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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФА КАК ВИДА 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

EFFECTIVENESS OF APPLYING THE PENALTY AS A KIND OF 

CRIMINAL PUNISHMENT 

Аджабханян А.Л., магистрант,  Погромская И.В. (научный 

руководитель) к.ю.н., доцент, ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Аннотация: Рассматривается эффективность реализации штрафа, 

анализируя проблемы уголовно-правовой теории и правоприменительной 

практики. Исследуются произведенные законодателем корреляции. Для 

решения имеющихся проблем реализации штрафа предлагается комплекс 

законодательных и правоприменительных мер по повышению эффективности 

этого вида наказания.  

Resume: The article discusses the effectiveness of the implementation of the 

fine by analyzing the problems of criminal law theory and law enforcement practice. 

The correlator-produced correlations are examined. To solve the existing problems 

of the implementation of the penalty, a set of legislative and enforcement measures 

is proposed to increase the effectiveness of this type of punishment. 

Ключевые слова: штраф; эффективность применения; оптимальность 

отечественной системы наказаний  

Keywords: fine; effectiveness of use; the optimality of the domestic 

punishment system. 

 

Несмотря на весьма нечастое в настоящее время, использование судами 

видов наказаний, непосредственно не связанных с ограничением или 

лишением свободы, мы реально считаем их наиболее перспективными 

разновидностями данной формы реализации уголовной ответственности. 

Именно это относится к штрафу, виду, являющемуся на сегодняшний день 

одной из реальных альтернатив лишению свободы, вполне алогично и 

достаточно продолжительное время доминирующему. По нашему мнению, 

особенно примечателен тот факт, что в настоящее время во многих 

цивилизованных обществах и развитых правовых государствах именно он 

стабильно занимает основные позиции в национальных системах уголовных 

наказаний. Согласно исследованиям А.А. Лакеева об эффективности 

реализации штрафа в отраслевом законодательстве зарубежных государств, в 

Японии штраф назначается почти 95 % от общего числа осужденных, в 

Германии – почти 80 %, во Франции – почти 48 % [1, 17]. Вследствие того, что 
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именно это является вполне закономерным явлением, его достоинства вполне 

очевидны для законодателя и правоприменителей. Так, прежде всего, именно 

он фактически выступает существенным источником пополнения любого 

государственного бюджета, непосредственно никогда реально не требуя при 

этом никаких сколько-нибудь значительных затрат на его исполнение в 

действительности.  

Как нам представляется, наиболее широкое назначение его, наряду с 

принудительными работами судами РФ, должно привести к существенному 

сокращению удельного веса лишения свободы в структуре применяемых 

наказаний и способствовать решению такой актуальной для России проблемы, 

как переполненные места заключения, несоответствующие международным 

стандартам, в ходе реализации концепции реформирования уголовно-

исполнительной системы. В соответствии с вполне логичным и достаточно 

обоснованным выводом А.В. Курца, «штраф имеет несомненные 

преимущества по сравнению с другими видами наказаний, которые 

назначаются за совершение общественно-опасных деяний небольшой и 

средней тяжести, начиная с его способности оказать ощутимое воздействие на 

осужденного в целях предупреждения совершения им нового преступления и 

заканчивая известной суровостью, позволяющей эффективно реализовывать 

все цели уголовного наказания» [2].  

По нашему мнению, реализация штрафа непосредственно как основного 

вида наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений реально 

нецелесообразна в дальнейшем. Как нам представляется, неправильна также 

позиция ряда отечественных ученых-криминалистов, предлагающих его 

установление в качестве вида уголовного наказания за отдельные 

преступления против личности, зафиксировав в санкциях уголовно-правовых 

норм (например, ч. 1 ст. 107, ч. 1 и 2 ст. 108, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 115) и 

некоторых других статьях [3, 277].  

На наш взгляд, актуальной является проблема, относящаяся к порядку 

исчисления и определения его размера. Нам необходимо констатировать, что 

после корректив отечественного законодателя (Федеральные законы от 

08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 

23.04.2018 N 99-ФЗ) он фиксируется непосредственно либо в твердых 

денежных суммах: от пяти тысяч до пяти миллионов рублей. Либо же в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного лица реально за 

период: от 2 недель до 5 лет [4, 12]. По нашему мнению, прежде всего, именно 

этот вариант непосредственно весьма уязвим для объективно закономерной 

инфляции, постоянно имеющейся в государствах с рыночной экономикой. Как 

нам представляется, примечательно и то, что во многих УК зарубежных 
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государств он исчисляется либо в дневных ставках (в Испании, Австрии, 

Польше, ФРГ), либо в штрафных днях во Франции. Первоначально в УК РФ 

законодателем использовалась наиболее оптимальная конструкция 

исчисления размеров штрафа в МРОТ, однако потом он непосредственно 

существенно видоизменил свою позицию в реальной действительности [6, 

513; 7; 8].  

Поскольку наряду с этим насущным является вопрос и о размерах 

штрафа, то именно он определяется сейчас судом с учетом тяжести 

совершенного преступления, наступивших последствий и с учетом 

имущественного положения осужденного, т. е. его заработка, состава и 

обеспеченности семьи данного лица. Согласно положениям теории 

уголовного права есть обоснованные мнения, в соответствии с которыми 

количество лиц, осужденных к этой мере наказания, могло быть и больше, 

если бы его размер (штрафа) соответствовал уровню доходов населения [9, 7], 

а установленный УК РФ минимальный размер штрафа в 2,5 раза превышает 

средний уровень доходов населения, поэтому исполнить его для значительной 

части населения просто нереально [9, 52]. На наш взгляд, на основании всего 

вышеизложенного, штраф целесообразно непосредственно исчислять в 

МРОТ, а нижний его предел реально должен составлять 5 МРОТ. Именно этот 

вариант соответствовал бы и ст. 3.5 КоАП РФ, устанавливающей пределы 

административного штрафа для физических лиц от 1/10 МРОТ до 25 МРОТ. 

По нашему мнению, нижний его уровень как вида уголовного наказания 

непосредственно должен быть, безусловно, выше административного штрафа 

при условии реальной материальной чувствительности осужденных и исходя 

из его исполняемости большинством населения России. Вследствие того, что 

параллельно отечественными учеными также обсуждается вопрос о 

возможности повышения верхнего предела штрафа, именно это 

аргументируется следующим обстоятельством: «За отдельные преступления 

(например, против собственности, в экономической сфере, экологические) 

следовало бы повысить максимальные размеры штрафа» [9, 54]. Так, 

соответствие с вполне логичной и достаточно обоснованной позицией С.Ф. 

Милюкова, фактически часть преступников имеет легальный доход, 

исчисляемый миллионами долларов, поэтому максимальный размер далеко не 

в полной мере соответствует требованию ч. 3 ст. 46 УК РФ об обязательном 

учете судом имущественного положения осужденного» [10, 37].  
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УДК 343.7 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРИМИНАЛЬНЫЕ БАНКРОТСТВА В 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL BANKRUPTCY IN CRIMINAL 

LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

Александров Д.Н., магистрант, Скорик Е.Н. (научный 

руководитель), к.ю.н., доцент ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Аннотация: В статье дается анализ законодательства ряда зарубежных 

стран (относящихся к континентальной системе права) по установлению 

уголовной ответственности за криминальные банкротства. Рассматриваются 

особенности основных и квалифицированных составов данного преступления. 

Автором делается вывод, что уголовная ответственность за рассматриваемые 
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деяния в зарубежных странах мягче, чем в России, преимущество отдано 

штрафной составляющей наказания. 

Abstract: the article analyzes the legislation of a number of foreign countries 

(belonging to the continental system of law) on the establishment of criminal liability 

for criminal bankruptcies. The features of the main and qualified components of this 

crime are considered. The author concludes that criminal liability for the acts in 

question in foreign countries is softer than in Russia, the advantage is given to the 

penalty component of the punishment.  

Ключевые слова: криминальное банкротство, фиктивное банкротство, 

преднамеренное банкротство. 

Keywords: criminal bankruptcy, fictitious bankruptcy, deliberate bankruptcy. 

Сравним законодательную деятельность ряда государств (относящихся 

к континентальной системе права) по установлению уголовной 

ответственности за криминальные банкротства и выделим ряд положений, 

заслуживающих внимания современного российского законодателя.  

Особый интерес представляет германское уголовное право, так как 

многие положения института о банкротстве в свое время были 

позаимствованы именно из немецкой правовой мысли. Следует заметить, что 

германский законодатель, в отличие от российского, уделяет криминальным 

банкротствам больше внимания и более адекватно отражает особенности 

сложившихся в стране экономических отношений. Так, в УК ФРГ 

предусмотрены наказания не только за злостное банкротство, за 

благоприятствование одному из кредиторов в ущерб другим и нарушения в 

конкурсном производстве, но также устанавливается возможность 

привлечения к уголовной ответственности за прекращение платежей, 

открытие конкурсного производства или подачу ходатайства об открытии 

конкурсного производства, а также непредставление в трехнедельный срок 

обращения в суд с заявлением о признании банкротом, если должник 

понимает, что не может рассчитаться с кредиторами из-за отсутствия средств.  

В Уголовном кодексе ФРГ не выделены составы преднамеренного и 

фиктивного банкротства, но признаки близких к ним деяний можно 

обнаружить в § 283, устанавливающем ответственность за злоупотребления, 

связанные с банкротством: тот, кто при имущественной несостоятельности 

или угрозе неплатежеспособности или ее наступлении[1, 159]: 

1) утаивает или скрывает составные части своего имущества, которые в 

случае открытия производства по признанию банкротом принадлежали бы к 

имущественной массе, связанной с объявлением банкротом, или разрушает их, 

повреждает или делает непригодными способом, который противоречит 

требованиям надлежащей хозяйственной практики; 
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2) вступает в убыточные или спекулятивные сделки с товарами или 

ценными бумагам и способом, противоречащим требованиям надлежащей 

хозяйственной практики, или вследствие нерентабельности расходов, игры 

или пари тратит чрезмерные суммы или становится должником; 

3) предоставляет в кредит товары или ценные бумаги и отчуждает или 

иным образом уступает их или производимую из этих товаров продукцию, 

значительно завышая их цену способом, противоречащим требованиям 

надлежащей хозяйственной практики; 

4) вводит в заблуждение относительно прав других лиц или признает 

фиктивные права; 

5) не ведет торговые книги, хотя это является его законной 

обязанностью, или изменяет их таким образом, чтобы затруднить 

представление о своем имущественном положении; 

6) умалчивает, скрывает, разрушает или повреждает торговые книги или 

иную документацию, хранение которой является обязанностью 

предпринимателя, если эта обязанность установлена торговым правом, до 

истечения срока хранения, установленного для лица, обязанного вести 

торговую книгу, и таким образом затрудняет представление о своем 

имущественном положении; 

7) нарушая торговое право, составляет баланс таким образом, что 

затрудняет получение представления о своем имущественном положении; не 

составляет баланс своего имущества или не производит инвентаризацию в 

предписанные сроки; 

8) ухудшает иным грубо противоречащим требованиям надлежащей 

хозяйственной практики способом свое имущественное положение или 

скрывает либо маскирует свои действительные хозяйственные отношения; 

9) добивается своей имущественной несостоятельности или 

неплатежеспособности. 

Сравнивая регламентацию уголовной ответственности за 

преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному закону России с 

ответственностью по УК ФРГ, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в УК ФРГ нет строгого выделения понятий преднамеренного 

и фиктивного банкротства. 

Во-вторых, в уголовном законе ФРГ субъектом преступления может 

быть любое физическое лицо либо представитель юридического лица. 

В-третьих, уголовная ответственность по УК ФРГ мягче, чем 

ответственность по уголовному закону России[2, 51]. 

В Уголовном кодексе Испании ответственности за банкротство 

посвящена целая глава (глава 7. «О наказуемой несостоятельности»)[3, 83]. В 



9 

УК Испании, в отличие от России, не предусмотрены понятия 

"преднамеренное" и "фиктивное банкротство", однако также имеются близкие 

по содержанию уголовно-правовые нормы. 

Согласно ст. 260 УК Испании тот, кто объявит себя банкротом, 

несостоятельным или приостановит платежи, если положение экономического 

кризиса или неплатежеспособность были умышленно вызваны или 

усугублены должником либо лицом, действующим от его имени, наказывается 

тюремным заключением на срок от двух до шести лет и штрафом на сумму от 

восьми до двадцати четырех месячных заработных плат. Речь здесь идет, по 

существу, о преднамеренном банкротстве. 

Близким к фиктивному банкротству следует считать состав, 

включенный в ст. 257 УК Испании: тот, кто объявит себя банкротом в 

отношении своего имущества во вред своим кредиторам, наказывается 

тюремным заключением на срок от одного года до четырех лет и штрафом на 

сумму от двенадцати до двадцати четырех месячных заработных плат. Вполне 

очевидно, что испанский законодатель считает фиктивное банкротство менее 

опасным преступлением, чем банкротство преднамеренное, так как 

наказывает последнее мягче первого. В России указанные преступления 

являются равнозначными по тяжести. 

В Уголовном кодексе Франции понятия преднамеренного и фиктивного 

банкротства объединены под наименованием "фиктивная 

неплатежеспособность"1. В УК Франции действия должника, даже до 

вынесения судебного постановления, констатирующего его задолженность, по 

организации или увеличению своей неплатежеспособности, либо путем 

увеличения своих обязательств или уменьшения своих активов, либо путем 

уменьшения или сокрытия всех или части своих доходов, либо путем сокрытия 

некоторого своего имущества наказываются тремя годами тюремного 

заключения и штрафом в триста тысяч франков. В сравнении со ст. ст. 196, 197 

УК России можно заметить следующее. 

Во-первых, составы преднамеренного и фиктивного банкротства в 

уголовном законе Франции объединены и признаются, таким образом, 

равными по тяжести. 

Во-вторых, они формальны, а не материальны, как это предусмотрено в 

уголовном законодательстве России. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции. − М., 2002. − С. 126. 
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В-третьих, уголовная ответственность за рассматриваемые деяния во 

Франции мягче, чем в России и Испании, преимущество отдано штрафной 

составляющей наказания2. 
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НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

НОРМЫ 

ILLEGAL LOAN RECEIPT: SEPARATE PROBLEMS OF LAW 

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW 

Власов Р.В.., магистрант,  Скорик Е.Н.¹ к.ю.н., доцент,  

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя» Ростов-

на-Дону, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье дается уголовно-правовая характеристика 

незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). Автор проводит 

разграничение этого состава со смежными, затрагивает отдельные проблемы 

правоприменения данной уголовно-правовой нормы, в частности, анализирует 

основные ошибки и нарушения, допущенные на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Abstract: The article gives a criminal-legal characteristic of illegal receipt of 

credit (article 176 of the criminal code). The author makes a distinction between this 

composition and related ones, touches upon certain problems of law enforcement of 

this criminal law norm, in particular, analyzes the main mistakes and violations 

committed at the stage of initiation of criminal proceedings. 

Ключевые слова: кредит, кредитная организация, кредитный договор, 

виды кредита, объект, субъект преступления, субъективная, объективная 

сторона преступления, стадия возбуждения уголовного дела, изъятие 

документов, почерковедческая, техническая, бухгалтерская экспертизы. 

Keywords: credit, credit organization, credit agreement, types of credit, 

object, subject of crime, subjective, objective side of the crime, the stage of initiation 

of criminal proceedings, seizure of documents, handwriting, technical, accounting 

expertise. 

                                                           
2Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. − М., 2007. 

− С. 295. 
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Проведение экономической реформы в России привело к обострению 

многих кризисных явлений, в том числе к широкомасштабной 

криминализации экономики. В центре противоправных посягательств 

оказалась кредитно-банковская система, что обусловлено, прежде всего, 

повышением роли кредита и финансов в экономике страны, аккумуляцией 

банками значительных денежных ресурсов при отсутствии надлежащей 

правовой регламентации банковских и иных финансовых операций, 

несовершенством правовой защиты клиентов кредитно-банковских 

учреждений. Важным для защиты правоотношений, возникающих в сфере 

банковского кредитования, является наличие в УК РФ статей, 

предусматривающих ответственность за посягательство на кредитные 

ресурсы банка. Одна из них – ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».  

Общественная опасность незаконного получения кредита чрезвычайно 

высока, особенно в условиях банковского кризиса. А тенденция роста 

противоправных деяний, связанных с незаконным получением банковского 

кредита и неправомерным использованием государственных бюджетных 

средств вызывает серьезную тревогу. Васильева Я.С. считает, что 

общественная опасность деяний, предусмотренных ст. 176 УК РФ, 

заключается в том, что «из хозяйственного оборота изымаются денежные 

средства, которые могли бы быть направлены на общеполезные, обще 

социальные потребности» [2,3].  

В соответствии с ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса РФ, незаконным 

получением кредита признается получение индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных 

условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору 

заведомо ложных сведений. Ч. 2 ст. 176 УК РФ содержит еще два вида 

противоправной деятельности: Незаконное получение государственного 

целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если 

эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству.  

Кредитом являются денежные средства, предоставляемые банком или 

иной кредитной организацией заемщику по кредитному договору. Понятие 

кредит произошло от латинских слов: credere – доверять, верить, credo – верю, 

creditum – долг, ссуда. Среди ученых не мало споров, связанных с 

определением аспектов содержательной части понятия кредит. Так Б.В. 

Волженкин, являясь сторонником узкой трактовки понятия кредит, полагает, 

что закон совершенно определенно говорит о кредите, кредитовании как 

денежных средствах и расширительное толкование невозможно [3, 38]. С ним 

солидарны Т.В. Пинкевич и А.М. Яковлев [12, 93]. Данным авторам 
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возражают другие: Н.И. Пикуров, П.А. Кобзев, которые считают, что понятие 

кредит, должно строиться на расширительном толковании [11, 81]. Видов 

кредита великое множество, и почти все они могут быть предметом 

анализируемого преступления. Не могут выступать в качестве предмета по ч. 

1 ст. 176 только кредиты, которые представляются отдельным гражданам, – 

потребительские кредиты. Уголовно наказуемым является лишь один способ 

получения кредита – представление кредитору ложной информации 

определенного содержания. Информация может касаться хозяйственного 

положения или финансового состояния заемщика, и то и другое подается в 

более выгодном для заемщика свете, подтверждает его добропорядочность, 

возможность погасить кредит. К числу документов, содержащих такую 

информацию, могут относиться неверные данные об учредителях, 

руководителях, акционерах, основных партнерах, связях, кооперации с 

другими фирмами, документы о государственной регистрации и 

лицензировании предпринимательской деятельности; технико-экономическое 

обоснование кредита, копии или подлинники договоров и контрактов, его 

подтверждающие; балансы предприятия (годовой и последний квартальный) 

и т.п. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 176 

УК РФ являются интересы кредиторов и порядок кредитования 

индивидуальных предпринимателей и организаций. Предмет преступления – 

кредит и льготные условия кредитования.  

Объективная сторона характеризуется: 1) действием; 2) способом; 3) 

последствием; 4) причинной связью между действием и последствием. В 

качестве действия, как признака объективной стороны, выступает получение 

индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита 

либо льготных условий кредитования. Последнее означает соглашение 

кредитора и заемщика о пониженной процентной ставке выдаваемого 

кредитором и возвращаемого заемщиком кредита [3, 54]. В связи с тем, что 

рассматриваемый состав преступления носит материальный характер и 

оконченным это преступление будет считаться только в связи с причинением 

интересам кредитора крупного ущерба, обязательным признаком его 

объективной стороны является наличие причинной связи между незаконным 

получением кредита и причинением кредитору крупного ущерба. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, 

выражается в: 1) альтернативных действиях (незаконное получение 

государственного целевого кредита или использовании такого кредита не по 

прямому назначению); 2) последствии (крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству); 3) причинной связи.  
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Спорным вопросом является субъект незаконного получения кредита, 

предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ. В настоящее время субъект этого 

преступления специальный – индивидуальный предприниматель или 

руководитель организации. Следовательно, если физическое лицо 

предоставляет заведомо ложные сведения для получения кредита, то такие 

действия не являются уголовно наказуемыми. Давыдова А.В. указывает: 

относительно физических лиц применяются нормы законодательства о 

мошенничестве [4, 15]. При незаконном получении кредита (ч. 1 ст. 176 УК) 

умысел преступника направлен на временное получение кредита с 

последующим, пусть несвоевременным, возвращением денежных средств, 

взятых в кредит. Поэтому ст. 159 УК РФ не может подменить ст. 176 УК РФ 

при совершении указанных общественно опасных действий физическим 

лицом. Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176, – вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В случае получения кредита 

организацией ответственность несет лицо, действовавшее или обязанное 

действовать в интересах этой организации.  

Субъективная сторона кредитного обмана характеризуется виной в 

форме умысла. По существу, кредитный обман предполагает 

целенаправленные действия. Лицо осознает, что вводит в заблуждение 

потенциального кредитора и желает получить кредит в результате обманных 

действий [5,92]. Преступление по ст. 176 УК РФ окончено, когда причинен 

крупный ущерб. Понятие крупного ущерба дается в примечании к ст. 170.2 УК 

РФ – он должен превышать 2 млн. 250 тыс. руб. Ущерб может быть причинен 

кроме кредитора государству, другим хозяйствующим субъектам и т.п. [6,5].  

Незаконное получение кредита необходимо отграничивать от других 

составов преступления, в частности, ст. 159 – мошенничество, при 

мошенничестве обман или злоупотребление доверием служит средством 

изъятия имущества в свою собственность или в собственность других лиц. 

Если лицо получает кредит, намереваясь его присвоить, обманывая кредитора 

относительно своего хозяйственного положения или финансового состояния, 

его действия квалифицируются как мошенничество по ст. 159 УК.  

Кроме того, необходимо отграничивать данный состав преступления от 

ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», главное отличие 

заключается в том, что бюджетные средства, о которых говорится в ст. 285.1 

УК РФ, не являются кредитом и предоставляются не на условиях их 

возвратности. Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно прийти к 

выводу о том, что состав преступления, предусмотренный ст. 176 УК РФ, 

сложный и требует пристального внимания при разрешении дел, связанных с 

незаконным получением кредита.  
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При расследовании преступных действий по факту незаконного 

получения кредита важно определить и проследить все этапы преступной 

деятельности, чтобы сделать обоснованный и реальный вывод об участниках 

данного преступления, какие обстоятельства послужили о выделении 

льготного кредита, обстоятельства, послужившие причиной непогашения 

кредита, способы изъятия похищенных средств (незаконные перечисления, 

обналичивание), определить мотив возникновения умысла на хищение 

кредитных средств, а также какую цель преследовал преступник. 

К основным ошибкам и нарушениям, допущенным на стадии 

возбуждения уголовного дела следует отнести:  

 неистребование всего комплекса документов, необходимых для 

подтверждения события и хода преступления;  

 несвоевременное изъятие документов, которое привело к их 

дальнейшей утрате;  

 неправильное оформление сотрудниками органов дознания 

изъятия документов, предметов, денежных средств и иных 

предметов материального мира, имеющих значение для 

расследования.  

Например, зачастую при изъятии документов, орган дознания не 

указывает их точное количество и индивидуальные признаки. Существенную 

помощь в производстве выемки могут оказать предварительные консультации 

со специалистами, которые обладают специальными знаниями в определенной 

области, бухгалтерии, экономики, работники кредитных учреждений и иных 

финансовых органов, а также их привлечение для проведения таких 

консультаций. Выемку предметов, документов и вещей материального мира, в 

зависимости от способа совершения преступления и сложившейся по делу 

ситуации следует производить в банках, выдавших кредит; банках, ведущих 

счета должника; организациях, предоставивших обеспечение по возврату 

кредита; организациях заемщиках; налоговых и регистрирующих органах; 

организациях-контрагентах по заключенным хозяйственным сделкам; 

исполнительных органах, ведающих распределением бюджетных средств и в 

других учреждениях и предприятиях. При этом целесообразно производить в 

различных учреждениях выемку аналогичной, ранее изъятой в других 

инстанциях документации для ее сопоставления с целью установления 

идентичности, содержащейся в ней информации [1, 92].  

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ, еще 

одним распространенным следственным действием является обыск, который 

проводится в целях отыскания и изъятия вышеуказанных предметов и 

документов, а также предметов материального мира, на приобретение которых 
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расходовались заемные денежные средства; поддельных печатей, штампов, 

документов удостоверяющих личность; незавершенных, содержащих следы 

исправлений и подчисток, вызывающих сомнения в их подлинности 

документов, пустых бланков с печатями сторонних организаций, учреждений, 

черновых записей. Особое внимание следует уделять обнаружению и изъятию 

документов неофициального учета, которые, как правило, «ведут» для себя 

руководители организаций (в том числе неофициальные), материально 

ответственные лица, работники бухгалтерии и финансового отдела. Используя 

указанные документы в качестве доказательств на предварительном и в 

судебном следствии, необходимо выяснить ряд обстоятельств, такие как: 

история документов, начавших свое движение; время и иные обстоятельства 

их изготовления; соответствие данных документов другим доказательствам, 

полученным в ходе следствия; статус составителя документа и иные сведения, 

свидетельствующие о подлинности отраженной в них информации.  

В этой связи следует сделать вывод, что при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным получением кредита, важную роль 

играют: качественная доследственная проверка на стадии выявления 

преступления, а также последующая полнота сбора доказательств, которые 

могут быть получены путем тщательного осмотра документов 

неофициального учета, допросов свидетелей [10, 8], специалистов, экспертов, 

обвиняемых (подозреваемых), сопоставления с ранее изъятыми по делу 

документами, проведением почерковедческих, технических, бухгалтерских и 

иных экспертиз. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены вопросы, затрагивающие правовую природу 

особого порядка судебного разбирательства. Проанализированы проблемные 

аспекты правовой регламентации оснований и условий проведения судебного 

разбирательства в особом порядке, изменения их содержания с целью 

недопущения неоправданного расширения перечня и необоснованного 

ограничения прав обвиняемого по уголовному делу.  
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The article deals with issues relating to the legal nature of the special order of 
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conditions of the trial in a special order, changing their content in order to prevent 

an unjustified expansion of the list and unreasonable restriction of the rights of the 

accused in a criminal case. 

Ключевые слова: 

Особый порядок, глава 40 УПК РФ,  уголовный процесс, сокращение 

уголовного судопроизводства, приговор, дифференциация уголовно – 

процессуальных форм. 

Key words: 

Special procedure, chapter 40 of the code of criminal procedure, criminal 

procedure, reduction of criminal proceedings, sentence, differentiation of criminal 

procedure forms. 

 

Согласно ст. 314 УПК РФ обвиняемый  вправе согласиться с 

предъявленным  обвинением и заявить ходатайство о постановлении 

приговора в «особом порядке», по уголовным делам наказание за которое не 

превышает десяти лет лишения свободы. Но для этого необходимо, согласие 

государственного, а так же потерпевшей стороны.  Ко всему,  суд должен быть  

уверен, что обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им 

ходатайства, заявил ли он его добровольно, проводилась  ли консультация с 

защитником.[1] 

Ст. 314 УПК РФ хотя и именуется «Основания применения особого 

порядка принятия судебного решения», но помимо оснований в ней 

определены  условия, которые необходимы для постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства. Сама структура статьи создает 

сложность в решении вопроса о том, что отнести к основаниям, а что к 

условиям. 

Законодатель сделал попытку разграничить основания и условия 

применения данной процедуры судопроизводства. Так в ч. 1 ст. 314 УПК РФ 

содержатся основания, а в ч. 2 – изложены условия применения, но, судя по 

содержанию всех норм главы 40 УПК РФ, сам «запутался» в этих понятиях. 

Эту проблему не решил  и Пленум Верховного Суда РФ от 5 декабря 

2006 г. № 60  « О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел» перечень условий необходимых условий для 

применения «особого порядка», а именно: заявление обвиняемого о согласии 

с предъявленным ему обвинением; понимание существа обвинения 

обвиняемым и подтверждение его в полном объеме; отсутствие возражений у 
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государственного или частного обвинителя и потерпевшей стороны о 

рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ; обвиняемый 

должен осознавать характер и последствия заявленного им ходатайства; 

ходатайство такого рода должно происходить в присутствии защитника и в 

период, установленный ст. 315 УПК РФ; наказание за преступление не должно 

превышать 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения и 

подтверждение собранными по делу доказательствами; отсутствие оснований 

для прекращения уголовного дела.[2] 

Современные процессуалисты при решении данного вопроса об 

основаниях и условиях применения главы 40 УПК РФ, также не могут прийти 

к единому мнению в решении вопроса, и предлагают различные варианты 

разграничений. Многообразие подходов указывает на необходимость 

уточнения того, что же является условием, а что основанием, чтобы не 

затруднять толкование перечня обязательных требований, которые влияют на 

возможность реализации «особого порядка» судебного разбирательства. 

Для рассмотрения дела в порядке главы 40 УПК РФ требуются 

основания – это определенные обстоятельства, которые служат началом  его 

применения, и условия –  обстоятельства, от соблюдения которых на прямую 

зависит применение «особого порядка» судопроизводства.[3] 

Ссылаясь на закон, вполне обоснованно считать основанием 

применения особого порядка согласие обвиняемого с предъявленным 

обвинением. Поскольку это комплексное понятие, включающее  в свое 

содержание согласие обвиняемого с фактическими обстоятельствами деяния 

и согласие с доказательствами, собранными по делу.[4] Однако, 

представляется правильным, чтобы суд при принятии решения о проведении 

судебного разбирательства учитывал факт непризнания вины, в том числе, 

уточняя мотивы такой позиции подсудимого. Факт признания обвиняемым 

своей вины не содержит в себе никакой информации об обстоятельствах, 

подлежащих установлению по уголовному делу, и выражает внутреннее, 

индивидуальное отношение обвиняемого к событию преступления, 

совершение которого ему инкриминирует орган уголовного преследования.[5] 

Что касается согласия государственного обвинителя на применение 

«особого порядка». Необходимость согласия государственного обвинителя на 

рассмотрение уголовного дела в «особом порядке» разделяется не всеми 

учеными. 

Думается, предложение о том, что прокурор в обязательном порядке 

должен указать свое мнение о применении «особого порядка», заслуживает 

внимания, поскольку прокурор, проверяя наличие оснований и условий 

применения «особого порядка» осуществляет свои полномочия по надзору за 
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предварительным расследованием, и запретить ему сообщить свое согласие 

(несогласие) нельзя. 

Нельзя не отметить и то, что закон требует согласия государственного 

обвинителя, который как процессуальная фигура вступает в дело на стадии 

судебного разбирательства, в связи с чем «последнее слово» о применении или 

неприменении «особого порядка» остается за ним.  Однако, на практики, 

государственные обвинители  в период с 2017-2019 года стали чаще 

отказываться в судебном заседании от «особого порядка». Что очень остро 

влияет на цель «особого порядка», а именно сокращение нагрузки на судебную 

систему, на экономическую сторону, и на время рассмотрения дел судом. 

Законодатель в качестве еще одного условия применения «особого 

порядка» в ч. 1 ст. 314 УПК РФ указывает на наличие согласия потерпевшего 

с ходатайством обвиняемого о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в общем порядке. Некоторые процессуалисты 

предлагают исключить такое согласие потерпевшего из перечня условий 

применения «особого порядка». 

 В.И. Полудняков, не разделяя такую позицию, указывает на то, что 

процессуальные права потерпевшего в практике применения гл. 40 УПК РФ 

невсегда находят должной защиты .[6] 

Думается, решение вопроса о рассмотрении уголовного дела без учета 

позиции потерпевшего будет идти в противоречие со ст. 52 Конституции РФ, 

в которой закреплено, что права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

Требование уголовно-процессуального закона об установлении согласия 

потерпевшего послужит гарантией защиты его прав, будет способствовать 

активному участию потерпевшего в уголовном судопроизводстве, не позволит 

обвинителю и обвиняемому с защитником вступить в неформальные 

переговоры, например, относительно признания только части обвинения или 

иного преступления со смягчающими обстоятельствами в обмен на «скидку» 

в наказании. 

К сожалению, законодатель не уделил должного внимания вопросу, 

каким образом потерпевший может реализовать свое право возразить или 

согласиться с ходатайством обвиняемого.  Некоторые процессуалисты, 

справедливо отмечают, что в ст. 42 УПК РФ не содержатся требования ни о 

необходимости получения согласия потерпевшего на рассмотрение дела в 

«особом порядке» судебного разбирательства, ни о его обязанности сообщить 

суду о своем согласии[7] 

В уголовно-процессуальной литературе предложено позицию 
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потерпевшего в отношении заявленного ходатайства обвиняемого об «особом 

порядке» выяснять на первом допросе потерпевшего, поскольку «закон не 

запрещает, чтобы в протоколе допроса потерпевшего было зафиксировано его 

мнение относительно возможного ходатайства обвиняемого о рассмотрении 

дела в порядке гл. 40 УПК РФ».[8] 

Следует признать положительной практику извещения  судом 

потерпевших посредством направления писем, в которых указывалось на 

заявление подсудимым ходатайства о рассмотрении дела в «особом порядке» 

и необходимости сообщить суду мнение по поводу его применения. Хотя 

направление подобного рода писем УПК РФ не предусматривается, но и не 

противоречит требованиям ст. 232 УПК РФ, согласно которой судья вправе 

принимать иные меры по подготовке судебного заседания». 

Целесообразно дополнить п. 2 ст. 316 УПК РФ следующим положением: 

«Участие потерпевшего, который надлежащим образом извещен о месте и 

времени судебного заседания, не обязательно, если имеется его письменное 

согласие и отсутствуют возражения против заявленного обвиняемым 

ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном 

настоящей главой». Поскольку на практике при неявке потерпевшего, суду 

необходимо отложить рассмотрение дела. 

 Недостаточно решен вопрос и о категориях преступлений, по которым 

возможно применение особого порядка судебного разбирательства. Этот 

вопрос тоже актуален поскольку законодатель неоднократно менял свою 

позицию по данной проблеме  

В конце марта 2019 года на заседании Генпрокуратуры Юрий Чайка 

заявил: обширное применение особого порядка судебного разбирательства 

влечет за собой множественные ошибки правосудия и снижения качества 

работы. «Такой порядок не должен быть прикрытием разбирательств, где 

слабая доказательственная база и имелись ошибки следствия» - обратил 

внимание Путин В.В.  

Верховный суд придумал, как исправить сложившуюся ситуацию, не 

применять особый порядок по делам из категории тяжких. Поскольку дела о 

тяжких преступлениях, являются особо сложными и затрагивают интересы 

значительного числа потерпевших, вызывают общественный резонанс и СМИ. 

Обеспечить процессуальные гарантии справедливого правосудия возможно 

только при общем порядке в условиях принципа непосредственности и 

устности исследования доказательств в судебном заседании. Данные поправки 

находятся в стадии разработки. 

В числе условий применения «особого порядка» необходимо, указать 

требование о том, что обвиняемый осознает характер и последствия 
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заявленного им ходатайства (п. 1 ч. 2 ст. 314 УПК РФ). Указанное 

предполагает требование полной информированности подсудимого о порядке 

назначения наказания, об объемах процедур в рамках особого порядка 

принятия судебного решения, снижении процессуальных гарантий, в том 

числе ограничением права обжалования принятого судом решения.   

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке должно быть заявлено обвиняемым 

добровольно и после проведения консультаций с защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 

УПК РФ), что является следующим условием применения «особого порядка». 

Уголовно-процессуальный закон не связывает решение вопроса о 

возможности рассмотрения дела в порядке главы 40 УПК РФ с мнением 

защитника, поэтому ходатайство обвиняемого подлежит удовлетворению, 

несмотря на возражения со стороны его защитника.[10] Защитники в этом 

аспекте, не могут реализовать полноту защиты своих подсудимых. 

Представляется правильным не включать в число условий применения 

особого порядка следующие требования закона: ходатайство заявлено 

обвиняемым в присутствии защитника (ч. 1 ст. 315 УПК РФ); ходатайство 

заявлено обвиняемым после ознакомления с материалами уголовного дела (п. 

1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ) или непосредственно на предварительном слушании (п. 

2 ч. 2 ст. 315 УПК РФ).  

Данные требования являются элементом процедуры заявления 

ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без судебного 

разбирательства в общем порядке, который закреплен в ст. 315 УПК РФ, и на 

возможность применения или неприменения «особого порядка» не влияют в 

том значении, которое несут в себе основания и условия.  В части срока 

заявления ходатайства следует отметить следующее: оно может быть заявлено 

не только после ознакомления с материалами дела или на предварительном 

слушании, но и на более поздних стадиях уголовного судопроизводства, а 

точнее - в подготовительной части судебного заседания, это мнение находит 

поддержку в научной литературе 

 В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1 среди условий применения «особого порядка» названо согласие 

подсудимого с основаниями и объемом предъявленного гражданского иска. 

Если признать согласие обвиняемого с гражданским иском в качестве 

одного из условий «особого порядка», то требуют разрешения вопросы об 

участии гражданского ответчика и согласии гражданского истца на 

рассмотрение дела в таком порядке. Однако содержание главы 40 УПК РФ не 

позволяет на них ответить. На наш взгляд, разрешил указанные вопросы 

Пленум Верховного Суда РФ. В своем постановлении от 5 декабря 2006 г. № 
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60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел», он признал положение о наличии согласия подсудимого с 

гражданским иском, утратившим силу (п. 18).  

 Близким по своему значению к условию о согласии обвиняемого с 

гражданским иском является условие возмещения (заглаживания) 

причиненного вреда, если об этом ходатайствует потерпевший, предлагаемое 

некоторыми процессуалистами. Позицию указанных процессуалистов можно 

понять и поддержать, однако, на наш взгляд, острой необходимости в этом нет.  

Подводя итог, следует заключить, что в качестве оснований применения 

«особого порядка» судебного разбирательства следует выделить наличие 

согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением и наличие 

ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства. Среди 

указанных выше обстоятельств необходимыми условиями применения 

рассматриваемой процедуры судебного разбирательства могут выступать 

категории преступлений, наказание за которые не превышает десяти лет 

лишения свободы; согласие государственного обвинителя и потерпевшего на 

применение «особого порядка» ( или отсутствие возражений с их стороны), 

добровольно заявленное ходатайство обвиняемого; осознание им  последствий 

и характера  заявленного им ходатайства. В целом, отсутствие 

законодательных критериев разграничения оснований и условий применения 

судебного разбирательства в порядке главы 40 УПК РФ следует признать 

упущением, по своему содержанию порождающим различные варианты 

отнесения тех или иных обстоятельств к основаниям и условиям. Вместе с тем, 

представляется правильным признать, что основания и условия в своем 

процессуальном понятии тождественны, поскольку их наличие дает 

возможность начать и продолжать особый порядок судебного 

разбирательства, а отсутствие либо нарушение - прекращает действие порядка 

и судебное разбирательство переходит в общий порядк судебного 

разбирательства. Оправданно заключить, что для рассмотрения дела в «особом 

порядке» требуются основания, то есть определенные обстоятельства, 

которые послужат началом, поводом для его применения, и условия, то есть 

обстоятельства, соблюдение которых ставит в прямую зависимость 

применение или неприменение «особого порядка» судебного разбирательства. 
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CRIMINALISTICS 
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д.ю.н., проф., заведующий кафедрой криминалистики  

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», г. 
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Научно - практические вопросы отечественной криминалистики 

послужили предметом оживленных научных дискуссий в 70-е – 80-е годы ХХ 

в., благодаря научным трудам ряда ведущих ученых – Р.С. Белкина, А.И. 

Возгрина, И.М. Лузгина и др. Теоретико-методологической предпосылкой для 
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этого явилось состояние и объем криминалистического научного знания, 

нуждающегося в систематизации и творческом поиске методологических 

основ для дальнейшего развития и совершенствования. 

Необходимо отметить, что Р.С. Белкин является одним из главных 

методологов криминалистики; именно им обозначено в качестве 

методологических основ науки ее общая теория, объединяющая в себе систему 

мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, 

методов, взаимосвязей [1, с. 6 – 7]. Формируя общую теорию криминалистики, 

он акцентировал внимание на том, что в основе методологии частных наук 

лежит универсальная материалистическая диалектика как наука о 

закономерностях эволюции внешнего мира и его научного познания 

человеком. Им дифференцировано три аспекта разработки методологии 

юридической науки: общефилософский, общеюридический и конкретно-

юридический. Это явилось научно-методологической предпосылкой 

формирования криминалистики как конкретной юридической науки, 

формирования общей теории криминалистики, интерпретирующей основные 

положения диалектики в контексте специфического предмета исследования.  

В процессе формирования общей теории криминалистики, Р.С. 

Белкиным обозначены принципиальные требования, которым должна 

корреспондировать данная сфера научного знания, значимые не только в 

качестве критериев своеобразного разграничения общей теории 

криминалистики от других теоретических конструкций, но также и в 

определении концептуальных перспектив развития криминалистики. 

Вместе с тем, глобальный и универсальный характер данных требований 

к научной теории обусловливает интерес к их переосмыслению на 

современном этапе развития криминалистической науки. 

Одним из важнейших условий является целостность рассмотрения всего 

предмета криминалистики. Рассмотрение отдельных аспектов предмета 

криминалистики может являться направлением для формирования частных 

криминалистических теорий. Вместе с тем, согласно фундаментальному 

философскому учению о диалектике, криминалистике, так и всякой иной 

науке, свойственен неуклонный прогресс, подчиняющийся общеизвестным 

универсальным диалектическим законам. Обобщение в целостную теорию 

криминалистики различных явлений частного порядка, как проявление 

диалектического закона перехода количества в качество, актуально не только 

собственно для формирования указанной единой научной конструкции. 

Созданная общая теория криминалистики, в свою очередь, выступает мощным 

методологическим импульсом для формирования новых и совершенствования 

существующих частных теорий, которые, на определенном уровне своего 
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развития (в соответствии с диалектическим законом отрицания отрицания), 

также будут испытывать потребность в систематизации и в глобализации [2, 

с. 17 – 23; 3, с. 166 - 173].  

Вторым, но не менее важным требованием общей теории 

криминалистики выступает приоритетное объяснение сущности объекта 

науки криминалистики [4, с. 53 – 55; 5, с. 97], по отношению к различным 

сопутствующим явлениям частного порядка. С точки зрения 

материалистической диалектики выявление сущности реализуется через 

категорию абстракции. Сущность явлений объективной действительности, 

составляющих объект науки криминалистики, в частности преступной 

деятельности [6, с. 60 – 70] и деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений, отражается в общей теории криминалистики в виде 

соответствующих научных категорий. Однако на данном этапе 

актуализируются различные проблемы и противоречия. 

Дело в том, что закономерный прогресс в накоплении 

криминалистического научного знания неизбежно способствует не 

единообразному пониманию ряда терминов, их содержания и соотношения [7, 

с. 244 – 251; 8, с. 5 – 10; 9, с. 5 - 9].  

В качестве примера может служить тот факт, что в криминалистической 

науке сосуществуют близкие по понятию и содержанию термины, 

отображающие закономерности преступной деятельности – а именно, 

криминалистическая характеристика преступлений и механизм преступлений. 

Оба термина выражаются через систему взаимосвязанных элементов 

преступной деятельности, знание которых значимо для повышения 

эффективности раскрытия и расследования преступлений [10, с. 3 – 9; 11, с. 9 

- 17]. Кроме того, перечень системных элементов, отображающих содержание 

обоих терминов (способ преступления, субъект преступления, обстановка 

преступления и др.), существенно совпадает. Поэтому, на наш взгляд, 

существование подобных аналогий должно быть либо исчерпывающе 

объяснено (например, разным вектором научной направленности), либо 

требует своей унификации.  

На современном этапе развития мы считаем, что актуальным 

направлением представляется интерпретация в понятийном аппарате 

криминалистики результатов рассмотрения деятельности по познанию 

закономерностей раскрытия и расследования преступлений, через категорию 

«криминалистическая деятельность», под которой понимается 

самостоятельный вид деятельности (по отношению к уголовно-

процессуальной или оперативно-розыскной деятельности), осуществляемой 

криминалистическими средствами и методами. Отсутствие единообразия в 
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признании универсального термина, обозначающего содержание указанного 

вида деятельности, проявляется в ее обозначении как информационно-

познавательной, поисково-познавательной, следственной деятельности. 

Необходимо отметить, что унификация указанного понятия имеет 

важное методологическое значение, поскольку актуализирует возможность, 

определившись с названием и содержанием, на более высоком уровне 

разрабатывать рекомендации по оптимизации данной деятельности на уровне 

частных криминалистических методик. Дело в том, что рассматриваемые в 

контексте отдельных абстракций явления исследуются разобщенно, без 

достаточного учета их соотношения, взаимосвязей.  

Говоря об актуальности, мы можем выделить следующее обозначенное 

Р.С. Белкиным принципиальное требование к общей теории криминалистики: 

«выявлять то, что делает сущность устойчивой – закономерность отношений 

или связей явлений, т.е. закономерность тех процессов, познание которых есть 

цель данной отрасли научного познания». В данном контексте нам 

представляется важным признание взаимосвязи всех изучаемой 

криминалистикой явлений объективной действительности и изучение 

сущности этих взаимосвязей, характера взаимного влияния и взаимной 

обусловленности. С точки зрения диалектики указанная задача 

интерпретируется как необходимость установления и исследования связей 

между элементами системы. 

Как показывает ретроспективный анализ криминалистического 

научного знания, вопросы изучения взаимосвязей между элементами 

криминалистических систем, и ранее привлекали внимание криминалистов. 

Типичными их проявлениями представляются результаты исследования 

взаимосвязей между элементами криминалистических характеристик 

отдельных видов и групп преступлений, не утратившие актуальность по сей 

день [12, с. 13 – 16]. 

Научно-практический интерес в данном контексте представляют 

результаты научной полемики, посвященной формированию и дальнейшему 

развитию учения о следственной ситуации, компонентный состав которой 

также стимулирует различные научные позиции. Например, при 

интерпретации слагаемых следственной ситуации (как криминалистической 

категории) наибольшее распространение получила точка зрения Р.С. Белкина 

о наличии четырех компонентов, в своем единстве формирующих 

следственную ситуацию: информационный, психологический, 

процессуально-тактический, материальный и организационно-технический 

[13, с. 3]. Иную точку зрения отстаивал И.М. Лузгин, выделяя такие элементы, 

как: информация о событии, имеющем признаки преступления и о лицах, 
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причастных к этому событию; объективные условия, характеризующие 

процесс получения этой информации (место, время, климатические условия, 

использованные технико-криминалистические средства и т.д.); силы и 

средства, имеющиеся в распоряжении следователя; позиция подозреваемого, 

потерпевшего, результаты их противодействия расследованию; информация, 

полученная в результате взаимодействия следователя с сотрудниками 

оперативных подразделений, специалистами; иные факторы, препятствующие 

или способствующие успешному разрешению задач расследования [14, с. 17]. 

На основе анализа мы можем сделать обоснованный вывод, концепции 

элементного состава, сформулированные Р.С. Белкиным и И.М. Лузгиным, не 

противоречат друг другу, а вполне соотносятся между собой. Идея Р.С. 

Белкина свидетельствует о глобализации и универсализации данной 

категории, а идея Лузгина И.М. – об адаптации для нужд практической 

деятельности в сфере раскрытия и расследования преступлений. 

Объединение теоретического опыта интерпретации сущности явлений, 

исследуемых криминалистикой, их взаимосвязей и взаимозависимостей, 

позволяет выполнить еще одно принципиальное требование к общей теории 

криминалистики: она должна представлять собой внутренне целостную 

понятийную систему, элементы которой находятся в соотношении 

коррелятивного единства.  

Резюмируя проблемный анализ общих вопросов, отметим, что, 

признавая методологическое значение общей теории криминалистики, мы 

считаем перспективным дальнейшее ее развитие как процесса непрерывного 

накопления, систематизации, глобализации научного криминалистического 

знания, в контексте универсальных диалектических закономерностей. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПО СТ. 118 Ч. 1 УК РФ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ПОТЕРПЕВШИМ 

EVIDENCE IN THE PERFORMANCE OF THE CRIMINAL CASE 

OF ART. 118 Part 1 of the Criminal Code of the Russian Federation with a 

minor victim 
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«Ростовский институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, 
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Аннотация: 

Данная статья посвящена актуальной проблеме современного 

уголовного права, такой как доказывание. Доказывание – это регулируемая 

законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью 

установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения дел. 

Ключевые слова: доказывание, обстоятельства, преступление, деяние, 

оценка, события, проверка, сбор. 

Annotation:  

This article is devoted to the actual problem of modern criminal law, such as 

the collection of proofs in the production of criminal cases. Proving is a statutory 

activity to collect, verify and evaluate evidence in order to establish circumstances 

that are important for the lawful, justified and fair resolution of cases. 

Keyword: proving, circumstances, a crime, act, evaluation, developments, 

verification, collect. 

 

В данной статье будут рассмотрены и изучены определение и основные 

элементы понятия «доказывание», проанализирована уголовно-правовая 

характеристика статьи 118 УК РФ, изучено понятие потерпевшего, его права 

в уголовном судопроизводстве, а так же особенности производства 

расследования и процедуры доказывания с несовершеннолетним 

потерпевшим. 

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в 

целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. Что 

же представляет собой такое явление как доказывание. Разберем данное 
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определение в более широком смысле. Для правильного разрешения 

уголовного дела требуется установить некоторые обстоятельства, которые 

входят в сам предмет доказывания. Само по себе доказывание имеет 

определенные признаки, такие как: 

1) Направленность на установление обстоятельств, имеющих место в 

прошлом, то есть деяния которые уже были когда-либо совершены самим 

субъектом права.  

2) Деятельность, которая включает в себя мыслительный и 

практический аспект, состоящий из собирания, проверке, закрепления, а также 

оценке доказательств. Собирание доказательств осуществляется самими 

сторонами процесса, которые осуществляют порядок состязательности.  

3) Проверка доказательств – это подтверждение сведений, которые 

были предоставлены той или иной стороной. Закрепление доказательств – это 

их достоверность и актуальность к тому или иному событию, а также 

подтверждение их уполномоченными должностными лицами. Оценка 

доказательной базы так же осуществляется уполномоченными на то 

субъектами права, которые определяют, важность и относительность 

доказательства определенному разбирательству. - Строгая регламентация 

уголовно-процессуальным кодексом РФ. То есть определение четких граней 

законом по осуществлению и предоставлению доказательств;  

4) Деятельность субъектов уголовно-процессуальной по сбору, 

обработке и использовании фактических данных, доказательства для 

обеспечения и осуществления правосудия. 

Таким образом, исходя из вышесказанного следят, что доказывание – это 

деятельность уполномоченных органов государственной власти (органы 

предварительного расследования, суд), а также должностных лиц (прокурор) 

и других субъектов разбирательства, регулируемая нормами уголовно-

процессуального права, по сбору, проверке и оценке доказательств с целью 

установления события преступления, виновности или невиновности какого-

либо лица и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного и 

своевременного разрешения дела. 

 Далее разберем ст. 73 УПК РФ согласно которой при производстве по 

уголовному делу подлежат доказыванию.  

1) событие преступления, которое включает в себя такие элементы как: 

время, место, способ и иные обстоятельства совершения преступления;  

2) виновность субъекта в совершившего преступление, а также форма 

вины и мотив;  

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
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5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;  

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания.  

Рассмотрим данные аспекты более подробно. 1. Самый первый и самый 

важный элемент данной «системы» - это событие преступления. Само по себе 

событие является частичкой юридического факта с которого и начинаются 

какие-либо юридические последствия. В отличии от деяния событие 

происходит не по воле какого-либо субъекта, а исходит из какой-либо 

сложившейся ситуации. Как упоминалось ранее в событие входит время 

совершения преступления. Время совершения преступления – это 

определенный временной интервал, в течение которого совершается 

преступление или могло быть совершено. Место совершения преступления – 

это некая определенная территория либо участок, на котором было совершено 

преступление. Как мы видим время совершения преступления от места 

совершения преступления отличается не только совей сущностью, но и 

временным промежутком. Если время совершения – это момент совершения 

преступления, то место – это территория на которой преступление уже 

совершено и считается оконченным. Способ совершения преступления – 

совокупность приемов и способов совершения преступного деяния, с 

помощью которых оказывают воздействие на сам предмет посягательства. 

Средства – это предметы материального мира, с помощью которых 

осуществляется посягательство на предмет преступления.  

2. Второй элемент- виновность субъекта в совершении преступления, а 

также, ее составляющие- мотив и вина. Виновность – установление, 

совершившим лицом наличие умысла или неосторожности, а также 

причастность к данному преступлению. Практика говорит о том, что для 

правильного разрешения дела нужно установить цель и мотив преступления. 

Цель – заинтересованность лица в совершении преступления для извлечения в 

этом своего определенного интереса. Мотив – психологическое отношение к 

совершенному деянию, внутренние побуждения, вызывающие у лица 

решимость к совершению преступления.  

3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Личность 

обвиняемого может характеризоваться как формально, то есть его 

фактические данные, например, фамилия, имя и отчество, а также его 

положение в обществе, с какой стороны он себя зарекомендовал, как люди 

относятся к данному субъекту, его социальная оценка.  
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4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Существует 

три вида причинения вреда: моральный (бесчестье, душевные переживания), 

физический (повреждение здоровья) и имущественный (убытки). 

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. 

Данные обстоятельства указаны и определены непосредственно в УК РФ. Ими 

являются необходимая оборона (статья 37), причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление (статья 38), крайняя необходимость (статья 

39), физическое или психическое принуждение (статья 40), обоснованный 

риск (статья 41) исполнение приказа или распоряжения (статья 42). [2] 

6. К обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание, относятся 

обстоятельства, указанные в статьях 61 и 63 УК РФ.  

Согласно статьи 63 УК РФ отягчающими обстоятельствами признаются: 

наступление тяжелых последствий в результате совершения преступления; 

совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, в отношении малолетнего, иного 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, которое находится в 

зависимости от виновного, совершение противоправного деяния в отношении 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или другим лицом, на 

которое возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а также педагогом или иным работником сферы 

образования, медицинской организации, организации социальных услуг, и 

других организаций, которые обязаны соблюдать надзор за 

несовершеннолетним (несовершеннолетней); [2] 

Перечисленные обстоятельства играют важную роль при вынесении 

решения судом и разрешения таких вопросов как: подлежит ли уголовной 

ответственности подсудимый за вмененное ему противоправное деяние, если 

да, то какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и 

подлежит ли оно отбыванию; может ли применяться санкция ниже низшего 

предела, либо условное осуждение или замена уголовного наказания мерами 

общественного воздействия.  

7. Подлежащие доказыванию обстоятельства, которые могут повлечь 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. - деятельное 

раскаяние (статья 75), - примирение с потерпевшим (статья 76), - истечение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности (статья 78), - 

амнистия и помилование (статьи 84-85), - замена несовершеннолетнему 

уголовного наказания принудительными мерами воспитательного 

воздействия (статья 90). 

Далее, следует рассмотреть уголовно-правовую характеристику части 1 

статьи 118 УК РФ. Диспозиция данной статьи предусматривает наказание за 
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причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Признаками 

причинения тяжкого вреда здоровью согласно статьи 111 УК РФ, являются: 

опасность для жизни; наступление определенных последствий, указанных в 

законе, а именно причинение тяжкого вреда здоровью (критерии определения 

тяжести вреда здоровью закреплены законодательно); размер и характер 

стойкой утраты трудоспособности. 

Объектом преступления, является здоровье как непосредственно 

физическое состояние организма человека на момент совершения 

преступления. Законодательства РФ, в т.ч. Уголовный кодекс охраняет от 

противоправных действий и преступлений здоровье всех граждан и людей 

независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного состояния. 

Субъектом преступления, как и в других составах преступления, 

является виновное, подлежащее уголовной ответственности физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении действий 

(бездействий), повлекших за собой наступление тяжкого вреда здоровью. 

Касаемо субъективной стороны преступления можно сказать, что при 

совершении данного преступления, вина может выражаться как в форме 

легкомыслия, так и в форме небрежности (ст. 26 УК). Причинение по 

неосторожности среднего и легкого вреда здоровью не влечет уголовной 

ответственности. [3] 

По своей конструкции данный состав преступления является 

материальным, что означает лишь наступление преступного результата 

(причинения тяжкого вреда здоровью) является моментом окончания 

совершения преступления.  

Правила определения степени тяжести вреда здоровью человека, 

причиненного преступлением, закреплены законодательно Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (в ред. от 17.11.2011) [4]. 

В целях исполнения указанных правил, Минздрав соцразвития России 

разработало Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные Приказом Министерства от 

24.04.2008 N 194н (в ред. от 18.01.1012). 

Проведение судебно-медицинской экспертизы по делам данной 

категории обязательно. Следователь при квалификации, суд при вынесении 

решения, сопоставляют выводы эксперта с критериями тяжести вреда 

здоровью в статьях УК. Выводы эксперта, указанные в заключительной части 

судебно-медицинской экспертизы, должны соответствовать критериям, 

указанным в Приказе. О 
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Проведение судебно-медицинской экспертизы проводится 

непосредственно после излечения потерпевшего. При производстве судебно-

медицинской экспертизы, эксперт изучает медицинские документы, 

полученные органами предварительного расследования в установленном 

прялке, которые содержат данные в полном объеме о пройденном лечении, о 

медицинских учреждениях, где проходило лечение. Так же, эксперт 

непосредственно осматривает потерпевшего и устанавливает у него 

обстоятельства произошедшего. Именно показания потерпевшего эксперт 

учитывает при производстве экспертизы и включает их в вводную часть. 

Как при проведении судебно-медицинской экспертизы, так и при 

производстве иных следственных действий, существуют особые правила 

работы с несовершеннолетними потерпевшими.  

Особенности проведения следственных действий приведены в статье 

191 УПК РФ.  

Согласно ей, в ходе проведения таких следственных действий как 

допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний, где принимает участие 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель, не достигший возраста 

шестнадцати лет либо достигший этого возраста, но страдающий психическим 

расстройством или отстающий в психическом развитии, участие педагога или 

психолога обязательно. В ходе производства указанных следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати 

лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. Данные 

процессуальные и следственные действия с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без 

перерыва более 30 минут, а всего - более одного часа, в возрасте от 7 до 14 лет 

- более одного часа, а всего- более двух часов, в возрасте старше четырнадцати 

лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день. В 

ходе проведения данных процессуальных действий необходимо присутствие 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

В случае, если следователь примет решение, что участие законного 

представителя противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего 

(свидетеля), он вправе не допустить его к участию в проведение 

процессуальных следственных действий. В данном случае следователь должен 

обеспечить участие в допросе другого законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В ходе проведения таких 

следственных действий как допрос, очная ставка, опознание и проверка 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

которому еще не исполнилось 16 лет или достигшего этого возраста, но 

имеющего психическое расстройство или отстающего в психическом 
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развитии, а также по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. 

[1] 

Для проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего существуют установленные протоколы, 

где имеется отдельная графа для подписи законного представителя, педагога, 

психолога. Все указанные лица так же знакомятся с проколами следственных 

и процессуальных действиях, произведённых с их участием. 

Для производства следственных действий с участием педагога, 

следователь приглашает работников сферы образования, убедившись в 

компетенции и изучив подтверждающие документы лица, делает их копию и 

допускает к участию в следственных действиях. Законный представитель 

допускается к производству следственных действий после проведения 

допроса в качестве свидетеля, в котором указываются анкетные данные лица, 

а также степень родства с потерпевшим или иным лицом, нуждающимся в 

законном представителе. В случае отсутствия таковых, органы следствия 

допускают в качестве законных представителей органы опеки. Законный 

представитель допускается к производству по уголовному делу посредством 

вынесенного проставления сотрудником органов следствия.  

Согласно статье 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, 

которому в результате совершения преступления причинен физический, 

имущественный, моральный вред или юридическое лицо, которому в 

результате преступления причинен вред имуществу или деловой репутации. 

Физическое или юридическое лицо признается потерпевшим с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляется посредством вынесения 

соответствующего постановления дознавателя, следователя, судьи или 

определением суда. В случае отсутствия сведений о потерпевшей стороне, 

решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лиц. [1] 

Так же, эта же статья УПК РФ закрепляет права потерпевшего, такие как: 

1) быть уведомленным о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать показания; 

3) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родственников; 

4) предъявлять доказательства; 

5) подавать ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

7) прибегать помощью переводчика бесплатно; 

8) иметь представителя; 
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9) принимать участие с позволения следователя или дознавателя при 

производстве следственных действий, проводимых по его заявлению либо 

заявлению его представителя; 

10) знакомиться с протоколами процессуальных действий, которые 

проводились с его участием, и делать о них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

12) знакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме по 

окончании предварительного расследования, в том числе в случае 

прекращения уголовного дела, записывать из материалов дела любые данные 

и в любом объеме, делать копии с уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько 

потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами 

уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному 

потерпевшему; 

13) получать копии таких процессуальных документов, как 

постановление о возбуждении уголовного дела, о признании потерпевшим, о 

прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по 

уголовному делу, а также копии иных процессуальных документов и 

постановлений, затрагивающих его процессуальные права и законные 

интересы. Указанные документы предоставляются на основании поданного 

ходатайства в установленном законом порядке. 

14) принимать участие на судебных слушаниях при рассмотрении 

уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций, возражать против вынесения приговора без проведения судебного 

разбирательства в общем порядке, а также принимать участие в судебном 

заседании при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

15) выступать в судебных прениях; 

16) поддерживать обвинение; 

17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них; 

18) заявлять жалобы на действия (бездействие) и решения органов 

предварительного расследования: дознавателя, следования, а так же на 

должностные лица органов прокуратуры и суда; 

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях 

и подавать на них возражения; 
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21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 

3 ст. 11 настоящего Кодекса; 

21.1) по ходатайству, заявленному в адрес суда в установленном законом 

порядке, поданному до окончания прений сторон потерпевшим или его 

законным представителем, суд выносит постановление (определение) о 

разрешении на получение информации о прибытии в место отбытия наказания 

осужденного к лишению свободы, в том числе при перемещении из одного 

исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени 

освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть 

извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора 

вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке 

исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания; 

22) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим 

Кодексом. 

Из изучения вышеперечисленного следует отметить, что осуществление 

данных прав, в случае если потерпевший является несовершеннолетним 

физическим лицом, невозможно без участия законного представителя. Не 

только следственные действия, такие как допрос, проверка показаний на 

месте, но и процедура ознакомления с постановлениями о назначении 

судебных экспертиз, заявление ходатайств, ознакомление с материалами 

уголовного дела, процедура производства судебно-медицинской экспертизы- 

все указанные процессуальные действия так же проводятся в присутствии 

законного представителя, а если предусмотрено законом, то и в присутствии 

педагога и психолога. 

Часть 2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Данную тему я буду рассматривать на примере судебной практики 

Мирового судьи Ворошиловского судебного района г. Ростова-на-Дону. 

Из обстоятельств дела: в декабре 2016 года в реанимационное отделение 

ЦГБ №1 поступил 4х летний ребенок с комой 1 степени, в крайне тяжелом 

состоянии. На основании анамнеза врачи поставили диагноз « 

Медикаментозное отравление не известным веществом». Мать пояснила что 

ребенок болен психическим заболеванием и врачом-психиатром были 

назначены лекарственные препараты, которые она и давала ребенку. 

События преступления: 

1) дата и время с 21.00 час. 14 декабря 2016г. по 11.00 час. 16 декабря 

2016 года; 
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место: квартира, в которой проживала мать с потерпевшим ребенком; 

2) форма вины легкомыслие, предвидя возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных на то 

оснований, самонадеянно рассчитывала, на предотвращение этих 

последствий; 

3) согласно заключению экспертизы причинила острое медикаментозное 

отравление, тяжелая форма, кома 1 степени, которое является опасным для 

жизни повреждением и квалифицируется как тяжкий вред здоровью 

причиненный здоровью человека, по признаку опасности для жизни ( в 

соответствии с п. 4-А «Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека», утверж. Пост-ем правительства РФ от 

17.08.2007г. №522) 

4) показания свидетелей 

5) обстоятельства смягчающие наказание: 1) на иждивении у 

обвиняемой помимо потерпевшего имеются 2 несовершеннолетних детей 

(один из них малолетний, а второй страдает психическим заболеванием); 

6) обвиняемая ранее не судима; 

7) обвиняемая положительная характеристика по месту жительства; 

8) обвиняемая на учете у психиатра и нарколога не состоит. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются правовые вопросы регулирования уголовного 

законодательства и практики его применения, влияющие на предупреждение 

преступлений, раскрываются аспекты предупредительного воздействия 

наказания. 

Annotation: 

The article discusses the legal issues of regulation of criminal legislation and 

the practice of its application, affecting the prevention of crimes, reveals the aspects 

of the preventive effect of punishment. 

Ключевые слова: назначение уголовного права, предупредительная 
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Уголовное право предназначено служить инструментом для решения 

стоящих перед обществом определенных задач. Статья 2 УК РФ определяет 

эти задачи, указывая, что это: охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 

также предупреждение преступлений. Следовательно, как вытекает из 

установленных задач, основное назначение уголовного права – охрана 

общественных отношений от преступных посягательств и предупреждение 

преступлений. Предупредительная задача уголовного права подкрепляется и 

целями наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), где, в частности, указывается, что одной 

из целей наказания является предупреждение совершения новых 

преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Таким образом, согласно законодательству 

в этом и состоит предупредительная роль (функция) уголовного наказания – 

служить инструментом для выполнения стоящих перед обществом задач. 

Свою предупредительную функцию уголовное право осуществляет 

такими средствами, как: формирование уголовно-правовых запретов в виде 
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составов преступлений и установление санкций за их совершение, то есть оно 

определяет конкретный вид и размер наказания. Роль уголовного права 

состоит также в признании тех или иных деяний общественно опасными и 

уголовно наказуемыми. Государство в виде уголовно-правового запрета дает 

свою отрицательную оценку отдельным формам человеческого поведения. 

Уголовный закон определяет, что является преступным и непреступным. 

Определяя деяния как общественно опасные, законодатель относит их к 

преступным, вводит норму в уголовный кодекс и устанавливает вид, размер и 

срок наказания за их совершение. При этом норма уголовного закона, с одной 

стороны, запрещает лицам совершать предусмотренное в ней преступное 

деяние, а с другой – предписывает суду подвергнуть лицо, совершившее 

преступление, определенному наказанию. Нельзя не признать того факта, что 

наказание, наряду с преступлением, выступает в качестве одного из основных 

институтов системы уголовного права. 

«Преступление» и «наказание» – это понятия взаимосвязанные и 

взаимозависимые. Именно наказание служит тем эффективным средством, с 

помощью которого ликвидируется конфликт, восстанавливается нормальное 

состояние правопорядка. 

Предупредительное воздействие уголовного закона и угроза наказанием 

носят неперсонифицированный характер и в большей степени относятся к 

незаконопослушным лицам, склонным к совершению преступлений.  

Предполагается, что угроза наказанием, содержащаяся в уголовно-

правовых нормах, должна удерживать граждан от совершения преступления. 

«Уголовный запрет налагает на граждан обязанность воздержаться от 

совершения преступления и поэтому призван регулировать поведение людей 

в обществе» [1, 7]. В подобной позиции есть определенная справедливость, 

поскольку наказание в современных условиях российской государственности 

имеет преимущественно предупредительную направленность. 

В литературе по вопросу предупредительного воздействия наказания 

высказано такое мнение, что это воздействие складывается из трех стадий: 

– издание закона и доведение его до сведения общества; 

– назначение наказания судом; 

– исполнение наказания [2, 311–320]. 

Таким образом, предупредительная роль уголовного закона 

предполагает решение двух задач – определение точных и конкретных 

составов преступлений и установление за них наказания соответствующего 

вида и размера. Без соблюдения этого требования предупредительная роль 

уголовного наказания не в состоянии выполнить свое предназначение. В то же 

время уголовный закон в предупреждении преступлений имеет 
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второстепенную роль, так как он не устраняет причин преступности и условий, 

ее порождающих. Все знают, что воровать, грабить, убивать нельзя, так как 

это преступления и за них предусмотрено наказание. Однако, несмотря на 

законодательное установление запрета и уголовного наказания за эти 

преступления, определенная категория лиц совершает их. Видимо, для этих 

лиц в обществе существуют определенные условия, которые влияют на них и 

способствуют совершению преступления, поэтому всегда была и будет 

категория людей, способных совершать преступления, несмотря на угрозу 

наказания. 

Результат предупредительной роли наказания, как и в целом уголовного 

закона, имеет социально-экономическое и правовое содержание. 

Эффективность предупредительной роли наказания зависит от ряда условий. 

В первую очередь она определяется состоянием, структурой и динамикой 

преступности, причинами, ее порождающими, уровнем развития уголовного 

законодательства, общества. В то же время уголовное законодательство 

угрозой наказанием, несомненно, оказывает общепредупредительное 

воздействие на неустойчивых граждан, а реальность справедливого его 

применения за совершенные преступления наглядно подтверждает эту угрозу. 

И. И. Карпец в свое время писал, если назначение наказания лицам, 

совершившим преступления, не становится достоянием гласности для 

широких масс населения, то оно теряет общепредупредительное значение и 

становится лишь средством частного предупреждения [3, 156]. 

Угроза применения наказания обращена к сознанию и воле людей, и 

поэтому она в какой-то мере может служить сдерживающим фактором для тех, 

кто намеревается совершить преступление в силу своих аморальных качеств, 

установок и взглядов. Предупредительное воздействие наказания нельзя 

сводить только к устрашающему воздействию на неустойчивых лиц. 

Немаловажным фактором в предупреждении преступления является 

установка государства в выработке у членов общества позитивной морали, 

правомерных убеждений и взглядов и, наконец, развития нравственности, 

культурного уровня и правосознания. 

Уголовное наказание, конечно, является важной мерой противодействия 

преступности, хотя решающую роль в снижении ее уровня, несомненно, 

играют экономические, политические, культурно-воспитательные, 

организационно-управленческие меры, осуществляемые в обществе 

государством. 

Содержание наказания (его виды, сроки, размеры) зависит от того, в 

рамках какой общественно-экономической формации оно существует, какие 

имеются в обществе социальные, культурные, моральные взгляды и т. д. Если 
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общество видит преступление, то оно должно видеть и наказание за него. 

Когда видится преступление, а за него не последовало наказания, нельзя 

ожидать эффективности от предупреждения. Преступность в этом случае 

будет расти, в том числе рецидив, и рассчитывать на спад в этом росте не 

следует. 

Переход к рыночной экономике, передел собственности, обнищание 

большинства населения, высокий уровень безработицы породили коррупцию 

в различных эшелонах власти, жестокость и насилие, привели к росту 

преступности. 

На арену жизни пришли молодые люди, личность которых 

формировалась на волне демократических преобразований, под влиянием 

средств массовой информации, пропагандирующих праздный образ жизни и 

насилие через фильмы о преступности.  

Социальные условия жизни толкают некоторых людей на совершение 

преступлений. В России совершают преступления в основном не 

рецидивисты, а новички, те, кто делает это впервые. Следовательно, 

предупреждение преступлений продолжает оставаться весьма актуальной 

задачей. 

Другим фактором, влияющим на предупреждение преступлений, 

является регулирование уголовного законодательства и практики его 

применения. 

Начиная с 2003 г. в уголовное законодательство постоянно вносятся 

изменения, направленные на гуманизацию наказания, декриминализацию 

некоторых деяний и решение ряда других вопросов, касающихся смягчения 

уголовной политики и снижения уровня преступности. Так, в санкциях многих 

составов преступлений были сняты нижние пределы того или иного вида 

наказания, особенно лишения свободы. В результате санкции стали 

объемными и размытыми. Помимо того, введены новые виды наказаний, 

которые не могли быть применены в действовавших условиях. Еще в санкциях 

была установлена излишне широкая альтернативность видов наказаний за 

одно и то же деяние. Во многих случаях их количество содержало четыре, а то 

и пять видов наказаний: от штрафа, обязательных работ до лишения свободы. 

Возникает вопрос – почему такая столь разная оценка защиты одного и того 

же объекта? На этот вопрос ни теория, ни практика не могут дать 

вразумительного объяснения. Однако можно уверенно сказать, что такая 

санкция предоставляет суду право субъективно подходить к определению 

наказания, по принципу – «как захочу, так и сделаю». Эти и другие 

законодательные изменения вряд ли будут способствовать выполнению 
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поставленных задач – гуманизации наказания и снижению уровня 

преступности. 

К законодательным изменениям следует подходить продуманно, 

увязывая их с практикой применения. Кроме того, изменения не должны быть 

в отрыве от социальной жизни и социальной действительности и, конечно же, 

практики применения. 

Практика применения наказания должна отвечать всем принципам 

уголовного законодательства – справедливости, законности, гуманизма, 

равенства всех граждан перед законом. Как отмечал в свое время профессор 

А. Кистяковский, «всякая поблажка каким-либо классам, чиновникам в 

области уголовного наказания расшатывает устрашительность и силу его. 

Наказание только тогда приобретает определенную степень устрашения, когда 

оно неизбежно поражает и маленького воришку, и крупного коррупционера, и 

простого человека, укравшего малоценную вещь, и чиновника, берущего 

взятки. Горе тому обществу, о законах которого можно сказать словами 

греческого мудреца – «наши законы – паутина, в которой вязнут мухи, но 

прорываются крупные шмели [4, 124–167]. 

Резюмируя изложенное, нельзя не признать, что задача предупреждения 

преступлений – процесс необходимый, но сложный и противоречивый. Он 

сопряжен не только с преодолением определенных трудностей, но и с иным 

правовым и профессиональным подходом законодателя, органов 

государственной власти и правоприменителя. 
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Аннотация: Рассматриваются объективные и субъективные признаки 

вымогательства. Разграничиваются три состава преступления, указывающие 

на вымогательство: ст. 163 (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 204 (коммерческий 

подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа) и п. «б» ч. 5 ст. 

290 УКРФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки). 

Abstract: Considers objective and subjective signs of extortion. Delineates 

three elements of the crime, pointing to extortion: article 163 (extortion), paragraph 

"b" of part 4 of article 204 (commercial bribery, coupled with extortion of a subject 

of bribery) and "b"of part 5 of article 290 of the UFPA (receiving a bribe made with 

extortion of a bribe). 

Ключевые слова: вымогательство, посягательства на интересы 

собственности, коммерческий подкуп, вымогательство взятки. 

Keywords: extortion, infringement of a property interest, commercial 

bribery, and extortion. 

 

Вымогательство означает требование передачи чужого имущества или 

права на имущество либо совершения других действий имущественного 

характера под угрозой оказания воздействия на потерпевшего или его близких. 

Это может быть угроза применения насилия, уничтожения или повреждения 

чужого имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего или 

его близких, либо иных сведений, которые, могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам указанных лиц. 

Предметом преступления альтернативно могут выступать чужое 

имущество, право на имущество или действия имущественного характера. 

Такое толкование предмета преступления изначально создает предпосылки 

для отграничения вымогательства от хищения чужого имущества. Право на 

имущество подтверждается документом гражданско-правового характера. 

Наличие данного документа указывает на переход имущественных прав от 

потерпевшего к виновному лицу. Правовым основанием для этого может быть 

завещание или действие долговой расписки. Действия имущественного 

характера, как правило, сопряжены с оказанием услуг и выполнением работ, 
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наделенных стоимостной оценкой. Указанным критерием определенной 

стоимости обладают строительство и ремонт жилого дома, туристическая 

поездка и т.п. Именно подобные действия потерпевший должен совершить в 

ответ на незаконное требование вымогателя в его пользу. 

Непосредственными объектами вымогательства, помимо отношений 

собственности, являются честь и достоинство потерпевшего и его близких, а 

также их личная неприкосновенность и здоровье. Потерпевшим при 

вымогательстве может быть лицо, в собственности, ведении или под охраной 

которого находится требуемое имущество, а также его близкие. 

Объективная сторона вымогательства заключается в незаконном 

требовании передачи чужого имущества виновному или права на него либо 

совершении в интересах виновного или представляемых им лиц какие-то иные 

действия имущественного характера. Если при хищении виновный 

самостоятельно, помимо воли собственника или владельца завладевает 

имуществом, при вымогательстве потерпевший угрозами применения 

насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения 

нежелательных сведений принуждается к личной передаче виновному 

имущества или право на него, либо совершения имущественных действий в 

пользу вымогателя. 

Состав вымогательства по конструкции является формальным. 

Вследствие этого факт передачи имущества виновному не имеет значения для 

констатации оконченного преступления. Преступление признается 

оконченным с момента предъявления незаконного требования, 

подкрепленного соответствующими угрозами. 

Требование передать право на имущество означает сопровождаемое 

соответствующей угрозой предложение о передаче имущества, прав на 

имущество или совершение действий имущественного характера. Под 

совершением иных действий имущественного характера понимаются такие 

юридически значимые поступки потерпевшего, в результате которых 

вымогатель или представляемые им лица получают имущественную выгоду 

либо избавляются от материальных затрат (например, уничтожение долговой 

расписки вымогателя, погашение его долга, выполнение для него 

определенной работы). 

Средством принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на 

него или к совершению иных действий имущественного характера в пользу 

вымогателя или представляемых им лиц служит реальная угроза. Угроза 

применения насилия может сопровождаться угрозой убийством или 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которая охватывается 

составом вымогательства и не требует дополнительной квалификации по ст. 
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119 УК РФ. Реализация угрозы уничтожения или повреждения имущества 

выходит за рамки состава вымогательства и влечет дополнительную 

юридическую оценку содеянного по ст. 167 УК РФ. Распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его 

близких, либо подрывающих их репутацию, помимо вымогательства содержит 

состав клеветы. 

Применительно к рассматриваемому преступлению необходимо 

сказать, что уголовный закон предусматривает три состава преступления, 

указывающие на вымогательство: ст. 163 (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 204 

коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа) и 

п. «б»ч. 5 ст. 290 УКРФ (получение взятки, совершенное с вымогательством 

взятки). Поскольку во всех трех случаях идет речь о вымогательстве, 

возникает вопрос относительно разграничения данных составов 

преступлений. Всегда ли вымогательство, совершенное должностным лицом 

или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации следует квалифицировать, соответственно, поп. «б» ч. 5 ст. 290 и 

п. «б» ч. 4 ст. 204 УКРФ? Возможны ли ситуации, при которых такие лица 

несут ответственность по ст. 163 УКРФ? 

Сложности с отграничением вымогательства взятки от вымогательства 

как преступления против собственности могут возникать в случаях, когда 

должностное лицо предъявляет требование передать ему имущество под 

угрозой распространения сведений, способных нарушить законные права и 

интересы граждан. Например, следователь при расследовании преступления 

узнал некоторые факты из личной жизни гражданина, которые законом 

относятся к персональным данным, после чего потребовал у гражданина 

деньги за неразглашение этих сведений. Или, предположим, сотрудник органа 

ЗАГС, совершивший государственную регистрацию усыновления, требует у 

усыновителей денежные средства за обеспечение тайны усыновления. При 

разрешении подобных ситуаций необходимо обратить внимание на 

следующие отличительные особенности вышеуказанных составов 

преступлений. Во-первых, это объект посягательства, совокупность 

общественных отношений, нарушаемых противоправным поведением 

виновных лиц. Во-вторых, вымогательство выражается в действии 

(требование). 

Вымогательство взятки, в свою очередь, может быть выражено как в 

действии, так и бездействии. Особое внимание необходимо обратить 

внимание на способы совершения преступлений. Способы совершения 

вымогательства не вызывают вопросов, поскольку определены ч. 1 ст. 163 

УКРФ исчерпывающим образом. В свою очередь, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ не 
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предусматривает способы совершения вымогательства взятки. В данном 

случае представляется уместным обратить внимание на судебную практику. В 

случае, если предъявляется требование дать взятку, оно должно быть 

подкреплено угрозой совершения действий или бездействия, которые могут 

причинить ущерб законным интересам взяткодателя. Если же вымогательство 

взятки совершается путем бездействия, то взяткополучатель умышленно 

создает для гражданина такие условия, 

прикоторыхонвынуждендатьвзяткусцельюпредотвращениявредныхпоследств

ийдляегоправоохраняемыхинтересов. 

И, наконец, для разграничения необходимо выяснить цель передачи 

денег. При вымогательстве взятки деньги передают за то, чтобы должностное 

лицо действовало (бездействовало) законно, правомерно или, иначе говоря, 

совершало действие (бездействие), входящее в его служебные полномочия, 

без нарушения обязанностей по службе[1,198]. В то же время, при 

вымогательстве (ст. 163 УК РФ) передача денег осуществляется в целях 

освобождения потерпевшего от испытания неких неудобств, которые 

вымогатель причиняет либо угрожает причинить. 

Систематическое толкование позволяет сформулировать ряд критериев 

для разграничения вымогательства (ст. 163 УК РФ) от вымогательства взятки. 

Во-первых, на момент вымогательства взятки лицо должно быть 

должностным в соответствии с примечанием к статье 285 УКРФ. 

Соответственно, если лицо не является на момент совершения преступления 

должностным, то квалификация по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ исключается. 

Во-вторых, должностное лицо должно было получить значимые для 

гражданина сведения именно по службе. Если же лицу они стали известны, 

скажем, от родственников, коллег по работе и т.д., то квалифицировать 

преступление как должностное не представляется возможным. 

В-третьих, для квалификации преступления по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

необходимо установить, что должностное лицо нарушило какое-либо 

требование закона, регулирующего его деятельность, либо организационно-

распорядительный документ, например, должностную инструкцию, 

непротиворечащую нормативным правовым актам деятельности такого 

должностного лица. 

В рассматриваемой нами ситуации должностные лица (следователь и 

сотрудник органа ЗАГС) требовали передачи денежных средств за совершение 

правомерных действий по службе – соблюдать требования о защите 

персональных данных и обеспечить тайну усыновления, соответственно. 

Действия, нарушающие эти требования, запрещены указанным должностным 

лицам ведомственными правовыми актами. Таким образом, в предложенной 
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ситуации правильной квалификация будет по п. «б» ч. 5 ст. 290, поскольку, во-

первых, должностные лица получили значимые сведения по службе, и на 

момент предъявления требования являлись должностными лицами. Во-

вторых, денежные средства от потерпевшего выступают для стимулирования 

сотрудников по совершению действий по службе, а не для того, чтобы те 

прекратили требовать выплаты денежных средств. Кроме того, должностные 

лица требовали передачи денег за совершение правомерных действий по 

службе. И, как следует, вышеуказанные лица преследовали целью 

посягательство не на правомочие собственников по владению, пользованию, 

распоряжению имуществом, а на интересы нормального функционирования 

аппарата публичного управления государственного органа, органа местного 

самоуправления. При разграничении вымогательства взятки от 

вымогательства (с. 163 УКРФ) необходимо обратить внимание на способы 

совершения указанных преступлений. Как было обозначено выше, ч. 1 ст. 163 

УК РФ исчерпывающим образом определяет способы совершения 

вымогательства. В свою очередь, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ не регламентирует, 

каким образом должно быть предъявлено требование, чтобы оно 

расценивалось как вымогательство взятки. 

Предположим, что должностное лицо отказывается подписывать акт о 

приемке выполненных работ по форме КС-2 и отдавать инструменты 

подрядчику, выполнившему работы по договору подряда для 

государственных нужд, пока тот не передаст определенное количество денег. 

Для квалификации деяния по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ не имеет значения, 

каким способом было совершено деяние. Особенностью является то, что 

способ совершения вымогательства взятки может быть любой, который 

представляет реальную угрозу нарушения прав и законных интересов 

гражданина. При этом, в случае применения насилия при наличии 

достаточных оснований возможна квалификация также по соответствующей 

статье УК РФ, предусматривающей ответственность за преступление против 

жизни и здоровья. 

Кроме того, возникает вопрос относительно того, возможна ли 

квалификация по совокупности вымогательства и вымогательства взятки в 

рассматриваемой нами ситуации, если, должностное лицо при этом 

дополнительно угрожает причинить имущественный вред подрядчику, 

скажем, путем уничтожения оборудования. 

На первый взгляд, такой способ прямо указан в ч. 1 ст. 163 УК РФ, что 

позволяет ошибочно предположить о возможности квалификации по 

совокупности. Однако правильной квалификация будет по п. «б» ч. 5 ст. 290 

УК РФ, поскольку, во-первых, субъектом преступления является должностное 
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лицо; во-вторых, требование, предъявляемое им, связано непосредственно с 

его обязанностями по службе; в-третьих, предметом требования, по своей 

сути, является взятка; и, наконец, при вменении должностному лицу и 

вымогательство, и вымогательство взятки, налицо двойная ответственность за 

одно и то же преступление. 

Таким образом, разграничение вымогательства взятки от 

вымогательства имеет важное практическое значение, поскольку зачастую 

возникают трудности на первый взгляд, казалось бы, несложной 

квалификации. При разграничении данных составов в рассматриваемых нами 

ситуациях предлагаем руководствоваться вышеизложенными положениями, 

которые позволят прийти к быстрому и верному решению юридической 

оценке совершенного деяния. 
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          Аннотация. Дается краткий анализ развития уголовного 

законодательства России, устанавливающего ответственность за такое 
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посягательство против собственности, как грабеж. Рассматриваются основные 

уголовно-правовые памятники: Русская Правда, Псковская Судная грамота 

1467г., Судебники 1497 и 1550 гг., а также Соборное Уложение 1649 г., 

Артикул воинский 1715 г., советское уголовное законодательство. Автор 

делает выводы о генезисе законодательства, рассматривая содержание ст. 161 

действующего в настоящий момент Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996г. 

Abstract: The article provides a brief analysis of the development of Russian 

criminal law, establishing responsibility for such an attack against property as 

robbery. Examines the main criminal law site: Russkaya Pravda, the Pskov judicial 

Charter in 1467, the codes of laws of 1497 and 1550 years, and the Cathedral Code 

of 1649, 1715 marking military, Soviet criminal law. The author draws conclusions 

about the Genesis of legislation, considering the content of Art. 161 of the current 

Criminal code of the Russian Federation 1996. 

Ключевые слова: история уголовного законодательства, грабеж, 

посягательства на собственность, имущественные преступления, хищение. 

Keywords: history of criminal legislation, robbery, encroachment on 

property, property crimes, theft. 

Начиная с древнейших времен нормы об имущественных преступлениях 

наряду с нормами о посягательстве на жизнь и здоровье составляли основу 

уголовного законодательства на любом этапе его кодификации [1;539]. На 

протяжении веков шло поступательное развитие этой важной группы норм. В 

свете исторического развития Российского законодательства об 

ответственности за посягательства на чужую собственность можно привести 

динамику развития вопроса определения и наказания за хищение 

собственности в виде грабежа. 

В истории развития законодательства об ответственности за грабеж 

можно выделить три этапа: 

1. Уголовное законодательство до октября 1917 года. 

2. Советское социалистическое уголовное право. 

3. Постсоветское уголовное право. 

Основным древнерусским источником светского писаного права в 

литературе считается Русская Правда. Выделяют обычно три ее основные 

редакции: Краткую (возникшую не позднее 1054 г.), Пространную 

(подготовленную не ранее 1113 г.) и появившуюся из Пространной редакции 

в середине XV века Сокращенную (обозначаемые в литературе, 

соответственно, как КП, ПП и СП). Данный источник содержит нормы 

различного характера, в том числе уголовно-правового [2; 17]. 
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Преступление в Русской Правде называлось «обидой». Наряду с 

преступлениями против личности в ней упоминаются имущественные 

преступления: разбой (неотличаемый еще от грабежа), кража («татьба»), 

самовольное пользование чужим имуществом и т.д. (ст. 33, 35, 37, 40 и др.). 

В период феодальной раздробленности Руси наиболее «хорошо 

сохранившимся до наших дней источником», содержащим нормы уголовно-

правового характера, считается Псковская Судная грамота 1467 года. В этом 

документе были детально проработаны правила ответственности за 

имущественные преступления. Выделяется отдельно кража и более опасные 

преступления – разбой, «наход» и грабеж. 

Во второй половине XIV века вокруг Московского княжества начинают 

объединяться русские земли. К основным документам того периода, 

содержащим нормы уголовного права, относятся Судебники 1497 и 1550 гг., а 

также Соборное Уложение 1649 г. 

В Судебнике 1497 года не упоминалось о грабеже. Ответственность за 

татьбу (кражу) и разбой была предусмотрена ст. 8: «А доведуть на кого татьбу, 

или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и 

будет ведомой лихой, и боярину того велетиказнити смертною казнью, а 

исцевовелети доправитиизь его статка, а что ся у статкаостанеть, ино то 

боярину и диакуимати себе. А противень и продажа боярину и диакуделити: 

боярину два алтына, а диакуосмь денег. А не будет у которого лихого статка, 

чем исцевозаплатити, и боярину лихого истцу вь его гыбели не выдати, а 

велети его казнити смертною казнию тиуну великого князя московскому да 

дворскому». Судебник 1550 года (именуемый еще и «царским») к «лихим», 

т.е. особо опасным преступлениям, относил, в частности, разбой, грабеж, 

отдельные виды татьбы (повторную кражу, церковную и «головную» татьбу). 

Соответственно лица, их совершившие, признавались «лихими людьми». А 

это было уже достаточным основанием для вынесения виновному смертного 

приговора (ст. 52). Значение Судебника 1550 года для совершенствования 

понятия грабежа заключается в том, что в ст. 25 содержится стремление четко 

разграничить два состава преступления: грабеж как открытое похищение вещи 

и разбой как хищение, связанное с насилием. 

В Соборном Уложении (1649 г.) грабеж упоминался неоднократно, 

причем и в значении самостоятельного преступления. Однако в нем все-таки 

отсутствует четкая грань между кражей, грабежом и разбоем, о чем 

свидетельствует, в частности, название глав. Соборное уложение 1649 года 

относило грабеж к имущественным преступлениям, выделяя в нем грабеж 

обыкновенный или квалифицированный (совершенный «служивыми» людьми 

или детьми в отношении взрослых). 
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Важнейшей вехой в развитии законодательства о насильственном 

завладении чужим имуществом явился Артикул воинский 1715 г. с кратким 

толкованием. Несмотря на то, что он изначально предназначался, прежде 

всего, для военнослужащих, Артикул должен был применяться только 

военными судами, многие нормы Артикула устанавливали ответственность и 

за общие уголовные преступления. В Воинских артикулах Петра I любое 

завладение чужим имуществом с применением насилия именовалось 

грабежом. При этом Артикулы выделяли три вида грабежа: грабеж без 

применения насилия, насильственный грабеж и вооруженный грабеж. 

Событием в развитии российского уголовного законодательства стало 

принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных. 

Такие составы преступления, как разбой, грабеж, кража и мошенничество, 

были объединены общим понятием «похищения». В ст. 1627 Уложения (1885 

г.) впервые говорилось о физическом насилии при совершении разбойного 

нападения. Разбой и грабеж подразделялись на простой и сложный. 

К простому относилось совершение преступления в каком-либо 

уединенном месте. К сложному были отнесены квалифицирующие признаки, 

одним из которых являлось совершение шайкой. В качестве особо 

отягчающего обстоятельства в разбое выделялся признак совершения 

преступлений группой лиц с причинением вреда жизни и здоровью. Таким 

образом, подчеркивалась не только важность объекта преступного 

посягательства, но и дерзость преступника или преступников. 

Последним крупнейшим систематизированным нормативно-правовым 

актом в области уголовного права в Российской империи было Уголовное 

уложение 1903 г., где разбой и грабеж рассматривались как вид преступлений 

против собственности [3; 148]. Однако в Уложении преступления против 

собственности не были выделены в единую главу. Более опасным видом был 

«грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего», который карался лишением свободы на срок не ниже трех лет 

со строгой изоляцией (ст. 183 УК РСФСР 1922 г.). Выделение насильственного 

грабежа в самостоятельный состав преступления, к сожалению, не было 

воспринято последующим законодательством. 

Первого января 1927 г. был введен в действие принятый 22 ноября 1926 

г. новый Уголовный кодекс РСФСР. УК РСФСР 1926 г. определял грабеж – 

как «открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, 

обладающего, пользующегося или ведающего им» (ст. 165). По УК РСФСР 

1926 г. к квалифицированным видам грабежа относился грабеж, соединенный 

с насилием (ч. 2 ст. 165) и совершенный группой лиц или повторно (ч. 3 ст. 

165). 
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Наиболее существенной отличительной особенностью УК РСФСР 1960 

г. являлось то, что он долгое время различал посягательства на 

социалистическое (государственное, общественное) и личное имущество 

граждан. Такой подход не был случайным, ибо в основе его лежала идея 

необходимости обеспечить повышенную охрану социалистической 

собственности. Уголовная ответственность за грабеж предусматривалась ст. 

90, находящейся в главе второй «Преступления против социалистической 

собственности» и ст. 145, расположенной, соответственно, в главе пятой УК 

«Преступления против личной собственности граждан». В соответствии с ч. 1 

ст. 90 под грабежом понималось открытое похищение государственного или 

общественного имущества, совершенное без насилия. Части 2-4 ст. 90 

закрепляли следующие квалифицирующие признаки: насилие, не опасное для 

жизни и здоровья, предварительный сговор группы лиц, повторность, 

проникновение в помещение или иное хранилище, совершение грабежа особо 

опасным рецидивистом и в крупных размерах. Квалифицирующими 

признаками признавались: повторность, предварительный сговор группы лиц, 

насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, причинение 

значительного ущерба потерпевшему, проникновение в жилище, совершение 

грабежа особо опасным рецидивистом. 

Современный, действующий в настоящий момент Уголовный кодекс 

Российской Федерации вступил в действие в 1996 году, где статья 161 

регламентирует грабеж. В ее первой части понятие грабежа раскрывается так 

же, как и в ст. 145 УК РСФСР 1960 г. Однако в санкции появился новый вид 

наказания – арест. Не изменился срок лишения свободы – до четырех лет. 

Диспозиция части второй ст. 161 подверглась отдельным изменениям. 

Дополнительно появился признак «грабеж, совершенный с причинением 

значительного ущерба гражданину», который в новой редакции вновь 

изменился на «грабеж, совершенный в крупном размере». Вместо грабежа, 

«соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего», 

говорится о грабеже, «совершенном с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Санкция 

рассматриваемой части претерпела серьезные изменения в сторону смягчения: 

лишение свободы на срок от четырех до десяти лет (с конфискацией или без 

нее) заменено лишением свободы на срок до семи лет (со штрафом в размере 

до 10 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового). В третьей части статьи в 

качестве квалифицирующих признаков указаны совершение грабежа 

организованной группой и в особо крупном размере. Санкции этой части не 
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изменились по сравнению с санкцией ч. 3 ст. 14 УК РСФСР 1960 г.: лишение 

свободы на срок от шести до двенадцати лет, вместо конфискации имущества 

предусмотрены дополнительные наказания в виде штрафа в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до пяти лет либо без. 
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УДК 343.72  

ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

СТРАХОВАНИЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

RESTRICTION OF FRAUD IN THE SPHERE OF INSURANCE 

FROM RELATED COMPOSITION 

Парахонский Р. С., магистрант,  Скорик Е.Н., к.ю.н., доцент,  ЧОУ 

ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация. 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разграничения 

мошенничества в сфере страхования со смежными составами. Особое 

внимание обращено на один из сложных вопросов квалификации - 

квалификацию действий страхователя (выгодоприобретателя) и 

представителя страховщика, совершивших преступление в соучастии. 

Ключевые слова: мошенничество в сфере страхования, смежные 

составы, имущество страховщика, страховые агенты, страховой случай, 

продажа недействительных страховых полюсов, получение страхового 

возмещения, имущественный обман. 

Abstract: the article deals with the issues of differentiation of fraud in the 

field of insurance with related structures. Special attention is paid to one of the 

complex issues of qualification-the qualification of the actions of the insured 

(beneficiary) and the representative of the insurer who committed a crime in 

complicity. 

Keywords: insurance fraud, related structures, property of the insurer, 

insurance agents, insurance case, sale of invalid insurance poles, receiving 

insurance compensation, property fraud. 
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Вопросы разграничения состава мошенничества с иными составами 

преступлений содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»[1]. В целом данные 

разъяснения можно использовать и применительно к ст. 159.5 УК РФ. 

Однако положения Пленума ВС РФ не охватывают весь спектр вопросов о 

квалификации мошенничества в сфере страхования, не дают ответа на 

вопрос о соотношении общей нормы о мошенничестве и специальной 

нормы о страховом мошенничестве, а также не позволяют учесть 

специфику охраняемых ст. 159.5 УК РФ правоотношений. В связи с этим 

представляется актуальным рассмотрение вопросов разграничения 

мошенничества в сфере страхования со смежными преступлениями.  

В первую очередь следует рассмотреть соотношение общей нормы о 

мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и специальной нормы о мошенничестве в 

сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).  

Во-первых, объектом мошенничества в сфере страхования 

выступают правомочия страховщиков по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, принадлежащим им на праве собственности. 

Предметом мошенничества в сфере страхования выступает имущество 

страховщика, выплачиваемое в качестве страхового возмещения. 

Значимость данного признака можно проиллюстрировать примером. Так, 

обманные действия лица, получающего по подложным документам 

страховую выплату за другого лица нельзя признать мошенничеством в 

сфере страхования, так как вред причиняется физическому лицу. Данные 

действия необходимо квалифицировать по ст. 159 УК РФ. В данном случае 

мы исходим из того, что страховой случай был, и фактически право на 

страховую выплату существует, но принадлежит это право другому лицу. 

Кроме того, в рассматриваемом случае отсутствует также признак 

причинения вреда имуществу страховой организации, поскольку ее фонды 

уменьшаются на законных основаниях. Необходимо отметить, что в 

соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51, 

«если виновным указанные документы были предварительно похищены, то 

его действия должны быть дополнительно квалифицированы по части 1 

статьи 325 УК РФ (если похищен официальный документ) либо по части 2 

этой статьи (если похищен паспорт или иной важный личный документ)». 

Таким образом, похищение паспорта или иных документов, дающих право 

на страховую выплату, подлежат дополнительной квалификации по 

соответствующей части ст. 325 УК РФ. 
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Во-вторых, субъектом мошенничества в сфере страхования, в 

отличие от ст. 159 УК РФ, выступает специальный субъект - страхователь 

или выгодоприобретатель. Данное положение обосновывает 

квалификацию действий страховых агентов по общей норме о 

мошенничестве (ст. 159 УК РФ), к примеру, в случае продажи 

недействительных страховых полюсов. 

В-третьих, обман по ст. 159.5 УК РФ должен касаться наступления 

страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего 

выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или 

иному лицу.  

Совокупность всех трех вышеуказанных признаков свидетельствует 

о возможности и необходимости квалификации действий по ст. 159.5 УК 

РФ. 

Как показывает опыт правоприменительной деятельности, 

мошенничество в сфере страхования зачастую связано с использованием 

заведомо подложных документов, необходимых для получения страхового 

возмещения. В науке уголовного права существуют различные подходы к 

юридической оценке подобных ситуаций. Некоторые авторы считают, что 

«не требуют дополнительной квалификации действия лица, сопряженные 

с подделкой такого документа, который может быть использован только в 

конкретной ситуации, связанной с завладением конкретным имуществом 

(доверенность, накладная, гарантийное письмо и др.), поскольку 

использование названных документов входит в содержание 

мошеннического способа совершения хищения»[2, 142]. 

А. И. Бойцов, в свою очередь, считает «что имущественный обман, 

состоявшийся с использованием подделанного самим лицом документа, не 

поглощает собой подготовительные действия по его изготовлению, 

поскольку не включает в себя указание на другой поражаемый тем самым 

объект - порядок управления»[3, 136]. Схожей точки зрения 

придерживается В. В. Эльзессер, утверждая, что «использование 

«подложного» официального документа при мошенничестве требует 

квалификации одновременно по ч. 3 ст. 327 УК РФ и соответствующей 

части ст. 159 УК РФ, поскольку содеянное одновременно посягает на 

порядок официального документооборота и на отношения 

собственности»[4, 14]. 

О необходимости квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 чт. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159.1 

УК РФ, в случае совершения мошенничества в сфере кредитования с 

использованием подделанного этим лицом официального документа, 
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предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, говорит 

С. Л. Нудель[5, 47].  

Аналогично решается вопрос и в судебной практике. Так, «Пленум 

Верховного Суда РФ в своем постановлении № 51 указал, что хищение 

чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного 

этим лицом официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей 

частью статьи 159 УК РФ». Полагаем допустимым применение данных 

положений и к иным составам мошенничества, ответственность за которые 

предусмотрена в статьях 159.1 - 159.6 УК РФ. Бесспорно, 

непосредственная подделка документа не может рассматриваться как 

способ мошенничества, так как одним лишь актом подделки похитить 

имущество нельзя и необходимы дальнейшие обманные действия. Кроме 

того, «игнорирование этого обстоятельства не будет отражать степени 

общественной опасности и специфики содеянного, в результате чего и 

наказание будет определяться по существу только за хищение чужого 

имущества, а совершенный подлог документов останется без должной 

правовой оценки»[6, 159].  

Кроме того, при решении вопроса о квалификации действий, 

содержащих в себе признаки нескольких норм Особенной части УК, 

необходимо исходить из санкций, предусмотренных данными нормами. 

Именно сопоставление санкций ст. 159.5 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ (арест 

до четырех месяцев и арест до шести месяцев соответственно) дает 

основание, например, А. Шеслер [7, 70], квалифицировать названные 

деяния по совокупности. В случае же совершения деяния, 

предусмотренного ч. 2, 3 или 4 ст. 159.5 УК РФ, с использованием 

подделанного другим лицом официального документа, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, содеянное дополнительной 

квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требует.  

Если лицо подделало официальный документ, однако по не 

зависящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим 

документом, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии  с ч. 1 ст. 30 УК 

РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела 

свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование 

подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных 

ч. 4 ст. 159.5 УК РФ». 
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Кроме того,  действия лица по подаче несоответствующих 

действительности (поддельных) документов, например, справка о 

дорожно-транспортном происшествии, справка из медицинского 

учреждения, заключение эксперта, постановление по делу об 

административном правонарушении, постановление о назначении 

административного наказания, а также заявления, основанные на данных 

документах, в суды общей юрисдикции не охватываются составом 

мошенничества в сфере страхования и подлежат дополнительной 

квалификации по ст. 303 УК РФ как фальсификация доказательств по 

гражданскому делу лицом, участвующим в деле. Данные действия 

посягают на интересы правосудия. 

От мошенничества в сфере страхования следует отличать 

«причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Данные преступления различаются по 

субъективной направленности обмана: при мошенничестве он служит 

средством незаконного и безвозмездного завладения чужим имуществом, 

а при совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, - 

средством незаконного удержания у себя имущества, подлежащего 

передаче лицу, имеющему право на это имущество, благодаря чему 

виновный не только причиняет имущественный ущерб собственнику или 

владельцу, но и извлекает определенную имущественную выгоду для себя 

или для других лиц. 

Так, к примеру, действия представителя страховой организации, 

вступившего в сговор со страхователем на уменьшение страховой премии 

путем указания ложных данных, должны квалифицироваться по ст. 165 УК 

РФ. В данном случае признается, что страховщик недополучил денежные 

средства, которые должен был получить.  

Противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного 

лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб 

собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно 

квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что 

похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении 

этого лица, которое в силу должностного или иного служебного 

положения, договора либо специального поручения осуществляло 

полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или 

хранению в отношении чужого имущества. 

Основанием для квалификации как присвоение или растрата может 

быть служебное положение работников страховых организаций (страховые 

агенты, кассиры, бухгалтерские работники, руководители направлений по 
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страхованию предприятий, руководители страховых компаний), а также 

характеристика денежных средств, используемых в страховых 

организациях (страховые взносы, комиссионные вознаграждения).  

Таким образом, действия представителя страховой организации 

будут квалифицированы как присвоение и растрата при наличии 

следующих условий: во-первых, похищенное имущество должно 

находиться в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в 

силу должностного или иного служебного положения, договора либо 

специального поручения осуществляет полномочия по распоряжению в 

отношении этого имущества (имеет право рассмотрения страховых 

случаев и право принятия решения о выплате либоотказе в выплате 

страхового возмещения); во-вторых, лицо не предпринимает действий по 

приданию видимости законности выбытия денежных средств из фондов 

страховщика. В случае, если представителем страховой организации, 

имеющим право рассмотрения страховых случаев и право принятия 

решения о выплате, либо отказе в выплате страхового возмещения, 

умышленно фальсифицируется страховой случай и осуществляется 

выплата, следует говорить о составе мошенничества в сфере страхования, 

совершенном лицом с использованием служебного положения. 

Следует согласиться с позицией А. В. Рясова о том, что «нормы, 

помещенные в статьях, где в качестве квалифицирующего или особо 

квалифицирующего признака предусмотрено совершение преступления 

лицом с использованием служебного положения, и нормы, 

предусмотренные в ст. 285, 286, 201 УК РФ, образуют «частичную» 

конкуренцию специальных и общих уголовно-правовых норм. 

Специальные нормы с «частичной» конкуренцией надо применять с 

учетом тщательного анализа всех признаков преступления, так как 

признание нормы общей или специальной может меняться в каждом 

конкретном случае»[8, 12]. 

Особое внимание следует обратить на то, что, «осуществляя процесс 

квалификации, необходимо учитывать, что при отграничении общих 

служебных преступлений от преступлений, в качестве признака состава 

которых предусмотрено «использование служебного положения», 

необходимо анализировать все обстоятельства дела. В каждом конкретном 

случае привлечения к уголовной ответственности за использование 

служебного положения и разграничения смежных деяний необходимо 

точно установить, входило ли то или иное действие в круг полномочий 

лица, совершившего преступление, какими он руководствовался мотивами 

и так далее. Неполнота исследования обстоятельств дела вопроса ведет к 
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ошибкам в правоприменительной деятельности. При решении вопроса о 

квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в сфере 

страхования по признаку «с использованием своего служебного 

положения», необходимо руководствоваться п. 17 Постановления Пленума 

ВС РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». В 

соответствии с данными разъяснениями, в отличие от хищения чужого 

имущества с использованием служебного положения, злоупотребление 

должностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют 

такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием 

чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от 

использования имущества не по назначению), либо связаны с временным 

и (или) возмездным изъятием имущества... Если использование 

должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении 

чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное 

полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует». 

Таким образом, в случае, когда использование должностным лицом 

своих служебных полномочий выразилось в хищении страхового 

возмещения, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует. 

Определенный интерес представляет рассмотрение вопроса 

квалификации действий страхователя (выгодоприобретателя) и 

представителя страховщика, совершивших преступление в соучастии.  

Следует отметить мнение Б. Волженкина о том, что «теория 

уголовного права и судебная практика в целом признает возможным 

соучастие общих субъектов в преступлениях, исполнителями которых 

являются специальные субъекты»[9, 12]. 

Рассматривая данный вопрос на примере присвоения или растраты и 

кражи, К. Д. Николаев верно отметил, что «действия лиц, которым предмет 

преступления не был вверен, участвовавших в совершении хищения 

совместно с лицами, которым предмет вверен, надлежит квалифицировать 

в зависимости от степени их участия в совершении хищения. Так, если 

данные лица выступали организаторами, подстрекателями либо 

пособниками, то их действия надлежит квалифицировать, соответственно, 

по ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ и по соответствующему пункту (пунктам) и части 

ст. 160 УК РФ. Лица, которые тайно изымали предмет преступления, 

подлежат ответственности по соответствующим пункту (пунктам) и части 

ст. 158 УК РФ»[10, 19-20]. Данное правило квалификации также отражено 
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в Постановлении Пленума ВС РФ № 51, в соответствии с которым 

«исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, 

которому чужое имущество было вверено юридическим или физическим 

лицом на законном основании с определенной целью либо для 

определенной деятельности. Исходя из положений части 4 статьи 34 УК 

РФ, лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта 

присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении 

имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому 

это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по 

статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей  

или пособников». 

Таким образом, действия лиц, совершающих мошенничество в сфере 

страхования в соисполнительстве с представителем страховой 

организации, следует квалифицировать по ст. 33 и ст. 159.5 УК РФ в 

качестве организаторов, подстрекателей или пособников.  

В заключении можно сделать вывод, что вышеуказанные 

специфические черты конструкции уголовно-правовой нормы о 

мошенничестве в сфере страхования предопределяют особенности 

уголовно-правовой характеристики данного преступления и позволяют его 

разграничить со смежными составами. 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ И ДАЧЕЙ 

ВЗЯТКИ 

SUBJECTIVE CHARACTERISTICS OF THE LEGAL 

COMPOSITION OF CRIMES ASSOCIATED WITH OBTAINING AND 

GIVING A Bribe 

 Пузынина С. А. магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Взяточничество, как и иное человеческое поведение, с внутренней 

стороны характеризуется определенным комплексом психических процессов, 

его опосредующих. Эти процессы отличаются целостностью, охватывающими 

всю преступную деятельность, протекающими в конкретной форме. 

Субъективный аспект взяточничества является внутренним психическим 

отношением, что и предполагает в качестве начального пункта анализа 

психику личности и психические процессы, т.к. «…представление о 

субъективной стороне связывается с психическим отношением лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию…»3. С точки зрения права 

анализ психического процесса предполагает рассмотрение трех его сторон: 

познавательной, волевой и эмоциональной4. 

   Тем не менее, психическая деятельность лица, сопряженная с его 

преступлением существует в реальной действительности и в этом смысле она 

объективна; психическая деятельность будет представлять интерес для права 

лишь в тех случаях, если она перешагнула грань чисто субъективного 

психического процесса, то есть приобрела объективированную форму, 

выразившуюся в совершении лицом таких действий, ответственность за 

которые установлена ст. 290 или 291 УК РФ. 

                                                           
3 Бавсун М.В., Марцев А.И., Спиридонов А.П. Развитие субъективной стороны преступления в уголовно-

правовой доктрине // Психология в правоохранительных органах.  2012.  №1 (48).  С. 56. 
4 См.: Гилязев Ф.Г. Особенности вины и значение ошибки в уголовном праве.  Уфа.: Баш.ун-т,  2013. Вина и 

криминогенное поведение личности.  М.: Изд-во ВЗПИ,  2002.  С. 10. 
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 Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с 

помощью таких понятий, как вина, мотив и цель. Данные понятия, на наш 

взгляд, являются взаимодополняющими, но никак не поглощающими 

(например, предложения П.С. Дагеля об отождествлении субъективной 

стороны преступления с виной); данные признаки имеют самостоятельное 

содержание и несут самостоятельную смысловую нагрузку. Юридическое 

значение каждого из названных признаков также различно. 

 Субъективная сторона взяточничества характеризуется только 

прямым умыслом. Для взяткодателя умысел заключен в осознании 

передачи взятки или предоставления выгоды имущественного характера 

должностному лицу за совершение последним действий (или воздержание 

от них) в пользу взяткодателя с использованием должностных полномочий 

и желает передать взяткополучателю незаконное вознаграждение для 

удовлетворения своих интересов. Если же у взяткодателя отсутствует 

такое сознание (например, он полагает, что должностное лицо имеет право на 

вознаграждение, либо хотя и не имеет, но получает его как часть 

добытого совместно преступным путем, а не за действия в пользу дающего), 

состав дачи взятки отсутствует  

Волевой элемент прямого умысла, характеризующий направленность 

воли субъекта, определяется в законе как желание наступления общественно 

опасных последствий. Соответственно, предметом желания, целью действий 

виновного при прямом умысле является общественно опасное последствие, 

образующее элемент данного состава преступления. П.С. Дагельи Д.П. Котов 

выделяют три случая, при которых можно вести речь о наличии прямого 

умысла:  

 общественно опасное последствие, являющееся элементом состава – 

конечная цель виновного. С наступлением этого последствия цель лица 

достигнута, а его мотив удовлетворен; 

  общественно опасное последствие, являющееся элементом состава, 

может быть для виновного не конечной, а промежуточной целью, выступать в 

качестве необходимого средства достижения конечной цели, самой по себе 

преступной или непреступной. Соответственно не всякий неизбежный 

результат действий виновного может быть средством для достижения его 

цели; 
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  общественно опасное последствие, являющееся элементом состава, 

может быть для виновного определенным этапом достижения конкретной 

цели5. 

Основываясь на вышеизложенных положениях, можно сделать вывод, 

что положения рассматриваемой статьи применимы для характеристики 

преступлений с материальным составом. Рассматривая же преступления с 

формальным составом (к коим относится и взяточничество), следует отметить, 

что, исходя из текста закона, умысел в них включает в себя лишь осознание 

общественной опасности действия (бездействия) и желание его совершения. 

При совершении деяния с формальным составом могут быть самые разные 

общественно опасные последствия, наступление которых виновный 

предвидит или не предвидит, желает или не желает, но это находится за 

рамками формального состава и имеет значение либо как самостоятельное 

преступление, либо как отягчающее вину обстоятельство. 

Представляется, что в данном положении есть явное несоответствие: 

почему, если законодатель не ввел в объективную сторону рассматриваемого 

состава последствия, мы должны ограничиться при определении умысла 

скромным указанием на осознание лицом общественной опасности 

совершения данного преступления и желанием его совершения?   

Итак, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

преступления с формальным составом, примером которых может служить 

взяточничество в виде получения взятки или дачи взятки, совершаются только 

умышленно, причем умысел может быть только прямым. 

Важным моментом в содержании субъективной стороны дачи взятки 

является выяснение в каждом конкретном случае, имелось ли волеизъявление 

должностного лица на получение либо неполучение предлагаемой взятки. 

Необходимо учитывать, что один лишь факт передачи взятки еще не означает 

наличия состава получения и дачи взятки. Если по обстоятельствам дела 

выясняется, что у должностного лица не было умысла на получение взятки 

(например, обнаружив взятку, оно заявило об этом в государственные органы), 

состав получения взятки исключается, а для взяткодателя такая ситуация 

образует покушение на дачу взятки. Как отмечают различные авторы, 

содеянное должно квалифицироваться как покушение на деяние в пределах 

умысла виновного и как оконченное преступление в той части, в которой 

преступная цель достигнута, если эта часть содержит все признаки какого-

                                                           
5 См.: Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: ВГУ,  2018.  

С. 99-100. 
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либо состава преступления6. Приведенное положение характерно для 

преступлений с материальным составом, однако взятка является 

преступлением с формальным составом, что не противоречит разъяснениям п. 

11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», где 

указано, что, если обусловленная передача ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или 

получить предмет взятки или подкупа, содеянное следует квалифицировать 

как покушение на получение либо дачу взятки или законного вознаграждения. 

В теории уголовного права существует мнение, что квалификация 

взяточничества зависит не только от осознания какой-либо одной стороной о 

факте получения или передачи предмета взятки, а от того, насколько этот факт 

известен обеим сторонам. В частности, некоторые авторы считают, что «при 

раскрытии умысла не всегда учитывается, сознает ли взяткополучатель 

(помимо сознания получения незаконного вознаграждения за использование 

служебного положения) факт, что взяткодатель осведомлен о незаконности 

получаемого им вознаграждения и что оно дается ему именно за действия, 

связанные с использованием служебного положения. Если же должностное 

лицо, получая вознаграждение, сознает, что эти обстоятельства взяткодателю 

неизвестны, такие действия не могут квалифицироваться как получение 

взятки, а составляют должностное злоупотребление»7. Предложенная 

позиция, на наш взгляд, небесспорна. Возражение вызывает ряд позиций: во-

первых, в основе вины должен лежать момент субъективного осознания 

виновным характера совершаемых действий. Момент осознания второй 

стороной законности или незаконности уже является квалифицирующим 

обстоятельством, поэтому нет необходимости квалифицировать указанное 

деяние в качестве злоупотребления должностными полномочиями. Во-

вторых, уголовный закон уже содержит указание на эти признаки: лицо, 

осведомленное о незаконности передаваемого вознаграждения, совершает 

преступление, предусмотренное ч.2 ст. 291 УК РФ; лицо, получающее 

незаконное вознаграждение, совершает преступление, предусмотренное ч.2 

ст. 290 УК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ НА 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

FEATURES OF ACTION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY AT 

THE STAGE OF EXCITATION OF CRIMINAL CASE 

Рыбалко Е. В., магистрант, Двойменный А.В. (научный 

руководитель)\, к.ю.н., доцент, ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Аннотация: В статье  рассматриваются особенности действия принципа 

законности на стадии возбуждения уголовного дела. Изучен механизм 

обеспечения законности на  данной стадии посредством использования  

системы  прокурорского надзора за  лицами, уполномоченными осуществлять  

уголовное судопроизводство.   

Аnnotation: The article discusses the features of the principle of legality at 

the stage of criminal proceedings. The mechanism of ensuring the rule of law at this 

stage through the use of a system of prosecutorial supervision of persons authorized 

to conduct criminal proceedings was studied. 
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Первоначальной  стадией уголовного судопроизводства является стадия 

возбуждения уголовного дела. Хотя по своим временным параметрам она 

является кратковременной, но  она  является важнейшим этапом  уголовного 

процесса, так как от качества и эффективности практической реализации 

данной стадии уголовного процесса в прямой зависимости находится и 

реализация законодательно установленного назначения уголовного 

судопроизводства в целом. 

Следует отметить тот момент, что стадия возбуждения уголовного дела 

в последние несколько лет переживает определенную модернизацию, это, 

прежде всего, связанно с изменением правового регулирования данного 

процессуального института.  Под процесс реформирования попадает  

непосредственно деятельность должностных лиц правоохранительных 

органов, которые  наделены соответствующими полномочиями по приему,  

регистрации, а также проверки и разрешении сообщений о преступлении, 

включая раскрытие и выявление уголовно-наказуемых деяний, кроме того,  

под процедуру реформирования попали вопросы осуществления 

процессуального контроля данной деятельности.  

Проблемные аспекты обеспечения на стадии возбуждения уголовного 

дела  законности – это актуальная тематика многих  дискуссий в кругу ученых-

процессуалистов. Особое внимание стадия  возбуждения уголовного дела 

привлекает именно в свете принципа законности. Так, с одной стороны, 

органы законотворческого процесса довольно часто вносят  изменения и 

дополнения в нормы, осуществляющие регулирование исследуемой стадии 

уголовного процесса, при этом, с другой стороны, субъекты правоприменения 

допускают факт нарушения прав и законных интересов участников  

уголовного процесса, наличие этой тенденции заставляет постоянно 

возвращаться к исследованию уже устоявшихся в правовом смысле догм и 

постулатов уголовно-процессуального права.  

В уголовно-процессуальной доктрине советского государства сущность 

принципа законности заключалась в обязанности участников уголовного 

процесса неукоснительно соблюдать все без  исключения требования, как 

материальных, так и процессуальных законодательных актов [1]. 
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В процессе же  конструктивного формулирования норм УПК РФ, 

законодатель, в уголовный процесс внес элемент состязательности и в 

отдельной норме закрепил сущность законности как одного из 

фундаментальных принципов системы уголовного судопроизводства.  

Сущностное значение принципа законности в статье 7 УПК РФ 

определяется посредством установления следующих догм уголовно-

процессуального закона: 

- УПК РФ занимает доминирующее положение  системе норм уголовно-

процессуального характера; 

- установление возможности для признания доказательств  полученных 

судом, прокурором, а также следователем, органом дознания и дознавателем 

недопустимыми при осуществлении уголовного судопроизводства в случае 

нарушения предписаний, закрепленных в  нормах УПК РФ; 

- установление требования законности, а также мотивированности и 

обоснованности, как итоговых, так и промежуточных решений по каждому 

конкретному уголовному делу.  

Такое понимание законности конструктивно определяет пределы 

действий должностных лиц, осуществляющих расследование уголовного дела,  

в рамках уголовно-процессуальных правоотношений при принятии 

конкретных процессуальных решений, а также последовательность и 

направленность их действий в целом. Таким образом, сущностное 

предназначение законности преимущественно заключается в определении 

направленности и последовательности действий должностного лица, который 

осуществляет ведение процесса, фактически заменяя свободу его усмотрения.  

В самом широком понимании режим законности есть то, что позволяет 

уголовное судопроизводство считать  не расправой, а собственно явлением 

правового содержания.  

Необходимо отметить тот момент, что  некоторыми  учеными сущность 

законности определяется как непосредственное применение в 

правоприменительной деятельности «законных» законов.  Еще исследователь 

древнего мира  Платон утверждал, что законность представляет собой 

«повиновение правильным законам» [2].  

Следует отметить тот момент, что смысловая нагрузка, которая 

конструктивно вкладывает в понятие законности, находится в прямой 

зависимости и от исследователя данного правового феномена, и от 

действующей уголовно-процессуальной формы,  которая функционирует на 

определенном этапе развития уголовно-процессуального права, а также от 

совокупности многих других причин, которые в рамках проводимого 

исследования перечислять нецелесообразно.  
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Итак, автор научной статьи под законностью понимает определенную  

объективную совокупность законодательно установленных предписаний, 

которые концептуально содержаться в положениях норм УПК РФ, то есть 

соблюдение требования легальности, как в решениях, так и в деятельности 

должностных лиц правоохранительных органов, которые осуществляют  

расследование уголовного дела. Необходимо отметить, что не может 

рассматриваться законность в качестве требования установить объективную 

истину, а также провести полную, объективную  и всестороннюю  проверку  

поступившего в правоохранительные органы сообщения о преступлении, 

приняв по итогам этой проверки соответствующее решение, предусмотренное 

законодательством,  без учета имеющихся интересов у стороны защиты, а 

также без обеспечения соответствующего уровня защиты, как прав, так и 

законных интересов личности.  

Важно отметить, тот  момент, то на каждом  этапе уголовного 

судопроизводства  существуют свои пределы доказывания. Так, на стадии 

возбуждения уголовного дела  пределы доказывания ограничиваются 

наличием достаточных данных, которые указывают на признаки уголовно-

наказуемого деяния.  В последующих стадиях они постепенно расширяются 

до установления совокупности обстоятельств, которые предусматриваются 

нормами ст. 73 УПК РФ.  

Для осуществления проверки и оценки законности, как действий, так и 

принимаемых решений  соответствующих должностных лиц  в  уголовно-

процессуальных отношениях предусматривается целая система средств. 

Этими средствами являются судебный и ведомственный контроль, а также 

прокурорский надзор.  

Специфическая особенность стадии возбуждения уголовного дела 

преимущественно обусловлена самим характером процессуальной 

деятельности, осуществляемой в ее пределах, суть которой заключается в 

применении преимущественно не процессуальных способов познания, а также 

в использовании ограниченного круга средств доказываниях [3].  

Кроме того, необходимо отметить, что эта стадия является специфичной 

также и по характеру уголовно-процессуальных отношений, которые 

реализуются процессуальными субъектами в пределах предоставленной 

компетенции. Свои специфические особенности добавляет, и ограниченный 

лимит времени, который законодателем отводится на осуществление проверки 

сообщения о преступлении. Материал проверки формируется посредством 

проведения предусмотренных законом процессуальных действий, включая 

следственных, а также оперативно-розыскных мероприятий по поступившему 

сообщению о преступлении.  
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Правовой анализ требований уголовного законодательства, которые 

осуществляют регламентацию первой стадии уголовного процесса, позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что фактически деятельность 

уполномоченных правоохранительных органов не сводится исключительно 

только к получению повода к возбуждению дела, а также анализу оснований и 

принятию соответствующего решения о возбуждении уголовного дела, а 

является по своему функционалу более широкой. Обстоятельства, 

послужившие основанием к возбуждению уголовного дела, возникли не вчера. 

Так, УПК РСФСР предоставлял возможность получать объяснения, а также в 

качестве проверочного мероприятия проводить осмотр места происшествия. 

УПК РФ в свою очередь значительно увеличил срок поведения проверки 

сообщения о преступлении, расширив круг следственных действий, 

производство которых является допустимым и до возбуждения уголовного 

дела.  

Автор придерживается  мнения, что оценка прокурором постановления 

о возбуждении уголовного дела с позиции обоснованности и законности, а 

также ознакомление участников с итоговым решением необходимо относить 

к стадии возбуждения уголовного дела, даже несмотря на тот факт, что данные 

действия лежат вне ее границ. В принятом по итогам проверки решении 

дознавателя и следователя юридически констатируется факт принятия дела к 

своему производству, из этого следует логический вывод, что речь идет уже о 

начале стадии предварительного расследования.  

В стадии возбуждения уголовного дела принятое решение должно быть 

законным и обоснованным,  поэтому несоблюдение данного законодательно 

установленного требования за собой влечет нарушение презумпции 

законности как таковой, а также прав граждан, как следствие, создавая 

препятствия для осуществления качественной и эффективной борьбы с актами   

противоправных деяний, запрещенных уголовным законом под угрозой 

наказания.   

Постановления, вынесенные органами предварительного 

расследования, не соответствующие закону, не должны оставаться в силе. На 

прокурора возлагается соответствующая обязанность его отметить своим 

мотивированным постановлением, в котором должны быть указаны причины 

признания постановления незаконным. Здесь следует отметить, что прокурор, 

признав постановление об отказе в возбуждение уголовного дела, вынесенное  

органом дознания или дознавателем необоснованным и незаконным, его 

отменяет, направляя со своими указаниями соответствующее постановление 

начальнику органа дознания. Также прокурор, признав незаконным и 

необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
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руководителем следственного органа и следователем, в срок не позднее 5 

суток непосредственно с момента получения материалов проверки сообщения 

о преступлении отменяет вынесенное ими постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Выносится мотивированное постановление  с 

изложением конкретных обстоятельств, которые необходимо дополнительно 

проверить. Постановление, вынесенное прокурором, незамедлительно  с 

материалами проверки направляется руководителю следственного органа.  

Согласно предписаниям ФЗ «О прокуратуре РФ», закрепленным в статье 

29, предметом прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела 

является неукоснительное соблюдение, как прав, так и свобод человека и 

гражданина, а также законодательно установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений не только о совершенных, но и готовящихся 

преступлениях, включая законность проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и законность решений, которые принимаются поднадзорными 

органами [4]. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что  действующий УПК РФ 

регулирует  невнятно, как правила осуществления на стадии возбуждения 

уголовного дела уголовного преследования, так и не устанавливает перечень 

и процессуальный статус участников на этой стадии. Вместе с тем такая 

тенденция является недопустимой, так как нормы статьи 6 УПК РФ в качестве 

назначения уголовного судопроизводства в целом установили защиту, как 

прав, так и законных интересов потерпевших от преступлений, а также лиц, 

которые привлекались незаконно к уголовному преследованию. Отсутствие на 

уровне УПК РФ регламентации прав в своем конечном итоге приводит к 

нарушению законности, в полной мере не позволяя заинтересованным лицам  

практически реализовывать предоставленные законодателем права и законные 

интересы.  

Решение о возбуждении уголовного дела, обрамленное в письменную 

объективированную форму своим предназначением служит нуждам оценки 

законности принятого решения непосредственно со стороны уполномоченных 

на то субъектов, включая прокурора. Именно для достижения данной цели 

законодатель  в резолютивной части  постановления в качестве атрибутов 

предусмотрел соответствующее решение о направлении копии постановления 

для оценки обоснованности и законности принятого решения прокурору. 

Уведомление о принятом решении заявителя, а также лица, который 

привлекается к уголовному преследованию, имеет свое значение, для того 

чтобы указанные лица имели объективную возможность обжаловать принятое 

решение или знать о своем процессуальном статусе.  

Видный деятель науки В.Н. Григорьев презюмирует, что уже более века 
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в России существует система уголовного судопроизводства, в которой 

выделяется традиционно стадия возбуждения уголовного дела как одна из 

важнейших процессуальных гарантий защиты личности от необоснованного 

применения соответствующих мер уголовно-процессуального принуждения 

[5]. 

В настоящее время принятие решения о возбуждении уголовного дела 

имеет  фундаментальное значение для ограничения, как прав, так и свобод 

человека и гражданина, поэтому до момента вынесения решения о 

возбуждении уголовного дела ограничение прав не должно происходить. 

Вместе с тем, из этого правила есть определенные исключения, которые 

касаются возможности осуществления производства определенных 

следственных  действий, включая в принудительной форме.  

В заключении отметим, что в отличие от ранее действовавшего 

уголовно-процессуального законодательства, принцип законности в УПК РФ 

получил свое прямое объективированное выражение в статье 7  в виде 

принципа законности при производстве по уголовному делу. Это в свою 

очередь, позволило окончательно разрешить вопрос о самостоятельном 

характере в уголовном процессе принципа законности. Вместе с тем, 

предусмотренное законодателем название принципа законности, 

сформулированное в статье 7 УПК РФ, нуждается в уточнении, так как 

функционально предполагает соблюдение и исполнение законности 

исключительно только при осуществлении производства по уголовному делу, 

которое считается  юридически начатым с момента вынесения постановления 

о возбуждении уголовного дела. На данном этапе уголовного процесса еще нет 

уголовного дела, даже несмотря на то обстоятельство, что определенная 

процессуальная деятельность имеет место и до момента его возбуждения. На 

этом этапе проводится только фактическая проверка наличия или же 

отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела.  Поэтому для того 

чтобы предупредить появление, как в теории, так и в правоприменительной 

практике каких-либо утверждений о нераспространении на стадию 

возбуждения уголовного дела требований принципа законности, следует 

принцип  «законности при производстве по уголовному делу» переименовать 

в «законность в уголовном судопроизводстве». Автор придерживается 

позиции, что предлагаемая формулировка принципа законности позволит 

обеспечить практическую реализацию принципа законности непосредственно 

с момента  поступления сообщения о преступлении в правоохранительные 

органы, то есть с первоначальной стадии уголовного  процесса.  
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные 

схемы мошенничества с использованием электронных средств платежа. Автор 

подчеркивает, что с развитием информационных технологий появятся и 

другие способы совершения мошеннических действий с платежными картами. 

Abstract: The article discusses the most common schemes of fraud using 

electronic means of payment. The author emphasizes that with the development of 

information technologies, other ways of committing fraudulent actions with 

payment cards will appear. 
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средств платежа, пин-код банковской карты, «дружественное 
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С развитием электронных технологий непрерывно растет и количество 

преступлений, совершаемых в данной сфере, одним из которых является 

мошенничество с использованием электронных средств платежа. Для того, 
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чтобы иметь возможность противодействовать совершению таких 

преступлений, необходимо знать способы и механизмы их совершения. 

Одна из основных задач мошенников при совершении подобных 

преступлений – это узнать пин-код карты, а затем изъять ее каким-либо 

образом у законного владельца для совершения каких-либо операций с 

денежными средствами, находящимися на балансе, или использовать 

реквизиты иным образом. Однако, зная данные и реквизиты карты, пин-код, а 

иногда – и некоторые другие данные, можно совершить и ряд иных 

преступлений – это деяния, предусмотренные ст. 158 УК РФ (кража), ст. 159 

УК РФ (мошенничество), ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере 

кредитования), ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной 

информации), и другие [1]. В этой связи первым этапом совершения 

мошенничества в данной сфере является завладение пин-кодом банковской 

карты, необходимым для совершения каких-либо действий с денежными 

средствами или для оплаты товаров или услуг. 

Наиболее распространенными схемами мошенничества в данной сфере 

являются следующие: 

1. Разглашение сведений о пин-коде самим держателем карты. Имеется 

в виду, к примеру, запись пин-кода на самой карте или каком-либо ином 

носителе (лист бумаги, записная книжка, мобильный телефон, и т.п.), 

хранимом владельцем. Соответственно, если карта утеряна или украдена 

(вместе с сумкой, бумажником или телефоном), то у мошенника оказывается 

и банковская карта, и персональный пин-код [2]. 

2. Так называемое «дружественное мошенничество». В данном случае 

понимается использование в своих целях карты с предварительной 

осведомленностью о пин-коде банковской карты членами семьи, детьми, 

близкими друзьями, в отдельных случаях – и коллегами по работе. 

То есть людьми, имеющими доступ к месту хранения самой карты и 

другим персональным данным. 

3. Еще один способ – подглядывание, иногда его называют 

«подглядывание из-за плеча». Мошенник может узнать пин-код держателя 

банковской карты, подглядывая из-за его плеча, пока тот вводит код в каком-

либо банкомате. Затем злоумышленник осуществляет кражу карты и 

использует ее в своих целях. Как правило, такой способ встречается в больших 

торговых центрах, или при скоплении людей, когда у жертвы имеется чувство 

защищенности и уверенности в своих действиях, и она, как правило, не следит 

за своей безопасностью. 

4. При оплате счетов в кафе и ресторанах в ряде случаев официанты 

уносят банковские карты к терминалу оплаты. 
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Вне зоны видимости легко можно переписать все цифры с карты 

владельца и потом вводить их, делая покупки в Интернете. Но чаще всего 

просто можно провести транзакцию два или три раза, а в случае обнаружения 

такие действия всегда можно «списать» на сбой электронной системы оплаты 

[3]. 

5. Один из самых сложных и дорогостоящих способов –это установка 

фальшивых банкоматов. Мошенники разрабатывают и производят фальшивые 

банкоматы, либо переделывают старые или списанные, которые выглядят как 

действующие. Размещаются банкоматы, как правило, в оживленных местах –

чаще всего, на улице или в подземном переходе. После введения банковской 

карты и пин-кода обычно на дисплее фальшивого банкомата появляется 

надпись, что денег в банкомате нет, или что банкомат неисправен, или 

временно не обслуживается. Владелец карты забирает ее и уходит, но к тому 

времени мошенники уже скопировали с карты информацию о счете данного 

лица, получив возможность пользоваться или распоряжаться денежными 

средствами [5]. 

6. Копирование магнитной полосы карты – скримминг (от англ. 

«skimming»–снимать, просматривать). Данный вид мошенничества 

предусматривает использование особых видов устройств, считывающих 

информацию с магнитных полос банковских карт. При проведении 

владельцами карт операций через банкоматы или электронные терминалы, 

злоумышленники копируют магнитную полосу такой карты. В 

непосредственной близости от банкоматов злоумышленники устанавливают 

миниатюрные видеокамеры, следящие за движением рук клиентов, чтобы 

получить сведения о пин-коде; причем такое видеооборудование находится в 

свободной продаже (пробрести миникамеры, средней стоимостью порядка 300 

долларов США; иногда их предлагают приобрести даже по электронной почте 

в письмах со спамом) [7]. 

7. Изготовление специальной накладки на клавиатуру банкомата, 

которая считывает и запоминает последовательность нажатия клавиш; для 

реализации этой схемы необходимо ещё одно устройство, копирующее 

информацию с магнитной полосы в момент совершения транзакции. После 

этих действий у банковской карты появляется поддельный брат-близнец в 

виде еще одной такой же аналогичной карты. 

9. Еще один способ – фишинг (от англ. «рhishing» –ловить рыбу; в 

вольном переводе это еще обозначает и «закидывать удочку»). Термин 

появился для обозначения схем, в результате которых путем обмана 

становятся доступны реквизиты банковской карты и пин-код. Чаще всего 

используется в виде рассылки через сеть Интернет писем от имени банка или 
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платежной системы с просьбой подтвердить указанную конфиденциальную 

информацию на сайте организации. Обычно пользователи Интернета 

попадаются на электронные письма примерно такого содержания: 

«Здравствуйте! К сожалению, в виду того, что некоторые базы данных были 

повреждены, банк установил новую систему безопасности. Вам следует 

проверить Ваш остаток денежных средств, и в случае обнаружения 

подозрительных транзакций обратиться в любое отделение банка. Если Вы не 

обнаружите подозрительных транзакций, это не означает, что данные карты не 

потеряны и не могут быть использованы другими лицами. Поэтому мы 

настоятельно рекомендуем Вам посетить наш Интернет-сайт и проверить 

Ваши данные, иначе мы не сможем гарантировать Вам возврат похищенных 

денежных средств. Спасибо за внимание! Перейдете по указанной ссылке для 

связи»[6]. 

8. Разновидностью вышеуказанного способа является неэлектронный 

фишинг. Данный вид связан с осуществлением покупок в торговых 

организациях посредством обязательного ввода пин-кода банковской карты. 

Встречается он достаточно редко, как требует достаточно больших затрат и 

вовлечения в криминальную деятельность определенного количества людей. 

Его сущность заключается в том, что в схемах неэлектронного фишинга 

создаются реальные торгово-сервисные предприятия (офисы банков), либо 

используются уже существующие. Держатели платежных карт совершают 

покупки товаров, получают услуги либо снимают денежные средства в банке 

или терминале. Операции производятся с использованием банковских карт и 

сопровождаются введением клиентом своего пин-кода. Сотрудники таких 

предприятий негласно копируют информацию с карты и производят запись 

персонального идентификационного номера. Далее производится снятие 

денежных средств со счета владельца, или же осуществляются иные операции 

по оплате товаров или услуг [5]. 

9. Еще одним способом является вишинг (от англ. –«voicefishing» –ловля 

на голос) –это, по сути, голосовой фишинг, использующий технологию, 

позволяющую автоматически собирать информацию, такую как номера карт и 

счетов. Мошенники моделируют звонок автоинформатора, получив который 

держатель получает следующую информацию: автоответчик предупреждает 

потребителя, что с его картой производятся (или производились) 

мошеннические действия, и дает инструкции –перезвонить по определенному 

номеру немедленно. Мошенник, принимающий звонки по указанному 

автоответчиком номеру, часто представляется вымышленным именем от лица 

какой-либо финансовой организации, чаще всего –банка-эмитента или его 

филиала; когда по этому номеру перезванивают, на другом конце провода 
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отвечает смоделированный компьютерный голос, сообщающий, что человек 

должен пройти сверку данных и ввести номер карты или другие данные; как 

только данные введены, виновное лицо становится обладателем необходимой 

информации и имеет возможность совершать любые действия с такой 

банковской картой настоящего владельца [7]. 

10. Самый простой и жесткий способ –это совершение грабежа в 

отношении держателей банковских карт. В России – это самый 

незамысловатый и достаточно часто встречающийся способ. Владелец карты 

снял наличность –затем его выследили и отобрали ценное имущество, получив 

еще при этом и платежную карту, а иногда и «выбив» у владельца ее пин-код. 

Чаще всего жертвами таких преступлений становятся женщины. 

11. Технически один из самых сложных способов –это создание 

компьютерного вируса, поражающего банкоматы, терминалы оплаты другие 

подобные устройства. Новейшим изысканием мошенников становится 

компьютерный вирус, который отслеживает производимые по карте операции 

и похищает информацию с банковских карт, передавая ее мошенникам. Но 

разработать, создать и внедрить вредоносную программу для банкомата (или 

платежного терминала) очень сложно –мошенникам приходится использовать 

специфические операционные системы и поддерживать связь по защищенным 

сетям, поэтому данный способ в настоящее время встречается крайне редко 

[5]. Его обычно применяют целенаправленно, «охотясь» за конкретной 

потенциальной жертвой, например, за женой состоятельного бизнесмена, 

совершающей крупные покупки с использованием банковской карты. 

12. Еще один способ – использование платежной карточки с технологией 

бесконтактной оплаты «пэй-пасс» (англ. ≪рay-рass≫ –передать оплату). Эта 

система разрешает производить оплату на сумму не более 1000 руб. без ввода 

как самой карты, так и пин-кода. В ряде случаев преступники пользуются и 

такой возможностью, потому что для осуществления операции нужно лишь 

приложить переносное устройство (мини-терминал) к сумке или одежде 

человека, в том месте, где находится его платежная карта. Осуществить такую 

операцию можно достаточно незаметно в местах с большим скоплением 

народа (как правило, в «давке» в каком-либо транспорте, на концерте или ином 

подобном массовом мероприятии, и т.п.), выследив куда потенциальная 

жертва прячет банковскую карту после оплаты; да и вероятность совершения 

самого преступления в такой обстановке будет намного выше [6]. 

Существуют, конечно же, и иные способы совершения мошеннических 

действий. Не все они подпадают под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, но при этом преступникам становится 

известен номер и пин-код банковской карты, что позволяет им в дальнейшем 
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использовать различные способы обналичивания денег или оплачивать какие-

либо товары и услуги, совершая различные виды хищения. 

Конечно же, с развитием информационных технологий появятся и 

другие способы совершения мошеннических действий с платежными картами, 

наряду с уже известными. 
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