риски по неисполнению 
условий договоров. Стоимость услуг 
нотариата в этой сфере будет вскоре 
оценена специалистами, не пре-
высит стандартных ставок и будет 
явно меньше, чем нервные затраты 
продавца и покупателя, а также воз-
можные риски.

Законодательство

Нотариат гарантирует


