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Гражданское законодат ельст во определяет ф ундамент альные немат ериальные блага человека.
Жизнь и здоровье, дост оинст во личност и, личная неприкосновенност ь, чест ь и доброе имя, деловая
репут ация, неприкосновенност ь част ной жизни, личная и семейная т айна, право свободного
передвижения и жит ельст ва, право на имя, право авт орст ва, иные личные неимущест венные права и
другие немат ериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,
неот чуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и порядке, предусмот ренных законом,
личные неимущест венные права и другие немат ериальные блага, принадлежащие умершему, могут
осущест влят ься и защищат ься другими лицами, в т ом числе наследниками правообладат еля.
Закрепляя указанные немат ериальные блага, законодат ель подчеркивает приорит ет ност ь их охраны
различными средст вами, в т ом числе уголовно-правовыми.
Эт о подт верждает ся ст. 151 «Компенсация морального вреда» ГК РФ. Согласно данной ст ат ье,
если гражданину причинен моральный вред (ф изические или нравст венные ст радания) дейст виями,
нарушающими его личные неимущест венные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие немат ериальные блага, а т акже в других случаях, предусмот ренных законом, суд может
возложит ь на нарушит еля обязанност ь денежной компенсации указанного вреда. При определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание ст епень вины нарушит еля и
иные обст оят ельст ва. Суд должен т акже учит ыват ь ст епень ф изических и нравст венных ст раданий,
связанных с индивидуальными особенност ями лица, кот орому причинен вред.
«Принцип полного возмещения вреда, причиненного прест уплениями, от ражает т акой желаемый
для пот ерпевшего правовой результ ат , как восст ановление справедливост и в част ной сф ере...
Возмещение вреда, причиненного прест уплениями, связано с реализацией принципа восст ановления
справедливост и, являющегося целью уголовного наказания и в т о же время целью привлечения к
гражданской от вет ст венност и», - пишут Е. В. Блинкова и В. Э. Козацкая.[1,с.1] Данную позицию
разделяют и другие авт оры. [2,с.59] Так, С. А. Галакт ионов полагает , чт о справедливост ь будет
восст ановлена в т ом случае, если прест упнику будет не т олько назначено уголовное наказание, но и
в полном объеме возмещен мат ериальный ущерб и компенсирован моральный вред, причиненный
прест уплением. [3,с.55]
Немат ериальные блага защищают ся в соот вет ст вии с гражданским, уголовным и иным
законодат ельст вом. По от ношению к уголовному праву данные уст ановления имеют двойное
значение: во-первых, они раскрывают основные понят ия, используемые в уголовном праве; вовт орых, гражданско-правовая от вет ст венност ь, как правило, предшест вует уголовной и играет своего
рода преюдиционную роль.
Проф илакт ика неправомерных дейст вий, в т ом числе прест упных, част но-правовыми средст вами
заложена в ст. 1 ГК РФ. В данной ст ат ье определены принципы, непосредст венно направленные на
проф илакт ику прест уплений: неприкосновенност ь собст венност и, свобода договора, недопуст имост ь
произвольного вмешат ельст ва кого-либо в част ные дела; беспрепят ст венное осущест вление
гражданских прав; обеспечение восст ановления нарушенных прав; судебная защит а гражданских прав
(ч. 1). [4,с.15]
Мерой гражданско-правового характ ера, направленной на индивидуальную проф илакт ику
прест уплений, являют ся инст ит ут ы признания гражданина недееспособным (ст. 29 ГК РФ) и
ограничения дееспособност и гражданина (ст. 30 ГК РФ). Безусловно, эт и нормы имеют

проф илакт ическую направленност ь в плане недопущения совершения прест упления с использованием
указанных общест венных ф ормирований. «Ограничение дееспособност и гражданина... являет ся
исключит ельным инст ит ут ом в проф илакт ике... Правильное его применение - одна из мер,
направленных на предупреждение многих нарушений общест венного порядка, воспит ание граждан в
духе сознат ельного от ношения к т руду, семье, соблюдению правил общежит ия, а т акже защит ы прав
и охраняемых законом инт ересов членов семьи лиц, ограниченно дееспособных, и самих лиц, в
от ношении кот орых возбужден вопрос об ограничении дееспособност и», - пишет Л. Е. Прысь. [5,с.215]
Говоря о проф илакт ике пенит енциарного и пост пенит енциарного рецидива, нельзя не от мет ит ь
значение особого правового ст ат уса осужденных и лиц, освобожденных от дальнейшего от бывания
наказания. После от быт ия наказания в т ечение времени, определенного законом (ч. 3 ст. 86 УК РФ),
освобожденные признают ся судимыми и для них предусмат ривает ся особый правовой ст ат ус,
ограничивающий их права и уст анавливающий комплекс дополнит ельных обязанност ей по сравнению
с законопослушными гражданами (ст . 179 УИК РФ).
В деле проф илакт ики рецидива прест уплений на индивидуальном уровне свое мест о занимает
инст ит ут админист рат ивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
С определенной долей условност и к част но-правовым средст вам проф илакт ики прест уплений
следует от нест и обеспечение мат ериальных и немат ериальных благ лиц, от бывающих наказание в
виде лишения свободы.
Обеспечение реализации эт их благ уст раняет
совершение прест упления о время от бывания наказания.
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В заключение можно от мет ит ь, чт о приведенные инст ит ут ы част ного права (ограничение
дееспособност и гражданина; признание сделок недейст вит ельными в случае, если одной из ст орон
являет ся лицо, ограниченно дееспособное; обязанност ь осужденного т рудит ься и др.) можно
от нест и к кат егории проф илакт ических. В одних случаях они являют ся мерами общей проф илакт ики,
уст раняющие причины и условия свершения прест уплений на общесоциальном и специальнокриминологическом уровнях, в других - мерами индивидуальной проф илакт ики, направленными на
недопущение прест уплений со ст ороны определенных кат егорий лиц или использования их для
совершения неправомерных пост упков (лица, ограниченно дееспособные).
Законодат ель все чаще обращает ся к нет радиционным от раслям права в деле проф илакт ики
прест уплений. Их применение придает новый более гуманный, цивилист ический характ ер мерам,
применяемым в эт ой сф ере. Вмест е с т ем сами част но-правовые нормы должны быт ь обеспечены
эф ф ект ивным механизмом их реализации.
Лит ерат ура:
1. Блинкова Е.В., Козацкая В.Э. Общая характ ерист ика гражданско-правовой от вет ст венност и за
вред, причиненный прест уплением //Российская юст иция. 2011. №4. - С. 10-13.
2. Боронбеков С.С. Мест о и роль социальной справедливост и в российском уголовном праве. Коломна: Изд-во Московского государст венного социально-гуманит арного ин-т а, 2011. - 157с.
3. Галакт ионов С. А. Принцип справедливост и в уголовном праве России: монограф ия. Самара:
Изд-во Самарского юридического ин-т а, 2006. - 105с.
4. Никольский

С.Е.

Ист ория

возникновения

и

развит ия

правового

регулирования

преимущест венных прав в имущест венном оборот е //Ист ория государст ва и права. 2014. № 11. С. 15-18.
5. Прысь Л.Е. Гражданско-правовые нормы в сист еме мер проф илакт ики наркот изма //Вест ник
Владимирского юридического инст ит ут а. 2014. № 2 (3). - С. 215-218.

