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за ходом проведения большинства процессуальных действий, получать 
различные сведения от других осужденных и иных лиц, следить за про-
цессом выявления обстоятельств, способствовавших совершению пени-
тенциарных преступлений и искажать их;

2) наличие режимных требований. Учреждения уголовно-исполни-
тельной системы имеют закрытый характер, допуск на территорию воз-
можен ограниченному кругу лиц, что иногда может вызывать ряд труд-
ностей: подбор понятых, участие специалиста и т. д.;

3) общность подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Нахожде-
ние на определенной территории длительное время приводит к форми-
рованию различных групп осужденных, которые сильно разняться по 
своей природе (от осужденных, охотно сотрудничающих с администра-
цией, до лиц отрицательной направленности; от лиц, объединяющихся 
по возрасту и жизненным принципам, до лиц, совершивших сходные 
преступления). Указанные общности осужденных могут конкурировать 
между собой, противодействовать расследованию, склонять других 
осужденных к различным конфликтным ситуациям;

4) возможность воздействия преступников на потерпевших и свиде-
телей. До тех пор, пока преступник будет изобличен и изолирован, ино-
гда проходит достаточно длительный период. За это время преступники 
могут негативно воздействовать на потерпевших и свидетелей, склонять 
их к неразглашению информации о совершенном преступном деянии, 
вынуждать давать ложные показания и указывать на несуществующие 
причины и условия совершенного преступления;

5) необходимость в обеспечении безопасности отдельных участ-
ников уголовного производства. Изоляция потерпевших и свидетелей, 
возможный перевод в другое исправительное учреждение в целях обе-
спечения их безопасности негативно сказывается на их желании давать 
показания, максимально эффективно участвовать в производстве след-
ственных действий, оказывать содействие в выявлении обстоятельств, 
способствовавших совершению пенитенциарных преступлений. Лица, 
содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и так 
претерпевают ряд неудобств, а их перевод, необходимость снова нала-
живать свой быт в непривычных условиях никак не может способство-
вать их желанию принимать активное участие в расследовании;

6) невозможность реализации некоторых норм уголовно-процес-
суального законодательства. Особый правовой статус подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, закрытый характер учреждений уголовно-
исполнительной системы не позволяют избрать иной меры пресечения, 
кроме заключения под стражу. Существуют также проблемы с раздель-
ным содержанием участников уголовного производства (так, желатель-

основных ресурсов Интернета (социальные сети, узлы сети, серверы), 
в основном за пределами национальной юрисдикции;

в-четвертых, распространение положительного опыта борьбы с пре-
ступлениями в сфере ИКТ путем создания методических пособий, об-
зоров по успешно расследованным уголовным делам, а также организо-
ванным преступным группам и сообществам, специализирующимся на 
совершении преступлений с использованием ИКТ.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,

СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы сопряжена с рядом обстоятельств и факторов, которые опреде-
ляют особенности раскрытия, расследования и предупреждения пени-
тенциарных преступлений [1, с. 37], в том числе и выявления обстоя-
тельств, способствовавших их совершению. В самом широком смысле 
данные факторы можно разделить на две основные группы: объектив-
ные (особенности деятельности учреждений уголовно-исполнительной 
системы) и субъективные (особенности свойств личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных) [2, с. 92].

Конкретизируя указанную выше классификацию, к объективной 
группе факторов необходимо отнести:

1) ограниченность территории конкретного исправительного учреж-
дения. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные сконцентрированы 
на определенной, небольшой территории, что позволяет им наблюдать 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

В ПРОИЗВОДСТВАХ ОТНОСИТЕЛЬНО МОШЕННИЧЕСТВ
В юридической практике нередко возникает необходимость в опре-

делении предмета преступного посягательства при совершении мо-
шеннических действий. Предметом мошенничества может быть как 
имущество, так и право на это имущество. При этом стоит отметить, 
что и имущество, и право на имущество тесно связаны с такой катего-
рией, как собственность, которая имеет свое отражение в принадлеж-
ности денежных средств, ценных бумаг и т. д. определенному лицу и 
возможности владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом. 
Завладевая путем обмана или злоупотребления доверием чужим имуще-
ством или приобретая право на него, виновный причиняет вред праву 
собственности потерпевшего.

В научном кругу собственность рассматривается в двух аспектах: 
экономическом и юридическом. В экономическом аспекте содержанием 
собственности являются фактические общественные отношения владе-
ния, пользования и распоряжения материальными благами, которые уже 
присвоены и принадлежат владельцу. В юридическом – собственность 
является объектом правоотношений и охватывается понятием «право 
собственности» [1]. Согласно ч. 1 ст. 328 Гражданского кодекса Украи-
ны право собственности приобретается на основаниях, не запрещенных 
законом, в частности из сделок [2].

Анализ уголовных производств по фактам мошенничества, опрос 
практических работников, которые расследовали такие уголовные пра-
вонарушения и материалы судебной практики, свидетельствуют, что 
именно по поводу законности приобретения права собственности на 
определенные объекты возникает ряд вопросов. Прежде всего это ка-
сается отнесения деяния к сфере уголовно-правовых, а не гражданско-

но, чтобы свидетели не могли контактировать между собой с целью ис-
ключения случаев сговора и т. д.);

7) значительная отдаленность некоторых исправительных учрежде-
ний. Некоторые исправительные учреждения находятся на значитель-
ном отдалении от населенных пунктов (например, Главные управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю и 
Иркутской области), что не позволяет в максимально короткие сроки 
приступить к расследованию и выявлению обстоятельств, способство-
вавших совершению пенитенциарных преступлений. Представителям 
администрации исправительных учреждений приходится длительное 
время обеспечивать сохранность следов преступного деяния, самостоя-
тельно проводить комплекс организационных действий, что не всегда 
является позитивным обстоятельством.

К субъективной группе факторов необходимо отнести совокупность 
личностных свойств подозреваемых, обвиняемых и осужденных:

1) пенитенциарные преступники. В учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы преступления совершают три основные группы лиц 
[3, с. 74]: криминально-активные лица, ориентированные на соверше-
ние пенитенциарных преступлений; лица, склонные к совершению 
пенитенциарных преступлений; лица, случайно вовлеченные в совер-
шение преступления. В зависимости от того, к какой группе относится 
пенитенциарный преступник, будет зависеть деятельность дознавателя/
следователя по выявлению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления;

2) противодействие расследованию и выявлению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений. Противодействие осуж-
денных и лиц, заключенных под стражу, может выражаться в различных 
формах: отрицание вины, отказ от дачи показаний (дача заведомо лож-
ных показаний), уничтожение следов преступлений. В местах лишения 
свободы распространено такое явление, как групповое противодействие, 
для которого характерны: склонение свидетелей и потерпевших к отказу 
от дачи показаний, уничтожение и фальсификация доказательств и т. д.

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению пени-
тенциарных преступлений, осложняется рядом факторов, что, в свою 
очередь, определяют особенности деятельности учреждений уголовно-
исполнительной системы.
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