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тизы, повлекшие их порчу, нарушение целостности либо существенные 

изменения их количественных и качественных признаков, иначе говоря, 

утрата последними значимых прежних свойств и качеств их идентифи-

цирующих; ненадлежащий порядок изъятия вещественных доказа-

тельств по уголовному делу; направление в экспертное учреждение по-

становления о назначении судебной экспертизы без надлежащего при-

ложения, например, в постановлении указано на наличие приложения, 

которое фактически не сопровождает постановление. 

Практическая реализация экспертной инициативы в уголовном су-

допроизводстве представляет собой одну из предпосылок дальнейшего 

развития и совершенствования наук криминалистики, уголовного про-

цесса, равно как и судебно-экспертной деятельности в целом и судебной 

экспертизы в частности. 
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В статье впервые рассмотрены и научно обоснованы коэффициенты 

учета личностных особенностей и обстоятельств дела при определении 

размера морального вреда. 

Наиболее распространенной методикой определения размера мо-

рального ущерба является методика А. М. Эрделевского [1]. В Украине 

используется ее инструментальный подход. В частности, применяются 

коэффициенты: i – учитывающий личностные особенности и c – учиты-

вающий обстоятельства дела. По мнению А. М. Эрделевского, коэффи-

циенты i, c изменяются в диапазоне 0 ≤ i, c ≤ 2. В работе [2] мы приво-

дили обоснования о том, что нельзя использовать верхнее ограничение 

= 2. Добавим, что этот вывод также следует из доказательства от про-

тивного. Так, если i = 0,1, то моральный вред может быть уменьшен в 

10 раз. Поскольку наш мир (в том числе и психологические ощущения) 

является симметричным, гармоническим и целостным, то наличие воз-
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можности уменьшения морального вреда, например, в 10 раз, должно 

предусматривать возможность увеличения морального вреда в 10 раз. 

Учет инвалидности. В соответствии с Рекомендациями для прак-

тичного использования инструкции «Критерии установления степени 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в процентах, осо-

бенностей трудоустройства больных и инвалидов», утвержденной при-

казом МЗ Украины № 238 от 05.08.1998, утрата трудоспособности для 

инвалидов I группы составляет 85–100 %; II группы – 65–80 %; III груп-

пы – 30–60 %. Для расчета коэффициента учета морального вреда мы 

берем нижнюю границу: для инвалидов I группы с = 100/(100-85) = 

6,67 раз, для инвалидов II группы с = 100/(100-65) = 2,86 раз, для инва-

лидов III группы с = 100/(100-30) = 1,43. Эти коэффициенты показыва-

ют, во сколько раз инвалиду сложнее выполнять обычный труд (в том 

числе защищать в суде свои интересы, налаживать нарушенные жиз-

ненные связи, восстанавливать прежнее состояние до нарушения). 

В связи с общим законом эквивалентности оплаты труда и денежного 

выражения морального ущерба мы считаем возможным применять эти 

повышающие коэффициенты. 

Учет пребывания на больничном. Противоправные действия могут 

совершаться в отношении лица, находящегося на больничном. Для рас-

чета повышающего коэффициента мы предлагаем подсчитать количест-

во больничный дней за год, и перевести это число в процент утраты 

трудоспособности по формуле 2,1 дня временной потери трудоспособ-

ности = 1 % общей (стойкой) потери трудоспособности (это соотноше-

ние следует из Правил определения степени телесных повреждений, где 

под телесными повреждениями средней тяжести подразумеваются по-

вреждения с расстройством здоровья более 21 дня либо потерей общей 

трудоспособности более 10 %). Дальнейший расчет производится как в 

разделе «учет инвалидности». 

Неправомерные действия в отношении ветеранов труда и пенсио-

неров по возрасту. Чтобы вывести коэффициенты учета морального 

вреда для этих лиц, воспользуемся комплексным сравнительным анали-

зом действующего законодательства Украины. Так, согласно Закону 

Украины «Об отпусках» отпуск за свой счет для инвалидов III группы 

составляет 30 дней, для инвалидом I и II группы – 60 дней. Обратим 

внимание на то, что количество дней отпуска совпадает с нижней гра-

ницей потери трудоспособности, и сделаем заключение, что это соот-

ветствие установлено законодателем, исходя из общей тяжести обычно-

го труда для этих категорий граждан. Таким образом, для ветеранов 

труда (с учетом их дополнительного отпуска без сохранения заработной 

платы в количестве 14 дней) повышающий коэффициент составляет с = 
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100/(100-14) = 1,16, а для пенсионеров по возрасту (отпуск 30 дней): с = 

100/(100-30) = 1,43. 

В вышеперечисленных случаях из-за двойственности природы 

сложно определить, являются ли эти коэффициенты личностными, либо 

учитывающими обстоятельства дела, поэтому не является ошибкой, 

приписывание их к коэффициентам i или c.  

Совершение противоправных действий в отношении детей и бере-

менных. Для выявления повышающего коэффициента учета морального 

вреда от противоправных действий в отношении детей мы принимаем 

во внимание ст. 51 КЗОТ Украины, которая устанавливает сокращен-

ную продолжительность рабочего времени для детей в возрасте от 14 до 

16 дней – 24 часа в неделю, с = 40 / 24 = 1,67, для детей в возрасте от 18 

до 18 лет – 36 часов в неделю, с = 40 / 36 = 1,11, а для детей до 14 лет – 

ст. 188 КЗОТ Украины, которая устанавливает запрет принимать на ра-

боту детей до 14 лет, из которой мы делаем вывод, что для расчета по-

вышающего коэффициента учета морального вреда мы по аналогии мо-

жем взять верхнюю границу утраты трудоспособности для инвалидов 

II группы, при которой они считаются нетрудоспособными, с = 

100/(100-80) = 5. Для расчета повышающего коэффициента для бере-

менных мы принимаем во внимание, что им выдается больничный лист 

на период 126 дней, что соответствует 60 % утраты трудоспособности, с 

= 100/(100-60) = 2,5. 

Совершение противоправных действий в отношении чиновников 

различного уровня либо чиновниками различного уровня. Здесь мы реко-

мендуем использовать повышающие коэффициенты с = 1,5 – для чи-

новников районного уровня, с = 2 – областного, с = 4 – всеукраинского, 

в том числе по противоправным действиям банковских служащих. 

Совершение противоправных действий в отношении родственни-

ков. При совершении противоправных действий в отношении супруга, с 

= 0,5, в отношении родителей, детей с = 0,33, второй степени родства с 

= 0,33 * 0,33 = 0,11, и далее по аналогии путем умножения на 0,33. 

При расчете морального вреда нами было впервые установлено со-

ответствие, что 1 балл стресса по шкале Холмса и Раге = 0,5 баллам 

стресса по шкале PSM-25 (для ее линейной части) = моральной компен-

сации в размере 1 реального прожиточного минимума (далее – РПМ), и 

что для устранения негативных последствий 1 балла стресса по шкале 

Холмса и Раге необходимо пройти лечение в количестве 1 дня времен-

ной потери трудоспособности либо быть подвергнутым фармакологиче-

ской интервенции на сумму 0,1 % РПМ отечественными препаратами 

либо 0,24 % – импортными. Была также установлена эквивалентность 

тяжести противоправного действия по санкции УК и моральной ком-
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пенсации пострадавшему, исходя из соотношения 1 год лишения свобо-

ды = 36 баллов стресса по шкале Холмса и Раге. 

Рекомендуемая минимальная компенсация за одно простое нару-

шение должна соответствовать 11 баллам стресса по шкале Холмса и 

Раге и равняться 11 б. * 8888 грн. = 97 768 грн. для Украины в ценах на 

01.01.2019.  
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Тема инноваций является актуальной не только в экономической, 

информационной, научно-технологической сфере, но и в социальной 

сфере – обеспечение общественной безопасности, снижение уровня 

преступности и криминализации общества. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

к основным национальным интересам относит обеспечение развития 

науки и технологий как базы устойчивого инновационного развития 

Республики Беларусь, направленное в том числе на предотвращение 

роста преступных и иных противоправных посягательств против лично-

сти и собственности. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что оз-

начает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая пе-
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