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ТАЙНЫЙ СПОСОБ ХИЩЕНИЯ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРИЗНАК КРАЖИ 

THE SECRET METHOD OF THEFT, AS A MANDATORY OBJECTIVE 

SIGN OF THEFT 

 

Куликова Т.В., кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

Алексеев С.А, магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается тайный способ хищения, как 

обязательный объективный признак кражи. Проводится анализ объективного и 

субъективного критериев оценки способа совершения кражи, затрагиваются 

вопросы квалификации кражи. 

SUMMARY: The article considers the secret method of theft as a mandatory objective 

sign of theft. The analysis of objective and subjective criteria for assessing the theft 

method is carried out, issues of theft qualification are raised. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кража, тайное хищение чужого имущества, тайность 

как способ хищения, объективный  критерий тайности, субъективный критерий 

тайности, преступления против собственности.  

KEYWORDS: theft, secret theft of another's property, secrecy as a theft, an objective 

criterion of secrecy, a subjective criterion of secrecy, crimes against property. 

 

Кража с объективной стороны выражается в тайном хищении чужого 

имущества, сущностное содержание которого как объективно, так и субъективно 

заключается в том, что виновное лицо стремиться избежать какого бы то ни было 

видимого контакта с собственником или владельцем похищаемого имущества 

либо с посторонними лицами, могущими воспрепятствовать преступлению или 

изобличить преступника как очевидцы содеянного. Поэтому необходимый 

объективный признак кражи как самостоятельной формы хищения составляет 

тайность изъятия чужого имущества, которое обеспечивается незаметностью, 

скрытостью преступного акта как от собственника, так и от других лиц. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.2 постановления «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 

29 (с изм.) указал: «Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует 

квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества 

в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или 

посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех 

случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако 

виновный, исходя из окружающей обстановки, полагая, что действует тайно, 

содеянное также является тайным хищением чужого имущества» [1].  

Вопрос о том, было хищение совершено тайно, скрытно, незаметно для 

других лиц или открыто, явно, очевидно для них, решается на основе 

объективного и субъективного критериев оценки способа совершения кражи. 



9 

Объективный критерий оценки способа хищения состоит в отношении к 

совершаемому хищению собственника или владельца, а также других лиц в 

осознании ими отсутствия осознания того факта, что виновным совершается 

противоправное изъятие чужого, не принадлежащего ему имущества. Здесь 

возможно несколько вариантов признания хищения тайным. Первый из них, 

когда кража совершается при полном отсутствии очевидцев. Например, кража из 

квартиры, в которую вор, путем подбора ключей, проник в отсутствие ее хозяев. 

Второй вариант, когда хищение имущества происходит хотя и в присутствии 

собственника или других лиц, но незаметно, скрытно от них, когда они не 

наблюдают и не осознают факта противоправного завладения ценностями. 

Например, кража из одежды, сумок или ручной клади. 

Основываясь на объективном критерии, хищение считается тайным и в том 

случае, когда имущество изымается в присутствии собственника, но он по тем 

или иным причинам например, глубокий сон, сильная степень опьянения, 

воздействие лекарственных препаратов в том числе и клофелина, не мог 

осознавать значения и смысла проводимых преступником противоправных 

действий. Тайным является и хищение имущества, совершенное в присутствии 

лиц, неспособных по возрасту или умственному развитию осознавать 

противоправность действий похитителя и оказывать противодействие его 

совершению или свидетельствовать именно о таком характере действий. В 

следственно-судебной практике изъятие имущества признается тайным, когда 

оно совершается в присутствии многих лиц, но последние воспринимают акт 

завладения как правомерный, не подозревая, что он в действительности носит 

преступный характер. Таковы, в частности случаи, когда при разгрузке товара из 

фирмы, железнодорожного вагона преступник под видом грузчика берет 

упаковку с продукцией и выносит за пределы погрузочно-разгрузочной 

площадки, обращая ее в свою пользу. 

Субъективный критерий заключается в намерении самого расхитителя 

действовать тайно от всех непричастных к преступлению лиц, его внутреннем 

убеждении, что изъятие имущества из владения собственника совершается 

незаметно, скрытно как для последнего, так и посторонних граждан. 

Субъективное убеждение лица в том, что совершаемое им хищение незаметно, 

скрытно от посторонних лиц, должно основываться на определенных 

объективных фактах, соответствующих реальной ситуации события 

преступления. Они могут быть самыми разнообразными: полное отсутствие в 

месте совершения преступления каких-либо лиц, сон сторожа охраняемого   

объекта и т.д. По этим соображениям, если расхититель субъективно убежден, 

исходя из реальной   обстановки   совершения преступления,   что  он   действует  

тайно, незаметно  от других  лиц,  но  фактически  кто-то  наблюдает за  

процессом изъятия имущества, содеянное образует состав кражи. 

Если виновное лицо обнаружило, что его действия по изъятию чужого 

имущества стали известны третьим лицам и что они осознают их преступный 

характер, прекращает  посягательство  и   скрывается  с  места  преступления,   

содеянное образует покушение на кражу и квалифицируется по ст. 30 и 

соответствующей части ст. 158 УК РФ. 
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Таким образом, хищение является тайным, если оно совершено: 1) в 

отсутствии кого бы то ни было; 2) в присутствии потерпевшего или посторонних 

лиц, но незаметно для них; 3) в присутствии указанных лиц, наблюдающих 

изъятие имущества, но не понимающих характера совершаемых действий и 

значения происходящего; 4) в присутствии каких-либо лиц, наблюдающих 

действия преступника, понимающих и правильно оценивающих их характер, но 

не обнаруживающих себя, благодаря чему преступник остается в убеждении, что 

он действует тайно; 5) в присутствии каких-либо лиц, наблюдающих действия 

преступника, понимающих и правильно оценивающих их характер и не 

скрывающих своего присутствия, но не являющихся для преступника 

посторонними в том смысле, который позволял бы говорить об открытости его 

действий. 

Полное отсутствие очевидцев наиболее ярко характеризует существо кражи 

как тайного хищения, при котором виновное лицо стремится в процессе изъятия 

имущества избежать визуального контакта с кем бы то ни было, включая не 

только собственника имущества или его владельца, но и посторонних лиц, 

могущих воспрепятствовать преступлению или изобличить преступника в 

качестве очевидцев содеянного. 

При этом посторонними считаются не все лица, оказавшиеся на месте 

преступления, а лишь те, от которых преступник не может ожидать не только 

содействия, но хотя бы пассивного попустительства хищению. В этом смысле к 

числу посторонних нельзя отнести соучастников похитителя, а также тех лиц, с 

которыми он связан такими родственными, приятельскими и другими близкими 

либо доверительными отношениями, которые дают ему реальное основание 

полагать, что эти лица не будут, по меньшей мере, противодействовать изъятию 

имущества, а по большому счету — способствовать изобличению его 

впоследствии. С этой точки зрения хищение не перестает быть тайным, когда 

виновный действует на глазах родственников или знакомых, рассчитывая на их 

молчаливое согласие, попустительство или даже одобрение. В подтверждение 

данной точки зрения, приведем материалы судебной практики. Так, «Южно-

уральским городским судом Челябинской области З. был признан виновным в 

том, что вместе со своей знакомой М. пришел в комнату, где ранее бывал с 

разрешения знакомой Л., и похитил стереомагнитолу с четырьмя кассетами, 

принадлежащими матери Л. Исходя из того, что он совершил указанные 

действия в присутствии М., органы следствия и суд квалифицировали их как 

открытое хищение. Удовлетворяя протест о переквалификации содеянного, Вер-

ховный Суд РФ исходил из того, что М. — знакомая З. Договорившись между 

собой, они пришли в комнату, где раньше бывал З., с целью распить спиртное и 

остались там ночевать. З., увидев под кроватью магнитолу, предложил М. 

совершить кражу, но она отказалась и впоследствии безразлично отнеслась к его 

преступным действиям. Таким образом, к свидетелю М. не относится понятие 

«постороннего или другого лица», в присутствии которого совершена кража 

личного имущества. З. сознавал, что М.а для него близкий человек, и был уверен 

в сохранении тайны похищения» [2]. 
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Тайным признается хищение,  когда какие-либо лица наблюдают изъятие 

имущества, но не осознают его неправомерности, в силу чего тайной является не 

физическая сторона этих действий, как это имеет место в предыдущих 

вариантах, а их подлинный смысл. При этом в одних случаях виновное лицо 

пользуется тем, что по причине малолетства, умственной неполноценности, 

опьянения или иных обстоятельств присутствующие объективно не способны 

понимать характер совершаемых действий и значение происходящего, в других 

— неосведомленностью окружающих о принадлежности имущества (например, 

при хищении вещей на вокзалах), в третьих — похитителю самому приходится 

создавать иллюзию правомерности изъятия имущества, прибегая к различного 

рода обманным уловкам, благодаря которым у окружающих складывается 

впечатление, что похититель является владельцем этого имущества либо лицом, 

действующим по его поручению. Наблюдая сам факт завладения предметом 

хищения, присутствующие при этом посторонние лица не осознают 

противоправного характера поведения виновного, полагая, что данное 

имущество не похищается, а изымается правомерно лицом, уполномоченным 

распорядиться этим имуществом. 

«Наконец, еще одной причиной, в силу которой изъятие имущества остается 

тайным, может стать смерть потерпевшего — как естественная, так и 

насильственная. В последнем случае содеянное (образно, но юридически 

некорректно называемое иногда «ограблением трупа») может 

квалифицироваться как кража лишь тогда, когда корыстное намерение 

воспользоваться смертью потерпевшего для завладения находящимся при нем 

имуществом возникло после наступления смерти, причиненной по иным 

(некорыстным) мотивам» [3]. В качестве примера приведем материалы 

следующего уголовного дела. Так, «В. С.Ю. находясь с ранее знакомым Д.Т. на 

лестничной площадке между первым и вторым этажами, в ходе ссоры на почве 

ревности, переросшей в обоюдную драку, реализуя возникший у него 

преступный умысел на убийство Д.Т. из личных неприязненных отношений, 

действуя с особой жестокостью, понимая, что своими действиями причиняет 

потерпевшему особые мучения и страдания, и, желая их наступления, с целью 

лишения его жизни нанес Д.Т. множественные (не менее 30) удары руками и 

ногами по голове, туловищу, конечностям, а также имеющимся при себе ножом 

и ножом, отобранным у потерпевшего, множественные (не менее 50) удары в 

жизненно-важные органы - в область груди и живота, а также шеи, головы и 

конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший Д.Т. 

скончался на месте происшествия. После этого, В.С.Ю., после совершения 

убийства Д.Т., находясь на лестничной площадке между первым и вторым 

этажами, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из корыстных 

побуждений, тайно похитил из одежды Д.Т. принадлежащий ему мобильный 

телефон Samsung M 7600, стоимостью 8655 рублей с сим-картой мобильной 

связи «Билайн» не представляющей ценности, с суммой денежных средств на 

счете 100 руб., причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на 

сумму 8755 рублей, после чего с места преступления с похищенным скрылся, 

распорядившись им по своему усмотрению. 
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Ростовским областным судом В. С.Ю. признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «д» ч.2 ст.105, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 07.03.2011) и ему было назначено наказание на 

основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного 

сложения наказаний, в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением на 

основании ст.53 ч.1 УК РФ следующих ограничений: запретить уходить из дома 

(квартиры, иного места жительства) в период с 22 часов до 6 часов, не посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях, не менять места жительства или пребывания, и не выезжать за 

пределы территории соответствующего месту регистрации муниципального 

образования без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 

ограничения свободы, обязав В.С.Ю. являться в указанный специализированный 

государственный орган два раза в месяц для регистрации» [4].  

На практике возможны и такие ситуации, когда лицо, пытавшееся 

совершить хищение тайно, оказывается застигнутым на месте преступления, не 

успев осуществить все действия по изъятию имущества. Причинами тому могут 

быть неожиданное появление в месте изъятия имущества посторонних, 

неожиданное появление хозяев, которые возвратились за чем-то забытым, а 

обнаружили в квартире вора и т. д. Квалификация действий виновного будет 

зависеть от того, как он поведет себя в дальнейшем. Если преступник, который, 

осознав, что он обнаружен, прекращает хищение и пытается скрыться, бросив 

имущество, то деяние виновного квалифицируется как покушение на кражу.  В 

том же случае, когда преступник, будучи замеченным в процессе 

неоконченного хищения, несмотря на это, продолжает действия по изъятию 

имущества, похищение, начавшееся как тайное, перерастает в открытое, т.е. в 

грабеж (ч. 1 ст. 161 УК). Если при этом виновный, столкнувшись с 

сопротивлением, применяет еще и насилие к лицу, пытавшемуся 

воспрепятствовать окончательному завладению имуществом или его 

удержанию непосредственно после изъятия, то его действия должны 

квалифицироваться, в зависимости от характера примененного насилия, как на-

сильственный грабеж (ч. 2 ст. 161 УК) или разбой (ст. 162 УК). Напротив, 

насильственные действия, совершенные по окончании кражи с целью скрыться 

или избежать задержания, не могут рассматриваться как грабеж или разбой и 

подлежат самостоятельной уголовно-правовой оценке по соответствующей 

статье УК в зависимости от характера этих действий и наступивших 

последствий. Таким образом, учиненное лицом насилие может быть каким-то 

образом связано с совершенной им кражей или покушением на нее, но не может 

являться средством завладения имуществом. 
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АРБИТРАЖНО-ПРАВОВАЯ ПРЕЮДИЦИЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ 

КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ 

ARBITRATION AND LEGAL PROSECUTION FOR THE QUALIFICATION 

OF CRIMINAL BANKRUPTCY 

 

Скорик Е.Н., кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

Александров Д.С., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается роль арбитражно-правовой преюдиции 

при квалификации деяний по ст. 195, 196, 197 УК РФ. На основе изучения 

материалов уголовных дел о криминальных банкротствах автор приходит к 

выводу, что признаки составов неправомерных действий при банкротстве и 

преднамеренного банкротства подразумевают своеобразные юридические 

фикции. Назрела необходимость качественного изменения текста уголовного 

закона, регламентирующего ответственность за криминальные банкротства. 

SUMMARY: The article considers the role of arbitration and legal prejudice in 

qualifying acts under art. 195, 196, 197 of the Criminal Code. Based on the study of 

the materials of criminal cases of criminal bankruptcies, the author concludes that the 

signs of the composition of unlawful actions in bankruptcy and deliberate bankruptcy 

imply a kind of legal fiction. The need has ripened for a qualitative change in the text 

of the criminal law governing liability for criminal bankruptcies. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криминальные банкротства, признаки объективной 

стороны, арбитражно-правовая преюдиция. 

KEYWORDS: criminal bankruptcies, signs of an objective party, arbitration and legal 

prejudice. 

 

Банкротные преступления остаются одними из самых сложных с точки 

зрения их раскрытия и расследования. Существующая судебная практика по 

криминальному банкротству (ст.195, 196, 197 УК РФ), по прежнему, продолжает 

оставаться противоречивой. 

Рассмотрим, какова роль арбитражно-правовой преюдиции при 

квалификации деяний по ст. 195, 196, 197 УК РФ? а именно является ли 
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необходимым первичным элементом решение Арбитражного суда по делу о 

банкротстве для подтверждения признаков банкротства, которые являются 

обязательным признаком объективной стороны преступления за неправомерные 

действия при банкротстве и удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, для установления признаков ст. 196 УК РФ. 

Согласно одному из сложившихся в судебной практике подходов указанные 

признаки банкротных преступлений предлагается определять только после 

принятия соответствующих решений в рамках арбитражного судопроизводства. 

Изучение уголовных дел о банкротных преступлениях показало, что в 

основном они возбуждались после введения арбитражным судом одной из 

процедур банкротства и получения правоохранительными органами от нового 

руководства организации или арбитражного управляющего первичной 

информации о признаках криминального банкротства должника. 

Применение данного подхода создает препятствие для уголовного 

преследования недобросовестного руководителя должника, действия которого 

содержат признаки банкротного преступления. Также неправильным будет 

признание состоявшимся фактом наличия признаков банкротства только лишь 

после решения арбитражного суда о признании банкротом и введения 

конкурсного производства. Например, руководитель был привлечен к уголовной 

ответственности за преднамеренное банкротство. Согласно приговору 

Чертансккого районного суда г. Москвы от 16 ноября 2011 г. по уголовному делу 

№ 1-426/2011 [1]. Данное предприятие являлось исполнителем гособоронзаказа. 

Руководитель предприятия осуществил вывод денежных средств в фирмы-

однодневки путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров. Как 

только денежные средства были утрачены предприятием, у него возникли 

признаки банкротства, однако в ходе конкурсного производства одно из 

федеральных министерств внесло более 120 млн. руб. на восстановление 

платежеспособности предприятия. В результате принятых мер заключено 

мировое соглашение с кредиторами, требования которых были полностью 

удовлетворены, а производство по делу о банкротстве прекращено. Тем не менее, 

руководитель оборонного предприятия был осужден за преднамеренное 

банкротство. 

Несколько иной подход в понимании признаков банкротства, 

выражающихся в невозможности удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей заключается в том, что при расследовании уголовных 

дел о криминальном банкротстве они устанавливаются по критериям, 

предусмотренным Законом о банкротстве, но независимо от процедуры 

арбитражного судопроизводства по делу о несостоятельности[2]. 

Исходя из этого, указанные признаки составов неправомерных действий 

при банкротстве и преднамеренного банкротства подразумевают своеобразные 

юридические фикции, когда состояние должника внешне соответствует 

банкротству, но необходимых для констатации этого состояния решений 

арбитражным судом не принято[3]. 
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Если следовать данному подходу, то есть идти по пути, не зависящему от 

арбитражно-правовой преюдиции, то для квалификации действий по ст. 195 УК 

РФ будет достаточно наличия фактических признаков банкротства, а по ст. 196 

УК РФ - наличия в конкретный момент времени фактической неспособности 

удовлетворять требования. 

Аналогичным примером может служить и приговор Советского районного 

суда г. Томска от 24 апреля 2015 г., вынесенный по уголовному делу № 1-2/2015, 

возбужденному по факту совершения неправомерных действий при банкротстве. 

Судом было установлено, что руководителем юридического лица были 

совершены неправомерные действия при банкротстве с момента введения в 

отношении организации процедуры банкротства - наблюдение [4]. 

Как показывают приведенные примеры из практики, дискуссия в данном 

ключе активно продолжается среди ученых и практиков, данный вопрос остается 

не разрешенным. Назрела необходимость качественного изменения текста 

уголовного закона, регламентирующего ответственность за криминальные 

банкротства. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается право собственности как объект 

уголовно-правовой охраны, уделяется внимание также вопросу уголовно-

правовой охраны вещных прав не собственников. 
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ABSTRACT: The article considers the right of ownership as an object of criminal law 

protection, pays attention also to the issue of criminal law protection of property rights 

of non-owners. 
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собственности, объект преступлений против собственности, родовой объект 

преступлений против собственности,  видовой объект преступлений против 

собственности, непосредственный  объект преступлений против собственности,  

преступления против собственности.  

KEYWORDS: property right, crimes against property, object of crimes against 

property, generic object of crimes against property, specific object of crimes against 

property, direct object of crimes against property, crimes against property. 

 

Глава о преступлениях против собственности является структурным 

элементом раздела «Преступления в сфере экономики». В этой связи родовым 

объектом преступлений против собственности является совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование и 

развитие экономики Российской Федерации. Прежде всего, к ним относятся 

отношения собственности на орудия и средства производства, а также на 

предмет труда. Кроме того, они охватывают общественные отношения по 

управлению экономической деятельностью, а также отношения в сфере 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Таким 

образом, отношения собственности на орудия и средства производства, на 

предметы труда являются структурным элементом более сложного образования, 

именуемого производственными, экономическими отношениями.  

Собственность является важнейшим экономическим материальным 

отношением, имеющим исключительное значение в жизнедеятельности 

граждан, общества и государства. Как социальное явление и экономическая 

категория она представляет собой триаду фактических общественных 

отношений владения, пользования и распоряжения материальными благами, 

присвоенными и принадлежащими собственнику. Будучи урегулированы 

гражданско-правовыми нормами, эти отношения приобретают правовую форму 

и юридически опосредуются как правомочия собственника по владению, 

пользованию и распоряжению принадлежащим ему движимым и недвижимым 

имуществом [1]. 

Статья 8 Конституции Российской Федерации закрепляет принципиально 

важное положение о том, что в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. Из этого следует, что равенство всех форм собственности 

не только декларируется, но и гарантируется запретом государству 

устанавливать какие либо ограничения или предоставлять какие либо 

преимущества тем или иным формам собственности. 

Исходя из конституционного положения, Гражданский кодекс РФ признает 

в Российской Федерации указанные формы собственности и дает разъяснения, 

содержащиеся в статье 212, что имущество может находиться в собственности 
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граждан, юридических лиц, а также Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, городов, сельских поселений и других муниципальных 

образований. Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты 

являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного 

законодательства. Провозглашение равенства всех форм собственности означает 

не только их одинаковую защиту, но и равенство объектов права собственности 

[2].  

Раскрывающие понятие собственности ученые трактуют ее в уголовно-

правовой науке по-разному, при этом почти все без исключения исследователи 

указывают, что основой этого понятия должно стать то понятие, которое дается 

в гражданском законодательстве. Так, Г.Л. Борзенков полагает, что 

собственность представляет собой «общественные отношения в сфере 

распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или 

коллективного потребления либо для осуществления производственной 

деятельности». И далее: «Нельзя считать непосредственным объектом 

преступления субъективное право собственности, индивидуальный 

имущественный интерес. С точки зрения теории уголовного права объектом 

преступления вообще не может быть право ни в объективном, ни в субъективном 

смысле. Такая роль отводится только общественным отношениям»[3]. 

По мнению Ю.И. Ляпунова,преступления, входящие в гл. 21 УК, посягают 

на «отношения собственности как экономической категории» [4]. Л.Д. Гаухман 

полагает, что «признание родовым объектом преступленийпротив 

собственности именно общественных отношений собственности, а не права 

собственности и не правоотношений собственности, обосновывается тем, что 

общественные отношения первичны и нарушаются преступлениями в конечном 

счете, тогда как указанные право и правоотношения - вторичны и нарушаются 

как бы "попутно"» [5]. В.В. Мальцев также отмечает, что видовым объектом 

преступлений, помещенных законодателем в гл. 21 УК, «являются отношения 

собственности, то есть права собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом» [6]. Такую же трактовку объекта 

преступлений против собственности дают и другие ученые, например, А.И. 

Рарог, О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко, А.П. 

Севрюков.  

А.И. Бойцов полагает, что «любое преступление против собственности 

одновременно деформирует и социальное содержание - общественное 

отношение собственности, и правоотношение собственности как некую 

юридическую форму его реализации», и определяет объект хищения как 

«собственность, т.е. общественные отношения по поводу имущества, 

юридически выражающиеся в виде правомочий владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом, которыми обладает собственник, и в 

обязанности других лиц (несобственников) воспринимать указанные 

правомочия как должное и не препятствовать их осуществлению» [7].  

А.Г. Безверхов полагает, что объектом рассматриваемых преступлений 

выступают имущественные отношения,понимаемые как «конкретные 

экономические отношения собственности, которые складываются в сфере 
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производства, распределения, обмена и потребления по поводу использования 

экономических благ... Имущественные отношения составляют объект особой 

разновидности посягательств - имущественных преступлений, именуемых в 

действующем УК "преступлениями против собственности". Указанные прес-

тупные деяния в условиях рыночной экономики посягают обычно на 

имущественные отношения, которые имеют стоимостной характер, 

складываются по поводу имущественных благ, обладающих экономической 

формой товара, и субъектами которых являются юридически равные и 

независимые друг от друга лица» [8].  

В ст. 209 Гражданского Кодекса РФ говорится: «Собственнику принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 

и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом». 

Указанные правомочия следующим образом раскрываются в гражданско-

правовой науке: «Под правомочием владения понимается основанная на законе 

(юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, 

содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем 

балансе и т. п.). Правомочие пользования представляет собой основанную на 

законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно 

тесно связано с правомочием владения, ибо по общему правилу можно 

пользоваться имуществом, только фактически владея им. Правомочие 

распоряжения означает аналогичную возможность определения юридической 

судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т. 

д.)» [9].  

В результате хищений и других корыстных посягательств на собственность 

страдает экономическая компонента собственности - присвоенность 

имущества собственнику, хотя оно, как правило, физических изменений не 

претерпевает. Собственник лишается в связи с этим и юридической 

составляющей собственности - возможности осуществлять любое из названных 

законом правомочий. Однако собственник все равно остается собственником, 

поскольку только он имеет право передать правомочия на свою собственность 

другим лицам. В указанных преступлениях это, разумеется, исключено; воля 

собственника игнорируется преступником. Даже в мошенничестве, где 

происходит внешне добровольная передача имущества, волеизъявление 

собственника или законного владельца дефектно: они действуют под влиянием 

обмана или злоупотребления доверием. В таких же преступлениях, как 

уничтожение или повреждение имущества, страдают сразу обе компоненты 

собственности - и экономический, и юридический. 
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Видовым объектомпреступлений против собственности является 

собственность как экономико-правовое понятие, заключающееся в фактической 

и юридической присвоенности имущества конкретному физическому или 

юридическому лицу, имеющему в отношении этого имущества правомочия 

владения, пользования и распоряжения и обладающему исключительным правом 

на передачу этих правомочий другим лицам. 

Анализируя объект посягательств на собственность, нельзя не сказать еще 

об одном. Как указывалось выше, согласно ст. 209 ГК, собственник имущества 

может передать другому лицу все свои правомочия (владения, пользования, 

распоряжения), не утратив при этом статуса собственника. Лицо, получившее 

эти правомочия, - титульный владелец - является обладателем ограниченного 

вещного права, производного от права собственности. Вещные права лиц, не 

являющихся собственниками, оговорены в ст. 216 ГК. К ним относятся: право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265); право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268); сервитута 

(ст. 274, 277); право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294) и право 

оперативного управления имуществом (ст. 296). 

Гражданское законодательство защищает права титульного владельца. В ст. 

216 ГК отмечено, что переход права собственности на имущество к другому лицу 

не является основанием для прекращения иных вещных прав на это 

имущество.Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от 

их нарушениялюбым лицом. Это лицо имеет право на защиту его владения также 

против собственника (ст. 305 ГК). 

Соответственно сказанному, возникает вопрос: охраняет ли уголовное 

право вещные права несобственников? Другими словами, может ли быть 

объектом посягательств на собственность ограниченное вещное право? Если 

исходить из буквы закона, а именно, из названия гл. 21 УК, – «Преступления 

против собственности», - следует ответить на этот вопрос отрицательно. 

Ограниченное вещное право, хотя и производное от права собственности, тем не 

менее, им не является. Однако нельзя не заметить, в то же время, что в 

примечании 1 к ст. 158 УК, содержащем понятие хищения, говорится о 

причинении ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Поскольку 

закон не может охранять незаконное владение, постольку очевидно, что речь 

здесь идет о владении законном. Едва ли имеется в виду владение на основании 

обязательственного права; оно не производно от права собственности и отстоит 

достаточно далеко от него. Деликты, связанные с обязательственным правом, 

регулируются гражданско-правовыми средствами, или же на основании других 

глав уголовного закона (прежде всего, гл. 22 УК - «Преступления в сфере 

экономической деятельности»). Расширяя понятие потерпевшего за счет иного 

владельца имущества, законодатель тем самым объективно расширил понятие и 

границы объекта преступлений против собственности; объектом этих 

преступлений могут выступать и ограниченные вещные права, производные от 

права собственности[10].  

А.И. Бойцов отмечает, что объектом выступают две разновидности общест-

венных отношений по владению, пользованию и распоряжению вещественными 
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объектами: «а) отношения собственности в их непосредственном понимании, 

возникающие между собственниками имущества и несобственниками, 

обязанными воздерживаться от вмешательства в имущественную сферу 

собственника; б) иные вещные отношения, возникающие между лицом, не 

являющимся собственником, но имеющим ограниченные вещные права на 

данное имущество, и всеми иными лицами (кроме собственников), обязанными 

воздерживаться от нарушения имущественной сферы законного владельца 

уголовно запрещенными способами» [11].  

Видовым объектомявляются отношения собственности в целом, 

включающие права любого собственника по владению, пользовании и 

распоряжению своим имуществом. Эти же права служат объектом преступления 

и в том случае, когда деяние совершается в отношении имущества не 

собственника, а иного законного владельца. Непосредственный объектданной 

группы преступлений – это конкретная форма собственности, определяемая 

принадлежностью имущества, то есть частная, государственная, муниципальная 

собственность общественных объединений или иная. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются проблемные вопросы определения 

предмета преступного посягательства по делам о мошенничестве при получении 

социальных выплат. Раскрываются основные понятия соответствующих 

бланкетных норм. 

ABSTRACT: The article discusses the problematic issues of determining the subject 

of a criminal offense in cases of fraud in obtaining social benefits. The basic concepts 

of the corresponding blanket norms are disclosed. 
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В отечественном законодательстве социальные выплаты, являющиеся 

инструментом стимулирования и поддержки граждан, определяются по-разному 

с точки зрения их содержательной части. Это обстоятельство порождает 

определенные трудности в понимании сущности социальных выплат при 

квалификации преступлений, подпадающих под действие ст. 159.2 УК РФ. 

Диспозиция вышеуказанной нормы гласит: «Мошенничество при 

получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при 

получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем 

предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 

путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» [1]. 

По замыслу законодательных органов образованная из общей нормы 

мошенничества в специальный состав преступлений ст. 159.2 УК РФ должна 

способствовать эффективной борьбе с мошенническими преступлениями, 

совершаемыми при получении выплат. 

Однако нелогичные и сложные формулировки диспозиции статьи влекут за 

собою двусмысленность толкования понятий, используемых в ст. 159.2 УК РФ. 

В связи с этим нередки случаи ошибочной квалификации предмета преступного 

посягательства, что затрудняет и затягивает расследование уголовных дел. 

Уже в самом названии статьи размываются границы применения указанной 

нормы. В русском языке понятием ‘‘выплата’’ обозначается производство 

денежных отчислений. В самой же статье в качестве предмета преступного 

посягательства указываются не только денежные средства, но и иное имущество, 

передачу которого выплатой назвать никак нельзя» [2]. 

Другой вопрос, возникающий при применении ст. 159.2 УК РФ, - какие 

именно выплаты следует относить к социальным. 

Несмотря на частое употребление термина «социальные выплаты» в 

различных отраслях права, единого легального понятия до сих пор не 

существует. По мнению Д.А. Смирнова, в трудовом праве и праве социального 

обеспечения имеются несовпадения содержания указанного понятия [3]. 

В ст. 159.2 УК РФ законодатель предпринял попытку сужения границ 

данного понятия путем перечисления выплат. Рассмотрим их более детально. 
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В первую очередь необходимо обратиться к ст. 1 Федерального закона от 17 

июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в котором 

закреплены такие понятия, как «социальное пособие» и «субсидия».  

«Социальное пособие» – безвозмездное предоставление гражданам 

определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации [4]. 

Социальными пособиями являются денежные выплаты гражданам в целях 

их материального обеспечения в период отсутствия у них заработка или иного 

изменения материального положения и в других случаях, предусмотренных 

законом. Основные социальные пособия финансируются Фондом социального 

страхования РФ [5]. 

Все социальные пособия можно подразделить на две большие группы. К 

первой из них относятся выплаты, являющиеся страховым возмещением в 

системе социального страхования и выплачиваемые из средств государственных 

внебюджетных фондов. Право на такие выплаты приобретают только 

застрахованные лица. Во вторую группу пособий входят выплаты, 

предоставляемые нуждающимся гражданам из бюджетных средств на 

безвозмездной основе, именуемые в юридической литературе как алиментарные 

выплаты. 

Р.И. Иванова отмечала, что «в самом общем виде под социальной 

алиментарностью следует понимать способ предоставления государством или по 

его поручению общественными организациями всех видов социального 

обеспечения и обслуживания на справедливой основе бесплатно, 

безэквивалентно с учетом связи с трудом, но не в порядке ответных действий за 

новый встречный труд, в объеме нормального уровня жизни, сложившегося на 

данном этапе развития советского общества, без применения договорных начал 

из фонда социального обеспечения» [6]. 

Рассмотрение пособий как самостоятельного вида социального обеспечения 

является общепризнанным в науке, их отличие от пенсий и денежная форма 

предоставления позволяют характеризовать пособия как социальную выплату. 

Профессор Е.Е. Мачульская определяет пособие как краткосрочную 

(еженедельную, ежемесячную, периодическую) или единовременную 

возмездно-неэквивалентную выплату, назначаемую за счет государственных 

средств в целях возмещения утраченного заработка или трудового дохода либо 

частичной компенсации дополнительных расходов при наступлении 

установленных законом социальных рисков [7] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что понятие 

«пособие» содержит в себе ряд характерных признаков и понимается как 

социальная выплата, ограниченная по времени и предоставляемая с целью 

оказания помощи лицам, нуждающимся в ней, на основании нормативно-

правовых актов. 

Следующим понятием, указанным в ст. 1 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и нашедшем 

отражение в ст. 159.2 УК РФ, является «субсидия – имеющая целевое назначение 
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полная или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных услуг» 

[4]. 

Понятие «субсидия» означает «помощь», «поддержка». К субсидиям 

относятся выплаты, предоставляемые за счет государственного, местного 

бюджета или специальных фондов юридическим или физическим лицам. 

Необходимо обратить внимание на то, что нередки случаи ошибочной 

квалификации правоохранительными органами деяний, связанных с 

расследованием хищений субсидий. Статьей 159.2 УК РФ охватываются лишь 

действия физических лиц, направленные на хищение субсидий. Исходя из 

смысла диспозиции, действия юридических лиц, направленные на хищение 

субсидий, следует квалифицировать по общей норме мошенничества по ст. 159 

УК РФ. 

Для субсидий характерным признаком будет являться их целевое 

назначение. Здесь важное значение имеет конечная цель предоставления 

указанных выплат, которая фиксируется в законодательстве и достижение 

которой подтверждается путем предоставления необходимых документов. 

Соответственно, субсидия – это социальная выплата, предоставляемая на 

безвозмездной основе из бюджетных средств и предназначенная строго для 

использования в целях, установленных в законе. 

Если вышеописанные понятия указаны в нормативных актах, то понятие 

«компенсация» Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ было 

упразднено. Ранее оно было закреплено в старой редакции Федерального закона 

«О государственной социальной помощи» и подразумевало под собой 

возмещение гражданам произведенных ими расходов, установленных 

законодательством. 

Исходя из нормативных актов, можно определить понятие «компенсация» 

как производимое в соответствии с законом возмещение работнику понесенных 

им расходов в связи с выполнением трудовых обязанностей или в иных случаях. 

Так, работникам, направляемым в служебные командировки, оплачиваются 

суточные, транспортные расходы, расходы по найму жилья. Выплачиваются 

также компенсации при переводе на другую работу, связанную с переездом, и 

др. [5]. 

Рассматриваемое понятие нашло свое отражение в трудовом 

законодательстве. В ст. 164 ТК РФ закреплено что «компенсации – денежные 

выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами» [8]. Большинство исследователей отмечают 

сложность разграничения пособий и компенсаций в праве социального 

обеспечения, а некоторые авторы даже отождествляют их [9]. 

Важной особенностью компенсационных выплат является то, что они 

доставляются гражданам безвозмездно и безвозвратно из бюджетных средств. 

На эту особенность указывает Конституционный Суд РФ в постановлении от 15 

июля 2009 г. № 13-П по делу о проверке конституционности ст. 1084 

Гражданского кодекса РФ. В данном акте подчеркивается, что «государство, 

устанавливая систему компенсаций, выступает не как страхователь, не как 
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причинитель вреда и не как должник по деликтному обязательству, а как 

публичный орган, выражающий общие интересы, и как распорядитель бюджета, 

создаваемого и расходуемого в общих интересах» [10]. 

Таким образом, под компенсациями понимается социальная выплата, 

предоставляемая гражданам на безвозмездной основе при наступлении 

социальных рисков, виды и размеры которых устанавливаются 

законодательством. 

В законодательных актах, регулирующих общественные отношения в сфере 

социального обеспечения, можно встретить такие понятия, как «льгота» и 

«пенсия». Очевидно, что под «иными выплатами», указанными в ст. 159.2 УК 

РФ, законодатель подразумевает и эти рассматриваемые понятия. 

Под льготами понимается преимущество, дополнительные права, 

предоставляемые отдельным категориям граждан в соответствии с 

определенными признаками – возраста, болезни, нетрудоспособности, 

инвалидности, сиротства, многодетности и другими жизненными 

обстоятельствами. 

М.В. Лушникова под социальными льготами понимает «предусмотренные 

законодательством, договорами отдельным категориям лиц преимущества по 

сравнению с другими категориями, которые дают основания для их 

дополнительной социальной защиты (например, приоритетное (внеочередное, 

первоочередное) право на получение социальных услуг или социального 

обслуживания, льготы при оплате жилья и коммунальных услуг и т.п.)» [11]. 

По праву социального обеспечения социальные льготы предоставляются 

гражданам, имеющим низкие доходы (это практически все категории 

пенсионеров, многодетные семьи, семьи, имеющие инвалида с детства, и 

некоторые другие категории), а также гражданам, имеющим особые заслуги, – 

Героям Советского Союза, России, полным кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

По подсчетам ученых, в настоящее время насчитывается около 100 

действующих льгот, установленных в разных нормативных правовых актах, что 

обусловлено, как верно утверждают М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, «недостаточно 

четким нормотворческим процессом, как в прошлом, так и сейчас (проекты 

соответствующих решений готовятся разными организациями, они не проходят 

зачастую независимую экспертизу, принимаются в спешке и т.п.), переоценкой 

правотворческой компетенции, в частности, органами исполнительной власти» 

[12]. 

Еще одно понятие, которое широко используется в области социального 

обеспечения, – это понятие «пенсия». Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» устанавливает, что «пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению – ежемесячная государственная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными настоящим Федеральным законом, и которая предоставляется 

гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 

прекращением федеральной государственной гражданской службы при 
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достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию 

по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка 

гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного 

состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации 

вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в 

результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом 

возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств 

к существованию» [13]. 

Таким образом, формулировка данного понятия подразумевает под собой 

ежемесячную денежную выплату отдельной категории граждан, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами 

законодательства в целях предоставления средств к существованию. 

Безусловно, раскрыть все назначаемые в настоящее время выплаты не 

представляется возможным. Однако нами предпринята попытка рассмотреть 

основные выплаты, наиболее подверженные возможности незаконного 

получения со стороны недобропорядочных граждан. 

В завершение хотелось бы отметить, что из всего разнообразия понятий 

социальных выплат при квалификации мошенничества по ст. 159.2 УК РФ 

необходимо руководствоваться отраслевой принадлежностью нормативно-

правового акта, закрепляющего право на выплату. Кроме того, следователю 

необходимо обратить внимание на источники выплаты. И в случае, когда такими 

источниками будут являться средства государственного или муниципального 

бюджета либо средства внебюджетных фондов России, действия лиц, 

посягающих на незаконное получение выплат, следует квалифицировать по ст. 

159.2 УК РФ. 
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АННОТАЦИЯ: В статье проанализированы положения действующего уголовно-

процессуального законодательства, которые регулируют вынесение приговора  в 

общем и особом порядке судебного разбирательства. Большое внимание уделено 

приговору, его истинности. В качестве решения выделенных проблем, 

предложено исключить из УПК РФ положения, которые запрещают исследовать 

доказательства при рассмотрении дела в порядке главы 40 УПК РФ, а так же 

положения о недопустимости обжалования приговора (ст. 317 УПК РФ), 

вынесенного в особом порядке, по мотивам несоответствия фактическим 

обстоятельствам уголовного дела. 

SUMMARY: The article analyzes the provisions of the current criminal procedure 

legislation that govern the sentencing in the general and special judicial procedure. 

Much attention is paid to the verdict, its truth. As a solution to the identified problems, 

it is proposed to exclude from the Code of Criminal Procedure of the Russian 
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Federation provisions that prohibit examining evidence when considering a case in 

accordance with Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, as well as the provisions on the inadmissibility of appealing a sentence 

(Article 317 of the Code of Criminal Procedure), issued in a special manner, based on 

inconsistencies with the actual circumstances of the criminal case. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особый порядок, глава 40 УПК РФ, уголовный процесс, 

сокращение уголовного судопроизводства, приговор, дифференциация уголовно 

– процессуальных форм. 

KEYWORDS: special procedure, chapter 40 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, criminal procedure, reduction of criminal proceedings, sentence, 

differentiation of criminal procedural forms. 

 

В Российской Федерации суд - это орган правосудия, который должен быть 

независим и беспристрастен.  

Современное уголовное судопроизводство можно охарактеризовать 

дифференциацией его процессуальных форм. Определить  дифференциацию 

можно как своеобразный метод правового выражения в уголовно-

процессуальной форме процессуальных и материально-правовых условий 

деятельности, которая ведет к структуризации процессуальных отношений в 

виде разнообразных комплексов производств по уголовным делам, различных по 

своим свойствам и процессуальным порядкам.[1] 

Известно, что в настоящее время предусмотрено рассмотрение уголовных 

дел в общем, то есть обычном порядке и в особом порядке. Общий порядок 

представляет собой основной вид уголовно-процессуальной деятельности, 

который регулируется основным кругом правовых норм, закрепленными в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Особому порядку судебного 

разбирательства посвящена глава 40 УПК РФ, которая ограничивает уголовно-

процессуальное доказывание. 

Часть 1 ст. 297 УПК РФ устанавливает, что приговор, который выносит 

суд, должен быть законным, обоснованным, справедливым. В свою очередь, 

часть 4 ст. 302 УПК РФ устанавливает, что обвинительный приговор не может 

быть основан на догадках и предположениях, и постановляется лишь при 

условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в 

совершении данного преступления подтверждается совокупность доказательств, 

исследованных судом. Статьей 299 УПК РФ закреплены вопросы, которые 

разрешаются судом при постановлении приговора, к их числу, относятся 

вопросы о доказанности вины лица в совершении преступления. Закрепленный 

в нормах УПК РФ «общий порядок» судебного разбирательства, предполагает 

непосредственное исследование судом доказательств, с целью установить 

фактические обстоятельства дела. Суд может, согласно положениям статей 287, 

288, 289, 290 УПК РФ, провести следственный эксперимент, инициировать и 

провести с участием сторон осмотр местности и помещения, предъявление для 

освидетельствования, опознания,  в соответствии со ст. 283 УПК РФ, суд также 

вправе назначить судебную экспертизу, в том числе и по своей инициативе. 
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В свою очередь, сокращенная форма разрешения уголовного дела, которой 

посвящена глава 40 УПК РФ, основана на иных подходах, нежели закрепленных 

в статьях 297, 299, 302 УПК РФ. Так, согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судья в случае 

применения особого порядка не производит оценку и исследование 

доказательств,  собранных по уголовному делу, а изучает лишь те 

обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого, либо 

смягчающие или отягчающие его ответственность. Анализ доказательств и их 

оценка в приговоре не отражаются (ч. 8 ст. 316 УПК РФ). Так же запрещается 

обжалование вынесенного в особом порядке приговора  в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела. 

Если поверхностно взглянуть на общий и особый порядки судебных 

разбирательств по уголовным делам, их отличия принципиальны.  

М.К. Свиридов, проанализировав нормы УПК РФ, которые регламентируют 

порядки судебного разбирательства, указывал на то, что  Кодекс противоречит 

сам себе, даже с точки зрения задач и определенных целей доказывания  и 

допускает установление как формальной (юридической), так и материальной 

истин.[2] 

И.И. Белохортов и В.А. Семенцов указывали на то, что при особом порядке 

рассмотрения уголовного дела, судья обязан учесть все обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, и сделать путем познания выводы, основанные на 

самостоятельном и единоличном изучении  этих обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по данному уголовному делу.  В результате чего, у судьи 

должна сложиться «досудебная установка», что и требует от него 

законодатель.[3] 

Данное мнение авторов спорно. Такая досудебная установка у судьи 

действительно складывается, но фактически в не процессуальном порядке и 

лишь на основании письменных доказательств. Такие доказательства, 

сформированные органами расследования, могут оказаться вполне не 

достоверными. Само доказывание в процессе судебного рассмотрения 

уголовного дела, по сути, не производится. 

Российский уголовный процесс, сложившийся объективно, исторически и 

под влиянием большого количества факторов, имеет свой набор методов, 

средств, способов доказывания, которые широко известны в уголовно-

процессуальной теории. После кардинального изменения, связанного с 

введением глав 40 УПК РФ, при закреплении «особого порядка» вынесения 

приговора, законодатель практически отказался от прежних фундаментальных 

идей, предложив при этом взамен «изучение письменных материалов». 

В настоящее время в Российской Федерации  фактически имеются два вида 

обвинительных приговоров уголовного судопроизводства: приговор 

постановленный в общем порядке и приговор вынесенный в порядке главы 40 

УПК РФ. Не смотря на то, что данные акты именуются  общим, одинаковым 

словом «приговоры», по своей природе они различны. Такое различие было ясно 

непосредственно после введения УПК РФ, однако законодательно «различие» 

было констатировано лишь после принятия Федерального закона от 29 июня 
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2015 г. №191-ФЗ «О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации», которым в ст. 90 УПК РФ было внесено 

изменение, установившее, что « обстоятельства, установленные вступившим в 

законную сиу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в 

соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным 

вступившим в законную силу решением суда… признаются судом, прокурором, 

следователем, дознавателем, без дополнительной проверки».[4] Возможно 

предположить, что законодатель был вынужден закрепить отсутствие 

преюдициальной  силы приговора, принятого в особом порядке, под влиянием 

сложившейся практики, когда встречались попытки положить показания лиц, 

осужденных ранее в особом порядке «без исследования доказательств» в основу 

обвинительного приговора. 

Можно ли предположить, что российским законодателем произведена 

дифференциация процессуальных норм, в частности судебного порядка, если 

согласно положениям УПК РФ общий и ускоренные судебные порядки 

разрешения уголовного дела имеют разную природу, отличаются рядом 

принципиальных особенностей, среди которых разная степень достоверности 

получаемого при доказывании и «усеченном доказывании» вывода? Если 

рассматривать дифференциацию просто как дробленые явления, умножения его 

форм, то, скорее всего, да. Если же посмотреть с позиций, характерных для 

права, предполагая, что дифференциация должна производится на основании 

понятных критериев, с учетом традиций и положений национального уголовного 

процесса; быть обусловлена объективными причинами; при наличии гарантий 

того, что дифференцируемое явление не изменит своих свойств и признаков, 

конечно же, нет. Н.А. Громошина справедливо указывает на этот счет, что 

«упростить явление можно в любом объеме, но с сохранением при этом 

сущности самого явления, то есть упрощение имеет место, пока это не скажется 

на иных параметрах системы».[5] 

В данном случае изменилось само явление, правильнее сказать, 

законодатель  в этом случае упростил порядок уголовного судопроизводства, а 

именно в его важнейшей стадии, урезав важнейший вид процессуальной 

судебной стадии – процессуального доказывания. 

Такое положение дел нельзя посчитать удовлетворительным, так как 

приговор суда, который исходит от имени государства, должен являться не 

просто постановлением, а актом правосудия. Приговор будет справедливым, 

лишь тогда, когда он соответствует действительности, лишь такой судебный акт 

будет вызывать уважение, как к суду, так и к государству. 

Не выдерживают критики положения ст. 317 УПК РФ о недопустимости 

обжалования приговора, вынесенного в особом порядке, по мотивам 

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Приговор, 

который противоречит обстоятельствам совершенного деяния, не может 

являться актом истинного правосудия. Можно утвердить, что законодатель, 

запрещая обжаловать приговор по мотивам его несоответствия реальности, 

дискредитирует само понятие «правосудие», тем самым допуская, что лицо 

может быть осуждено необоснованно. 
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Не удовлетворяют и формулировки положений ч. 5 и ч. 8 ст. 316 УПК РФ, 

которые трактуют, что судья в «особом порядке» не проводит исследование и 

оценку доказательств собранных по делу. Поскольку суд должен нести 

ответственность за состояние правопорядка в обществе, обязан отвечать за 

результат своей деятельности, тогда он должен быть наделен правом выяснять 

все юридически значимые моменты в судебном заседании. 

Статья 73 УПК РФ определяет круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. При рассмотрении уголовного дела в упрощенном порядке суд 

может исследовать те обстоятельства, которые характеризуют личность 

подсудимого, а так же те которые смягчают или отягчают наказание, чего явно 

не достаточно для вынесения обоснованного и законного приговора. Данные 

обстоятельства, как указывал М.С. Строгович, вообще не входят в понятие так 

называемого главного факта, который суд должен обязательно выяснить для 

принятия обоснованного решения.[6] 

Вместе с тем суд, рассматривая уголовное дело, должен прийти к мнению, 

что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве по делу 

установлены.  

При закреплении в законе положения, что суд несет ответственность за 

качество проделанной им работы и обязан выносить обоснованный и законный 

приговор, судья, в соответствии с располагаемыми полномочиями, как 

представляется, станут выясняться все юридически значимые моменты. 

В качестве примера, возникнет потребность в допросе потерпевшего, в той 

части, где его показания способны опровергнуть или подтвердить какие- либо 

обстоятельства, в большинстве случаев, по преступлениям против личности,  и 

собственности. 

Также закрепить в УПК РФ обязанности суда в усечённом виде, кратко 

отразить в приговоре, вынесенном в таком порядке, что подлежащие 

доказыванию обстоятельства установлены, так же указывать, почему у суда нет 

сомнений в правильности квалификации и виновности лица,  помимо этого, 

следует предоставить право, участникам уголовного судопроизводства, 

обжаловать такой приговор, так же и по мотивам несоответствия выводов суда 

действительности. 

Если применить подобную конструкцию упрощенного порядка 

рассмотрения уголовных дел, тогда при применении подобной конструкции 

упрощенного порядка судебного разрешения уголовных дел, суды будут заняты 

своим делом – осуществлением правосудия, путем вынесения справедливых, 

обоснованных решений, а само судопроизводство будет выполнять своё 

назначение. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены причины принятия решения об 

исключении преступлений тяжкой категории из особого порядка судебного 

разбирательства (гл. 40 УПК РФ), сформулированные позицией Пленума 

Верховного Суда РФ на заседании Пленума 11 апреля 2019 года. В ходе анализа 

приводятся доводы, обоснованные примеры, говорящие  о преждевременном 

шаге в уголовно-процессуальном законодательстве РФ по реформированию 

особого порядка судебного разбирательства и необходимости для начала 

усовершенствования «отпугивающего» общего порядка судебного 

разбирательства. 

ABSTRACT: The article considers the reasons for the decision to exclude crimes of a 

grave category from the special judicial procedure (Chapter 40 of the Code of Criminal 

Procedure), formulated by the position of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation at a meeting of the Plenum on April 11, 2019. In the course of the 

analysis, arguments are given, well-grounded examples suggesting a premature step in 

the criminal procedure legislation of the Russian Federation on reforming the special 

order of the trial and the need to start improving the “scaring” general order of the trial. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Особый порядок судебного решения, глава 40 УПК РФ, 

судебное разбирательство,  уголовный процесс, сокращение уголовного 
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предъявленным обвинением. 
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В современном российском уголовно-процессуальном  законодательстве 

под «особым порядком» понимается ускоренная процедура судебного 

разбирательства, когда обвиняемый  согласен с предъявленным ему обвинением. 

В силу чего с обвинения снимается обязанность  доказывания  обстоятельств 

дела, судебное следствие не проводится, и доказательства не исследуются.  В 

данном случае размер наказания не сможет превысить 2/3 от верхнего предела 

наказания, установленного санкциями статей, вменяемых обвиняемому. 

Данная процедура копирована  из американских «сделок с правосудием», 

ни для кого не будет секретом, что глава 40 УПК РФ была написана нам 

американскими консультантами. 

Целью введения «особого порядка» была процессуальная экономия, 

которая позволила бы разгрузить суды, при явном отсутствии 

заинтересованности сторон в исследовании доказательств.  

Особый порядок очень судебного разбирательства  с очень большой 

скоростью закрепился в уголовном судопроизводстве. Количество дел на 

протяжении многих лет росло, и на сегодняшний момент достигло более 70 % 

всех  уголовных дел, рассмотренных  российскими судами. 

 Ситуация усугубилась еще с 2013 года, при введении  «дознания в 

сокращенной форме». Которое также было направлено на признание вины и не 

предполагало полноценного сбора доказательств.  В совокупности, при 

наложении  этих двух процедур, выясняется, что в современном российском 

уголовном процессе по некоторым делам никто и ничего доказывать не должен, 

ни в судебном разбирательстве, ни на досудебных стадиях. 

Естественно такое положение дел начало тревожить не только ученых-юристов, 

но и власть. 

В марте на заседании Генпрокуратуры Юрий Чайка обратил внимание на 

то, что  такая практика применения особого порядка несет за собой  снижение 

качества работы следствия, многочисленные ошибки правосудия. Президентом 

РФ Путиным В.В. также не осталась без внимания данная ситуация, он указал, 

что это не должно быть прикрытием разбирательств,, где слабая доказательная 

база и имелись ошибки следствия. 

И данная ситуация, не заставила себя долго ждать.11 апреля 2019 года на 

заседании Пленума Верховным Судом было принято решение обратиться в 

Государственную Думу РФ с законодательной инициативой, вернуться  к 

первоначальной редакции, которая существовала до 4 июля 2003 года, а именно 

с инициативой об исключении преступлений тяжкой категории из ч. 1 ст. 314 

УПК РФ.  В редакции существовавшей до 2003 года особый порядок применялся 

лишь по преступлениям, максимальное наказание за которое не превышало 5 лет 

лишения свободы. Фактически Верховный Суд повторяет свою инициативу, 

которая была внесена в 2006 году в Госдуму, пролежавшая без движения более 
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10 лет, и в результате чего получившая отрицательный отзыв правительства и 

была  снята с рассмотрения «за давностью» 

Пояснительная записка к данному проекту Федерального закона указывала 

на то, что дела отнесенные законом к тяжкой категории, как правило, являются  

особо сложными, в виду того, что затрагивают интересы значительного круга 

потерпевших, освещаются СМИ и вызывают общественный резонанс.[1] Все это 

требует установления высокой степени процессуальных гарантий справедливого 

правосудия. Лишь в общем порядке судебного разбирательства создается 

возможность обеспечить такие гарантии,  в условиях принципа 

непосредственности и устности исследования доказательств в судебном 

заседании. 

Пленум Верховного Суда РВ, приводит нам три главных обстоятельства, 

обуславливающие необходимость исключения преступлений тяжкой категории 

из особого порядка судебного разбирательства, но стоит эх проанализировать, 

что бы убедиться в том, что это преждевременный шаг в законодательстве и 

необходимости сначала  реформирования общего порядка судебного 

разбирательства. 

Первое обстоятельство, особая сложность преступлений, отнесенных 

законом к категории тяжких 

Анализируя данный аргумент, можно придти к выводу, что тяжесть 

совершенного преступления не находится в прямой связи с его сложность.  

Преступления небольшой или средней тяжести могут являться более 

трудоемкими в расследовании, чем иные тяжкие преступления. Поскольку 

встречаются случаи, что, казалось бы,  по простому делу, наказание за которое 

предусмотрено ст. 116.1 УК РФ, проводится полноценное предварительное 

расследование в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.  В связи с чем, 

рассмотрение такого дела ничем не уступает по количеству участвующих в нем 

лиц и процессуальных действий рассмотрению тяжкого преступления, 

совершенного в условиях очевидности.  Имеются и противоположные случаи, 

рассмотрение дел, возбужденных ч. 2 ст. 228 УК РФ  на практике не вызывает 

затруднений.[2] 

В связи с приведенными доводами, можно считать утверждение, 

приведенное Верховным Судом о том,  что преступления, отнесенные законом к 

категории тяжких,  вызывают особую сложностью, спорным. 

 Второе обстоятельство, необходимость учета законных интересов 

значительного числа потерпевших и большая общественная значимость. 

Пленум Верховного суда РФ в п. 2 Постановления от 5 декабря 2006 г. № 60 « О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» 

обращает внимание, что применение особого порядка возможно при согласии 

потерпевшего и государственного  обвинителя. А п. 11 того же Постановления, 

что необходимо надлежаще удостовериться  в отсутствии у потерпевшего  

возражений против ходатайства о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства в  общем порядке. [3] 

В данном случае, во многом благодаря судебному порядку, 

предусмотренному гл. 40 УПК РФ, потерпевшие могут рассчитывать на 
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возмещение причиненного им вреда. Поскольку, сторона защиты прилагает 

усилия, что бы еще  на предварительном расследовании добиться от 

потерпевшего согласия на применение особого порядка судебного 

разбирательства.  Как правило, происходит это путем полного возмещения 

причиненного ущерба или принесением извинений. А получив 

соответствующую компенсацию, потерпевший соглашается на сокращение 

судебного разбирательства, утрачивая интерес.  Стоит обратить внимание, что 

возмещение вреда потерпевшему, актуально как раз, так и по преступлениям 

тяжкой категории, поскольку они предусматривают наказание для обвиняемого 

в виде реального лишения свободы. Маловероятен этот факт по преступлениям 

небольшой и средней тяжести. Что ставит вопрос о том, как данный порядок 

может ущемить права и законные интересы потерпевших. 

В качестве еще одного обстоятельства  обращается внимание на то, что 

преступления тяжкой категории привлекают к себе особое внимание со стороны 

СМИ. 

Рассматриваемый вид судопроизводства не является объектом особого 

внимания со стороны журналистов, поскольку весь процесс, как правило 

занимает, всего несколько часов. Их обычно интересуют яркие и долгие 

судебные процессы. Маловероятно, что кого-то заинтересует судебное 

разбирательство, где обвиняемый  согласен с предъявленным ему обвинением, а 

потерпевшая сторона согласна с рассмотрением дела в особом порядке. 

Так же в свете изменений, суд помимо обвинительного приговора, при 

наличии к тому оснований, вправе вынести постановление о прекращении 

уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 239, 25.1 и 28.1 УПК. [4] 

Данное положение планируется закрепить в ч.9.1 ст. 316 УПК РФ. Не поднимет 

ли это интерес к особому порядку судебного разбирательства? 

Ничто  не мешает обвиняемым в совершении тяжких преступлений 

выбирать общий порядок, обеспечивающий все гарантии правосудия, однако 

согласно данным  Постановления Пленума Верховного Суда  РФ №8 от 11 

апреля 2019 года « О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ проекта Федерального закона « О внесении изменений в ст.ст. 314 и 316 УПК 

РФ» [5]  за 2018 год по данной категории дел так поступили только 42 % 

обвиняемых, остальные 58 (а это более 84 тыс. лиц) выбрали особый порядок 

судебного разбирательства. 

Почему же обвиняемые  и их защитники на протяжении длительного 

периода времени отдают предпочтение менее совершенной судебной процедуре? 

Потому что  шансов доказать свою невиновность в  обычном судопроизводстве 

практически нет. Можно сказать, что сторона защиты из двух зол выбирает 

меньшее, не тратя при этом свое время, деньги.   

При этом становится очевидным, что не непосредственность и устность 

являются гарантиями обеспечения справедливого правосудия, поскольку если 

бы это являлось таковым, то общий порядок, был бы более востребованным, 

поскольку именно там они нашли свое наиболее полное воплощение. 

Несовершенство общего порядка, как раз является главной причиной 

широкого распространения особого порядка, предусмотренного гл. 40 УПК РФ. 
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По этому основные усилия в реформировании  судопроизводства следует 

изначально сосредоточить на общем порядке судебного разбирательства, и 

только после этого приступить к обсуждению «менее совершенного» 

производства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ. 
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Обозначения «экономические преступления», «экономическая 

преступность» в последнее десятилетие у всех на слуху. Обращается, в частности, 

внимание на то, что экономическая преступность стала проблемой национального 

масштаба, ибо она обладает мощным зарядом деструктивных и 

дисфункциональных свойств и оказывает «негативное воздействие на процессы, 

протекающие как в хозяйственной, так и в социальной сфере жизнедеятельности 

общества» [1]. Детерминанты экономической преступности во многом 

совпадают с детерминантами корыстной преступности. Её специфическими 

причинами и условиями являются следующие: 

- Деструктивные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике 

и социальной среде. Тенденции и основные характеристики экономической 

преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции 

негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по 

своим масштабам и срокам перераспределение собственности) происходящее в 

стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по 

сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими 

и административными механизмами и значительными «инвестициями» 

криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане 

на «старый теневой» капитал, сформировавший ядро 1991 года, и «новый») [2]. 

Естественно, что определенное соотношение этих факторов, плюс начавшаяся в 

1992 году приватизация, крайне обострили криминологически значимые 

процессы конкуренции, чаще всего заключающейся в, по меньшей мере, 

противоправных, а в ряде случаев откровенно преступных, методах борьбы с 

конкурентом (дифференцирующихся от подкупа чиновников различного ранга с 

целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных 

преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурентов) [3].  

- Отсутствие реальной защищенности легитимных экономических 

отношений; 

- Рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и 

происходит из среды функционеров «теневой» экономики; в начале развития 

кооперативного движения в стране значительная часть преступных 

«авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма 

крупные суммы; 

- Отсутствие сложившейся этики бизнеса (навыков экономического 

поведения); чрезвычайно широкое заимствование относительно широким 

кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, 

взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.); 

- Недостатки в организации в экономических структурах документооборота, 

ошибки в подборе, расстановки кадров и т.п. 
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- Недостатки в деятельности правоохранительных органов, отставание 

организационно-управленческих мер реагирования на изменение 

криминогенной ситуации в сфере экономики; 

Противодействие рассматриваемым преступлениям – сложный, 

многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, 

организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-

воспитательных и других мер.  

При выработке и принятии решений по вопросам  экономической политики 

необходимо прогнозировать возможные криминогенные последствия и заранее 

принимать меры, предотвращающие или нейтрализующие их наступление. 

Важно обеспечить разумное дистанцирование государственного и частного 

сектора, максимально стимулировать предпринимательское поведение, 

установить жесткие меры ответственности за использование недобросовестных 

приемов конкуренции, клановые проявления монополизма[4].  

Говорить о долгосрочном, устойчивом экономическом развитии, можно 

только тогда, когда на рынке работают сотни тысяч компаний малого и среднего 

бизнеса. При этом население желает проявлять активность в предусмотренных 

законом формах, для этого государство также должно разработать эффективную 

систему защиты интересов среднего и малого бизнеса.  Кроме этого, жизненно 

необходимы диверсификация экономики, усовершенствование 

экономики,  усовершенствование налогового регулирования, уход от сырьевой 

зависимости и стимулирование социально ответственного бизнеса в решении 

общественно значимых задач.  

Законодательными, организационно-управленческими решениями 

необходимо создать невыносимые условия для криминального бизнеса.  

Особо необходимо рассмотреть вопрос о влиянии глубоких преобразований 

в экономике на деятельность правоохранительных органов. Необходима 

выработка для них новых теоретических подходов и практических мер по 

совершенствованию их деятельности в противодействии экономическим 

преступлениям. Безусловно, профилактическое воздействие  окажут 

общественные меры предупреждения, тем более, что сегодня всеобщей 

становиться идея об объективном процессе  многообразия общественных  

структур. В сложной и многообразной деятельности, осуществляемой 

правоохранительными органами, помимо традиционных принципов управления 

(научной обоснованности, плановости, законности) существенное место должна 

занять ориентация на поиски приемлемых для государственных органов форм и 

методов поддержки, охраны механизма развития многообразия социальных и 

экономических структур в обществе. Так, необходимо   снять бюрократические 

препоны с бизнеса, совершенствовать российское законодательство, создать 

союзы и партнерства внутри гражданского общества, обеспечить бесперебойное 

функционирование механизма реального контроля за доходами и расходами 

физических и юридических лиц.  

Повышению эффективности борьбы с экономической преступностью 

способствует разработка федеральных Законов РФ, например таких как 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
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коррупции" [4], которые будут способствовать привлечению  лиц, виновных в 

коррупционных правонарушениях, к дисциплинарной, гражданско-правовой и 

административной, уголовной ответственности.  

В условиях отсутствия одобренных общественностью национальных целей 

развития, существенную роль могут сыграть национальные проекты и 

деятельность неправительственных организаций.   
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Вымогательство относится к так называемым 

полиобъектнымпреступлениям, т.к. посягает одновременно на несколько 

самостоятельно охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Значение этих объектов в смысле их соотношения и влияния на квалификацию 
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преступления неодинаково.Основным непосредственным объектом 

вымогательства в литературе чаще всего называются отношения 

собственности.  

Ряд авторов под непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления понимают собственность, включающую в себя и 

обязательственные отношения по имуществу, имущественные интересы 

граждан. Действительно, при совершении вымогательства происходит 

посягательство не только на отношения собственности. Поскольку составом 

вымогательства охватывается не только требование передачичужого имущества, 

но и права на него, или совершения других действии имущественного характера, 

оно может причинить вред и иным имущественным отношениям. 

Нет единства в определении дополнительного объекта вымогательства. Так, 

В.Н. Сафонов в качестве такового признает личность потерпевшего, его 

неприкосновенность, свободу честь и достоинство[1]. Согласно другому 

мнению, вымогательство имеет два дополнительных объекта: личность 

потерпевшего и его близких, их жизнь, здоровье, честь, а также «законные 

интересы потерпевших от вымогательства граждан» [2]. Г.А. Есаков, А.И. Рарог, 

А.И. Чучаев  выделяют в качестве непосредственного объекта вымогательства 

помимо отношений собственности, также честь и достоинство потерпевшего и 

его близких, их личная неприкосновенность и здоровье[3]. 

Дифференцированный подход к пониманию объекта вымогательства 

демонстрирует Л.Д. Гаухман, который считает, что первым обязательным 

непосредственным объектом всех видов вымогательства являются 

общественные отношения собственности[4]. При этом вымогательство, не 

соединенное с насилием, угрозой его применения или оглашения позорящих 

сведений, посягает лишь на один объект - отношения собственности. Л.Д. 

Гаухман подчеркивает, что объектом требования передачи чужого имущества 

являются отношения собственности, связанные с порядком распределения 

материальных благ в государстве, а угрозы уничтожения или повреждения 

имущества - отношения собственности, не связанные с указанным порядком.  

Таким образом, вымогательство посягает на два охраняемых законом вида 

общественных отношений: собственность и личность, так как подобного рода 

деяния, как свидетельствует практика борьбы с преступностью, имеет место при 

наличии нескольких взаимосвязанных действий - преступного предъявления 

имущественного требования и угрозы причинения определенного вреда, 

применения насилия, уничтожения или повреждения имущества при 

невыполнении такого требования. Однако бесспорным является и 

многообъектность вымогательских действий, что в свою очередь порождает, как 

справедливо отмечают отдельные специалисты, ряд проблемных моментов, 

например, о месте вымогательства в системе Особенной части  Уголовного 

кодекса. Здесь абсолютизируются два альтернативных варианта, когда основным 

объектом вымогательства признается либо личность, либо отношения 

собственности. Вымогательство признается преступным посягательством, 

прежде всего, на собственность, что и предопределяет место этого деяния в 

системе Особенной части УК РФ. 
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Под собственностью следует понимать общественные отношения 

собственности, складывающиеся в процессе производства материальных благ, 

потребления, распределения и обмена имущества, принадлежащего на праве 

собственности, а также иные имущественные отношения (жилищные, 

наследственные, обязательственные). Другие общественные отношения, 

которые одновременно с отношениями собственности подвергаются 

посягательству при вымогательстве, несмотря на их значимость, являются 

дополнительными непосредственными объектами этого преступления. Под 

дополнительным непосредственным объектом понимается такое общественное 

отношение, которому всегда причиняется или создается угроза причинения 

вреда, а факультативный объект- такое общественное отношение, которое в 

иных случаях заслуживает самостоятельной уголовно-правовой охраны, однако 

при совершении данного преступления не обязательно может ставиться под 

угрозу причинения вреда. 

Таким образом, дополнительным объектом вымогательства, 

предусмотренного ч.1 ст. 163 УК РФ, является свобода и неприкосновенность 

принуждаемого лица.Что касается таких ценностей личности потерпевшего или 

его близких как здоровье, телесная неприкосновенность, свобода, то они могут 

выступать дополнительными объектами и применительно к другим видам 

вымогательств (квалифицированных). Честь и достоинство личности 

потерпевшего и его близких, а также жизнь потерпевшего, не являются 

непосредственными дополнительными объектами вымогательства, ибо 

оглашение позорящих сведений и причинение смерти потерпевшему выходит за 

рамки вымогательства и требует дополнительной квалификации по 

соответствующим статьям УК РФ. 
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АННОТАЦИЯ: Коррупционная преступная деятельность организованных 

групп рассматривается в качестве ключевых определяющих характеристик 

организованной преступности. Несмотря на то, что существует мало 

эмпирических исследований, специально посвященных связи между 

организованной преступностью и коррупцией, актуально проблемное 

исследование сговоров между организованными преступниками и 

коррумпированными должностными лицами. Коррупция, в зависимости от 

спецификипланируемого деяния, является одним из важнейших элементов 

способа совершения преступления организованной группой.  

SUMMARY: Corruption criminal activity of organized groups is considered as key 

defining characteristics of organized crime. Despite the fact that there is little empirical 

research specifically devoted to the relationship between organized crime and 

corruption, a problematic study of collusion between organized criminals and corrupt 

officials is relevant. Corruption, depending on the specifics of the planned act, is one 

of the most important elements of the method of committing a crime by an organized 

group. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:Коррупция, организованная преступность, 

государственные структуры, должностные лица, подкуп, взятка. 

KEYWORDS: Corruption, organized crime, government agencies, officials, bribery, 

bribe. 

 

Организованная преступность в России получила повышенное внимание в 

течение последних десятилетий благодаря укреплению уголовного 

законодательства и разработке других мер, направленных на борьбу с этим 

серьезным преступным явлением. В настоящем исследовании мы ставим 

основной целью выявление определенных рисков могут привести к 

контрпродуктивным последствиям.  

Учитывая скрытый характер как коррупции, так и организованной 

преступной деятельности, возможности для получения данных о масштабах 

связи между собой этих преступлений ограничены. Однако косвенные данные, 

как правило, подтверждают, что во многих странах существуют глубокие 

взаимозависимые системные элементы между организованной преступностью и 

государственным сектором, что в крайних случаях способствует симбиозу 

между государством и преступными организациями, которые в свою очередь 

нуждаются в легитимных государственных структурах для поддержания и 

расширения своей деятельности. Одним из следствий совершенствования 

законодательства и / или правоприменительных подходов, разработанных для 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией, является так называемое 

тактическое вытеснение преступности,  основанное на следственно-оперативной 

практике, криминалистическом научном знании, статистических данных и 
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заключающееся в том, что преступники могут изменять свою тактику в целях 

обхода последствий нового законодательства или усиления правоохранительной 

деятельности, что позволяет им продолжать совершать правонарушения с 

меньшим риском обнаружения или уголовного преследования.  

Рассматривая коррумпирование должностных лиц организованными 

группами через призму триединой системы способа совершения преступления, 

можно сказать, что оно относится к тактическим и спланированным 

преступлениям.Одним из особых рисков перемещения тактических 

преступленийявляется возможность того, что организованные преступные 

группы будут уделять больше внимания формированию коррупционных 

отношений с государственными должностными лицами в целях получения 

информации, которая сводит к минимуму риск обнаружения и уголовного 

преследования. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности являющаяся основным 

международным документом, посвященным борьбе с организованной 

преступностью, дает следующее определение: «организованная преступная 

группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, 

существующую в течение определенного периода времени и действующую 

согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 

преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую 

или иную материальную выгоду» [2] Кроме того теоретические исследования 

показали, что коррупция является ключевым инструментом в арсенале 

организованных преступных группировок [11, 4]  Организованная преступность 

и коррупция в России, как серьезная угроза стабильности экономико-

политического сегмента, стали поводом для принятия мер, направленных на 

регулирование отраслей, которые могут способствовать преступному 

поведению, а также упрощение выявления лиц и факта совершения 

преступления. Одной из таких мер является введение 3 декабря 2012 года 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" N 231-ФЗ [13]статьи 13.3 «Обязанность 

организаций принимать меры по предупреждению коррупции» в Федеральный 

закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"[12]. Из 

положений статьи следует, что «1. Организации обязаны разрабатывать и 

принимать меры по предупреждению коррупции; 2. Меры по предупреждению 

коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 1) определение 

подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 2) сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; 3) разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации; 4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 6) 

недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
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поддельных документов.» При этом, положения антикоррупционной 

политикиразрабатываются в зависимости от специфики деятельности 

юридических лиц и государственных органов на основании Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и 

социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.)[9] 

Проблемные вопросы синдикации организованной преступности и 

коррупции следует рассматривать через способ совершения преступления. 

Понимание того, как организованные преступные группы могут пытаться 

принудить государственных служащих или руководителей 

учреждений/организаций к раскрытию информации или превышению своих 

должностных полномочий является ключевым этапом их предупреждения и 

систематизации коррупционных элементов.Вместе с тем, при прогнозировании 

и анализе способа совершения, через его триединую систему (подготовка, 

собственно совершение и сокрытие следов хищений), влияющего на выдвижение 

следственных версий и планирование расследования, а также складывающихся 

при этом следственных ситуаций, определяющих круг и очередность 

производства следственных действий, появляется возможность сосредоточится 

на основных элементах и целях организованной группы. [3] Мы согласны с 

мнением Магомедова А.А. и Наумова Ю.Г.: «Организованные преступные 

формирования являются наиболее крупным корруптером - субъектом подкупа 

должностных и иных лиц, обладающих государственными или иными 

полномочиями, авторитетом и возможностями. С другой стороны, наиболее 

длительно и успешно действующие взяточники - это тоже участники 

организованной преступной деятельности.» [8]  

Следующим видом рискавнедрения организованной преступности в 

государственный сектор является генерация тесных связей и преступных сетейс 

целью обеспечения оборота незаконных товаров, содействия отмыванию денег и 

сведения к минимуму рисков успешного судебного преследования. Примером 

генерации таких связей может служить коррумпирование работников налоговых 

органов при получении налоговых вычетов, ангажирование судей, 

взяточничество таможенников и сотрудников пограничной полиции также 

является общей чертой трансграничных сетей организованной преступности. 

Мы сделали вывод, что коррупция является следствием преступного умысла 

организованных групп, иными словами – элементом подготовки совершения 

преступления или элементом собственно совершения. Стоит отметить 

недостаточность открытых эмпирических данных измеряющих влияние 

коррупции на организованную преступность и наоборот. В литературе 

коррупция понимается и как первопричина, и как фактор, способствующий 

организованной преступности, учитывая теневой характер субъектов 

преступления и самого деяния. Но вместе с тем, мы считаем обоснованным и 

актуальным в условиях развития частной собственности, как морально-правовой 

и социально-политической ценности, убеждения зарубежных авторов, что 

коррупция является катализатором организованной преступности. [15] Нельзя не 

согласиться, что высоко коррумпированные общества предоставляют мало 
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возможностей для законной деятельности, в то время как сама коррупция 

препятствует росту и развитию как торгово-экономических, так и социально-

культурных аспектов жизнедеятельности населения. В таких условиях 

организованная преступность может стать желательной альтернативой 

занятости для молодых специалистов и предпринимателей, активное включение 

в экономические и политические процессы которых, в России началось 

последнее десятилетие. Некоторыми авторами коррупция рассматривается как 

стратегическое дополнение к преступлению, позволяющее избежать наказания, 

тем самым оказывая стимулирующее действие к развитию организованной 

преступной деятельности. Можно сделать вывод, что коррупция является не 

только элементом этапов подготовки преступления или собственно совершения, 

но и сокрытия следов.  

В процессе исследования теоретического материала [1, 10, 14]мы можем 

полагать, что организованная преступность может оказыватьтакже и 

подавляющее воздействие на коррупцию. Характер и масштабы проникновения 

в государственный сектор могут различаться в зависимости от типа и профиля 

преступных групп. Таким образом, если членами преступной группировки 

являются государственные служащие одного или разных ведомств, 

кооперирующиеся по различным моделям поведения, мотивации и отношения к 

государству, не использующие коррупцию как оперативный инструмент своей 

деятельности, но при этом получающие выгоду не путем подкупа. 

В настоящее время лишь немногие исследования в достаточной мере 

изучают взаимосвязь между организованными преступными группами и 

попытками коррупционной интеграции в государственный сектор, но можно 

сделать обоснованный вывод, что такое преступное явление, затрагивающее 

жизненно важные сферы жизнедеятельности граждан таких как 

здравоохранение, образование,  правоохранение, торговые отношения и многие 

другие не только угнетают социальное положение страны в целом, но и ее 

экономический суверенитет.  При наличии научно-практического базиса, 

криминалистической диагностики преступления [5] и законодательных 

инструментов, представляется возможным прогнозирование успешной 

следственно-оперативной деятельности и сдерживания деструктивного эффекта 

коррумпирования в рамках деятельности организованных групп. Стоит 

отметить, что несмотря на принадлежность преступлений коррупционной 

направленности к паттерным (т.е. имеющим закономерные регулярные 

проявления, набор стереотипных поведенческих реакций или 

последовательностей действий) [6] экономическим преступлениям, они не 

нуждаются в глубоком и обособленном профайлинге субъектов преступления. 

[6] Мы считаем достаточным выделение общих признаков в рамках 

криминалистической характеристики преступления.[7] 
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АННОТАЦИЯ: В статье освещаются процессуальные аспекты доказывания 

наличия деяния, способствующего ограничению конкуренции. Рассматриваются 

методы, разработанные правоприменительной практикой, применяемые как для 

установления факта заключения картельных соглашений, так и для доказывания 

последствий, причиненных такими действиями конкурирующих хозяйствующих 

субъектов.  

SUMMARY: The article highlights the procedural aspects of proving the existence of 

an act that helps to limit competition. The methods developed by law enforcement 

practice, used both to establish the fact of conclusion of cartel agreements and to prove 

the consequences caused by such actions of competing business entities, are 

considered. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурент, ограничение конкуренции, картель, 

антимонопольный орган, соглашение, крупный ущерб, хозяйствующие субъекты 

KEYWORDS: competitor, restriction of competition, cartel, antimonopoly authority, 

agreement, major damage, business entities 

 

Обеспечение равной, здоровой среды на рынке является одной из целей 

правового государства, способствующей эффективному размещению ресурсов и 

устойчивому экономическому развитию. Поэтому наличие добросовестной 

конкуренции является одной из основ конституционного строя, закрепленных в 

высшем законе, по которому живет государство (Конституции).  Именно новый 

порядок экономического развития в условиях конкурентного рынка создает 

возможность для стабильного роста производства, эффективных инвестиций и 

действенной защиты интересов потребителей.  

В рамках законодательства Российской Федерации отношения 

конкуренции наиболее подробно и конкретно регулируются и защищаются 

Федеральным законом "О защите конкуренции" [1] 

Причем, как правило, отношения между субъектами рынка являются 

частноправовыми и регулируются гражданско-правовыми нормами, в том числе, 

вышеназванным законом. Однако есть точка соприкосновения между частными 

и публичными интересами и один из таких случаев представлен в составе ст. 178 

УК РФ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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Ее диспозиция звучит следующим образом: “Ограничение конкуренции 

путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, 

если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.” 

Так как преступление, предусмотренное данной статьей, находится на 

стыке гражданского (предпринимательского) и уголовного права, данная норма 

является бланкетной, и для ее толкования необходимо обращаться к 

антимонопольному законодательству Российской Федерации. 

Так что же понимают под запрещенными картелями?  

Определение картеля дано в ч. 1 ст. 11 Закона и содержит в себе 3 признака:  

-это соглашение,  

-наличествуют стороны,  

-последствия, к которым соглашение приводит или может привести. 

Понятие соглашению дано в том же Законе (п. 18 ст. 4). Это 

договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе, а также в 

устной форме. То, в какой форме будет заключена договоренность (письменной 

или устной),  на квалификацию соглашения по ст. 178 УК РФ не влияет. На 

практике случаи заключения документальных картельных соглашений 

чрезвычайно редки [2]. Вместе с тем письменная форма соглашений встречается, 

и одна из ее разновидностей — договоры. 

Сторонами картельного соглашения являются только конкуренты, т.е. 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие продажу товаров на одном 

товарном рынке или приобретение товаров на одном товарном рынке (иначе 

говоря, представители только одной стороны рынка).  

Соглашения между субъектами рынка с другим статусом (продавцами + 

покупателями, к примеру), даже направленные на ограничение конкуренции, 

картелем не признаются и, следовательно, не подпадают под объективную 

сторону данного преступления. 

Существует также мнение, что для того, чтобы подтвердить наличие 

состава данного преступления, достаточно наличие самого факта заключения 

такого соглашения (картеля), потому как оно уже изначально является явлением 

вне закона, противоречит нормам антимонопольного законодательства [3]. В то 

же время сами субъекты предпринимательской деятельности зачастую даже не 

подозревают, что часть заключенных ими договоров, которые рассматриваются 

ими как обычная деловая практика, являются антиконкурентными 

соглашениями [4]. 

Итак, определившись с объективной стороной деяния, перейдем к 

рассмотрению того, как распознавать ее наличие, и что еще сложнее, убеждать в 

этом суд. 

Для определения предмета доказывания по делам об ограничении 

конкуренции, также необходимо обратиться к нормам ранее упомянутого 

Федерального закона «О защите конкуренции». Хоть в нем и не содержится 

перечня документов и сведений, подтверждающих наличие картельного сговора 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322878/75fad2ba0bd186dad16ff04a2efe55ae3f9ff7e6/#dst303
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на товарном рынке, на практике бывает достаточным ссылка на косвенные 

доказательства, в случае отсутствия прямых. Тем самым облегчается 

деятельность антимонопольных органов. Это вытекает из такого толкования 

Закона, при котором под соглашением понимается содержащаяся в документе 

или нескольких документах договоренность не только в письменной, но и в 

устной форме, что, как было сказано ранее, способствует расширению случаев, 

подпадающих под действие статьи 178 УК РФ 

Таким образом, в судебном процессе стороне обвинения необходимо: 

а) доказать (а участникам картеля — осознавать) сам факт создания 

картеля;  

б) определить географические и продуктовые границы товарного рынка 

для доказывания факта продажи товара участниками соглашения на одном 

товарном рынке; в) доказать, что производители (продавцы) товара находятся в 

конкурентных отношениях. Установление этих фактов дает основание прийти к 

заключению о наличии запрещенного соглашения только на основе анализа 

фактических обстоятельств. 

Можно сказать, что правоприменитель пришел к следующему выводу: для 

обнаружения картельного сговора сторона обвинения исходит из того, что 

данное преступное соглашение между субъектами конкурентного рынка 

настолько серьезно, что  может привести к опасным для экономики в целом, 

однако от них не требуется подтверждения, что обозначенное соглашение 

привело к таким негативным последствиям. 

Но не стоит забывать, что для вхождения в уголовно-правовое поле и 

привлечение субъектов к ответственности за преступление, необходимо 

соблюсти вторую часть статьи 178. А именно, последствие в форме причинения 

гражданам, организациям государству крупного или особо крупного ущерба или 

извлечение дохода в крупном или особо крупном размере. Данное 

обстоятельство является более легко доказуемым, так как для этого достаточно 

контактировать с потерпевшими, заинтересованным в  ходе следствия. Тогда как 

при поиске подтверждения наличия соглашения, а также его направленности на 

ограничение конкуренции, могут быть затронуты такие вопросы, как 

коммерческая и иная тайна.  

Итак, перечень доказательств наличия состава преступления  ст. 178 УК 

РФ, можно найти в ст. 73 УПК РФ. Так, надлежит установить и доказать наличие 

противоправного деяния — ограничения конкуренции, времени, места, способа, 

обстановки данного события. 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности  с конкретными формами 

процессуальных доказательств. 

Само соглашение может быть доказано с помощью таких документов, как 

договоры, протоколы совещаний, заседаний, собраний, заявления, письма и иные 

документы. Стороной обвинения может быть также проведен анализ поведения 

хозяйствующих субъектов, анализ рынка, а также показания сотрудников 

хозяйствующих субъектов. 

В качестве последствий заключения соглашения, направленного на 

ограничение конкуренции, могут выступать  искусственный кратковременный 
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рост цен; отсутствие новых, более качественных товаров, ограничение их 

выбора; временное «затишье» в деятельности хозяйствующих субъектов, 

проявляющееся в отсутствии инноваций, повышения эффективности; 

вытеснение с товарного рынка новых участников, стагнация рынка и др. 

Также необходимо доказать, что в результате действий субъектов-

конкурентов им было подчинено 35 % рынка, а также запросить заключение 

территориального антимонопольного органа (Комиссии) об ограничении 

добросовестной конкуренции в результате создания ассоциаций (союзов), 

заключения соглашений или проведения согласованных операций на товарном 

рынке. Вместе с тем документального подтверждения требует наличие 

соглашения между субъектами, действующими на рынке, и органами 

исполнительной власти. 

О направленности соглашений на разделение рынка могут 

свидетельствовать результаты анализа, подтверждающие: 

— активность хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые 

осуществляют свою деятельность на рынке, в том числе в различных регионах; 

— соотношение объемов продаж/закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, реализуемых потенциальными участниками антиконкурентного 

соглашения; 

— деятельность хозяйствующих субъектов (по кругу продавцов, 

покупателей (заказчиков), потребителей услуг) с целью выявления контрагентов, 

получающих преимущества при заключении договоров либо несправедливо 

ограниченных в правах. 

Для этого проводятся гласные и негласные оперативно-розыскные 

мероприятия. 

Их результаты документируются в соответствии с требованиями УПК РФ. 

В случае воспрепятствования доступу на рынок новым субъектам, 

требуется создать доказательственную базу на предмет: 

— ограничения ими свободы предпринимательства путем физического 

воспрепятствования деятельности конкурента и взаимосвязь осуществлявших 

воспрепятствование лиц с субъектом-конкурентом; 

— ограничения органами исполнительной власти и (или) их 

должностными лицами доступа хозяйствующих субъектов на товарный рынок, в 

том числе неправомерный отказ в регистрации, реорганизации, ликвидации, 

выдаче лицензии на занятие соответствующим видом деятельности; 

— неправомерного установления запретов ; 

— неправомерного закрепления требований, обязанностей [5] 

Таким образом, процесс доказывания ограничения конкуренции содержит 

много подводных камней. Однако в результате развития и разрастания 

правоприменительной практики, на сегодняшний день сформировалось 

достаточно методов, позволяющих установить заключение между 

хозяйствующими субъектами рынка картельных соглашений и последствий, 

причиненных данными договоренностями, приводящих к ограничению 

конкуренции. 
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КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

CORRUPTION IN MODERN RUSSIA: COUNTER-ACTION 
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предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: Коррупция на сегодняшний день является одной из самых 

значимых проблем в России, что препятствует её социально — экономическому 

развитию и представляет угрозу национальной безопасности. Статья посвящена 

особенностям проявления коррупции в Российской Федерации, проблемам 

распространения коррупции в сфере государственной службы, а также 

предложены оптимальные пути решения проблемы коррупции для того, чтобы 

снизить её рост. 

SUMMARY: Today corruption is one of the most significant problems in Russia, 

which impedes its social and economic development and poses a threat to national 

security. The article is devoted to the peculiarities of the manifestation of corruption in 

the Russian Federation, the problems of the spread of corruption in the public service, 

and the optimal ways to solve the corruption problem in order to reduce its growth are 

proposed. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба с коррупцией, должностное лицо, взятка, 

коррупция, коррупционные преступления, противодействие, предупреждение. 

KEYWORDS: fight against corruption, official, bribe, corruption, corruption crimes, 

counteraction, warning. 

 

В современной России коррупция продолжает оставаться одной из самых 

острых социальных проблем, негативно влияющей на все сферы жизни 
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общества. Сам факт её существования уже приобрел устойчивость в 

общественном сознании, что снижает эффективность противодействия данному 

негативному феномену. Иными словами, коррупция воспринимается 

значительной частью российского общества не как криминальное явление, а как 

неотделимая часть социально-экономических отношений. Многие наши 

соотечественники невозмутимо, более того с заинтересованностью, 

воспринимают коррупционные механизмы, вступают в коррупционные 

отношения, объясняя свою позицию невозможностью решения проблем иным 

законным способом. Во многом это связано с системной сущностью коррупции, 

а также с недостаточной антикоррупционной просвещенностью граждан. 

В современных условиях коррупция признана «одной из самых серьезных 

мировых проблем, затрагивающих все государства. Она дестабилизирует 

национальные экономики, нарушает права человека, подрывает принципы 

справедливости, провоцирует социальную напряженность в обществе». Борьба с 

коррупцией на сегодняшний день является одним из главных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации и ведётся на протяжении 

всей истории российского государства. Однако, как показывает практика 

масштабность принимает особые обороты только в 2008 году с появлением 

первого Национального плана противодействия коррупции. В Национальном 

плане противодействия коррупции закреплены основные направления 

деятельности органов государственной и муниципальной власти в отношении 

противодействия коррупционной составляющей российского общества, 

определена необходимость разработки антикоррупционных стандартов, 

общественного и парламентского контроля. В первом разделе мероприятий по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции была определена 

подготовка проекта федерального закона «О противодействии коррупции», 

который был принят в 2008 году. Уровень коррупции в России находится на 

опасно высокой отметке, согласно международным рейтингам, а также по 

данным автономной некоммерческой организации «Центр антикоррупционных 

исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» Россия занимает 

одно из лидирующих мест по уровню развития взяточничества в мире. Такая 

статистика негативно влияет на развитие экономики нашей страны. Коррупция в 

различных сферах государственной и общественной жизни представляет 

серьезную опасность, в результате чего подрывает доверие людей к 

правительству, усугубляет политическое и экономическое неравенство, 

порождает организованную преступность, ставит под угрозу национальную 

безопасность страны и порождает снижение экономики в целом. Для более 

полного уяснения смысла коррупции необходимо сформулировать определение 

данного понятия. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" определяет коррупцию как злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
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имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. Государственная коррупция представляет собой 

взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение 

определенных обязанностей в государственном секторе и которое ведет к 

нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 

должностного лица.  

К причинам, по которым люди становятся коррупционерами, можно 

отнести: 

-низкий доход большинства чиновников; 

-отсутствие возможности достигнуть своих целей честным и законным 

путем; 

-потенциальное осознание гражданами низкой вероятности разоблачения 

преступных деяний; 

-отсутствие должного контроля со стороны руководства за поведением 

определённого должностного лица; 

-психологические аспекты, основанные как на правовой неуверенности 

граждан, так и на выборности вариантов поведения должностного лица; 

-гражданско-правовую деструктивность. 

Таким образом, корыстные мотивы поведения, стремление к обогащению 

любым путем, являются основополагающией причиной коррупции в обществе. 

Основополагающей, но не единственной, что ещё раз приводит к потенциальной 

дилемме о причине появления коррупции. 

Важность данной проблемы осознаётся и на самом высоком уровне 

руководства страны. Так Дмитрий Медведев, находясь на посту президента 

Российской Федерации в своем послании к Федеральному собранию отмечал: «В 

своей статье я назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего 

развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от 

совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной 

систем — до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе 

бытовым, проявлениям этого социального зла». Взяточничество разрушает 

дисциплину в работе государственного аппарата. На сегодняшний день в России 

большая часть совершаемых коррупционных преступлений происходит именно 

в этой сфере. Так, например, 30 января 2019 в Совете Федерации — прямо в зале 

заседаний — был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии, которого 

подозревают в причастности к преступным группировкам, а его отца — к 

хищениям газа на 30 миллиардов рублей. По данным редакции «ИНФО24», 

российские правоохранительные органы в 2018 году арестовали рекордное число 

федеральных чиновников за последние 27 лет, следует из доклада «Борьба с 

«внутренними оборотнями»: чистки чиновничества в современной России», 

составленного фондом «Петербургская политика». Противодействие с 

коррупцией однозначно должно осуществляться по всем направлениям 

государственной политики. Действуя, над устранением коррупции в какой-

нибудь одной сфере, появляются большие риски преуспевания и развития в 
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другой. С теоретической точки зрения всё достаточно просто, только вот на 

практике замыслов, идей и предложений недостаточно для выполнения задач. 

Основы антикоррупционной политики, которые положены ещё в 2008 году, а 

именно в Национальном плане противодействия коррупции, которые позже 

были модифицированы в Федеральный закон, в настоящее время еще не 

воплощены и находятся на стадии разработки и усовершенствования. По всей 

вероятности, действующее законодательство не скоро позволит свести к 

минимуму коррупционную составляющую нашего общества до оптимального 

уровня. В основном это связано с тем, что большая часть граждан привыкла 

мыслить коррумпировано. Для осуществления принципа законности прежде 

всего нужно предотвратить в сознании человека возможность дачи взятки. 

Чтобы сохранить антикоррупционную политику как ответственность и 

обязательство для всех граждан, государственная власть создаёт 

законодательные акты и государственные органы. Наиболее действенными 

правовыми средствами противодействия коррупции являются, первоначально, 

нормативно-правовые предписания, регламентирующие приёмы, способы 

противодействия коррупционным отношениям, а также юридические 

технологии, связанные с эффективным правовым инструментарием, 

толкованием права и формами правореализационной практики, способствующие 

снижению факторов коррупционной деятельности. Концепцией 

антикоррупционных мер может быть не только принятие законодательных актов 

в государственной сфере, но и их повсеместное, практическое применение, 

именно это позволит осуществлять тщательный контроль над коррупционной 

деятельностью. Вместе с тем, нужно применять опыт противодействия 

коррупции в зарубежных государствах, а также международные 

антикоррупционные стандарты. Более того, для борьбы с коррупцией 

необходимы полноценное гражданское общество, независимые общественные 

институты, объективное и компетентное приобщение средств массовой 

информации. Основной акцент целесообразно делать на повышение уровня 

прозрачности в работе всех ветвей и уровней власти. Обстановка в общей 

сложности маловероятно будет изменяться в полной мере, если видеть только 

нынешние события и факты. Отрицательные тенденции получится изменить 

путём предусмотрительности коррупционных ситуаций. Одним из достаточно 

сложных барьеров на данном пути являются падение авторитета органов 

государственной власти, утрата доверия и уважения к ним со стороны 

значительной части граждан. Этот феномен обусловлен неудовлетворённостью 

общества не столько содержанием и объёмом компетенции, сколько качеством 

государственной деятельности, которое переживает процесс перманентного 

снижения на протяжении уже длительного времени. Чтобы увеличить 

эффективность противодействия коррупции необходимо взаимодействие 

структур, которые занимаются вопросами по таким направлениям как: 

 – постоянное усовершенствование общественной антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов;  
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– обеспечение открытости и прозрачности в полном объёме 

административных и правовых процедур, принятия решений, их жесточайшее 

регламентирование; 

 – усиление обязательств и ответственности за совершение коррупционных 

преступлений; 

 – развитие международного правового сотрудничества в области 

противодействия коррупции; 

 – устранение возникнувшей системы планирования и расстановки кадров 

государственной и муниципальной службы по принципу родства и землячества, 

приятельских отношений, личной преданности для создания команды 

«единомышленников»; 

 – совершенствование системы социального контроля — контроля, 

осуществляемого над деятельностью институтов, предприятий, организаций и 

всего общества в целом; 

 – формирование у граждан антикоррупционной устойчивости. 

Предпринятые меры по противодействию коррупции — это всего-навсего только 

старт и трудно в настоящее время говорить о значительных достижениях и 

результатах такой работы.  

В будущем следует данные мероприятия ввести при более активном 

взаимодействии с другими органами власти, а именно с законодательной, 

исполнительной, судебной, общественными организациями. Лишь только 

всеобщие приложенные усилия и старания могут дать возможность снизить 

уровень коррупции и ее проявления в целом, соответственно и размеры ущерба, 

приносимые социально-экономическому развитию нашей страны. Коррупция — 

серьёзная угроза для любого государства и общества, поэтому учитывая 

вышеизложенное Российская Федерация как великая и сильная страна, должна 

принимать любой вызов извне и решить очень значимую и глобальную проблему 

современности.  
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Экономическая безопасность является составной частью национальной 

безопасности государства. Поэтому экономическая преступность, составной 

частью которой являются таможенные преступления, становится реальной 

угрозой национальной безопасности России. 

По итогам работы за первый квартал 2019 год таможенными органами 

Российской Федерации возбуждено 562 уголовных дела. Из них в отношении 

конкретных лиц возбуждено 393 уголовных дела. Наибольшее количество 

возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Сибирского 

(153) и Северо-Западного (115) таможенных управлений[14]. 

Успешная реализация уголовно-правовой защиты, направленной на 

экономическую безопасность страны, возможна только при наличии научно 

обоснованной таможенной политики. 

До принятия УК РФ 1996 года понятие таможенного преступления 

практически отсутствовало. УК РСФСР содержал только одну статью о 

контрабанде, что сводило понятие таможенного преступления к этому составу. 

В действующем УК РФ 1996 г. предусмотрен перечень составов 

преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные преступления включены в главу 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности». Признавая, что в настоящее время таможенные 

преступления – это состоявшееся явление, в среде ученых существуют 

различные точки зрения как на перечень составов,  составляющих  

самостоятельную группу таможенных преступлений, так и на само 

наименование указанной группы.  
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Так, группу общественно опасных деяний, совершаемых в сфере 

внешнеэкономической деятельности, называют таможенными преступлениями 

[13; 56], преступлениями в таможенной сфере [5; 4], преступлениями в сфере 

таможенной деятельности [7; 55], преступлениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности [11; 95-96]. 

Наиболее устоявшимся является термин «таможенные преступления». Если 

различные наименования вышеуказанной группы носят в большей степени 

терминологический характер, то определение перечня составов, подлежащих 

включению в группу «таможенные преступления» (а это не что иное, как 

классификация преступлений), имеет под собой более глубокие основания.  

Основания для классификации весьма различны. Общепризнанной является 

уголовно-правовая классификация преступлений, как основа для дальнейших 

«детализирующих» криминалистических классификаций. Так, Р.С. Белкин для 

целей построения системы частных криминалистических методик 

определяющую роль отводит уголовно-правовой квалификации преступлений, 

которая является основой для криминалистической классификации 

преступлений [1; 185-188]. 

Однако уголовно-правовой критерий классификации не обеспечивает 

однозначного отнесения преступлений к группе «таможенных преступлений», 

так как уже на первоначальном этапе классификации, в соответствии с уголовно-

правовым критерием (по объекту преступления), из данной группы могут 

«выпадать» некоторые составы ввиду сложного составного характера видового 

объекта. Так, например, Ю.И. Сучков [11; 95-96], Б.В. Волженкин [2; 58], М.А. 

Кочубей [7; 40] не включают в группу таможенных преступлений деяние, 

предусмотренное ст. 193 УК РФ, - Уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации. Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов [4; 17-18] исключают из перечня 

состав уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). 

Анализ существующих точек зрения на проблему критериев классификации 

таможенных преступлений позволяет сделать вывод о том, что в основу 

выделения таможенных преступлений в особую группу положены: 1) уголовно-

правовой критерий (по признакам видового объекта преступлений - охраняемых 

уголовным законом общественных отношений, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность); 2) криминалистический критерий (по 

признакам механизма совершения преступлений, связанного с перемещением 

через таможенную границу); 3) уголовно-процессуальный критерий (по 

признакам отнесения производства предварительного расследования в форме 

дознания и неотложных следственных действий к компетенции таможенных 

органов, так как уголовно-процессуальным законодательством  установлена  

обязанность таможенных органов проводить предварительное расследование в 

форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 194 частями первой и второй, 200.1 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации. (п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), и неотложные следственные 

действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 

173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 частями третьей и четвертой, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/#dst101221
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/#dst101223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/#dst1334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/f8cb1bba0e0cdb6fd251f8fffa22c74d61771faa/#dst1087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/f8cb1bba0e0cdb6fd251f8fffa22c74d61771faa/#dst1087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/e56b3171c55878831775e6a351d4a4eb48e0cebd/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/#dst102686
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c10431f048782e9c62eecc5a90fc102ac7d0e812/#dst137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/686e72ba511206f535517116d18a42a6c3dd0252/#dst101190
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/b3bd20ba588e2631479f470eafe2d44517356645/#dst101199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/81eb93195c722e1b68fcaa44fa4deb690527e0cf/#dst101215
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/af11a45656658be02cfd7b9075a2d027fe75ba2b/#dst1319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/#dst785
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/#dst789
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200.1 частью второй, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации; (п. 3 ч. 

2 ст. 157 УПК РФ). 

Так, Ю.И. Сучков, используя термины «таможенные преступления» и 

«преступления в сфере внешнеэкономической деятельности», выделяет их в 

отдельную группу преступлений, исходя из особенностей видового объекта, - 

«охраняемых уголовным законом общественных отношений, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности» и относит к ним преступления, предусмотренные ст. 189, 190, 

194 УК РФ [11; 95-97]. Уголовно-правовой критерий - основа данной 

классификации. 

М.А. Кочубей по признакам объективной стороны - механизму их 

совершения (перемещение через таможенную границу) и выделяет группу 

преступлений, как разновидности посягательств на таможенную деятельность 

(частный вид экономической деятельности) - преступления в сфере таможенной 

деятельности [7; 55]. Относя к таможенным преступления, предусмотренного ст. 

189, 190, 194 УК РФ, М.А. Кочубей указывает на то, что невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) занимает 

самостоятельное место в группе экономических преступлений и не входит в 

группу преступлений, совершаемых непосредственно в сфере таможенной 

деятельности. При этом признает, что механизм совершения указанного 

преступления тесно связан с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности [7; 40]. Используемый в данной классификации критерий - 

механизм совершения преступления (перемещение через таможенную границу). 

Представляется, однако, что исключение из перечня таможенных преступлений 

состава, предусмотренного ст. 193 УК РФ, не вполне логично, так как механизм 

совершения данного преступления сопряжен с перемещением через таможенную 

границу, а следовательно, по указанному признаку должен быть включен в 

группу таможенных преступлений. 

Б.В. Волженкин также исключает из перечня состав, предусмотренный ст. 

193 УК РФ, - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте - по 

характеристикам основного объекта, которым признается установленный 

государством порядок обращения валютных ценностей [2; 58]. Использование 

уголовно-правового критерия приводит к данному выводу. 

Т.А. Диканова и В.Е. Осипов в качестве таможенных рассматривают 

следующие составы преступлений: ст. 188, 189, 190, 194 УК РФ [5; 26]. В данном 

случае представляется, что указание на признак перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ не что иное, как ссылка на 

механизм совершения преступления. Но состав, предусмотренный ст. 193 УК РФ 

опять не включен в группу таможенных преступлений. 

Однако, не только состав, предусмотренный ст. 193 УК РФ вызывает споры 

по поводу его отнесения к таможенным преступлениям. Так, например, Л.Д. 

Гаухман и С.В. Максимов исключают из перечня состав уклонения от уплаты 

таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), относя его к числу налоговых 

преступлений по признаку специфики непосредственного объекта уклонения - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/4fa452004040ddf07f3920c442ab492675025a99/#dst1336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9cee3e08a76317a88adbddab280b65fcb45a54c8/#dst1759
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9164eeb910585b91c4cabcf22804cc33e804a316/#dst849
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/82872099e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/#dst864
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сферы финансов в части формирования бюджета от сбора таможенных платежей 

[4; 17-18]. Налицо уголовно правовой критерий классификации, но при этом 

выводы отличны от перечисленных выше. 

Распространена точка зрения, что в перечень таможенных преступлений 

следует включить составы, предусмотренные ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ. 

Указанных взглядов придерживаются Ю.П. Гармаев [3], В.А. Жбанков [6], Н.П. 

Фесенко [13], Р.В. Кравцов [8], В.И. Михайлов [9], А.В. Федоров [9]. 

В.А. Жбанков и А.В. Нестеров для целей классификации используют, по 

сути, комбинацию уголовно-правового (сфера экономической деятельности) и 

криминалистического (при перемещении через таможенную границу) критериев, 

что обоснованно приводит их к перечню из пяти вышеназванных составов 

преступлений, рассматриваемых как таможенные [6; 57]. 

Различные подходы ученых к проблематике объясняются использованием 

названых критериев в отдельности, что позволяет по - разному определять 

перечень составов преступлений, составляющих группу таможенных 

преступлений.  

Использование только уголовно-правового критерия не позволяет учесть 

особенностей таможенных преступлений, необходимых для формирования 

криминалистических методик расследования деяний, составляющих общность 

«таможенные преступления». Например, ввиду сложного составного характера 

видового объекта преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ (Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации) и ст. 194 УК РФ (уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица), 

указанные преступления могут вполне рассматриваться как валютное и 

налоговое преступления. Однако, учитывая механизм совершения данных 

преступлений, связанный с перемещением товаров через таможенную границу, 

их следует отнести именно к таможенным преступлениям. Правильно отмечает 

Ю.П. Гармаев, что преступления, предусмотренные ст. 193 и ст. 194 УК РФ, 

относятся к таможенным, в том числе ввиду сложного составного характера 

видового объекта указанных преступлений (Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации - ст. 193 УК РФ – одновременно и валютное и 

таможенное преступление, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица - ст. 194 УК РФ - налоговое и 

таможенное преступление) [см. по 13, с. 57; 3]. 

Для таможенных преступлений перемещение через таможенную границу 

является необходимым элементом механизмов указанной группы преступлений, 

сведения о закономерностях которых составляют криминалистические 

характеристики преступлений. Поэтому перемещение через таможенную 

границу в первую очередь является криминалистически значимым признаком 

данного вида преступлений. Сказанное подтверждается следующим. При 

совершении таких таможенных преступлений, как невозвращение на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ), 

уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
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иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ), 

объективная сторона преступлений заключается в бездействии (в невыполнении 

действий по возвращению указанных предметов при условии установленной 

законом обязанности осуществить указанные действия) и не включает 

перемещение названных предметов в качестве признака объективной стороны 

преступлений, так как само перемещение может быть осуществлено правомерно 

и может лежать за рамками состава преступлений. Тогда как для 

криминалистической характеристики, в том числе и преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 190, 193 УК РФ, механизм совершения, связанный с 

перемещением через таможенную границу, имеет первостепенное значение. 

Однако и использование в «чистом виде» криминалистического критерия 

может вызвать некоторые затруднения. Так, ст. 180 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). Данное преступление может быть 

совершено и посредством ввоза из-за рубежа на территорию России 

контрафактных товаров. Таким образом, в механизм совершения указанного 

преступления включен элемент перемещения через таможенную границу РФ, но 

невозможность применить в данном случае уголовно-правой и уголовно-

процессуальный критерии не позволяют отнести  преступление,  

предусмотренное ст. 180 УК РФ, к таможенным преступлениям. 

Использование взятого в отдельности уголовно-процессуального критерия 

также не дает однозначного результата классификации преступлений. На данное 

обстоятельство указывает Ю.П. Гармаев [3]. 

Следует,  однако,  отметить,  что уголовно-процессуальный критерий 

является вторичным по отношению к уголовно-правовому и 

криминалистическому и выражает позицию законодателя, подтверждая при этом 

правильность указанных критериев. 

Таким образом, совокупность всех трех вышеназванных критериев и 

позволяет выделить особую группу таможенных преступлений, определив их как 

общественно опасные, виновные, наказуемые деяния, посягающие на сферу 

внешнеэкономической деятельности (разновидность экономической 

деятельности, связанной с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ), по которым таможенные органы проводят 

предварительное расследование в форме дознания и неотложные следственные 

действия. 

По мнению автора настоящей работы, в перечень таможенных 

преступлений следует включить: 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники (ст. 189 УК РФ);  

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (ст. 190 УК РФ);  
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Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ);  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст. 194 УК РФ); 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

(ст. 200.1 УК РФ); 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 

УК РФ); 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ); 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ(ст. 229.1 УК РФ). 

Данный вывод основан на применении одновременно трех критериев 

(уголовно-правового, криминалистического и уголовно-процессуального). 

Учитывая спорность отнесения двух последних составов к числу 

таможенных преступлений, полагаем, что законодателю необходимо пойти по 

пути законодательной экономии, вернув правовую регламентацию 

ответственности за незаконное перемещение товаров и (или) иных предметов в 

поле действия одной статьи, учитывая, что понятие «товар» легально закреплено 

в п. 45 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС. Также считаем рациональным 

установить ответственность за незаконное перемещение предметов, 

представляющих собой повышенную общественную опасность, в последующих 

частях статьи УК РФ, а не выделять его в качестве самостоятельных составов 

преступлений подобно нынешнему варианту. 
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account the established judicial practice, statistical indicators and criminal law features 

of article 285.1 of the Criminal Code. 

 

КЛЮЧЕВЫК СЛОВА: освобождение от уголовной ответственности, судебный 

штраф, нецелевое расходования бюджетных средств. 

KEY WORDS: exemption from criminal liability, judicial fine, misuse of budget 

funds. 

 

Глава 11 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) содержит несколько видов 

освобождения от уголовной ответственности, наиболее «молодым» и 

специфичным из которых является освобождение от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа. 

Введенная в УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ [1] 

ст. 76.2 предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

Отличительная особенность данного института от иных видов 

освобождения от уголовной ответственности заключается в его смешанной 

природе. Так, его реализация предусматривает применение к виновному лицу 

меры уголовного наказания – штрафа, что не позволяет говорить о полном 

освобождении лица от какого-либо порицания. 

Как было отмечено в пояснительной записке к проекту указанного 

Федерального закона дополнение УК РФ ст. 76.2 повысит возможности 

объединения уголовной ответственности и иных мер в предупреждении и борьбе 

с противоправными действиями. 

Рассмотрим представленный способ освобождения от уголовной 

ответственности через призму его практического применения относительно 

конкретного состава преступления. 

В качестве такого нами избрана ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование 

бюджетных средств». Данный выбор обусловлен не только стратегической 

важностью защиты бюджетных средств, но и статистическим показателями 

применения ст. 76.2 УК РФ в отношении лиц, виновных в совершении 

указанного преступления. 

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2017 г. 

4 по ст. 285.1 УК РФ было осуждено три человека, в отношении шести человек 

были прекращены уголовные дела (уголовное преследование) в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа [2]. 

Однако, учитывая реальную общественную опасность такого деяния, 

возникает вопрос о целесообразности и эффективности освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ. 

По данному вопросу отметим следующее. Статьей 104.5 УК РФ определено, 

что размер судебного штрафа не может превышать половину максимального 

размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
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УК РФ. Соответственно, применение указанных норм ограничивает размер 

судебного штрафа при квалификации действий по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ суммой в 

150 000 рублей (при минимальном размере штрафа как меры наказания 100 000 

рублей), при квалификации действий по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ суммой в 250 000 

рублей (при минимальном размере штрафа как меры наказания 200 000 рублей). 

Минимальный же размер судебного штрафа УК РФ не определен. Частью 2 

ст. 104.5 УК РФ зафиксированы общие условия определения размера судебного 

штрафа («размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного 

дохода»). 

Применение указанного механизма судебного штрафа позволяет не только 

освобождать нарушителей от уголовной ответственности, но и назначать 

неравнозначный размеру допущенного нецелевого расходования бюджетных 

средств судебный штраф. 

Например, Н. В. Ю., обвиняемый в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (сумма нецелевого расходования 

25 000 000 рублей) был освобожден от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в размере 25 000 рублей[3]. 

Судебная практика за 2017 г. знает другой показательный пример. Так, 

постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края 

от 11 октября 2017 г. было прекращено уголовное дело в отношении ФИО, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 

УК РФ, а именно израсходовании бюджетных средств в особо крупном размере 

в сумме 37 700 000 рублей, на цели, не соответствующие условиям их получения. 

ФИО была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в размере 80 000 рублей [4]. 

Одним из условий применения положений ст. 76.2 УК РФ является 

возмещение лицом, совершим преступление, ущерба, или если оно иным 

образом загладило причиненный преступлением вред. 

Учитывая формальный характер нецелевого расходования бюджетных 

средств, считаем, что определить категорию «ущерб» для данного состава 

преступления представляется затруднительным. 

Из п. 2.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 

№ 19 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. 

N 56)«О применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности» [5] следует, что под 

ущербом нужно понимать имущественный вред, который может быть возмещен 

в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, 

ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме 

(например, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, 

расходов на лечение) и т. д. 

Рассматривая в качестве ущерба только сумму бюджетных средств, которые 

были расходованы по нецелевому назначению, не стоит игнорировать начальное 

https://base.garant.ru/71551274/#block_112
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предназначение этих средств. Так, данные средства могли быть выделены на 

создание объектов социально-гуманитарного назначения (например, школа или 

больница), но в результате преступных действий были направлены на иные цели. 

Соответственно, понимая под возмещением ущерба при нецелевом 

расходовании бюджетных средств исключительно возвращение бюджетных 

средств в «исходное состояние» (например, из нижестоящего бюджета 

вышестоящему), не стоит забывать о более серьезных последствиях 

совершенного преступления (например, срыв сроков строительства больницы, в 

результате чего граждане не могли своевременно получать медицинскую 

помощь). 

В указанном постановлении также отмечено, что под заглаживанием вреда 

понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального 

вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, 

а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в 

результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, 

общества и государства. 

При этом проецирование указанных разъяснений на состав преступления, 

предусмотренный ст. 285.1 УК РФ, также свидетельствует об их оценочном 

характере и сложности применения на практике. 

Рассматривая освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа за совершение нецелевого расходования бюджетных средств, 

отметим также, что применение к нарушителю ст. 76.2 УК РФ исключает 

действие такого уголовно-правового явления, как судимость. 

Установленное ст. 86 УК РФ правило о том, что лицо, осужденное за 

совершение преступления, считается судимым со дня вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или 

снятия судимости, не применимо к рассматриваемой ситуации в силу отсутствия 

необходимого условия, а именно самого факта осуждения, выраженного в форме 

обвинительного приговора суда. 

Соответственно освобождение лица от уголовной ответственности в рамках 

реализации ст. 76.2 УК РФ лишает указанного дополнительного механизма 

«воспитания» правонарушителя. 

Обобщая сказанное, отметим, что активное применение института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

за совершение нецелевого расходования бюджетных средств не только не 

отвечает принципу справедливости, но и фактически создает условия для 

совершения новых преступлений. 
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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены проблемы, возникающие при назначении 

наказания, что связано с недостаточным изучением личности виновного и 

исполнением обязательных и исправительных работ, когда работодатель 

отказывает в приеме на работу осужденного, так как не нуждается в рабочей силе 

или заранее не был предупрежден органами местного самоуправления о 

включении такой организации в специальный перечень. 

ABSTRACT: The problems of sentencing are considered in the work, which is 

associated with insufficient study of the identity of the perpetrator and the performance 

of compulsory and corrective work, when the employer refuses to hire a convicted 

person because he does not need labor or was not warned in advance by local 

authorities on inclusion of such an organization in a special list. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наказание, осужденный, обязательные работы, 

общественно-полезная деятельность, исправительные работы. 

KEYWORDS: Punishment, convict, compulsory labor, community service, 

correctional labor. 

 

Формирование эффективной и тщательно отлаженной системы уголовных 

наказаний в России выступает в качестве объективной потребности. На 

сегодняшний период времени в этой сфере имеется большое число проблемных 

моментов, в частности, возможных альтернатив лишению свободы. В условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы особую значимость 

приобретает практическое применение мер, нацеленных на преобразование 

карательной политики государства в направлении ее либерализации 

относительно субъектов, совершивших преступные деяния небольшой и средней 

тяжести.[2; 109] Отрицательно направленные последствия широкого и не во всех 

https://leninsky/
https://p-kamchatsky--kam.sudrf.ru/%20modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number
https://p-kamchatsky--kam.sudrf.ru/%20modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number
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ситуациях обоснованного применения наказания, связанного с лишением  

свободы, являются очевидными: оно, в достаточной степени, обременительно 

для государственного бюджета, выступает в качестве причины разрыва 

социально-полезных взаимосвязей осужденных, увеличивает степень 

криминализации социума.[4; 241] В частности, в связи с этим, в качестве одного 

из основных направлений гуманизации карательной политики, нацеленной на 

снижение показателей числа осужденных в местах лишения свободы, выступает 

наиболее широкое применение наказаний, не связанных с изоляцией от социума, 

в частности обязательных и исправительных работ.  

Исследование практики назначения и исполнения другого наказания, не 

связанного с лишением свободы – исправительных работ, представляет 

возможность сделать заключение относительно того, что в последние несколько 

лет существует тенденция, связанная с сокращением числа его назначения. 

Причин тому было большое количество. Суды в процессе разрешения вопроса 

относительно возможности назначения рассматриваемой разновидности 

наказания, обращали внимание в первую очередь на наличие у подсудимых 

постоянного места работы, положительной характеристики, предоставленной с 

места работы и не повлечет ли за собой данная категория наказаний 

значительного ухудшения финансового положения в семье подсудимого. По 

причине того, что у основного числа подсудимых, отсутствует постоянный 

заработок и имеется отрицательная характеристика с  места работы и 

жительства, назначение исправительных работ считается крайне 

нецелесообразным. Помимо всего ранее указанного, уголовно-исполнительные 

инспекции крайне часто испытывают значительные проблемы, связанные с 

трудоустройством осужденных, а также по причине  отсутствия у большинства 

из них важных, в целях трудоустройства документов, которые 

регламентированы предписаниями Трудового кодекса РФ. Исходя из анализа 

уголовных дел, исправительные работы были назначены судами вследствие 

совершения преступных деяний небольшой либо средней тяжести. 

Так, например, согласно, приговору № 1-32/2017 от 10 марта 2017 г. по 

делу № 1-32/2017 Петросян д.в. совершил заведомо ложный донос о 

совершении преступления, при следующих обстоятельствах. 

Петросян Д.В., 12.11.2016 в 22 часа 50 минут, возле домовладения, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. 

Старомарьевка, ул. Полевая, № в ходе проведения дознавателем ОД отдела МВД 

России по Грачевскому району лейтенантом полиции Осиповым Г.К. проверки в 

порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по сообщению о совершенном в отношении него 

преступлении, с целью избежания административного наказания за управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея преступный умысел, 

направленный на заведомо ложный донос о совершении преступления, и 

реализуя его, будучи надлежащим образом предупрежденным об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, собственноручно 

написал заявление о преступлении и удостоверил его своей подписью, в котором 

сообщил заведомо ложные сведения о совершенном в отношении него 

преступлении, а именно о том, что 12.11.2016 примерно в 22 часа 00 минут в с. 

http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-144/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-145/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-306/
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Старомарьевка по ул. Полевая неизвестное лицо совершило угон, 

принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 2109 регистрационный знак № и 

совершило на нем дорожно-транспортное происшествие, допустив наезд на 

шлакоблоки, осознавая при этом, что вводит органы правопорядка в 

заблуждение, зная, что своими действиями, отвлекает орган дознания - отдел 

МВД России по Грачевскому району от решения реальных задач по борьбе с 

преступностью, и указанное преступление в отношении него не совершалось. 

Заявление Петросяна Д.В. было зарегистрировано в книге учета сообщений о 

преступлениях отдела МВД России по Грачевскому району за номером 3845 от 

12.11.2016 года, по результатам рассмотрения которого УУП ОУУП И ПДН 

отдела МВД России по Грачевскому району вынесено постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела по основанию предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления предусмотренного ч. 1 

ст. 166 УК РФ, так как в ходе доследственной проверки установлено, что 

Петросяном Д.В. были представлены несоответствующие действительности 

сведения о факте совершения в отношении него уголовно-наказуемого деяния, 

что подтверждается совокупностью доказательств по результатам проверочных 

мероприятий. 

Своими умышленными действиями Петросян Д.В. отвлек орган дознания 

- отдел МВД России по Грачевскому району от решения реальных задач по 

борьбе преступностью, причинив отделу МВД России по Грачевскому району, 

согласно представленной справки, имущественный вред на общую сумму 

<данные изъяты>. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Петросян 

Д.В. обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу. 

Суд считает преступление доказанным, а действия подсудимого Петросяна 

Д.В. квалифицирует по ч. 1 ст. 306 УК РФ ( в ред. Федерального закона от 

07.12.2011 N 420-ФЗ), как заведомо ложный донос о совершении преступления.  

При назначении вида и меры наказания подсудимому Петросяну Д.В. суд 

принимает во внимание характер, степень общественной опасности содеянного, 

тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства совершенного преступления, а также влияние 

назначенного наказания на его исправление и условия жизни подсудимого 

Петросяна Д.В.Суд считает, что применение к Петросяну Д.В. менее строгого 

вида наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление не 

сможет обеспечить достижение целей наказания, тем более, что применить к 

подсудимому наказание в виде штрафа, в качестве основного вида наказания с 

учетом возможности получения заработной платы или иного дохода не 

целесообразно, поскольку наказание в виде штрафа может поставить Петросяна 

Д.В. и его семью в тяжелое материальное положение. 

Кроме того, суд считает, что применение к Петросяну Д.В. наказания в 

виде обязательных работ, либо в виде принудительных работ не будет 

способствовать достижению целей уголовного наказания. 

http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-24/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-24/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-166/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-306/
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Суд, приговорил: признать Петросяна Д.В. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ ( в ред. Федерального закона 

от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и назначить ему наказание в виде шести месяцев 

исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.[5]  

В ходе установления срока исправительных работ и размера удержаний 

суды крайне часто принимают во внимание одинаковые обстоятельства. 

Индивидуализация наказания, в этом случае, реализуется в двух направлениях, а 

единые обстоятельства дважды оказывают воздействие на назначение наказания. 

Примером этому может служить ситуация, при которой, учитывая трудное 

материальное положение, если осужденному назначить 6 месяцев 

исправительных работ и, приняв во внимание то же самое обстоятельство, 

утвердить размер удержаний, составляющий 5% от заработной платы, то 

наказание окажется пониженным на основе одного фактора сразу в двух 

направлениях. Установление срока наказания и размеров удержаний в процессе 

назначения исправительных работ а полной мере, находятся в зависимости от 

субъективного решения определенного судьи. Исходя из содержательной части 

большинства приговоров проблематично бывает определить причину, в 

соответствии с которой осужденному был назначен конкретный срок наказания 

и размер удержаний из заработка.[3; 105] 

В процессе определения объекта обязательных и исправительных работ и 

их разновидности уголовно-исполнительной инспекции необходимо учитывать 

перечень факторов, при отсутствии которых не представляется возможным 

обеспечить надлежащее исполнение рассматриваемых разновидностей 

наказания. Так, в процессе организации исполнения обязательных работ следует, 

в первую очередь, учитывать место жительства осужденного, его основную 

работу, если такой субъект является студентом вуза, то, принимается во 

внимание форма обучения, период сдачи зачетов и экзаменов, семейное 

положение осужденного (наличие супруга, малолетних детей, престарелых либо 

больных родственников, находящихся на иждивении таких  лиц и т.п.).[1; 143]  

Все вышеуказанные факторы представляется необходимым учитывать как в ходе 

назначения осужденному определенной организации и разновидности работ, так 

и при утверждении работодателем графика их реализации. 

Мы полагаем, необходимо также указать на то, что уже с самого начала  

существования исправительных и обязательных работ исследователи указывали 

на некоторые значимые недостатки, состоящие в самой сущности наказания в 

виде обязательных и исправительных работ, которые без всяких сомнений будут 

причиной возникновения проблем при его непосредственном применении. 

Крайне обострилась рассматриваемая проблема на сегодняшний период 

времени. В связи с чем, представляется необходимым, рассмотреть некоторые 

проблемные вопросы, возникающие при непосредственном  исполнении 

наказания в виде исправительных работ. 

В первую очередь, и в качестве одного из карательных элементов 

исправительных работ, на сегодняшний период времени, выступает удержание 

конкретно-утвержденного процента от заработной платы осужденного. Если 

исправительные работы назначены лицам, получающим заработную плату на 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-306/
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уровне прожиточного минимума, что в настоящее время встречается часто, то 

удержания способны привести осужденного к нищете, что, в свою очередь, 

делает данную разновидность наказания наименее гуманным, даже по 

сравнению с лишением свободы. С другой стороны, в условиях активного 

формирования частного бизнеса, предпринимательства часто  возникают 

трудности при подсчёте доходов от деятельности осужденного. Он имеет 

возможность получать доход, например, каждый день, но различными, не 

фиксированными денежными суммами, и в определенный момент он может 

вовсе оказаться в убытке. Не исключена также возможность заключения 

долгосрочных сделок в период отбывания наказания, доход от которых будет 

получен им уже после истечения срока наказания. 

Так же следует отметить ещё одну проблему, возникающую уже в процессе 

исполнения наказаний исследуемой категории, когда даже работодатели, что 

были включены в перечень посредством принятого решения органов местной 

власти, отказывают при приеме на работу, а органы местного самоуправления не 

во всегда согласуют с самими работодателями включение их в данный документ. 

Уголовно-исполнительные инспекции далеко не во всех ситуациях заранее 

согласуют с работодателями непосредственно направление к ним осужденных 

субъектов.  

Следует помимо всего вышеуказанного отметить и тот факт, что  

руководители предприятий отказывают в приеме на работу исследуемой 

категории граждан, по причине того, что, зачастую, штат сотрудников уже 

укомплектован, вследствие чего они не заинтересованы в трудоустройстве 

осужденных, которые в большинстве ситуаций, не обладают соответствующими 

навыками и отрицательно настроены к выполнению любой работы. 

Нередко органы местного самоуправления утверждают в перечне те   

предприятия в целях дальнейшего отбывания наказания в виде исправительных 

работ, где крайне низкая заработная плата, что влечет за собой противоправное 

поведение самих осужденных. 

По нашему мнению следует указать еще на один аспект исследуемой  

проблемы. Осужденным к исправительным и обязательным работам в день их 

прибытия в УИИ зачастую на руки выдают сразу несколько предписаний, в 

соответствии с которым им необходимо прибыть на разные предприятия в целях 

разрешения вопроса собственного трудоустройства. А в некоторых случаях, 

осужденные к исправительным работам трудоустраиваются самостоятельным 

образом, при этом в те организации, которые не были определены органами 

местного самоуправления, вследствие чего, утвержденные приговорами судов 

удержания из заработной платы такой категории осужденных в 

соответствующие бюджеты в течении достаточно продолжительного периода 

времени не осуществляются.[6; 87]  

Также, полагаем необходимым указать на то, что в процессе назначения 

обязательных и исправительных работ важно учитывать такие обстоятельства, 

характеризующие личность осужденного, как: отношение подсудимого к труду, 

в целом; его трудоспособность и состояние здоровья; семейное положение 

осужденного, условия жизни и информацию по поводу имеющихся иждивенцах; 



70 

поведение осужденного на предприятии или в организации, в которой он 

работает, а также в быту, то есть рассматривать факты, свидетельствующие о его 

отрицательно-направленном поведении в семье (алкоголизм, жестокое, 

неприемлемое обращение с членами семьи, негативное воздействие на процесс 

воспитания детей и др.); информацию относительно имеющейся судимости и 

виде наказания осужденного была ли уже замена альтернативного вида 

наказания на лишение свободы), наличие документов необходимые в целях 

трудоустройства осужденного, а также гражданство РФ. 

В завершении следует указать на то, что обязательные и исправительные 

работы, более всех иных видов наказания, направлены на исправление 

осужденного. Если ранее, осужденный не имел образования, нигде не работал, у 

него есть фактическая возможность получить новые знания и навыки, что в 

дальнейшем поможет ему определиться с выбором профессии. При этом, судам 

следует крайне тщательно изучать личность виновного, его потенциальную 

возможность исправления, так как некоторые виновные используют данный вид 

наказания, в качестве возможности избежать наказание с виде лишения свободы, 

что приводит к рецидиву совершенная новых преступлений в дальнейшем.  
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 АННОТАЦИЯ: В статье подчеркивается, что процесс идентификации 

страхового мошенничества на практике сопряжен с рядом сложностей. В целях 

повышения эффективности борьбы со страховым мошенничеством автором 

предложен ряд  мероприятий, как в отношении страхователей, страховщиков, так 

и органа страхового надзора.  

ABSTRACT: The article emphasizes that the process of identifying insurance 

fraud in practice is fraught with a number of difficulties. In order to increase the 

effectiveness of the fight against insurance fraud, the author has proposed a number of 

measures both in relation to policyholders, insurers, and the insurance supervisory 

authority 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховщик, страхователь, страховое 
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На сегодняшний день темпы криминализации страхового рынка опережают 

только преступность в виртуальном пространстве, а ежегодные потери от 

теневого оборота достигают 400 миллионов долларов США. В мире на 

мошеннические схемы приходится приблизительно 10-20% выплат, примерно 

такие же, в среднем, показатели и в России [1].  

Боровских Р.Н., Чумаков А.В. отметили, что «отечественное страхование 

чрезвычайно «инфицировано» криминальной деятельностью профессиональных 

участков страхового бизнеса, которая носит хорошо закамуфлированный 

характер, маскируя уголовно наказуемые деяния под видом гражданско-

правовых деликтов» [2].  

Галкина Э.Ю., Носаненко Г.Ю. связывают рост мошенничества в сфере 

страхования с бурным развитием экономических отношений в целом [3]  

До 2012 года исследователи ссылались на недостаток законодательного 

определения страхового мошенничества [4, 5, 6, 7]. В 2012 году в Уголовный 

кодекс РФ были внесены поправки, появилась статья 159.5 Мошенничество в 

сфере страхования, которая определяет мошенничество в сфере страхования, как 

хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая совершенное лицом или группой лиц.  
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Асланов Д.И., Иевенко С., Маркарьян Р.С., Тимченко А.В., Рыжов А.В. и 

другие выделили виды страхового мошенничества в России, охарактеризовали 

субъектов страхового мошенничества, составили психологические портреты и 

поведение потенциального страхового нарушителя [7, 8, 9].  

Не смотря на существующие классификации мошенничества в сфере 

страхования, в настоящее время необходимо уточнить и систематизировать виды 

и формы страхового мошенничества.  

Бакаева А.С. и другие экономисты отметили, что росту мошенничества в 

страховании способствует во многом несовершенство российского страхового 

законодательства, что требует внесения корректировок [10].  

Согласно результатам научного исследования проблем страховой 

преступности, проведенного Ассоциацией страховой безопасности РФ 

совместно с Центром страхового права, в России совершаются 15 

разновидностей страховых преступлений [11]:  

1) инсценировка и фальсификация документов о ДТП;  

2) инсценировка краж автомобилей и их частей;  

3) поджоги транспортных средств с целью получения страховой выплаты;  

4) инсценировка краж, грабежей и разбойных нападений в отношении 

застрахованного имущества, груза;  

5) поджоги застрахованного объекта недвижимости, имущества, груза;  

6) фальсификация документов с целью увеличения убытков от реальных 

страховых случаев;  

7) фальсификация медицинских документов, связанных с болезнями, 

инвалидностью, травмами;  

8) утаивание информации о состоянии здоровья застрахованного лица, 

принадлежности и состояния имущества страхователя;  

9) обман в страховании риска, признание сделки недействительной;  

10) сообщение ложных сведений при страховании риска, неисполнение 

обязательств;  

11) умышленное членовредительство;  

12) убийства застрахованных лиц;  

13) страхование после причинения ущерба (вреда) имуществу или здоровью 

лица;  

14) хищение и подделка страховых полисов;  

15) хищение страховых премий страховыми представителями.  

Анализ практики проведения надзорных мероприятий с целью выявления и 

пресечения страхового мошенничества, а также привлечения к ответственности 

за выявленные нарушения страхового законодательства позволил выявить 

следующие проблемы, влияющие на эффективность страхового надзора [11]:  

1) трудности определения мнимого и реального пострадавшего;  

2) невозможность выявления фактических доказательств мошенничества;  

3) отсутствие объективных доказательств преступления;  

4) увеличение масштабов деятельности «недобросовестных автоюристов»;  

5) отсутствие комплексного подхода в борьбе со страховым 

мошенничеством;  
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6) отсутствие единого информационного пространства;  

7) невозможность получения достоверной статистической информации о 

проблемных страховых случаях;  

8) отсутствие четкого определения страхового мошенничества со стороны 

страховщика и страхователя и их ответственности за совершенные преступления 

в нормативно-правовых актах (УК РФ);  

9) отсутствие консолидации между страховщиками, правоохранительными 

органами и регулятором;  

10) недостаточный уровень проверки данных, предоставляемых при 

оформлении полиса, связанный с заинтересованностью самой компании в 

привлечении клиентов по ряду направлений, которые не пользуются 

популярностью;  

11) недостаточное внимание органа страхового надзора развитию 

механизма противодействия страховому мошенничеству.  

В целях совершенствования методов выявления мошеннических схем 

может быть рекомендовано:  

1) создание в страховых организациях независимых структурных 

подразделений по заключению договоров, оценке и отбору рисков, 

установлению тарифов и урегулированию убытков (наиболее опасно такое 

построение структурных подразделений, при котором одни и те же 

подразделения занимаются и работой с клиентами и оценкой рисков и 

урегулированием убытков);  

2) внедрение системы защиты корпоративного информационного 

периметра (DLP – Data Leakage Protection), ведения мониторинга действий 

пользователей информационных систем (в том числе путем анализа скриншотов) 

как с помощью программных агентов, так и при контент - анализе потоков 

данных «в разрыв»;  

3) организация работы всех филиалов страховой организации в единой 

информационной системе;  

4) сотрудничество с ведомственными органами (полиция, ГИБДД, 

таможенные органы);  

5) обеспечение эффективного взаимодействия Департамента страхового 

рынка Банка России с Российской ассоциацией безопасности страховой де-

ятельности (РАБСД), Комитета по противодействию страховому мошенничеству 

с правоохранительными органами, с прокуратурой.  

В целях повышения эффективности борьбы со страховым мошенничеством 

разработка противодействующих мероприятий должна вестись как в отношении 

страхователей, страховщиков, так и органа страхового надзора.  

В целях совершенствования борьбы со страховым мошенничеством на 

российском страховом рынке необходимо:  

I. На уровне страхователя:  

- проверка рейтинга субъектов страхового дела;  

- повышение финансовой грамотности.  

II. На уровне страховых организаций:  
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- привлечение в штат страховых инспекторов (или специалиста по 

экономической безопасности);  

- создание единых баз данных обо всех заявлениях страхователей и 

выплатах;  

- включение в договора пунктов об ответственности страхователей в случае 

предоставления недостоверной информации;  

III. На уровне государственного органа страхового надзора:  

- создание специализированных организаций, противодействующих 

страховому мошенничеству, (например, в начале февраля 2017 года ЦБ РФ 

объявил конкурс о запросе предложений по оказанию консалтинговых услуг, для 

создания системы борьбы с мошенничеством на опыте ведущих мировых 

финансовых рынков, которые успешно справляются с ним. Победителем 

признана компания «КПМГ», услуги которой обойдутся ЦБ РФ в 4,8 млн. рублей 

[12]. Однако на сегодняшний день не разработан адаптивный для страхового 

рынка комплекс мероприятий Банка России по борьбе со страховым мо-

шенничеством на основании международных практик);  

- обеспечение публичности результатов расследования и преследования 

мошенников в сфере страхования;  

- разработка стандартов, по которым можно будет определить признаки 

мошенничества страхователя;  

- законодательное закрепление представления страховщиками 

Департаменту страхового рынка Банка России региональной статистики об 

ущербе по страховому мошенничеству, в том числе по злоупотреблениям в 

судебных процессах. 
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Осипова О.А., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
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АННОТАЦИЯ: В статье дается уголовно-правовой анализ зарубежного 

законодательства, регламентирующего ответственность за «криминальные 

банкротства». Автор затрагивает отдельные проблемы правоприменения 

уголовно-правовых норм европейского законодательства, а также отражает опыт 

защиты прав и интересов кредиторов и инвесторов в странах СНГ. 

SUMMARY: The article provides a criminal legal analysis of foreign legislation 

governing liability for “criminal bankruptcies”. The author touches on certain problems 

of enforcement of the criminal law of European law, and also reflects the experience 

of protecting the rights and interests of creditors and investors in the CIS countries. 
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В современных экономических условиях защита прав и интересов 

кредиторов и инвесторов является одной из основных задач государства. 

Наибольшую опасность представляют посягательства на эти права в процессе 

так называемых криминальных банкротств. «Криминальные банкротства» – 

собирательное понятие, которое объединяет три состава преступлений, 

предусмотренных ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», 

ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 197 УК РФ «Фиктивное 

банкротство». 

Механизм уголовно-правовой охраны имущественных прав и интересов в 

экономической сфере формировался в течение не одного столетия. Нормы о 

банкротстве играют в этом механизме особую роль. Первоначально 

направленные на защиту прав кредиторов, сегодня эти нормы продолжают 

выполнять эту задачу как основную, в то же время они защищают интересы 

инвесторов хозяйственных организаций, их работников, а также интересы 

должника и экономические интересы общества в целом[1]. 

В связи с тем, что на развитие института банкротства в России в целом, а 

также на развитие норм, предусматривающих ответственность за криминальные 

банкротства, значительное влияние оказало зарубежное законодательство,  

целесообразно рассмотреть современный зарубежный опыт регулирования 

уголовно-правовой ответственности за совершение преступлений, связанных с 

банкротствами. 

Выделим наиболее важные особенности зарубежного законодательства, 

которые могут быть полезны в перспективе совершенствования УК РФ. 

Во французском уголовном законодательстве ответственности за 

незаконные действия при банкротстве посвящен Отдел III.—Об искусственном 

создании неплатежеспособности 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного Ст. 314-7 

УК Франции, включает: организацию или отягощение своей 

неплатежеспособности либо увеличение пассивов или занижение активов своего 

имущества, либо занижение или сокрытие всех или части своих доходов, либо 

сокрытие какого-либо имущества. 

Законодатель указывает и на обязательный субъективный признак - цель 

уклонение от исполнения приговора имущественного характера, вынесенного 

судом по уголовным делам, или решения, вынесенного судом по гражданским 

делам о деликтах, квазиделиктах или алиментах. 

Ч. 2 ст 314-7 УК Франции предусматривает уголовную ответственность 

юридического или фактического руководителя юридического лица, который 

организует или отягощает неплатежеспособность последнего, с целью 

уклонения от имущественных обязанностей, вытекающих из приговора или 

решения по уголовным, деликтным или квазиделиктным делам. 

Ст.ст. 314-8 и 314-9посвящены отдельным процессуальным вопросам, 

связанным с вынесением приговора по данной категории уголовных дел.  
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Самостоятельный раздел, предусматривающий ответственность за 

злоупотребления, связанные с банкротством, содержится в УК ФРГ: раздел 

двадцать четвертый «Наказуемые деяния, связанные с банкротством». 

Объективные признаки незаконного банкротства сформулированы 

достаточно подробно (§ 283 Банкротство): «тот, кто при имущественной 

несостоятельности или при угрозе наступления или наступлении 

неплатежеспособности: 

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

случае открытия процесса о банкротстве принадлежали бы к имущественной 

массе, подлежащей взысканию, или разрушает, повреждает или делает их 

непригодными таким образом, который противоречит требованиям надлежащей 

практики ведения хозяйства, 

2.противоречащим требованиям надлежащей практики ведения хозяйства 

образом вступает в убыточные или спекулятивные сделки или биржевые сделки 

на разницу с товарами или ценными бумагами или в результате 

бесхозяйственных расходов, игры или пари тратит чрезмерные суммы или 

становится должником, 

3. предоставляет в кредит товары или ценные бумаги и отчуждает их 

или каким-либо иным способом передает их или изготовленные из этих товаров 

предметы по цене, значительно ниже их стоимости, противоречащим 

надлежащей практике ведения хозяйства образом, 

4.вводит в заблуждение о правах других лиц или признает их фиктивные 

права, 

5.не ведет торговые книги, ведение которых является его установленной 

законом обязанностью, или ведет или изменяет их таким образом, что это затруд-

няет получение представления о его имущественном положении, 

6.скрывает, утаивает, разрушает или повреждает торговые книги или 

прочую документацию, хранение которых является обязанностью коммерсанта 

соответствии с торговым правом, до истечения сроков хранения, существующих 

для лица, обязанного вести торговую книгу, и этим затрудняет получение 

представления о своем имущественном положении 

7.в нарушение торгового права 

a)составляет балансы таким образом, что затрудняет получение 

представления о своем имущественном положении, или 

b) не составляет баланс своего имущества или не проводит инвентаризацию 

в предписанный срок, или 

8. ухудшает свое имущественное положение иным образом, 

противоречащим требованиям надлежащей экономической практики или 

скрывает или маскирует свои действительные деловые отношения. 

(2) Так же наказывается тот, кто добивается своей имущественной 

несостоятельности или неплатежеспособности с помощью действий, указанных 

в абз. 1». 

Особо тяжкий случай банкротства, согласно § 283а, имеет место, если 

лицо: 

1. действует из корысти или 
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2. осознанно подвергает большое количество лиц опасности причинения 

ущерба имуществу, вверенному ему этими лицами, или опасности причинения 

бедственного экономического положения. 

К криминальному банкротству германский законодатель также относит  

§ 283b Нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг 

§ 283с Способствование одному из кредиторов 

§ 283d Способствование несостоятельному должнику 

В УК Австрии объективная сторона мнимой несостоятельности (§ 156) 

сформулирована следующим образом:(1) Всякий, кто утаивает составную часть 

своего состояния, скрывает ее на стороне, отчуждает или повреждает ее, 

приводит в оправдание или признает не существующее обязательство или иным 

образом фактически или формально уменьшает свое состояние и тем самым 

обманывает или уменьшает размер удовлетворения своих кредиторов или по 

меньшей мере одного из них. В качестве квалифицирующего признака 

австрийским законодателем указывается ущерб, превышающий 40.000 евро. 

К криминальному банкротству также относятся: 

Причинение вреда чужому кредитору (§ 157); 

Предоставление привилегий кредитору (§ 158); 

Нанесение ущерба  интересам кредитора в результате грубой 

неосторожности (§ 159). 

Как видим, в европейском законодательстве признания должника 

несостоятельным в судебном порядке как основания для привлечения его к 

уголовной ответственности при наличии признаков криминальных банкротств 

не требуется. В российском праве данный вопрос не решен до сих пор. 

С учетом того обстоятельства, что государства СНГ восприняли 

положения Модельного уголовного кодекса, составы криминальных банкротств 

в уголовном законодательстве этих стран изложены однотипно. Представим их 

в виде таблицы: 
Государства СНГ Уголовные кодексы 

Азербайджан Статья 210. Неправомерные действия при банкротстве 
210.1. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, 

сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной 

информации об имуществе, передача имущества в иное владение, 

отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных 

документов, отражающих экономическую деятельность, если эти 

действия совершены руководителем или собственником организации-

должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве 

или в предвидении банкротства и причинили значительный ущерб, — 

наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

210.2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований 

отдельных кредиторов руководителем или собственником 

организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, 

знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), 

заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого 

удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении 
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несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти 

действия причинили крупный ущерб, — 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 211. Преднамеренное банкротство 
211.1. Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание 

или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем 

или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем в личных интересах или 

интересах иных лиц, причинившее значительный ущерб, — 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

211.2. Те же деяния, если они причинили крупный ущерб или иные 

тяжкие последствия, — 

наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет. 

Статья 212. Фиктивное банкротство 
212.1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в 

целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или 

рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, 

а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило значительный 

ущерб, — 

наказывается штрафом в размере от двух до четырех тысяч 

минимальных размеров оплаты труда, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

212.2. Те же деяния, если они причинили крупный ущерб или иные 

тяжкие последствия, — 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 

Армения Статья 192. Неправомерные действия при банкротстве 
Сокрытие имущества или имущественных прав, сведений об 

имуществе, его размере, местонахождении или иных сведений, 

передача имущества в иное владение без законного основания, 

уничтожение имущества либо его отчуждение на заведомо 

невыгодных условиях, а также сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерских и иных документов, отражающих 

хозяйственную деятельность должника, если эти действия совершены 

руководителем юридического лица, являющегося должником, или его 

учредителями (участниками) или иными лицами, способными давать 

ему обязательные для исполнения указания или предопределять его 

решения, либо совершены индивидуальным предпринимателем, 

являющимся должником, при банкротстве или в предвидении 

возможного банкротства и если при этом должнику или кредиторам 

причинен крупный ущерб, -  

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратного до 

двухсоткратного размера минимальной заработной платы либо 

лишением свободы на срок не свыше одного года.  

2. Удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов 

заведомо в ущерб другим кредиторам, руководителем юридического 

лица, являющегося должником, или его учредителями (участниками), 
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или иными лицами, способными давать ему обязательные для 

исполнения указания или предопределять его решения, либо 

индивидуальным предпринимателем, являющимся должником, 

знающими о своей фактической неплатежеспособности, а равно 

принятие такого удовлетворения кредитором, если последний знал об 

отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб 

другим кредиторам и если при этом должнику или кредитору причинен 

крупный ущерб,-  

наказываются штрафом в размере от двухсоткратного до 

пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо 

лишением свободы на срок не свыше двух лет.  

3. В статьях 192, 193 и 194 настоящего Кодекса крупным ущербом 

считается ущерб в размере суммы (стоимости), превышающей 

двухсоткратный размер минимальной заработной платы, 

установленной на момент совершения преступления.  

Статья 193. Преднамеренное банкротство 
Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание 

признаков неплатежеспособности или увеличение их размера 

учредителями (участниками) должника или иными лицами, 

способными давать ему обязательные для исполнения указания или 

предопределять его решения, в том числе руководителем должника, а 

равно индивидуальным предпринимателем, совершенное в 

собственных интересах или интересах иных лиц, если при этом 

должнику или кредиторам причинен крупный ущерб, -  

наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до 

пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо 

лишением свободы на срок не свыше одного года.  

Статья 194. Фиктивное банкротство 
Фиктивное банкротство, то есть подача искового заявления о 

признании собственной неплатежеспособности при отсутствии 

признаков банкротства учредителями (участниками) должника или 

иными лицами, способными давать ему обязательные для исполнения 

указания или предопределять его решения, в том числе руководителем 

должника, а равно индивидуальным предпринимателем в целях 

введения в заблуждение кредиторов и получения отсрочки, рассрочки, 

скидки, замораживания или моратория в отношении удовлетворения 

требований, а равно в целях неуплаты долгов, если при этом должнику 

или кредиторам причинен крупный ущерб, -  

наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до 

пятисоткратного размера минимальной заработной платы. 

Белоруссия Статья 238. Ложная экономическая несостоятельность 

(банкротство) 

1. Подача индивидуальным предпринимателем или должностным 

лицом юридического лица в суд, рассматривающий экономические 

дела, заявления должника о своей экономической несостоятельности 

(банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или 

приобретающей устойчивый характер, в целях признания этого 

должника экономически несостоятельным (банкротом) (ложная 

экономическая несостоятельность (банкротство)) – 
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наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство), повлекшая 

причинение ущерба в особо крупном размере, – 

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

Статья 239. Сокрытие экономической несостоятельности 

(банкротства) 

Сокрытие неплатежеспособности индивидуального предпринимателя 

или юридического лица, имеющей или приобретающей устойчивый 

характер, совершенное этим индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником 

имущества этого юридического лица путем представления сведений, 

не соответствующих действительности, подделки документов, 

искажения бухгалтерской отчетности или иным способом, повлекшее 

причинение ущерба кредитору (кредиторам) в крупном размере, – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность 

(банкротство) 

1. Умышленные создание или увеличение неплатежеспособности 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

совершенные этим индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником 

имущества этого юридического лица в личных интересах или в 

интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном 

размере, – 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, 

или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно либо повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, – 

наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 

Казахстан 237. Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве 
1. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об 

имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об 

имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо 

иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти 

действия совершены учредителем (участником), должностным лицом, 

органами юридического лица, индивидуальным предпринимателем, а 

равно лицом, наделенным полномочиями по управлению имуществом 
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и делами должника при реабилитации или банкротстве или в 

предвидении банкротства, и причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований 

отдельных кредиторов учредителем (участником), должностным 

лицом, органами юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем, знавшими о своей фактической несостоятельности 

(банкротстве), а равно лицом, наделенным полномочиями по 

управлению имуществом и делами несостоятельного должника при 

процедуре банкротства или реабилитационной процедуре, заведомо в 

ущерб другим кредиторам, если это деяние причинило крупный ущерб, 

- 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Статья 238. Преднамеренное банкротство 
1. Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или 

увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате 

действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, органов юридического лица, а равно 

индивидуального предпринимателя в личных интересах или интересах 

иных лиц, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия, 

- 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные руководящим работником финансовой 

организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным 

участником (крупным акционером) - физическим лицом, 

руководителем, членом органа управления, руководителем, членом 

исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника 

(крупного акционера) - юридического лица финансовой организации, 

причинившие крупный ущерб финансовой организации, банковскому 

и (или) страховому холдингу, - 

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до 

установления запрета занимать должность руководящего работника 

финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=39772692#sub_id=30038
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=39772692#sub_id=30004
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являться крупным участником (крупным акционером) финансовой 

организации пожизненно. 

Статья 239. Доведение до неплатежеспособности 
1. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об 

имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об 

имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо 

иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти 

действия (бездействия) совершены учредителем (участником), 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, органами юридического лица, 

а равно индивидуальным предпринимателем, приведшие к 

неплатежеспособности, повлекшей крупный ущерб наказываются 

штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо 

исправительными работами в том же размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до ста пятидесяти часов, либо арестом 

на срок до сорока пяти суток, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

2. Умышленное действие (бездействие) руководящего работника 

финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, 

крупного участника (крупного акционера) - физического лица, 

руководителя, члена органа управления, руководителя, члена 

исполнительного органа, главного бухгалтера крупного участника 

(крупного акционера) - юридического лица финансовой организации, а 

также лиц, временно либо по специальному полномочию 

выполняющих функции органа управления или исполнительного 

органа финансовой организации, приведшее к неплатежеспособности, 

повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, - 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные руководящим работником финансовой организации, 

банковского и (или) страхового холдинга, крупным участником 

(крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом 

органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, 

главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - 

юридического лица финансовой организации, а также лицами, 

временно либо по специальному полномочию выполняющими 

функции органа управления или исполнительного органа финансовой 

организации, причинившие крупный ущерб финансовой организации, 

- 

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до 
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установления запрета занимать должность руководящего работника 

финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и 

являться крупным участником (крупным акционером) финансовой 

организации пожизненно. 

Статья 240. Ложное банкротство 
Заведомо ложное объявление в результате действий и (или) принятых 

решений учредителем (участником), должностным лицом, лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, органами юридического лица, а равно индивидуальным 

предпринимателем о своей неплатежеспособности с целью введения в 

заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки 

причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для 

неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Киргизия Статья 216. Неправомерные действия при банкротстве 

(1) Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений 

об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации 

об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность, если эти действия 

совершены руководителем или собственником организации-должника 

либо индивидуальным предпринимателем, администратором при 

банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный 

ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот расчетных 

показателей либо общественными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

(2) Неправомерное удовлетворение имущественных требований 

отдельных кредиторов руководителем или собственником 

организации-должника или индивидуальным предпринимателем, 

знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), 

заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого 

удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении 

несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти 

действия причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от двадцати до ста расчетных 

показателей либо общественными работами на срок от ста двадцати до 

ста восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 217. Преднамеренное банкротство 

Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем в личных интересах или 

интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб, - 

наказывается общественными работами на срок от двухсот сорока до 

трехсот шестидесяти часов с взысканием штрафа в размере пятидесяти 
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расчетных показателей либо штрафом в размере от пятисот до одной 

тысячи расчетных показателей, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

Статья 218. Ложное банкротство 

Ложное банкротство, то есть заведомо ложное объявление 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности с 

целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки 

или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с 

долгов, а равно для неуплаты долгов, причинившее крупный ущерб, - 

наказывается общественными работами на срок от ста пятидесяти до 

двухсот сорока часов либо штрафом в размере от трехсот до пятисот 

расчетных показателей, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Молдавия Статья 252. Умышленная несостоятельность 

(1) Умышленная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору 

ущерба в крупных размерах, 

наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц или 

лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

(2) То же действие: 

а) совершенное двумя или более лицами; 

b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, 

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

(3) Причинение умышленной несостоятельности банку умышленными 

действиями или бездействиями его администратора, включая 

осуществление чрезмерных расходов, продажу банковских активов по 

цене ниже их реальной стоимости, принятие нецелесообразных 

обязательств, осуществление бизнеса с несостоятельным лицом, 

невзыскание долговых обязательств финансового учреждения в конце 

срока или иным образом вопреки надлежащему управлению, которые 

сознательно уменьшают имущество финансового учреждения, 

наказываются лишением свободы от 4 до 6 лет и штрафом в размере от 

2350 до 3350 условных единиц. 

(4) Действия, предусмотренные частью (3), совершенные: 

a) группой администраторов и/или акционеров; 

b) с целью неуплаты долгов и возобновления банковского бизнеса, 

наказываются лишением свободы от 5 до 6 лет и штрафом в размере от 

2850 до 3350 условных единиц. 

Статья 253. Фиктивная несостоятельность 

(1) Фиктивная несостоятельность, повлекшая причинение кредитору 

ущерба в крупных размерах, 

наказывается штрафом в размере от 650 до 950 условных единиц или 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

(2) То же действие: 

а) совершенное двумя или более лицами; 
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b) повлекшее причинение ущерба в особо крупных размерах, 

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц или 

лишением свободы на срок до 4 лет с лишением в обоих случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет. 

Таджикистан Статья 269. Неправомерные действия при банкротстве 

1) Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об 

имуществе, о его размерах, местонахождении либо иной информации 

об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность, если эти действия 

совершены руководителем или собственником организации должника 

либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в 

предвидении банкротства и причинили крупный ущерб, 

- наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи 

показателей для расчетов либо исправительными работами на срок до 

двух лет. 

2) Неправомерное удовлетворение имущественных требований 

отдельных кредиторов руководителем или собственником 

организации-должника или индивидуальным предпринимателем, 

знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), 

заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого 

удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении 

несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти 

действия причинили крупный ущерб, 

- наказывается штрафом в размере от восьмисот до одной тысячи 

показателей для расчетов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет. 

Статья 270. Злостное банкротство 

Создание или увеличение неплатежеспособности, совершенные 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем в личных интересах или 

интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие 

последствия, 

- наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до пятисот 

сорока семи показателей для расчетов либо лишением свободы на срок 

до трех лет. 

Статья 271. Фиктивное банкротство 

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление 

руководителем или собственником коммерческой организации, а равно 

индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности с 

целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки 

или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с 

долгов, а равно для неуплаты долгов, причинившее крупный ущерб, 

- наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до пятисот 

сорока семи показателей для расчетов либо лишением свободы на срок 

до трех лет. 

Примечание: В статьях 269, 270 и 271 настоящего Кодекса крупным 

ущербом признаётся такой ущерб, если его размер превышает одну 

тысячу раз показателей для расчетов. 
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Узбекистан Статья 180. Лжебанкротство 

Лжебанкротство, то есть заведомо не соответствующее 

действительности объявление хозяйствующим субъектом об 

экономической несостоятельности исполнения обязательств перед 

кредиторами, причинившее им крупный ущерб, 

наказывается штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти 

минимальных размеров заработной платы или обязательными 

общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов 

либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением 

свободы от двух до трех лет или лишением свободы от двух до трех 

лет. 

В случае возмещения причиненного материального ущерба не 

применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения 

свободы. 

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от 

ответственности, если оно в тридцатидневный срок со дня 

обнаружения преступления возместило причиненный материальный 

ущерб  

Статья 181. Сокрытие банкротства 

Умышленное сокрытие хозяйствующим субъектом своей 

неплатежеспособности путем представления сведений и документов, 

не соответствующих действительности, искажения бухгалтерской 

отчетности или иного утаивания своей экономической 

несостоятельности, причинившее крупный ущерб кредиторам, 

наказывается штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти 

минимальных размеров заработной платы или обязательными 

общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов 

либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением 

свободы от двух до трех лет или лишением свободы от двух до трех 

лет. 

В случае возмещения причиненного материального ущерба не 

применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения 

свободы. 

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от 

ответственности, если оно в тридцатидневный срок со дня 

обнаружения преступления возместило причиненный материальный 

ущерб.  

Статья 181-1. Преднамеренное банкротство 

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или 

увеличение неплатежеспособности, совершенное индивидуальным 

предпринимателем или должностным лицом, учредителем 

(участником) либо собственником имущества юридического лица в 

личных интересах или интересах иных лиц, повлекшее устойчивую 

экономическую несостоятельность (банкротство) этого 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

причинившее крупный ущерб кредиторам, - 

наказывается штрафом от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти 

минимальных размеров заработной платы или обязательными 

общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов 

либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением 
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свободы от двух до трех лет или лишением свободы от двух до трех 

лет. 

В случае возмещения причиненного материального ущерба не 

применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения 

свободы. 

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от 

ответственности, если оно в тридцатидневный срок со дня 

обнаружения преступления возместило причиненный материальный 

ущерб. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОПРЯЖЕННОГО С 

ПРЕДНАМЕРЕННЫМ НЕИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

METHOD FOR PERFORMING FRAUD CONNECTING TO INTENTIONAL 

PERFORMANCE OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE FIELD OF 

BUSINESS 

Фролов Ю.А., доктор юридических наук, профессор, ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

Павлов И.И., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается способ совершения преступления, 

как важнейший элемент уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики преступления. На примерах из судебной практики автор 

анализирует обман и злоупотребление доверием, как основные способы 
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мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

SUMMARY: The article discusses the method of committing a crime, as the most 

important element of the criminal law and forensic characteristics of the crime. Using 

examples from judicial practice, the author analyzes fraud and breach of trust as the 

main methods of fraud associated with intentional failure to fulfill contractual 

obligations in the field of entrepreneurial activity. 
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Нельзя не оценить важность такого элемента криминалистической 

характеристики преступления, как способ совершения преступления. Данные о 

способе совершения хищения часто бывают ключевыми и позволяют определить 

место и предмет хищения, лиц, участвующих в нем, конкретные обстоятельства, 

подлежащие выяснению, характер и местонахождение следов преступления, 

документов подлежащих изучению и т.п. [2, 565]. Кроме того, сведения о 

способе совершения преступления и механизме следообразования являются 

одним из основных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, в том числе и совершаемых в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Согласно уголовному законодательству существует два способа 

совершения мошенничества: обман и злоупотребление доверием. В свою 

очередь разные виды мошенничества проявляются в характерных особенностях 

способов. Это связано со сферой и особенностями деятельности, где совершается 

мошенничество (предпринимательство, страхование, банковская деятельность и 

т.п.), кроме этого, способы зависят от вида похищаемого имущества, его 

стоимости, а также связи между объектом посягательства и преступником. 

Важными факторами, влияющими на особенности способа, являются обстановка 

совершения преступления (как правило сложившаяся в организации), состав 

участников, если преступление совершено в группе, характеристика личности и 

др. 

Особенностью мошенничества, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности является то, что на первый взгляд взаимоотношения между 

участниками договора, т.е. контрагентами, выглядят как гражданско-правовые. 

Исполнитель договора кажется добросовестным контрагентом, с хорошей 

платежеспособной репутацией, но в силу каких- то причин у него возникают 

проблемы с исполнением договора. 

Наличие у исполнителя договора умысла на неисполнение договорных 

обязательств в этот момент, имеет достаточно скрытый характер. Главным 
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условием разграничения мошенничества от гражданско-правовых отношений 

является наличие корыстного умысла у исполнителя договора. В установлении 

умысла, поможет знание криминалистической характеристики мошенничества, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в 

сфере предпринимательской деятельности и одного из важнейших ее элементов 

– способа совершения преступления. 

Способы хищений при совершении мошеннических действий связаны с 

обманными действиями субъектов преступления. Как правило способы делят на 

сложные и простые, зависит это как раз от характеристики лиц совершающих 

преступление, а также от сложившейся обстановки и условий совершения. 

Простые способы характеризуют тем, что преступная деятельность не выходит 

за границы одного региона. Сложные способы же характеризуются более 

изощренными противоправными действиями преступников в одном или 

нескольких регионах, а так же выходящих за пределы Российской Федерации. 

Выбор способа совершения мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере 

предпринимательской деятельности, зависит от вида предпринимательской 

деятельности, осуществляемой преступником. 

Как считает А.В. Варданян, успешная реализация преступного умысла 

немыслима без тщательных подготовительных действий, на этапе которых 

осуществляются не только мероприятия, обеспечивающие непосредственное 

осуществление задуманных противоправных действий, но и мероприятия, 

призванные нейтрализовать проявление признаков данных деяний [2, 83]. 

Действия по подготовке к совершению мошенничества, сопряженного с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств, обычно выражены 

не ярко, так как умысел на совершение преступления возникает как в процессе 

заключения договора, так и в процессе его исполнения. Подготовка может 

включать в себя такие действия как: выбор потерпевшего (контрагента); сбор 

информации о нем, включая информацию о собственнике, виде осуществляемой 

деятельности, наличие подразделений по экономической безопасности, которые 

осуществляют проверку контрагентов по разным критериям и т.п. Выбор 

потерпевшего (контрагента) обычно происходит в силу случайного стечения 

обстоятельств, реже в случаях, когда умысел возник задолго до заключения 

договора – выбирается намеренно. 

Как правило, потерпевшим становится один из действующих контрагентов 

преступника, но бывают случаи, когда потерпевший выбирается из числа 

предполагаемых контрагентов. Род деятельности потерпевшего, так или иначе, 

будет связан с деятельностью преступника. С целью обнаружения будущих 

жертв, преступник ведет активный поиск в данном направлении – размещает 

рекламу, ищет предложения, удовлетворяющие его, пытается завести нужные 

знакомства, передает информацию через третьих лиц и прочее. 

В случаях, когда умысел на совершение хищения возник заранее, 

преступник с целью создания добропорядочной репутации принадлежащего ему 

юридического лица, заключает с потерпевшим несколько договоров, в сроки 

исполняет их, тем самым располагая к себе. После того, как у потерпевшего 
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сложилось положительное впечатление о юридическом лице преступника, он 

вновь заключает договор с потерпевшим, но исполнять его уже заведомо не 

собирается. Именно в момент заключения договора у преступника имеется 

умысел на преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Поэтому 

первые сделки по заключенным договорам, которые реально исполняются, могут 

являться этапом подготовки к последующим преступным действиям, так как 

создают у потерпевшего впечатление платежеспособности и надежности 

контрагента. 

Кроме того, к действиям по подготовке к совершению преступления 

необходимо отнести и такие, которые направлены на создание благоприятных, 

располагающих к хищению имущества обстоятельств. Примерами указанного 

поведения могут быть действия лица по созданию положительной репутации 

юридического лица (организации): аренда офиса в престижном районе, элитная 

меблировка и оснащение офиса, передвижение на премиальных марках 

автомобилей, использование руководителем юридического лица дорогой 

одежды и аксессуаров с целью создания представительного вида, наличие штата 

работников т.д. 

Так, в ходе расследования одного из изученных уголовных дел установлено, 

что, будучи осведомленным о деятельности ЗАО «А» и, неоднократно заключая 

с ним сделки, гр. К., являясь единственным учредителем и директором ООО «Б», 

решил совершить мошенничество, путем преднамеренного неисполнения 

договорных обязательств по сделке заключенной с ЗАО «А». Так гр. К., при 

пособничестве гр. П. являющимся сотрудником банка «В», похитил сырье, для 

производства полиэтиленовых изделий, полученное по договорам поставки от 

ЗАО «А». Гр. К., привлек к своей преступной деятельности гр. П., выступившего 

в роли пособника и по просьбе гр. К. изготовившего фиктивные извещения о 

выдаче ООО «Б» банковских гарантий. В результате преступных действий гр. К. 

и гр. П., директор ЗАО «А», введенный в заблуждение и не сомневавшийся в 

порядочности гр. К., в связи с долгосрочным предыдущим сотрудничеством 

поставил в ООО «Б» сырье для производства полиэтиленовых изделий, однако 

оплату за поставленное сырье гр. К. не произвел[5, 148]. 

В данном случае мы наглядно видим распределение ролей. Тем не менее, 

низкий процент совершения указанного мошенничества в соучастии обусловлен 

следующими особенностями: организация фактически управляется одним 

лицом, которое является одновременно её учредителем, в связи с чем, основные 

вопросы, связанные со сделками, финансами и прочие, решаются единолично. 

Основная масса преступлений в данной сфере совершается от имени 

организаций, принадлежащих группе малого и среднего бизнеса, где небольшой 

штат работников (вплоть до одного) и которая никаким имуществом не рискует. 

Немаловажное влияние на особенности выбора способа совершения 

мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, оказывают 

личностные качества мошенника, к которым можно отнести: характер и 

мышление; умение находить контакт с ранее незнакомыми людьми, внушать им 

доверие; грамотная речь и приятный внешний вид; знания и опыт в сфере 
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бизнеса, хорошее образование. Кроме того, среди важных факторов, влияющих 

на выбор способа, можно отметить знание психологии и психологические 

особенности личности преступника. Все это обуславливает внешний вид 

преступника, его манеру держатся в обществе, его речь и поступки и т.д. 

Однако выбор способа совершения мошеннических действий 

преступниками определяется как личностными, так и ситуативными факторами. 

В качестве ситуативных факторов могут выступать знакомство с лицами, 

совершающими мошеннические действия, наличие ранее судимых 

родственников, совершение преступлений подобного рода супругами либо 

сожителями. Данные обстоятельства и являются, в конечном счете, в 

совокупности с личностными особенностями, толчком для совершения 

рассматриваемого вида преступления [7, 18]. 

Далее следует рассмотреть непосредственные действия по совершению 

преступления и виды способов совершения мошенничества. 

В большинстве случаев, мошенничество, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности, совершено при помощи обмана. «Обман как способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в 

сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных 

фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение» [9]. Обман – это информационное, 

интеллектуальное воздействие одного человека на сознание и волю другого. 

Обман в форме активного поведения характеризуется тем, что виновный, 

сообщая ложные сведения, искажает истину и стремится таким образом ввести 

обманываемого в заблуждение [5, 151]. 

Так, у гр. К., который является единственным участником и генеральным 

директором ООО «А-М», возник умысел, направленный на совершение 

мошенничества в отношении имущества других лиц путем обмана, 

сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. В 

процессе занятия предпринимательской деятельностью гр. К., зная, что не имеет 

реальной возможности для исполнения договоров, ввиду отсутствия 

достаточных средств на расчетном счете ООО «А-М», а также неустойчивого 

финансового состояния и наличия задолженностей по кредитным договорам, 

обратился к руководству ООО «С» с целью заключить договор на выполнение 

строительно-монтажных работ. При этом сообщил руководству ООО «С» о 

наличии у ООО «А-М» необходимых для выполнения работ оборудования и 

материалов, а также квалифицированных рабочих, что не соответствовало 

действительности. Не подозревая о преступных намерениях гр.К., директор ООО 

«С» под влиянием обмана заключил договор подряда на выполнение 

строительно-ремонтных работ, при этом предоплата по договору составила 

100%. После поступления денежных средств от заказчика ООО «С» по договору 

подряда гр.К. распорядился денежными средствами по своему усмотрению. [5, 

155]. 
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В данном случае обман выражался в передаче потерпевшему заведомо 

ложной информации о финансовом положении предприятия, а также о наличии 

оборудования, материалов и рабочей силы. 

Наряду с этим, необходимо рассмотреть еще один законодательно 

закрепленный способ мошенничества – злоупотребление доверием. Как 

самостоятельный способ совершения мошенничества, злоупотребление 

доверием встречается значительно реже, чем обман. При этом нельзя 

согласиться с мнением авторов, которые считают злоупотребление доверием 

одним из видов мошеннического обмана. Это противоречит позиции 

законодательства, рассматривающего обман и злоупотребление доверием в 

качестве самостоятельных способов совершения преступления [8, 101]. 

«Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 

этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными 

обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными 

отношениями с потерпевшим» [9]. 

По мнению А.А. Бакрадзе, необходимым признаком рассматриваемого 

способа (злоупотребление доверием) мошенничества являются особые 

отношения между потерпевшим и виновным. Эти отношения могут иметь под 

собой какое-либо юридическое основание, но могут быть обусловлены только 

фактическими обстоятельствами. Юридическое основание отношений доверия 

составляют правомочия по имуществу, вытекающие из закона, договора или 

служебного положения. В основании отношений доверия могут лежать любые 

фактические обстоятельства: знакомство потерпевшего с виновным, конкретная 

внешняя обстановка, особая доверчивость потерпевшего и т.д. [3, 11]. 

Примером злоупотребления доверием может являться: у гр. Г, являющегося 

директором ООО «Ю» и осуществляющего предпринимательскую деятельность 

в сфере оптовой торговли маслами и автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями, возник преступный умысел на хищение чужого имущества 

путем злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. Для реализации задуманного гр. Г. обратился к директору ООО 

«Л» с предложением заключить договор с ООО «Ю» на поставку автошин. Гр. 

Г., создавая видимость благонадежного контрагента, вовремя внес 100% 

предоплаты за автошины, после чего получил их и вывез со склада ООО «Л». 

Далее поддерживая имидж добросовестного контрагента, гр. Г. заключил и 

исполнил с ООО «Л» еще один договор на поставку автошин. После чего 

положительно зарекомендовав себя, злоупотребляя доверием директора ООО 

«Л», реализуя возникший преступный умысел, направленный на 

мошенничество, сопряженное с преднамеренным не исполнением дальнейших 

договорных обязательств, с целью получения в ООО «Л» третьей партии 

автошин, при этом не намереваясь исполнять обязательства в действительности, 

сообщил директору ООО «Л», что направит в их адрес гарантийное письмо о 

перечислении оплаты за автошины, сразу после их поставки. Директор ООО «Л», 
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введенный в заблуждение относительно намерения оплаты гр. Г. принял 

решение о поставке третьей партии шин в адрес ООО «Ю», без предоплаты по 

договору. Гр. Г., имея реальную возможность, но, преднамеренно не исполняя 

свои обязательства по договору перед ООО «Л», в установленный договором 

срок, оплату не произвел, поставленные автошины принадлежащие ООО «Л», 

похитил и распорядился ими по своему усмотрению. 

В указанном примере злоупотребление доверием, как способ совершения 

мошенничества, было реализовано через активные действия преступника по 

установлению стабильных договорных отношений с потерпевшим, как 

маскировки преступных действий и выразилось в умышленном неисполнении 

условий последнего договора. Гр. Г. использовал с корыстной целью 

доверительные отношения с потерпевшим, которые установились в результате 

стабильного исполнения договоров. 

В большей степени данное преступление затрагивает сферу оборота 

товарно-материальных ценностей, поэтому предметом преступного 

посягательства в рассматриваемом виде хищений является предмет 

неисполненного договора. Анализ исследованных приговоров показал, что чаще 

всего посягательство направлено на денежные средства в наличной и 

безналичной форме, объясняется это тем, что распорядиться денежными 

средствами, а так же скрыть их наличие проще, чем распорядиться товарно-

материальными ценностями. 

Реже предметом преступного посягательства выступают товарно-

материальные ценности, среди которых можно выделить: товары 

сельскохозяйственного назначения: мелкий рогатый скот, пшеница, силос; 

автотовары: шины, транспортные средства; различные промышленные и 

продовольственные товары. И отдельно имеются факты оказания различного 

рода услуг: транспортные перевозки, ремонтные и строительные работы, 

оказание туристических услуг. 

Таким образом, способ совершения преступления имеет огромное значение 

для выявления, раскрытия и расследования мошенничества рассматриваемого 

вида, так как помогает понять действия преступника в конкретной обстановке, 

раскрывая действия преступника с разных сторон. Практическая значимость 

рассматриваемого понятия заключается в том, что установив способ совершения 

мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, возможно установить 

лицо, его совершившее. 

Представляется важным отметить значение способа совершения 

преступления для уголовно-правовой характеристики преступления, так и для 

процесса доказывания, т.к. он одновременно является элементом объективной 

стороны преступления и относится к обстоятельствам, подлежащим 

доказыванию по уголовному делу. 

Но и для частной криминалистической методики, способ совершения 

преступления имеет огромное значение т.к., являясь важным элементом 

криминалистической характеристики преступления, он становится основой для 

выдвижения версий, определения направлений расследования дела, а также 
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иных особенностей влияющих на раскрытие, расследование и предотвращение 

преступления. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается новый способ мошенничества – 

мошенничество в сфере автострахования. Автор рассматривает предмет такого 

мошенничества. На примерах из судебной практике анализируются способы 

совершенгия этого преступления. 

ABSTRACT: The article discusses a new method of fraud - car insurance fraud. The 

author examines the subject of such fraud. Using examples from judicial practice, ways 

of committing this crime are analyzed. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мошенничество, мошенничество в сфере 

автострахования, выплата от страховой компании, ОСАГО.  

KEYWORDS: fraud, car insurance fraud, payment from an insurance company, 

OSAGO. 

 

С введением ОСАГО (обязательного страхования автогражданской 

ответственности) возник новый вид преступности – мошенничество в сфере 

автострахования.  

Данный вид мошенничества весьма актуален на сегодняшний день, так как 

эта подходящая сфера, на которой можно "нажиться" за счет других. Российские 

страховые компании приводят статистику, что от 10% до 25% страхователей 

стараются получить незаконные выплаты, ущерб от которых составляет 10-15 

млрд. рублей в год. Вследствие этого, повышаются страховые тарифы, которые 

в первую очередь отражаются на честных страхователях.  

Предметом мошенничества является выплата от страховой компании, право 

на нее и на совершение действий имущественного характера. Для того, чтобы 

получить страховую выплату, мошенник выражает претензию в адрес 

страховщика, либо обращается в суд. Основным субъектом выступает сам 

собственник транспортного средства или уполномоченное им лицо, зачастую 

вовлекаются страховые агенты и сотрудники ГИБДД.  

Под термином мошенничество подразумевается обман страховой компании 

о наступлении страхового случая, а также введение ее в заблуждение о его 

обстоятельствах. Обман заключается в сознательном искажении правды или же 

в умолчании об истине. Мошенничество в сфере автострахования совершается 

только умышленно. Преступник сознает конкретную общественную опасность 

применяемого обмана, предполагает вероятность наступления противоправного 

результата и преднамеренно дозволяет его наступление. Другими словами, 

мошенник специально действует в отношении применяемого обмана.  

Особенности мошенничества в автостраховании:  

1. Инсценировка аварии.  

2. Фальсификация обстоятельств ДТП.  
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3. Оформление полиса после страхового события.  

Схемы махинаций в автостраховании[1; 2]:  

1. Инсценировка аварии с целью получения компенсации со страховой 

фирмы "жертвы" автоподставы. В состав жуликов, как правило, входит работник 

ГИБДД, регистрирующий протокол происшествия. Непосредственно он 

представляет фиктивные документы в страховые фирмы "виновников" аварии.  

2. Фальсификация страхового случая – получение страхового возмещения 

согласно фиктивным документам в отсутствии страхового случая.  

3. Модель завышения оценки ущерба – преднамеренное увеличение 

стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. Данные 

действия происходят в сговоре в экспертами-оценщиками и сотрудниками 

СТОА (станций технического обслуживания автомобилей).  

4. Получение страховых возмещений посредством предоставления заведомо 

ложной информации.  

5. Приобретение полиса ОСАГО после наступления страхового 

происшествия. Этот вид аферы имеет место тогда, когда виновное в ДТП лицо 

вовремя не заключило договор со страховой фирмой либо имеет просроченный 

прежний договор. Цель данного мошенничества – избежать гражданской 

ответственности по возмещению вреда, полученного в результате ДТП. 

Соучастником данного типа аферы постоянно является работник страховой 

фирмы либо страховой агент, который работает со страховой компанией 

согласно агентскому договору.  

6. Замена виновного в ДТП водителя иным лицом. Подобная смена может 

производиться с целью избежания предъявления регрессного требования, 

основания для предъявления которого установлены в ст. 14 ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транс- портных средств ".  

7. Умышленное провоцирование ДТП. Данный способ встречается не часто, 

приблизительно 10% от всех выявленных возможностей мошенничества в 

области ОСАГО. Это обоснованно тем, что не каждый пожелает специально 

причинить механический вред своему автомобилю с целью извлечения 

страховой выплаты.  

8. Искусственное увеличение страховых требований за счет увеличения 

иных расходов. В законе прописана общая норма о возмещении пострадавшему 

затрат на восстановление транспортного средства, услуги по доставке 

транспортного средства с места ДТП до стоянки, а также на лечение. С целью 

получения денежных выплат аферистом предоставляются, к примеру, 

фальшивые документы, доказывающие плату услуг эвакуатора, а в случае, если 

причинен вред здоровью и жизни – документы, свидетельствующие оплату 

постороннего ухода и др[3].  

Это неполный перечень схем, с течением времени он меняется. Аферисты 

подстраиваются под способы работы служб безопасности страховщиков и 

отыскивают все новые лазейки с целью наживы.  

Рассмотрим примеры из судебной практики[4].  

В начале 2016 года в городской черте автодороги гражданин Иванов И.И. 

попал в ДТП не по своей вине.  



98 

У виновника аварии отсутствовал страховой полис ОСАГО. Понимая, что 

страховых сумм он лишается, потерпевший захотел предложить виновнику 

следующую схему:  

1. Обойтись без сотрудников ГИБДД.  

2. Самим сфотографировать все детали последствий.  

3. Виновное лицо заключает договор ОСАГО.  

4. Заново имитируют аварию.  

5. Вызывают ГИБДД.  

6. Показаниями подтвердить, что авария произошла в рамках действующего 

договора страхования ОСАГО.  

7. Деньги, полученные от компании, поделить. 

При расследовании этого дела страховая фирма выявила такой план 

действий мошенников и подала в суд на обоих участников ДТП.  

Суд рассмотрел дело на основании ч.2 ст.159.5 и осудил не виновное лицо 

аварии, а потерпевшего, которого признал инициатором мошенничества. Мерой 

наказания был назначен штраф в размере 70 000 рублей.  

Другой пример. Одна преступная группировка была оштрафована через суд 

в размере 170 000 рублей. Она состояла из рядов полицейских структуры ГИБДД 

в г. Казани.  

Их детальность заключалась в следующем:  

1. Злоумышленники искали страхователей по ОСАГО, являющихся 

автовладельцами иностранных автомобилей с уже существующими дефектами.  

2. Основная цель аферистов – убедить в согласии сотрудничать в обмане 

владельцев автомобилей.  

3. Затем они, скооперировавшись, инсценируют аварию и оформляют 

надлежащим образом.  

4. На основе всех протоколов, схем и других бумаг подаются документы 

страховой компании на получение страховых выплат.  

5. Сумма делилась между участниками аферы.  

На сегодняшний день раскрываемость правонарушений, связанных с 

мошенничеством в сфере обязательного страхования ответственности 

владельцев транспортного средства, остается низкой. Радикальный метод 

борьбы с мошенниками – привлечение к уголовной ответственности – далеко не 

всегда применимо. В Российской Федерации за страховое мошенничество 

невозможно быть осужденным. Мошенничество – это уголовное преступление, 

но в российском законодательстве термина "Страховое мошенничество" не 

существует. Для того, чтобы признали виновным по статье 159 УК РФ 

("Мошенничество"), следует обосновать сам факт получения им страхового 

покрытия или возмещения. Борьба со страховым мошенничеством – это общая 

задача, которая не должна быть только проблемой страховых фирм. Нужен 

комплексный подход, включающий в себя ужесточение контроля за работой 

агентов, введение аттестации независимых экспертов, разработку алгоритмов 

коллективной работы страховых фирм, скорейшее введение единой базы 

данных, а также законодательные инициативы – внесение с Государственную 

Думу законопроекта в страховом мошенничестве.  
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ABUSE OF PURCHASING GOODS, WORKS, SERVICES TO ENSURE 

STATE OR MUNICIPAL NEEDS: CRIMINAL LEGAL ASPECTS 

Куликова Т.В., кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО «Ростовский 
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Решитник В.Ю., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: Существенный материальный ущерб причиняется в 

результате совершения преступлений в сфере осуществления закупок для 

обеспечения государственных нужд. Авторы на основе анализа следственной и 

судебной практики выделяют наиболее распространенные составы 

преступлений в сфере осуществлений государственных закупок и сопоставляют 

их с нововведенными составами преступлений в указанной сфере (ст. 200.4  и 

200.5 УК РФ). 

SUMMARY: Significant material damage is caused as a result of committing crimes 

in the field of procurement to ensure state needs. Based on the analysis of investigative 

and judicial practice, the authors identify the most common elements of crimes in the 

field of public procurement and compare them with the newly introduced elements of 

crimes in this area (Articles 200.4 and 200.5 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преступления в сфере государственных закупок, 

государственный заказчик, участники закупок.  

KEYWORDS: crimes in the field of public procurement, state customer, procurement 

participants. 

 

На расширенном заседании коллегии МВД России В. Колокольцев отметил, 

что актуальность повышения защищённости российской экономики значительно 

возросла, особенно в условиях неблагоприятной внешнеполитической 

https://autoins.ru/
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конъюнктуры[1]. Произошло сращивание криминала, теневого бизнеса и 

представителей властных структур, прежде всего на почве передела 

собственности, что позволило организованным группам и преступным 

сообществам сохранять контроль над значительной частью экономического 

потенциала и финансовых ресурсов страны. В этой связи одним из приоритетных 

направлений работы правоохранительных органов становится деятельность по 

пресечению хищения бюджетных средств.  

Одной из сфер преступной деятельности, в результате которой также 

причиняется серьезный материальный ущерб, является сфера государственных 

закупок. Ежегодно на обеспечение государственных закупок выделяются 

значительные объемы бюджетных средств, что делает эту сферу финансово 

привлекательной, способствует участию в закупках не только честных 

предпринимателей, но и лиц, желающих незаконно обогатиться за счет 

государства, и в то же время обусловливает ее значительную коррупциогенность 

в лице чиновников, ответственных за осуществление государственных заказов.  

Названные обстоятельства послужили основанием для криминализации в 

2018 году новых составов злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) и 

подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена 

комиссии по осуществлению закупок(ст. 200.5 УК РФ) [2]. 

Анализ следственной и судебной практики расследования преступлений в 

сфере размещения государственного заказа позволяет сделать вывод, что 

правоприменители испытывали затруднения при квалификации уголовно-

наказуемых деяний в сфере осуществления государственных закупок. В 

частности, такие деяния квалифицировались как: ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество» (27%), ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 

полномочий» (16%), ст. 293 УК РФ «Халатность» (13%), ст. 290 УК РФ 

«Получение взятки» (8%), ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» (7%), ст. 285 

УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (7%), ст. 160 УК РФ 

«Присвоение и растрата» (6%).  

Сравнение ст. 200.4 УК РФ и смежной с ней ст. 159 УК РФ, к сожалению, 

приводит к печальным выводам. Сумма ущерба, при которой наступает 

уголовная ответственность, увеличена в 9 раз (крупный ущерб: ст. 159 УК РФ – 

250 тыс. руб., ст. 200.4 УК РФ – 2250 тыс. руб.; особо крупный ущерб: ст. 159 УК 

РФ – 1 млн руб., ст. 200.4 УК РФ – 9 млн руб.), а наказание существенно 

уменьшено: за совершение преступления в крупном размере в 2 раза 

(максимальный срок наказания по ч. 3 ст. 159 УК РФ составляет 6 лет лишения 

свободы, по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ – 3), в особо крупном размере в 1,4 раза 

(максимальный срок наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения 

свободы, по ч. 2 ст. 200.4 УК РФ – 7). Очевидно, что введенные законодателем 

специальные нормы улучшают! положение лиц, совершающих преступления в 

сфере закупок, существенно смягчая их ответственность [3].  

Очевидно, что механизм государственных закупок реализуется с целью 

поддержки экономической и социальной стабильности всего государства[4], 

иными словами, обеспечивает экономическую безопасность страны. Поэтому 
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полагаем, что законодатель недооценивает степень общественной опасности 

преступлений в сфере осуществления государственных закупок и что 

необходимо пересмотреть санкции указанных статей в сторону их увеличения.  

Представляется, что на качественное правоприменение рассматриваемого 

уголовного законодательства негативно влияет ряд факторов:  

1) латентность преступлений в сфере осуществления государственных 

закупок;  

2) изощренные способы сокрытия похищенного имущества;  

3) несвоевременное принятие мер по установлению места нахождения 

похищенного имущества;  

4) безналичные расчеты между государственным заказчиком и 

контрагентами;  

5) сложный процесс движения денежных средств.  

Рассмотрим, какие вопросы в теории и трудности на практике вызывает 

нынешняя регламентация рассматриваемых деяний в уголовном законе.  

Во-первых, совершенно непонятно, почему законодатель решил поместить 

рассматриваемые преступления в гл. 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности». Основными нормативными актами, регулирующими 

деятельность в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Федеральный закон о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг[5], 

распространяющий свое действие на подавляющее большинство закупщиков, и 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» [6]. Согласно ч. 1 ст. 1 Закона 44-

ФЗ данный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что посягательства на нормальное осуществление 

закупочной деятельности мешают, в первую очередь, обеспечению 

государственных и муниципальных нужд, а кроме того, направлены на интересы 

службы либо в государственных органах, либо в коммерческих или иных 

организациях, в зависимости от статуса лица, злоупотребляющего 

полномочиями, либо лица, в отношении которого осуществляется подкуп. Таким 

образом, рассматриваемые деяния, в первую очередь, являются преступлениями 

служебными, а не преступлениями в сфере экономической деятельности.  

Из анализа диспозиции ст. 200.4 УК РФ можно сделать вывод, что 

субъектом рассматриваемого деяния могут быть следующие лица:  

— работники контрактной службы;  

— контрактные управляющие;  

— члены комиссий по осуществлению закупок;  

— лица, осуществляющие приемку поставленных товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг;  
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— иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. Первые четыре группы субъектов по своему статусу всегда будут 

являться либо должностными лицами или лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Говоря же о 

последней группе, обращаясь ко всем мыслимым случаям, можно сделать вывод, 

что к ним относятся либо лица, проводящие внешнюю экспертизу приемки 

поставленного товара, работы или услуги либо представители так называемой 

специализированной организации. Действующее уголовное законодательство 

содержит нормы, предусматривающие ответственность за злоупотребления в 

сфере службы. Это ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными 

полномочиями», относящаяся к должностным лицам, и ст. 201 УК РФ 

«Злоупотребление полномочиями», относящаяся к служащим коммерческих и 

иных организаций. В случае злоупотребления полномочиями при 

осуществлении закупок лицами первых четырех групп неизбежна конкуренция 

норм специальных, предусмотренных ст. 200.4 УК РФ с нормами общими, 

предусмотренными ст. 285 и 201 УК РФ.  

В уголовно-правовой литературе отмечалось, что при конкуренции норм 

одно и то же деяние подпадает под действие нескольких уголовно-правовых 

норм, но если общая норма охватывает все случаи совершения того или иного 

деяния, то специальная посвящена деянию конкретному, выделенному из общей 

совокупности. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено 

общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и 

уголовная ответственность наступает по специальной норме.  

Но возникает вопрос. По ч. 1 ст. 200.4 УК РФ наказание предусмотрено в 

виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами 

на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. По ч. 2 ст. 200.4 УК РФ наказание предусмотрено в виде штрафа в 

размере от 200 000 до 1 000 000 руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 6 месяцев до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет или без такового. Максимальный же срок лишения свободы по ч. 1 ст. 

201 УК РФ — 4 года, по части 2 — 10 лет. Максимальный срок лишения свободы 

по ч. 1 ст. 285 УК РФ — 4 года, по ч. 2 — 7 лет, по ч. 3 — 10 лет. С учетом того, 

что максимальная санкции всех рассматриваемых норм содержит указание лишь 

на верхний предел лишения свободы, целесообразность появления 
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рассматриваемой нормы представляется дискуссионным, поскольку ее санкция 

полностью укладывается в санкции общих норм. Фактически она вводит 

уголовную ответственность, не предусмотренную ранее лишь для иных 

уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, но как следует 

из приведенного выше текста ст. 40 Закона 44-ФЗ данные лица не обладают 

какими-то либо организационно-распорядительными полномочиями, а потому 

совершение ими рассматриваемого преступления возможно лишь в соучастии с 

работниками заказчика.  

Точно такая же весьма неоднозначная ситуация просматривается и при 

анализе состава подкупа работника контрактной службы. Из диспозиции ч. 1 ст. 

200.5 УК РФ следует что получателем незаконных выгод может быть:  

— работник контрактной службы;  

— контрактный управляющий;  

— член комиссии по осуществлению закупок;  

— лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг;  

— иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

Как и в случае со злоупотреблением полномочиями, только последняя 

группа получателей может не быть должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой и иной организации, 

а с учетом указания на то, что ответственность по ст. 200.5 УК РФ наступает 

лишь при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 204, 290 и 

291 УК РФ, применение рассматриваемой статьи на практике представляется 

проблематичным.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

каких-то реальных выгод для правоприменителя от появления специальных 

норм, предусматривающий уголовную ответственность в сфере закупок из 

рассматриваемых норм усмотреть невозможно, а рассматриваемые статьи 

являются примером казуистического подхода к нормотворчеству. Идя по такому 

пути можно предусмотреть специальную ответственность за злоупотребление 

полномочиями и за подкуп практически во всех сферах деятельности 

государства, но вряд ли этот путь будет правильным. 
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АННОТАЦИЯ: автор в статье рассматривает проблемные аспекты 

обеспечения принципа законности при процедуре приема, регистрации, а также 

рассмотрении сообщения и заявления о преступлении. Своих предложения автор  

по повышению качества надзора в этой части автор исключительно связывает с 

необходимостью  комплексного развития уголовно-процессуального 

законодательства  области реализации надзорных полномочий   при приеме, 

регистрации и проверки сообщения о преступлении. 

ABSTRACT: the author in the article considers the problematic aspects of ensuring the 

principle of legality in the procedure for admission, registration, as well as the 

consideration of reports and allegations of crime. The author exclusively connects his 

proposals with the aim of improving the quality of supervision in this part to the need 

for the comprehensive development of the criminal procedural legislation in the field 

of exercising supervisory powers when receiving, registering and checking reports of 

crimes. 
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Неоспоримым является тот факт,  что прокурорский надзор в уголовном 

процессе – это одна из важнейших гарантий  безусловной и неукоснительной 

защиты права и свобод каждого человека. Важно  понимать, что он того, 

насколько качественно и эффективно обеспечиваются на стадии возбуждения 

дела права личности, находится в прямой зависимости  соблюдение 

декларированного постулата законности на протяжении всего уголовного 

процесса. При наличии объективной совокупности таких обстоятельств  особое 

значение  на начальном этапе уголовного судопроизводства приобретают 

процессуальные полномочия прокурора, как при приеме и регистрации, так и при 

рассмотрении сообщений и заявлений о фактах совершения  деяний, 

запрещенных соответствующими нормами диспозиции статей Особенной части 

УК РФ.  

Итак, положения норм статьи 2 Конституции Российской Федерации 

декларируют, что Россия – это демократическое и правовое государство.  При 

таком подходе к государственному устройству  непосредственно сам  человек, а 

также его права и свободы признается безусловной и неоспоримой обязанностью 

государства[1]. 

Это положение дублируется законодателем  и в статье 11 УПК. Согласно  

постулированным в данной статье положениям соответствующая обязанность в 

части  неукоснительного обеспечения принципа  охраны права, а также свобод 

человека и гражданина возлагается, как на прокурора, так и на иные органы 

государственной власти[2]. 

Таким образом, правовой основой деятельности прокурора за  

соблюдением законности в части разрешения заявлений и сообщений об актах 

противоправного характера, запрещенных соответствующими нормами 

уголовного законодательства, является объективная совокупность актов 

федерального назначения. Среди данных актов приоритетное место занимают 

Конституция Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. При этом особое внимание отводится и актам 

ведомственного уровня. К ним относятся организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Российской Федерации (Приказ 

Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 «О разрешении прокурорского 

надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия»).  

В рамках практической реализации предоставленной органам прокуратуры 

правозащитной функции  непосредственная деятельность прокурора – это один 

из приоритетных факторов, которые преимущественно ориентированы на 

обеспечение  декларированных на конституционном уровне гарантий 

соблюдения  в уголовном процессе прав граждан.  
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Следует отметить, что прокурорский надзор за законностью  в 

исследуемой части уголовного процесса – это постоянно функционирующая 

отраслевая гарантия, которая имеет  не только определенную процедурную 

форму, но и динамическую. Он объективно проявляется в концептуальном 

сочетании  четко установленных на законодательном уровне функций прокурора 

как непосредственного участника уголовного процесса и надзорной функции 

прокурора. Кроме того, прокурор  наделяется при наличии к тому необходимости 

посредством применения предоставленного ему набора правовых средств 

оказывать влияние на степень ответственности должностных лиц, при наличии с 

их стороны вины, в тех случаях, когда принимаемыми ими, как решениями, так 

и действиями создается препятствия для осуществления прав лиц, которые 

пострадали от противоправных деяний уголовной направленности, включая лиц, 

попавших под уголовное преследование.  

Начало  надзорной деятельности прямо связано с моментов поступления в 

компетентные правоохранительные органы сообщения, как о готовящемся, так и 

о уже совершенном деянии, запрещенном соответствующими положениями 

уголовного законодательства[7].  

Согласно смысловому контенту, обозначенному законодателем в  п. 9 ст. 5 

УПК РФ,  начало досудебной стадии уголовного процесса преимущественно 

связанно с моментом получения сообщения о преступлении.  

По действующему законодательству прокурор  наделяется полномочиями 

по осуществлению надзорной деятельности за исполнением требований и 

предписаний закона с самого начала уголовного процесса, то есть 

непосредственно со стадии возбуждения дела. При этом  он не имеет право 

осуществлять какие-либо действия, которые ориентированы на проведение 

процессуальной проверки, поступившего сообщения о преступлении в 

компетентные правоохранительные органы. Вместе с тем, законодатель 

предоставил возможность на органы дознания оказывать не только надзорное, 

но и ориентирующее воздействие посредством проведения мероприятий  

процессуального руководства на протяжении всего досудебного производства.  

В силу прямого указания предписаний п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор 

наделяется правом проводить комплекс необходимых поверочных мероприятий, 

ориентированных на осуществление проверки исполнения требований 

федерального закона  при приме, регистрации, а также разрешении сообщений  

преступлении. Закрепление в нормах процессуального закона данного 

полномочия прокурора, направлено на неукоснительной обеспечение 

законности процедуры, которые предшествуют принятию одного вариативно 

возможных решений, которые предусматриваются соответствующими 

положениями ст. 145 УПК РФ.  

Обозначим, что п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ содержит упоминание о 

регистрации сообщения о преступлении. В связи с использованием такой 

юридической техники, на первый взгляд, можно было согласиться с мнением 

Л.В. Брусницына. Так, в своих научных трудах он обосновывает позицию, 

согласно которой необходимо признавать моментом начала стадии возбуждения 
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дела  именно факт регистрации сообщения о преступлении. По его мнению, 

приведенная выше норма и есть юридическое основание его позиции. 

Вместе с тем приведенная позиция ученого процессуалиста не является  

идеологически верной. В подтверждение этого укажем следующее: 

- во-первых, эта норма процессуального права структурно разделяет прием 

сообщения о преступлении и его регистрации. При этом ясно, что прием всегда 

логически будет предшествовать моменту регистрации. И этого следует 

однозначный вывод, что законодатель момент начала стадии уголовного  

процесса исключительно связывает не с регистрацией сообщения о 

преступлении, а его приемом. Отметим, что процессуальный закон не определяет 

конкретно срок, в течение которого  сообщение о преступлении с момента 

поступления в компетентные правоохранительные органы должно быть 

зарегистрировано.  

-  во-вторых, дальнейшие процессуальные действия органов 

предварительного расследования после приятия сообщения не ставятся   

законодателем  в главе VIIУПК РФ в какую либо зависимость от самого факта  

регистрации. То есть  регистрация сообщения о преступлении – это средство 

обеспечения, как вида государственного и ведомственного учета, но 

статистической отчетности.  

Отметим, что в силу предписаний, обозначенных в ведомственном акте 

Генеральной прокуратуры РФ, при проведении надзорных мероприятий в рамках 

данного направления прокуроры обязаны максимально тщательно, а также 

комплексно и всесторонне проверять  неукоснительной соблюдение единого 

порядка приема, регистрации и разрешения сообщения о преступлении, который 

устанавливается на ведомственном и межведомственном уровнях[4].Кроме того, 

они наделяются полномочиями по проверки законности и обоснованности 

каждого решения, которые были приняты компетентными 

правоохранительными органами в рамках реализации обозначенного 

полномочия.   

Проведенный логический анализ п. 1 ч. 2 ст. 37, а также чч. 1, 4 ст. 144 

УПК РФ  позволяет сделать  вывод о наличии непосредственности со стороны 

законодателя, которая в правом пространстве объективно выражается в том, что 

ст. 37 УПК РФ закрепляет за прокурором обязанность поверить исполнение 

законодательно установленных требований при регистрации сообщений о 

преступлении. При этом обязанность осуществить необходимые 

регистрационные действия не установлена в ст. 144 УПК РФ.  

Кроме того, прокурор в ч. 1 ст. 144 УПК РФ не указывается в качестве 

субъекта, обязанного принять, а также проверить сообщение о преступлении и 

принять по нему решение в пределах предоставленной компетенции (к ним закон 

относит дознавателя и следователя). При этом положения ст. 10 ФЗ «О 

прокуратуре в РФ» декларируют, что в соответствии с предоставленными 

полномочиями прокуроры и в пределах своей компетенции осуществляют 

разрешение заявления, жалоб, а также обращения по фактам нарушения 

требований, которые содержаться в актах федерального уровня[3].  
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В целых повышения качества и эффективности надзорной деятельности в 

этом направлении в положениях уголовно-процессуального законодательства 

необходимо за прокурором закрепить соответствующее полномочий для 

проверки у органов предварительного расследования, а также иных учреждений 

и организаций требовать материалы учета и регистрации, в которых могут 

находиться сведения о  совершенных преступлениях, но не зарегистрированных  

Наделение прокурора таким полномочием позволит осуществлять контроль за 

порядком разрешения сообщений о преступлении.  

Наличие определенной процессуальной специфика деятельности, 

ориентированной на разрешение заявлений и сообщений о преступлениях 

фактически предопределяет необходимость в наделении прокуроров и 

определенным набором полномочий властно-распорядительного характера. К 

таким полномочиям относят: по истребованию, а также проверки, как 

документов, так и материалов, включая сведений  о совершенных 

преступлениях; по даче в порядке, предусмотренной правилами ст. 146 УПК РФ 

согласия на возбуждение уголовного дела;  по  рассмотрению на действия, а 

также решения, как должностных лиц, так и органов жалоб, согласно правилам, 

которые установлены ст. 124 УПК РФ; по возвращению для дополнительной 

проверки материалов, который устанавливается  правилами ст. ст. 146 и 148 УПК 

РФ; и иные специальные полномочия властно-распорядительной 

направленности.  Все указанные выше специальные полномочия прокурора 

позволяют ему выявлять своевременно факты нарушения предписаний  

законодательства  и оперативно реагировать на них.  

Итак, можно довольно четко обозначить предмет прокурорского надзора 

за законностью разрешения заявлений и сообщений о преступлении:  

обеспечение неукоснительного соблюдения прав и свобод лиц, которые 

пострадали от акта противоправного посягательства, которые запрещены 

уголовным законодательством, в процессе, как приема, так и учета, а также 

разрешения сообщений и  заявлений о преступлении, включая лиц, в отношении 

которых могут быть приняты решения о возбуждении уголовного дела или же в 

отказе в таковом;  неукоснительное соблюдение установленного на 

законодательном уровне как порядка разрешения, как заявлений, так и 

сообщений о преступлении, являющийся  по своей сути процессуальной 

деятельностью особого порядка; законности в своей взаимосвязи, как 

процессуальных действий, так и иных действий, включая решений, которые 

принимаются компетентными субъектами в связи с рассмотрением сообщения о 

преступлении.  

Посредством анализа предметной области прокурорского надзора на 

исследуемом направлении можно выделить следующие  задачи надзорной 

деятельности: 

- оперативное выявление, а также предупреждение и безусловное 

устранение нарушений санкционированного государством порядка при 

рассмотрении сообщения о преступлении, имеющим место со стороны 

компетентных на расследование уголовного дела должностных лиц; 
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-  принятие необходимого комплекса мер, ориентированных на 

восстановление  нарушенных прав граждан, которые произошли в  результате 

несоблюдения  определенного порядка в данном направлении процессуальной 

деятельности. 

Законодатель не разработал процессуальный порядок проведения 

проверок органов предварительного расследования прокурором  при 

регистрации сообщения о преступлении. Этой законодательный пробел 

компенсируется в организационно-распорядительных актах Генерального 

прокурора.  Правовой анализ ведомственных актов показал, что довольно часто 

сроки проведения проверок меняются. Наличие таких  коллизий и пробелов в 

законодательном регулировании, включая отсутствие систематизации в 

нормативном  регулировании процедурных вопросов  проведения проверок на 

досудебных стадиях процесса уровня и качества исполнения правил и 

предписаний, установленных в законе, а также отсутствие, как единства формы 

их осуществления, так и четкого указания на итоговые документы, которыми 

должны завершаться поверочные мероприятия. Наличие таких спорных 

моментов в своем конечном итоге приводят к значительному понижению 

качества и эффективности надзора на досудебной стадии.  

Можно однозначно сказать, что грамотная и надлежащая, не только 

организации, но и методика проведения надзорных мероприятий в части 

соблюдения законности разрешения  сообщений о преступлении является 

необходимым условием  достижения высоких показателей результативности 

надзора в последующих стадиях.  

Отметим, что организация надзорной деятельности  в этом направлении 

должна быть преимущественно ориентирована на оперативное выявление, а 

также предупреждение и эффективное устранения  правил и предписаний закона 

по учету, приему и разрешении подаваемых в  правоохранительные органы 

сообщений о преступлении. Организация надзора структурно включает в себя 

постановку задач; прогнозирование  проблемных ситуаций; неукоснительное 

обеспечение исполнения задач, поставленных в рамках  мероприятий надзора; 

осуществление в жесткой форме контроля исполнения; закрепление 

возможности для мобильной корректировки в случае изменения оперативной 

обстановки, плана надзорных мероприятий.   

Высокие показатели результативности методики надзора конструктивно 

составляют  грамотное определение  не только объема, но и последовательности 

проведения мероприятий в рамках надзора. Сюда также относится выбор 

целесообразных временных рамок надзора, а также концептуальное сочетание  

средств  и форм реагирования на факты нарушений требований закона.   

Отметим, что обеспечение единообразного подхода к проблемным 

вопросам организации надзора непосредственно связано с поэтапным и 

комплексным совершенствование нормотворческой деятельности Генерального 

прокурора Российской Федерации.  

Дополнительный акцент следует сделать на том моменте, то нормы 

действующего УПК РФ не разрешает вопрос о круге  полномочий прокурора в 
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части устранения и эффективного предупреждения выявленных нарушений в 

исследуемой части уголовного процессе.  

В связи в с наличием  такой коллизии в правовом регулировании вполне 

закономерным является вопрос: какие именно меры прокурорского 

реагирования должен на данном этапе принять прокурор, ориентированных на 

фактическое устранение и предупреждение нарушений закона?  Анализ 

практики  надзора позволяет сделать вывод о том, что довольно широко 

используются такие формы реагирования, как дача необходимых указаний по 

проведению проверки. В акте ведомственного уровня указывается, что прокурор 

осуществляет комплекс мероприятий по проверки состояния законности  при 

регистрации сообщений о преступлении не реже двух  раз в неделю. Также он 

наделяется соответствующими полномочиями по изучению материалов 

проверок, которые находятся в производстве у органов предварительного 

расследования. Кроме того, прокурор при наличии к тому  объективной 

необходимости может давать  указания и предложения в письменной форме[8]. 

Наличие необходимость дачи указаний письменных объективно 

обуславливается достижением задачи предотвращения волокиты, а также  

обеспечения безотлагательного проведения неотложных следственных 

действий, суть которых преимущественно направлена на оперативное 

раскрытие, совершенного преступления. 

На основании проведенного исследования существующей проблематики в 

изучаемом направлении надзора, а также конкретизации надзорной практики 

прокурора на данном этапе, можно сделать однозначный вывод, что комплексное 

решение существующих проблем  в части надзора на указанном этапе процесса, 

преимущественно связанно с процессами детализации  на уровне уголовно-

процессуального законодательства порядка рассмотрения сообщений  о 

преступлениях, включая уточнение норм, которые осуществляют 

регламентацию, как оснований и порядка, так  продления сроков рассмотрения 

сообщения преступлении. Предложенные автором изменения в 

законодательство будут способствовать укреплению основ законности при 

осуществлении прокурорского надзора на стадии   рассмотрения сообщения о 

преступлении.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF JURISDICTION 

COURT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Скорик Е.Н., кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

Старцева В.Д., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена комплексному исследованию истории 

возникновения и развития суда присяжных в Российской Федерации. Основное 

внимание в работе автор акцентирует на правовых аспектах судебной 

деятельности в периоды Московского княжества, Московского царства, 

Псковской и Новгородской феодальных республиках. В качестве 

исследовательской задачи автором была определена попытка установить 

основные этапы развития суда присяжных заседателей. Рассматривается 

"идеальная модель" суда, с участием присяжных заседателей, анализируются 

достоинства и недостатки данного суда, поскольку в современном юридическом 

обществе по сей день дискуссионным продолжает оставаться вопрос о 

необходимости/ ненужности суда присяжных заседателей. Работа имеет 
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междисциплинарный характер, поскольку написана на стыке уголовного, 

гражданского, конституционного права и истории государства и права России.  

SUMMARY: This article is devoted to a comprehensive study of the history of the 

emergence and development of jury trials in the Russian Federation. The author 

focuses on the legal aspects of judicial activity during the period of the Principality of 

Moscow, the Kingdom of Moscow, the Pskov and Novgorod feudal republics. As a 

research task, the author identified an attempt to establish the main stages of the 

development of the jury. The "ideal model" of the court is considered, with the 

participation of the jury, the advantages and disadvantages of the court are analyzed, 

since in the modern legal society the question of the necessity / unnecessity of the jury 

is still debatable. The work is interdisciplinary in nature, since it is written at the 

junction of criminal, civil, constitutional law and the history of the state and Russian 

law. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суд присяжных заседателей, суд «Одрин», суд 

Двенадцати, суд Веча, Табель о рангах, Уездный суд, Учреждения для 

управления губерний. 

KEYWORDS: jury trial, Odrin court, Twelve court, Vech court, Ranking table, County 

court, Provincial government institutions. 

 

История возникновения российского суда присяжных берёт своё начало в 

Древней Руси. Например, историкам известны правовые аспекты судебной 

деятельности в периоды Московского княжества, Московского царства, 

Псковской и Новгородской феодальных республиках и др. Мы рассмотрим лишь 

некоторые из них. 

В Московском княжестве, как таковых, специальных документов о 

выборности судей не было, однако в то время существовали особые категории 

свидетелей: «послухи» и «видоки». «Послухами» в то время именовались 

физические лица, которые могли услышать какую-либо информацию по делу 

или знали о правонарушениях, совершаемых истцом или ответчиком. 

«Видоками» называли людей, которые являлись очевидцами происходящего, так 

что обе «категории» свидетелей могли повлиять на исход суда. 

В Псковской и Новгородской феодальных республиках судебная система 

подразделялась на княжеские (уголовное производство) и общинно- родовые 

суды. К общинно- родовым судам принято относить: Церковный суд, суд 

Посадника, суд Тысяцкого, а так же суд Веча. 

В Княжеском суде существовал суд «Одрин», который можно назвать 

прародителем суда присяжных заседателей в современной России. Княжеский 

слуга особого ранга – Тиун возглавлял коллегию из 12 лиц, в которой были 

представлены: пять именитых граждан; пять бояр; два пристава и два человека, 

которые живут в разных «концах» Новгорода и имеют разные социальные 

статусы. В некоторых случаях Суд Веча являлся, своего рода, апелляционной 

инстанцией (например, когда князь отказывался рассматривать дело, 

неудовлетворенные лица могли обратиться в него с жалобой). 
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Во второй половине XVII века, в эпоху абсолютизма, идея о назначении 

народных представителей для отправления правосудия неоднократно появлялась 

на страницах трудов либерально настроенных граждан. Её следы можно найти в 

документах Уложенной комиссии, действовавшей в период 1767 по 1768 годы, а 

так же в 1809 году проекте М.М.Сперанского. 

В 1775 году Екатериной II были приняты «Учреждения для управления 

губерний», в гл. XV ст.196 «О присутствующих в уездном суде и об их избрании» 

которого говорилось «в уездном суде заседает уездный судья, один и два 

заседателя…»[1]. Назначение заседателей так же было определено в данном 

документе в гл. III «Порядок определения в должности» ст. 67: «Заседатели 

уезднаго суда и дворянские заседатели нижняго земскаго суда выбираются 

дворянством чрез три года..»[2]; а так же в гл. XIV «О должности верьхняго 

земскаго суда», ст.166: «Десять заседателей выбираются чрез всякие три года 

дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верьхняго 

земскаго суда, из дворян на месте  живущих, или из тех, кои в дворянском списке 

той губернии написаны, но не отлучны по службе и должностям.»[3]. Однако 

положение заседателя уездного суда является достаточно спорным (и даже 

близким к государственному служащему), поскольку помимо чётко 

регламентированных обязанностей, «Табель о рангах»[4] регулировала 

присвоение чина и определение мундира такому лицу. Стоит отметить, что в 

1788 году сословным заседателям отменили оплату их труда, именно поэтому 

избранные сословные заседатели (особенно из бедных слоёв населения) 

стремились уклониться от выполнения ими данной работы. 

Из вышесказанного можно заключить, что в феодальной абсолютистской 

России идею народного представительства, как вид квазисудебного контроля, 

дискредитировали на государственном уровне. 

Во второй половине XIX века, во время проведения либеральных реформ 

институт присяжных заседателей всё же начинает формироваться. При 

Александре II в 1864 году проводится судебная реформа: учреждается 

профессиональная адвокатура; появляется гласность судебного производства; 

появляются новые виды доказательств; вводится бессословный характер 

судебной деятельности, что говорит о формальном равенстве всех сословий 

перед законом. Эти и другие нововведения, по сути, закладывают 

демократический фундамент в судебный процесс. 

После событий в феврале 1917 года, Временное правительство отменяет все 

цензы для кандидатов в присяжные заседатели, поскольку в социуме того 

времени правовое образование было крайне низким, т.е. находилось на грани 

правовой безграмотности. 22 ноября 1917 года СНК принимает «Декрет о суде 

№1», упраздняет все судебные органы. 

Позже в СССР вводится, так называемая, «модель советского 

судопроизводства», которая модернизирует идею народного представительства 

во всех органах советской власти, которая не делилась на отдельные 

независимые ветви, что порождает «институт народных заседателей». Позже все 

органы СССР получают название «народных». 
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В последние годы существования СССР продолжают действовать народные 

районные суды, в состав которых входят народные судьи (их назначали 

областные советы народных депутатов) и народные заседатели (избирались 

сельскими или фабрично- заводскими собраниями). 

Позже закон «О судебной системе» отменил народные районные суды, 

однако институт народных заседателей существовал непродолжительный 

промежуток времени в судах общей юрисдикции и был урегулирован законом 

«О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в российской 

Федерации» [5]. В 2004-2004 годах народные заседатели были упразднены в 

гражданском и уголовном процессах. 

Стоит отметить, что в современной России существует институт 

арбитражных заседателей[6], который И.Г. Пирожкова справедливо называет 

наследием советского судебного права. 

Социальное значение «идеальной модели» суда с участием присяжных 

заседателей трудно переоценить. Ещё в XIX веке К. Миттермайер писал о 

великом значении суда присяжных по отношению к подсудимому: «…уже одно 

то обстоятельство, что они судятся своими согражданами, придают приговору 

большую силу и вместе с тем усиливает и действие как самого уголовного 

закона. Так и правосудия» [7]. 

Конституция РФ в ч.5 ст.32 закрепляет право участия граждан в 

отправлении правосудия [8]. Законодательство устанавливает, что «судебная 

власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законном порядке к осуществлению правосудия 

присяжных и арбитражных заседателей» [9]. 

Необходимо отметить и большой воспитательный эффект суда с участием 

присяжных заседателей, поскольку вынесенное решение является принятым не 

столько профессиональными судьями, сколько обычными людьми, далёкими от 

юриспруденции, а это означает прямое влияние общественности на судебное 

производство. Однако можно говорить о положительных сторонах подобного 

общественного контроля только в случае реализации «идеальной модели» суда 

присяжных. Подобный идеал предполагает, в  первую очередь, высокий уровень 

правосознания и морали самих присяжных заседателей. 

В связи с принятием федерального закона "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" [10], можно 

заметить, что теоретики и практики отечественной юриспруденции разделились 

на два лагеря, имеющих диаметрально противоположные оценки относительно 

данного института. Случевский С.К. только подтверждает вышесказанное: 

«…спор о его (суда присяжных) достоинствах и недостатках до сих пор не может 

быть признан законченным.» [11] Исследователи выделяют как достоинства 

(возможность оценивать действенность той или иной правовой нормы; 

корректировка законодательства на основе решений общественности; правовое 

образование), так и недостатки (высокая стоимость производства с участием 

суда присяжных; их некомпетентность; возможность манипулировать чувствами 

присяжных заседателей). 
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Сложность, многозадачность, дороговизна являются особенностями 

данного правового элемента судебной системы, однако мы верим, что развитие 

юридических технологий позволит нивелировать существующие проблемы. 
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АННОТАЦИЯ: Автором рассматриваются проблемы мошенничества в 

цифровом пространстве для разработки рекомендаций по эффективному 

противодействию. Актуальность исследования обусловлена значительным 

ростом утечек персональных данных пользователей социальных сетей и 

владельцев банковских счетов. Проблема обостряется также тем, что мошенники 

сегодня переориентировались с пенсионеров на трудоспособное население.  

ABSTRACT: The author examines the problems of fraud in the digital space to 

develop recommendations for effective counteraction. The relevance of the study is 

due to a significant increase in the leakage of personal data of users of social networks 

and owners of bank accounts. The problem is also exacerbated by the fact that 

fraudsters today have shifted from pensioners to the working population. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная безопасность, цифровое 

мошенничество, криптографическая защита информации, биометрия, 

«цифровые отпечатки». 

KEYWORDS: information security, digital fraud, cryptographic protection of 

information, biometrics, “digital fingerprints”. 

 

Сегодня кредитным организациям задана достаточно высокая планка 

обеспечения информационной безопасности, число инцидентов и объем ущерба 

от них существенно снизились с момента начала мероприятий по 

противодействию деструктивному воздействию на банковскую систему России, 

что позволило существенно снизить вероятность утечки персональных данных 

именно из банка к мошенникам.  

Однако, по данным отчета ЦБ за прошлый год, объем хищений у банковских 

клиентов составил 1,4 млрд рублей, хотя оценки реального масштаба бедствия 

могут быть реально выше, несмотря на то, что отчет формируется по 

информации из разных источников, например информация с МВД и показатели 

ЦБ в целом совпадают. [1] 

С другой стороны, мошенники не стоят на месте и создают новые способы 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации [2]. Это 

связано, в частности, с появлением в интернете сайтов для взлома iPhone.  

Достаточно посмотреть на сценарии, по которым работают мошенники. 

Далеко не всегда у них есть платежные данные и реквизиты счетов. В сущности, 

обзвонщикам совершенно не обязательно даже знать, в каком банке вы 

обслуживаетесь, – им важно втянуть вас в диалог. Таким образом, основной 
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проблемой в таком случае является ошибка клиента банка, когда против него 

применяются приемы социальной инженерии.  

Использование методов биометрии приводит к крайне маловероятному 

взлому аккаунта пользователя, поскольку для того, чтобы произошла утечка, 

злоумышленникам необходимо будет подменить образец данных его аналогом. 

Динамическая подмена голоса, фразы в моменте, когда идет идентификация, – 

математически сложная задача. Ведь помимо лица там еще и голос. К тому же 

здесь используются средства криптографической защиты информации на всех 

этапах работы с биометрией. Самим же сотрудникам эта информация 

недоступна, они отвечают только за сбор.  

В любом случае, чтобы использовать данные биометрии, хакерам придется 

скомпрометировать сразу три вида баз: единой системы идентификации и 

аутентификации, единой биометрической системы и учетную запись в самом 

банке. Злоумышленник сможет что-то сделать, только если соберет всё это в 

одном флаконе. Это крайне сложно и экономически невыгодно.  

Отдельную проблему инноваций в хищениях средств пользователей 

банковскими счетами составляет то, что в российском Даркнете начали массово 

скупать «цифровые отпечатки» пользователей, при этом основной способ 

реализации злонамеренных действий – социальная инженерия (по текущему 

году порядка 97% преступлений совершалось с помощью методов социальной 

инженерии – введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он 

самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам).  

Проведенные исследования говорят о том, что злоумышленник 

переориентировался со старшего и среднего возраста на категорию 

экономически активных граждан 30−45 лет. Это основная аудитория 

мошенников, причем около 65% в ней занимают женщины.  

Техники, которые были направлены исключительно на пенсионный возраст 

пользователей, очевидно, стали приносить меньше дохода злоумышленникам, 

поскольку цель мошенника – получить как можно больше денег за один раз, 

причем максимально быстро и затрачивая минимум усилий и средств. Как 

правило, у возрастных граждан больших сумм на картах нет. Имеющиеся 

сбережения они держат либо дома в наличном виде, либо хранят на вкладе в 

банке, поэтому оперативно обмануть пенсионера уже не получается. У более 

молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий 

довольно высокий. Поэтому их бывает проще «купить» на звонок или сообщение 

от имени сотрудника банка.  

В таком случае главной задачей является создание стрессовой ситуации, в 

которой человеку будет сложно мыслить рационально. Например, 

злоумышленник может позвонить клиенту якобы с официального номера 

телефона банка, сообщить, что зафиксирована попытка несанкционированного 

списания средств с его счета. Чтобы предотвратить хищение, гражданина просят 

сообщить код, который приходит в SMS. Зачастую приходит номер 

подтверждения той или иной крупной покупки или человеку дают код для 

перепривязки счета к другому номеру телефона. В состоянии стресса клиент не 

читает текст сообщения, а акцентирует внимание только на цифрах.  
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Методами противодействия злонамеренным действиям является 

соблюдение нормы закона (у граждан есть два дня, чтобы подтвердить или 

опровергнуть операцию, приостановленную банком как подозрительную, а 

поэтому нет необходимости принимать поспешные решения).  

Можно использовать другой распространенный вариант: предотвращена 

попытка списания, на всякий случай карту надо заблокировать, либо 

перевыпустить, либо перевести средства на резервный счет.  

Однако, в любом случае самая правильная реакция – это положить трубку и 

перезвонить в банк, уточнить, в чем дело. Причем номер банка надо набирать 

вручную. Если сделать «обратный вызов», есть риск попасть на тех же 

мошенников.  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются некоторые аспекты объективных 

признаков преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ. В большей части 

уделяется внимание объективной стороне исследуемого состава преступления. 

SUMMARY: The article discusses some aspects of the objective signs of crime under 

Art. 173.1 of the Criminal Code. Mostly, attention is paid to the objective side of the 

investigated corpus delicti. 
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Статья 173.1 УК РФ была введена в УК РФ Федеральным законом от 

07.12.2011 года № 419-ФЗ, и направлена на эффективное противодействие 

фиктивной экономической деятельности, приносящей реальный ущерб 

обществу, государству,  а также отдельным хозяйствующим субъектам. При этом 

под фиктивной экономической деятельностью следует понимать деятельность 

коммерческих организации осуществляемую с целью получения кредитов, 

освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды или 

прикрытия запрещённой деятельности без намерения осуществлять 

предпринимательскую или банковскую деятельность[1].  

Статья 173.1 УК РФ, в редакции  Федерального закона от 30.03.2015 года 

№67-ФЗ, предусматривает уголовную ответственность за образование (создание, 

реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также 

представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

подставных лицах. 

Вопрос об объекте преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ, 

является дискуссионным.Многие авторы склоняются к тому, чтообъектом 

данного преступления является установленный порядок образования 

юридического лица. Однако эта точка зрения нам представляется не совсем 

верной. При незаконной регистрации (создании, реорганизации) юридического 

лица общественную опасность несет не факт незаконной регистрации сам по 

себе, а противоправная деятельность, которая ведется от имени и под 

прикрытием подобных организаций. Следовательно, объектом преступления в 

нашем случае будет являться не порядок образования юридического лица, а 

порядок осуществления предпринимательской деятельности.   

Использование различных механизмов при планировании и формировании 

архитектуры экономически выгодной, но уголовно-преследуемой схемы 

необоснованного обогащения за счет осуществления незаконных финансово-

хозяйственных операций, требует необходимости  обращения к 

регистрационным действиям по созданию юридических лиц. Подготовка 

необходимого пакета документов для регистрации юридического лица требует 

наличия содержательной информации об учредителях и исполнительном органе 

(руководителе) создаваемой организации. 

Совокупность действий, направленных на организацию (создание или 

реорганизацию)юридического лица через подставных лиц, равно как и на 

предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

подставных лицах, образуют  объективную сторону рассматриваемого состава. 

Согласно п. 1 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной 

регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 

определяемом Федеральный законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" [2]. Данные государственной регистрации включаются в 
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единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 

ознакомления  (п.2 ч. 1 ст. 51 ГК РФ) [3].  

Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного 

реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой[3]. 

Стоит отметить, что законодатель предусматривает специальный порядок 

регистрации некоторых видов юридических лиц. К таким лицам можно отнести 

банки, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

политические партии, религиозные организации, благотворительные 

организации, средства массовой информации и другие. Однако указанный 

специальный порядок должен устанавливаться Федеральными законами. 

В соответствии со ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может 

проходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или 

преобразования. Законодатель также не исключает возможность проведение 

реорганизации с одновременным сочетанием различных ее форм. Реорганизация 

может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. В 

отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [5], реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена 

лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

Подобно регистрации юридического лица, его реорганизация считается 

завершенной, а преступление, предусмотренное рассматриваемой статьей УК 

РФ, оконченным с момента внесение записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о вновь возникшей организации и одновременном 

прекращении деятельности преобразованной или реорганизованной в форме 

слияния организации (в случае реорганизации в форме преобразования или 

слияния), с момента внесение записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о последней из вновь возникших организации и 

одновременном прекращении деятельности организации, реорганизованных в 

форме разделения (в случае реорганизации в форме разделения), с момента 

внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

последней из вновь возникших организации (в случае реорганизации в форме 

выделения) или же с момента внесение записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации ликвидации последней из присоединенных 

организаций (в случае реорганизации в форме присоединения).   

Федеральным законом от 08.08.2001 года №129 ФЗ для юридических лиц, 

принявших решение о реорганизации, установлен трехдневный срок для 

предоставления в регистрирующий орган сведений о принятом решении.  Пакет 

документов, предоставляемый в регистрирующий орган, в обязательном порядке 

должен содержать уведомление о начале процедуры реорганизации, 

установленного образца, и решение (протокол) о принятие соответствующего 

решения. На основании представленных документов регистрирующий орган в 

срок не более трех дней вносит в Единый государственный реестр юридических 

лиц запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится 

(находятся) в процессе реорганизации[6]. 
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Приказом ФНС РФ от 16 июня 2006 года № САЭ-3-09/355"Об обеспечении 

публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации"[7]. закреплена обязанность юридического лица, 

находящегося в процессе реорганизации, помещать в средствах массовой 

информации, публикующие сведения о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о своей реорганизации не менее двух раз с 

периодичностью в месяц.  

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения 

реорганизуемого юридического лица. В тех же случаях, когда в процессе 

реорганизации участвуют более одного юридического лица, государственная 

регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, а также 

государственная регистрация прекращения в результате реорганизации 

деятельности юридических лиц осуществляются регистрирующим органом по 

месту нахождения реорганизовываемого юридического лица, направившего в 

регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации. 

Сроки государственной регистрации юридического лица при реорганизации 

полностью совпадают со сроками, установленными для государственной 

регистрации юридического лица при его создании.  

Считаем целесообразным подробного раскрытия понятия подставных лиц, 

которое является ключевым для правильного применения данной нормы закона. 

Примечанием к статье 173.1 УК РФ, введенным в действие Федеральным 

законом от 30.03.2015 года №67-ФЗ, дается определение понятию подставного 

лица. Под подставными лицами понимаются лица, которые являются 

учредителями (участниками) юридического лица или органами управления 

юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых 

были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, 

а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у 

которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

Введение в заблуждение представляет собой сообщение заведомо ложных 

сведений либо сокрытие сведений, которые виновный обязан был сообщить лицу, 

выступившему учредителем (участником) либо органом управления 

юридического лица. Содержание обмана может быть различным и касаться, 

например, истинных целей образования юридического лица, его финансово-

хозяйственной деятельности, порядка управления, распределения прибыли 

(бремени убытков) и тому подобное. Содержание и форма обмана на 

квалификацию не влияют, однако важно, чтобы такой обман оказал влияние на 

решение потерпевшего об образовании (создание, реорганизацию) юридического 

лица либо участие в качестве органа управления. 

Вместе с тем, толкование примечания позволяет сделать вывод, что если 

подставное лицо заведомо уведомлено о том, что оно будет выступать 

номинальным учредителем (участником) либо фиктивным органом управления, 

в то время как от его имени деятельность и управление юридическим лицом 

будут осуществлять иные лица либо подставное лицо, либо относилось к этому 
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безразлично (в том числе в результате подкупа), состав рассматриваемого 

преступления будет отсутствовать. При наличии специальной цели действия 

такого лица в определенных случаях могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 

173.2 УК РФ. 

Субъектом преступления следует признать лиц, образовавших такое 

юридическое лицо, то есть принявших решение и оформивших создание 

(реорганизацию) юридического лица и (или) выступивших заявителями при 

подаче документов на государственную регистрацию, равно как и представившее 

в регистрирующий орган соответствующие документы. Исходя из положений 

приведенного выше отраслевого законодательства, заявителями об образовании 

такого лица могут выступить и сами подставные лица, действующие под 

влиянием заблуждения. При этом введение в заблуждение подставных лиц может 

осуществляться как самим виновным, так и третьими лицами. 

Если посредством обмана подставных лиц, помимо регистрации от их имени 

юридического лица, виновный изымает также и чужое имущество либо 

приобретает право на него, содеянное следует квалифицировать по совокупности 

со ст. 159 УК РФ. Можно выделить наиболее часто встречающиеся составы, 

образующие совокупность с преступлением, предусмотренным ст. 173.1 УК РФ, 

помимо ст. 159 УК РФ в их число входят: ч. 3 ст. 165, ст.ст. 172, 174, 292, 327 УК 

РФ и т.д. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УКЛОНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И (ИЛИ) 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОТ 

УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTIC OF DEFUSING AN INDIVIDUAL 

FROM PAYMENT OF TAXES, FEES AND (OR) AN INDIVIDUAL - PAYER 

OF INSURANCE CONTRIBUTIONS FROM PAYMENT OF INSURANCE 

CONTRIBUTIONS 

Погромская Инна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент ЧОУ 

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

Россия  

Босенко Антон Петрович, магистрант  ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя» г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: в настоящей статье, проводится уголовно-правовая 

характеристика уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых 

взносов.  Рассматривается объект преступления уклонения физического лица от 

уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых 

взносов от уплаты страховых взносов, основные нормативные документы, 

регулирующим сферу общественных отношений, понятия налога, 

сбора, страхового взноса, налоговая декларация. Анализируется объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, конкретные способы, 

посредством которых виновное лицо фактически уклоняется от уплаты того или 

иного налога, сбора или страхового взноса, юридического значения не имеют. 

Субъективная сторона и субъект преступления. 

Abstract: In this article, the criminal-legal characteristic of evasion of an 

individual from payment of taxes, fees and (or) an individual - payer of insurance 

premiums from payment of insurance premiums.  Discusses the object of the crime of 

evasion of a physical person from payment of taxes and (or) the physical person - the 

payer of insurance premiums from the payment of insurance contributions, the basic 

normative documents, regulating the sphere of public relations, the concepts of tax, 

duties, insurance premium tax return. The objective side of the crime provided by 

article is analyzed. 198 the criminal code of the Russian Federation, the specific ways 

by which the guilty person actually evades payment of a tax, fee or insurance premium, 

have no legal value. The subjective side and the subject of the crime. 

Ключевые слова: налоги и страховые взносы. Порядок и сроки их уплаты 

налогов и сборов. Система обороны, здравоохранения, образования. Налоговая 

декларация (расчет). Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. 

Система мер противодействия уклонения физического лица от уплаты налогов, 

сборов. Уклонение физического лица от уплаты налогов. Судебный и 

административный порядок принудительного взыскания налогов с физических и 

юридических лиц. Объект и объективная сторона преступления уклонения 

физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица. 
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Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Квалифицирующий признак преступления. 

Keywords: Taxesandinsurancepremiums. The order and terms of payment of taxes 

and fees. The system of defense, health care, education. Tax return (calculation). 

Evasion of taxes and insurance premiums. The system of measures to prevent evasion 

of the physical person from payment of taxes and fees. Evasion of a physical person 

from payment of taxes, Judicial and administrative procedure for the enforced 

collection of taxes from individuals and legal entities. the Object and the objective side 

of the crime of evasion of a physical person from payment of taxes and (or) physical 

persons. The subjective side of the crime. Perpetrator. Qualifying sign of a crime. 

Важнейшую часть поступлений в бюджет нашей страны составляют налоги, 

сборы и (или) страховые взносы. Именно эти поступления финансируют 

системы обороны, здравоохранения и образования Российской Федерации. 

Пособия для инвалидов, пенсионерам, студентам, многодетным семьям, сиротам 

и другим категориям граждан из этих поступлений, а также реализуются 

различные приоритетные национальные программы и проекты.  

Налоговая система непосредственно связана с формированием доходной 

части бюджета государств. Следует отметить, что ни одному государству в мире 

до настоящего времени не удалось организовать максимально эффективный 

механизм налогового администрирования, обеспечивающий налоговые 

поступления в бюджет в полном объеме.  Одной из причин недопоступления 

налогов и сборов в бюджетную систему является то, что для конкретного 

налогоплательщика, ведущего коммерческую деятельность, налоги 

представляют собой существенные суммы, уплачиваемые безвозмездно. 

Поэтому хозяйствующие субъекты пытаются сократить сумму подлежащих 

уплате налоговых платежей. Последствия мирового финансового кризиса 

продолжают сказываться на текущих финансовых результатах российских 

хозяйствующих субъектов. Вследствие введения экономических санкций со 

стороны зарубежных стран инвестиционные возможности и активность 

российских организаций и предпринимателей снижается. В конечном итоге эти 

факторы приводят к снижению налогооблагаемой  базы практически по всем 

налогам, что вызывает необходимость пересмотра подходов к налогообложению 

и распределению налоговой нагрузки между различными субъектами.  

В настоящее время в России  сложилось ситуация с неравномерным 

распределением налоговой нагрузки. Если крупные предприятия в качестве 

налогов отдают государству сумму в размере порядка 33% своих доходов (а при 

уплате  НДПИ - 43%), то физические лица уплачивают примерно 12-15% в 

зависимости от уровня дохода, имеющегося имущества и применяемых  льгот 

или вычетов. Самая маленькая налоговая нагрузка наблюдается  в сфере малого 

предпринимательства, так, при применении упрощенной системы 

налогообложения величина налоговых выплат может уменьшаться до 3% от 

суммы дохода. При этом существует ряд ограничений по порядку проведения 

контрольных мероприятий со стороны уполномоченных органов. Так, по 

данным ФНС России общая сумма поступивших в 2015 году налоговых доходов 

и платежей в консолидированный бюджет РФ составила 13787,8 млрд. руб., из 
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которых 6880 млрд. руб. - доходы федерального бюджета. При этом основной 

вклад обеспечил НДПИ: 3226,8 млрд. руб. поступило в консолидированный 

бюджет, из них 3160 млрд. руб. - в федеральный бюджет. Поступления в виде 

НДС полностью зачисляются в бюджет федерального уровня, в 2015 году они 

составили 2448,3 млрд. руб. Акцизы делятся между региональным и 

федеральным бюджетами поровну. Общее поступление акцизов в 2015 году 

составило 1014,4 млрд. руб., из которых 527,9 млрд. руб. зачислено в 

Федеральный бюджет. 

Необходимость предотвращения уклонения от уплаты налогов связана с 

тем, что вследствие непоступления в бюджет причитающихся сумм у 

государства сокращаются возможности по финансированию социальных 

программ. Несбалансированность системы налогообложения приводит к уходу 

части доходов в сферу неконтролируемой государством теневой экономики, и в 

конечном итоге к торможению экономического роста. Поэтому ключевыми 

аспектами налоговой политики являются обеспечение должного контроля за 

исполнением налогоплательщиками своих обязательств и повышение 

собираемости налогов с одновременным снижением задолженностей. Как 

правило, на федеральный уровень передаются наиболее крупные налоги, 

поэтому объём федеральных налогов значительно превышает суммы сборов в 

региональные и местные бюджеты.  

Основными источниками пополнения доходов региональных бюджетов 

служит определенная доля налога на прибыль (90% общей величины), акцизы 

(50% общей суммы) и налоги с малого бизнеса (УСН, ЕНВД). В региональные 

бюджеты зачисляется также и налог на имущество организаций, в 2015 году его 

суммы составили 1068,4 млрд. руб. Налоговые платежи составляют весомую 

долю в финансовых потоках организаций, поэтому во многих организациях 

проблемы налогообложения и учета являются ключевыми. Каждый российский 

регион имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе 

механизма взимания налогов. Вклад налоговых платежей от индивидуальных 

предпринимателей в налоговые поступления страны незначителен. Неуплата 

налогов причиняет существенный вред государству и обществу.Поэтому, 

уклонение от уплаты налогов,сборов и (или) страховых взносовявляется 

негативным явлением, которое подрывает финансовое основаниестраны. В этом 

аспекте особое значение имеет система мер противодействия данным 

преступлениям, в которой важное значение имеют меры уголовно-правового 

характера. Борьба с нарушениями в налоговой сфере признается одним из 

приоритетных направлений в Российской Федерации признана. Не 

поступлениеуказанных сумм в фонды государства подрывает устойчивость 

бюджетной системы, нарушает принципы правового государства, создает 

социальную напряженность в обществе. 

Отношения в сфере налогообложения охраняются не только налоговым 

правом, но и административным, уголовным. Правовые нормы 

административного, уголовного и налогового права о налоговых нарушениях не 

всегда согласованы.Систематические изменение положенийуголовного 

законодательства, регулирующих ответственность за преступления в сфере 
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налоговых правоотношений, говорят о недостаточной разработанности, об 

отсутствие продуманного подхода к признакам и основаниям криминализации 

налоговых правонарушений. 

Данные статистической аналитики приговоровза налоговые преступления 

приведенные Судебным департаментом Верховного суда РФ за 2018 г. 

налоговые преступления стоят на втором месте, среди предпринимательских 

составов. По ним вынесено 273 приговора, с реальным лишением свободы - 25 

приговора, в том числе 3 приговора на срок от 5 до 8 лет. Оправдано 6 человек 

было.  

Объектом преступления, предусмотренногост. 198 УК РФ являются 

общественные отношения, регламентирующие установленный порядок уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов с физическими лицами. 

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы возложена на 

физических и юридических лиц Конституцией РФ. Ст. 57 Конституции РФ 

устанавливает положение, о том, чтоне имеют обратной силы законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков. Таким образом, государство закрепило конституционную 

обязанность по уплате налогов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации на сегодняшний день является 

основным нормативно-правовым документом, которой регулирует данную 

сферу общественных отношений [1]. По структуре НК РФ делится на две части. 

Первая часть НК РФ принята 31 июля 1998 г. и введена в действие с 1 января 

1999 г., она именуется Общей частью и посвящена основным принципам работы 

налоговой системы, общим положениям о сфере налогообложения. Вторая часть 

НК РФ принята 5 августа 2000 г., вступила в силу с 1 января 2001 г. Она 

необходима для установления размера налогов и сборов и принципов их уплаты. 

Во второй части Кодекса собраны нормы, закрепляющие порядок проведения 

налоговых операций, разновидности налогов, сборов и (или) страховых взносов. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 

2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» [2] общественная опасность 

уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов заключается в 

непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. 

Под налогом налоговым законодательствам понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Платеж, установленный законодательством, вносимый предприятиями, 

организациями, учреждениями и физическими лицами, как правило, за услуги, 

оказываемые государственными органами или органами местного 

самоуправления называется сбор. Видами сборов являются государственная 

пошлина, таможенная пошлина. К местным сборам относятся, в частности, 

consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB244FABFB26BD53FD389C6633C7B72E6855B210B88DFAB6D1D0D7942188O242N
consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB244FABFB26BD53FD389C6633C7B72E6855B210B88DFAB6D1D0D7942188O242N
consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB244FA9F924BD53FD389C6633C7B72E6855B210B88DFAB6D1D0D7942188O242N
consultantplus://offline/ref=F29ECEC51C53256D1C75FEE56A65C1CB244FA9F924BD53FD389C6633C7B72E6855B210B88DFAB6D1D0D7942188O242N
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сборы с владельцев собак, за выдачу ордера на квартиру, за выигрыш на бегах, 

на уборку территории и др. 

Обязательные платежи на обязательное социальное страхование, на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское 

страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

и родами, взимаемые с юридических и физических лиц,в целях финансового 

обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования. Указанные платежиназываются страховыми взносами. 

В конечном счете налоги, сборы и (или) страховые взносы возвращаются 

населению в виде бесплатного здравоохранения,бесплатного образования, 

материальной помощи и других видов социальной помощи. Доходы от взимания 

налогов направляются на обеспечение потребностей местного 

самоуправления,федерального бюджета, бюджетов и субъектов Федерации. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации обеспечивает уплату 

налогов, сборов и (или) страховых взносов.  

Деятельность ФНС РФ направлена на своевременное и правильное 

взыскание налогов, неналоговых платежей и сборов. В стране действует 

судебный порядок принудительного взыскания налогов с физических лиц и 

административный - с юридических лиц. Обеспечению законности в сфере 

налогообложения обеспечивают судебные и арбитражные органы.  

Налоги и сборы и (или) страховые взносы подразделяются 

непосредственнона федеральные, субъектов Федерации и местные и 

уплачиваются в законодательно установленных размерах и в заранее указанные 

сроки. К федеральным налогам относятся, например, подоходный налог с 

физических лиц, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения, и др., к налогам субъектов Федерации - налог на имущество 

предприятий, к местным - налог на имущество физических лиц, земельный налог 

и др. Они уплачиваются в бюджеты и во внебюджетные фонды различного 

уровня.Порядок и сроки их уплаты предусматриваются в законодательстве о 

налогах и сборах. 

Согласно ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в 

установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации 

(расчеты) и другие документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.  

Налог на доходы, транспортный, земельный налог, налог на имущество 

являютсяосновными среди налогов, уплачиваемых налогоплательщиками - 

физическими лицами. Подоходный налог со всех доходов должны платить 

предприниматели, доходы уменьшаются на суммы расходов, состав которых 

установлен налоговым законодательством. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, 

совершается посредством уклонения от уплаты налогов, сборов или страховых 

взносов одним из двух способов путем включения в налоговую декларацию или 

такие документы заведомо ложных сведений, либопутем непредставления 

налоговой декларации (расчета) или иных документов. Неуплата налогов, 
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сборов, страховых взносов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ) или особо 

крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ)является результатом такого уклонения. 

Юридического значения не имеют способы, посредством которых виновное 

лицо фактически уклоняется от уплаты того или иного налога, сбора или 

страхового взноса. Письменное заявление или заявление налогоплательщика, 

составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным 

каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об 

источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной 

сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и 

уплаты налога называется налоговой декларацией.  

Плательщики сборов и страховых взносов помимо декларации, подают 

соответствующие расчеты. Документы, служащие основанием для исчисления и 

уплаты налогов и (или) сборов являются иными документами.  

Несколько иначе определяется срок уплаты страховых взносов. В течение 

расчетного периода, по итогам каждого календарного месяцаосуществляются 

страховые платежи плательщиками, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Не позднее 31 декабрятекущего календарного года, если иное не 

предусмотрено ст. 432 НК РФуплачиваются страховые платежи плательщиками, 

не производящими выплат и иных вознаграждений физическимлицам за 

расчетный период. Расчетным периодом является один год. При определении 

сумм неуплаченных страховых платежей следует исходить из расчетного 

периода, составляющего в обоих случаях один год. 

В соответствии со ст. 420 НК РФнепосредственно для плательщиков 

индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения 

в пользу физических лиц, объектом обложения страховыми взносами 

признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых 

индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.п.). 

Для плательщиков физических лиц, производящих выплаты и 

вознаграждения в пользу физических лиц, объектом обложения страховыми 

взносами признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым договорам 

(контрактам) и по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ, оказание услуг в пользу физических лиц (за 

исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным 

предпринимателям, адвокатам, нотариусам и т.п.). 

Обязательным признаком состава преступления является конкретная сумма 

неуплаченных налогов, сборов или страховых взносов, она рассчитывается 

исходя из примечания к ст. 199 УК РФ или из примечания к ст. 198 УК РФ.  
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Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо 

осознает, что уклоняется от уплаты налогов, сборов или страховых взносов в 

крупном или особо крупном размере способами, указанными в диспозиции 

статьи, и желает этого. Цель действий (бездействия) виновного - полностью или 

частично не уплатить налоги, сборы или страховые взносы. 

Несвоевременная подача декларации о доходах, не связанная с намерением 

уклониться от уплаты налога не влечет уголовной ответственности по ст. 198 УК 

РФ, а также искажение данных о фактически полученных доходах или 

понесенных при этом расходах, произошедшие по ошибке не является 

основанием для возбуждения уголовного дела. 

При решении вопроса о наличии непосредственно у лица умысла 

необходимо учитывать обстоятельства, исключающие его вину в налоговом 

правонарушении (ст. 111 НК РФ). Субъект данного преступления специальный - 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, обязанное своевременно 

и в полном объеме уплатить налоги, сборы страховые взносы в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

Адвокат,частный нотариус, индивидуальный предприниматель и иное 

физическое лицо, непосредственно осуществляющее функции законного или 

уполномоченного представителя в совершении действий, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах могут также являться субъектом 

преступления (ст. ст. 26 - 29 НК РФ). 

Как квалифицирующий признак ч. 2 ст. 198 УК РФ рассматривает 

совершение преступления в особо крупном размере. Примечание к данной 

статье, а также ч. 1 ст. 76.1 УК РФ позволяет освободить от уголовной 

ответственности лицо, впервые совершившее преступление, если оно полностью 

уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в 

размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 

Налогоплательщики зачастую стремятся защитить свое имущество и 

доходы от любых посягательств, включая денежные средства уплачиваемые 

государству в виде обязательных платежей. Проверки налоговых органов 

выявляют большой объём скрытых налогов, но зачастую они не могут 

обнаружить все факты правонарушений, в связи с этим бюджет страны несет 

потери. Результаты деятельности предпринимателей необходимо тщательно 

проверять с привлечением правоохранительных органов, ужесточив наказания 

за налоговые преступления. Это повысит эффективность сбора налогов и 

понизит количество предпринимателей, которые пытаются скрыть свои доходы.  

Представляется, что в ближайшее время вследствие сокращения налоговых 

доходов бюджета государство предпримет ряд мер по повышению налоговых 

ставок и пересмотрит распределение налогового бремени между 

экономическими субъектами внутри страны. Возможно, что индивидуальных 

предпринимателей и малый бизнес ожидают повышение налоговых выплат и 

ужесточение налогового администрирования. Одним из методов сокращения 

количества налоговых правонарушений является повышение налоговой 

грамотности населения, формирование позитивного отношения к налогам, путем 

правильной социальной рекламы. В настоящее время налоговые органы 



130 

способствуют снижению вероятности неправильного оформления налоговых 

деклараций и расчета учета налогов физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (специальные программные продукты, предназначенные для 

автоматизированного заполнения налоговых деклараций).  
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ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
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Кондратьев Д.А. магистрант 2 курса ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя» г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

В статье анализируется влияние пенологической доктрины Российской 

Федерации на рецидивную преступность, эффективность уголовных наказаний, 

достижение ими целей, предусмотренных уголовным законодательством. 

Предлагается рассматривать в качестве основной цели наказания 

предупреждение совершения лицом новых преступлений. Рассматривается 

законопроект «О пробации в Российской Федерации и системе органов и 

организаций, ее осуществляющих». Раскрываются в аспекте предупреждения 

рецидивной преступности проблемы административного надзора за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, его связь с другими мерами 

постпенитенциарного воздействия, сравнительно-правовые аспекты. 

Предлагается разделить административный надзор на две самостоятельные 

формы, обеспечивающие дифференциацию и индивидуализацию надзорных 

мероприятий, защиту прав поднадзорных лиц. 

Вопрос эффективности уголовных наказаний в настоящее время является 

одной из «горячих точек» российской криминологии [1; 2]. Многолетние 

исследования показывают, что, несмотря на определенные статистические 

скачки, доля рецидивной преступности в объеме преступности, по разным 

оценкам, составляет от 25 до 35 % [5; 15, с. 2]. Однако обнаруживающаяся 

многолетняя относительная стабильность количества рецидивных преступлений 

характеризуется качественными изменениями рецидивной преступности, 

которые сложно проследить только по показателям уровня рецидива. У повторно 

совершающих общественно опасные посягательства формируется стойкая 

криминальная установка, развивается криминальная субкультура, влияние таких 
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лиц в обществе, особенно среди молодежи, увеличивается, растет и масштаб 

последствий преступлений.  

Статистические данные ФСИН РФ показывают, что при снижении числа 

осужденных впервые к лишению свободы наблюдается рост числа осужденных 

во второй, а также в третий раз и более.  

Российская пенологическая доктрина исторически исходит из соединения 

двух основных целей наказания – исправления осужденных и превенции. 

Дореволюционное законодательство говорило об исправлении путем 

религиозно-нравственного наставления, советское заменило религию трудовым 

перевоспитанием. До настоящего времени большинство российских 

специалистов-криминологов отводят исправлению осужденных первое место 

среди целей наказания, что нашло свое отражение и в законодательстве, 

привязывающем к исправлению осужденных разрешение вопросов об условном 

осуждении, условно-досрочном освобождении и т.д. Но возможно ли 

исправление осужденного в тех условиях, которые созданы для этого в правовом 

и организационном плане? Приведенные выше статистические данные, практика 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы демонстрируют 

недостижимость цели исправления, особенно в отношении осужденных к 

лишению свободы.  

Известный финский криминолог Инкери Анттила еще в 1978 г. указывала, 

что «обычный заключенный не станет лучше в результате такого рода лечения в 

тюрьме независимо от характера или масштаба предпринимаемых мер», 

поскольку существуют убедительные доказательства того, что тюрьмы не имеют 

и не могут иметь никакого исправительного эффекта, за исключением отдельных 

очень редких случаев [4, с. 82]. 

Получается замкнутый круг: лишение свободы назначается за совершение 

преступления и, в силу неэффективного решения вопроса исправления 

осужденного, приводит к новым преступлениям уже на качественно ином 

уровне. Отсутствие тенденции к снижению рецидива, неэффективность 

применяемых наказаний привели к необходимости разработки мер 

постпенитенциарного сдерживания. Однако одного лишь применения таких мер 

недостаточно для достижения цели превенции, Следует провести комплексную 

ревизию всего уголовно-правового арсенала борьбы с преступностью, 

противодействия высокому уровню рецидива.  

На наш взгляд, основной целью наказания должно стать не абстрактное 

исправление, а удержание лица от совершения новых преступлений. Достижение 

этой цели мы можем оценить, в том числе по наличию или отсутствию 

рецидивов. Содержание уголовного наказания также нужно пересмотреть: 

определить правильный баланс кары и социальной помощи. Безусловно, кара 

должна сохраняться в наказании, без нее оно утратит свою сущность. Наказание 

– неблагоприятное последствие совершения лицом противоправного 

общественно опасного деяния, и заключается оно в ограничении прав 

осужденного. Но в системе наказаний, в первую очередь в лишении свободы, 

скрывается внутреннее противоречие – наказание предельно абстрактно: одно и 
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то же наказание в одном и том же размере может быть назначено за совершенно 

разные деяния совершенно разным людям.  

Хотя законодатель в правилах назначения наказания и указывает на 

необходимость учета данных о личности осужденного, влиянии назначенного 

наказания на условия жизни его семьи, такие нормы остаются формализованным 

пожеланием. В полном объеме учесть все обстоятельства, дать прогноз влияния 

наказания на исправление осужденного, его желание в дальнейшем совершать 

преступления, оценить последствия избранного наказания для семьи 

затруднительно и требует специальных познаний. Социальная помощь призвана 

сгладить внутреннее противоречие наказания, помочь осужденному в разных 

сферах – от трудоустройства и обустройства жизни до получения образования, 

лечения и т.д. Как указывает Б.Н. Алмазов, «преступники из когорты 

маргинально ориентированных людей, когда фабула преступления во многом 

зависит от стечения обстоятельств, нуждаются в приобщении к нормальной 

жизни, чьи ценности из разряда недосягаемых перешли бы в ранг доступных» [3, 

с. 67]. Лишение осужденного такой социальной помощи в конечном итоге 

приводит к высокой вероятности совершения новых преступлений. Противники 

оказания социальной помощи осужденным объясняют свою позицию тем, что 

наблюдается определенный перекос: осужденному государство и общество 

гарантируют социальную помощь, но при этом не обеспечивают такой помощью 

потерпевшего, кроме того, на это требуются значительные средства.  

Однако еще большие суммы расходуются на функционирование уголовно-

исполнительной системы.  

Существенная работа в направлении балансировки наказания уже 

проделана. Министерством юстиции разработан проект введения в Российской 

Федерации службы пробации. Задачей этой службы является осуществление 

мер, применяемых в отношении лиц, подвергшихся уголовному преследованию 

и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях их социальной адаптации 

и социальной реабилитации, защиты прав и интересов указанных лиц, а также в 

целях контроля и надзора за лицами в случаях, установленных Федеральным 

законом «О пробации в Российской Федерации и системе органов и организаций, 

ее осуществляющих» [7]. Согласно проекту федерального закона деятельность 

службы пробации распространяется на осужденных к наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; осужденных к наказанию в виде обязательных работ; 

осужденных к наказанию в виде исправительных работ; осужденных к 

наказанию в виде ограничения свободы; условно осужденных; осужденных, к 

которым судом применена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 

исполнения приговора; условно-досрочно освобожденных от отбывания 

наказания в виде лишения свободы; лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

сохранении и восстановлении социально полезных связей; несовершеннолетних, 

подвергшихся уголовному преследованию и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; несовершеннолетних, помещенных по решению суда в специальные 

учебно-воспитательные учреждения, обеспечивающие их психологическую, 
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медицинскую и социальную реабилитацию, а также общее образование и 

профессиональную подготовку. 

Интеграция в деятельности одного органа функций по контролю и по 

оказанию социальной помощи является позитивным шагом, способствующим 

уходу от исключительно репрессивной модели уголовного возмездия. 

Реализация идеи этого закона, на наш взгляд, будет способствовать уменьшению 

рецидивной преступности, сокращению числа лиц, возвращающихся в 

исправительные учреждения. Проект вместе с тем предусматривает несколько 

неоднозначных положений.  

Много вопросов вызывает подготовка на досудебной стадии социального 

доклада, в котором дается прогноз влияния наказания на осужденного, в том 

числе, в части возможного рецидива. Безусловно, такой доклад может помочь 

всесторонне оценить личность преступника, избрать адекватное наказание. Но 

будет ли это работать в нашей стране? Сможем ли мы подготовить достаточное 

количество профессионалов в такой деликатной сфере? Как отмечает В.А. 

Уткин, «реализация идеи в России «социального доклада» чревата 

бюрократизацией уголовно-исполнительных инспекций… И хотя судьи 

независимы… такая рекомендация как последний аргумент, брошенный на 

«весы Фемиды», способна привести человека в тюрьму» [13, с. 49–50]. Закон о 

пробации хотя и нацелен привести под «единый знаменатель» все уголовно-

правовые меры, не связанные с изоляцией от общества, не затрагивает вопрос 

применения такой меры постпенитенциарного воздействия, как 

административный надзор за осужденными, освободившимися из мест лишения 

свободы. Между тем этот надзор имеет большое значение в противодействии 

рецидивной преступности, и логично, если его осуществление будет 

регулироваться данным законом. Административный надзор, вновь введенный в 

2011 г., не является новеллой для российского законодательства, так как 

применялся до середины 1990-х гг. на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI «Об административном надзоре 

органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

Фактически надзор возвращен в том же виде, в каком он был ранее, за 

исключением уточненных оснований применения и порядка санкционирования. 

Административный надзор заработал с 1 июня 2011 г., и пока трудно оценить его 

эффективность. Масштабного обобщения практики осуществления надзора еще 

нет, но отдельные цифры уже есть. Например, по данным прокуратуры 

Удмуртской Республики, уровень рецидива среди поднадзорных лиц составляет 

3,6 % [9]. Действенный административный надзор обеспечивает реализацию 

превентивной функции уголовной ответственности в отношении двух категорий 

освободившихся из мест лишения свободы:  

1. Совершеннолетние лица, имеющие непогашенную либо неснятую 

судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо 

преступления при рецидиве преступлений, либо умышленного преступления в 

отношении несовершеннолетнего, в случае если 1) лицо в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания; 2) лицо, отбывшее уголовное 
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наказание в виде лишения свободы и имеющее непогашенную либо неснятую 

судимость, совершило в течение одного года два и более административных 

правонарушения против порядка управления и (или) административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность и (или) на здоровье населения и общественную нравственность.  

2. Совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест 

лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетнего, а также за совершение преступления при 

опасном или особо опасном рецидиве преступлений. Привязка возможности 

назначения административного надзора к отдельной категории осужденных 

(имеющих судимость за совершение преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего) дискутируется 

[10, с. 96]. Так, вполне обоснованно включить в число оснований для назначения 

административного надзора совершение наиболее опасных преступлений в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. 

Данная группа преступлений характеризуется высокой рецидивоопасностью и 

причиняет большой ущерб охраняемому объекту. Проведенный авторами 

совместно с профессором А.П. Детковым опрос 300 сотрудников 

исправительных учреждений и 1 000 осужденных к лишению свободы, 

отбывающих наказание в исправительных колониях общего и строгого режимов, 

свидетельствует о неоднозначности административного надзора и большом 

количестве практических проблем. Так, 82 % сотрудников исправительных 

учреждений со стажем работы в системе исполнения уголовных наказаний от 

пяти лет и выше и 96 % сотрудников со стажем работы свыше десяти лет считают 

административный надзор неэффективным в части удержания лица от 

совершения новых преступлений. 87 % сотрудников полагают, что 

административный надзор необходимо возложить на уголовно- исполнительные 

инспекции.  

Среди осужденных, имеющих три и более судимости, 93 % считают 

административный надзор неэффективным, 46 % осужденных воспринимают 

административный надзор как продолжение наказания. Только 21 % 

отбывающих наказание впервые узнали о возможности установления 

административного надзора. Также сотрудники исправительных учреждений 

отмечают, что отсутствует «обратная связь» с органами внутренних дел, на 

которые возложены функции по административному надзору. Таким образом, 

работники уголовно- исполнительной системы не могут адекватно оценить 

эффективность назначенного по их инициативе надзора, в связи, с чем и считают 

обоснованной необходимость передачи функции по надзору в ведение 

Федеральной службы исполнения наказаний, особенно в тех случаях, когда 

административный надзор устанавливается в отношении условно-досрочно 

освобожденных лиц. Около 10 % осужденных опасаются, что административный 

надзор будет препятствием на пути их социальной адаптации после 

освобождения из мест лишения свободы. Такие опасения осужденных 

заслуживают внимания. Например, в Японии при установлении 
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постпенитенциарного контроля принимают меры по недопущению излишнего 

«клеймения» лиц, отбывших наказание, во избежание формирования у таких лиц 

комплекса изгоя, преступной личности [6]. Стигматизация может привести к 

совершению лицом новых преступлений, что перечеркнет все действия, 

предпринятые в целях недопущения совершения этим лицом новых 

преступлений. Уйти от излишнего клеймения осужденных можно, последовав 

опыту Республики Беларусь (РБ). Уголовно-исполнительный кодекс РБ 

предусматривает три формы постпенитенциарного контроля: профилактическое 

наблюдение; контроль за условно-досрочно освобожденными от наказания; 

превентивный надзор за некоторыми категориями осужденных. 

Профилактическое наблюдение устанавливается в отношении осужденных в 

течение срока судимости после отбытия наказания или условно-досрочного 

освобождения от наказания за тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 81 УК 

РБ, ст. 196 УИК РБ). Такие осужденные обязаны предварительно уведомлять 

орган, осуществляющий профилактическое наблюдение, об изменении места 

жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного 

месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать 

пояснения относительно своего поведения и образа жизни. Превентивный 

надзор устанавливается судом в отношении следующих категорий осужденных: 

за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений (на срок 

судимости); за лицом, достигшим 18-летнего возраста, судимым за 

преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной 

организации (на срок от шести месяцев до двух лет). Превентивный надзор также 

может быть установлен на срок от шести месяцев до двух лет за лицом, 

достигшим 18-летнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления либо осужденным два или более раза к наказанию в виде 

лишения свободы за любые умышленные преступления, если на момент 

освобождения из исправительного учреждения оно признано злостно 

нарушающим установленный порядок отбывания наказания; за лицом, 

достигшим 18-летнего возраста, судимым за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления либо осужденным два или более раза к наказанию в виде 

лишения свободы за любые умышленные преступления, если после отбытия 

наказания в виде лишения свободы оно более двух раз в течение года 

привлекалось к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, за которые законом предусмотрено 

административное взыскание в виде административного ареста. Опыт 

регулирования отдельных видов надзора от менее к более строгому есть и в 

других государствах, например в США (штаты Джорджия, Нью-Джерси). По 

аналогии с зарубежным опытом административный надзор в России можно 

разделить на профилактический и строгий. Такое разделение позволит 

дифференцировать и индивидуализировать надзорные мероприятия, обеспечить 

их большую эффективность и предупредить возможность излишнего 

ограничения прав поднадзорных лиц. Профилактический надзор можно 

устанавливать, например, в отношении лиц, совершивших отдельные категории 

преступлений (преступления против половой неприкосновенности и половой 
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свободы несовершеннолетних, преступления, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ), нарушавших режим отбывания 

наказания и признанных злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания; строгий – при рецидивах преступлений, совершении двух 

и более административных правонарушений против порядка управления и (или) 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную 

нравственность; а также в отношении условно-досрочно освобожденных. При 

объединении функций административного надзора и контроля за условно-

досрочно освобожденными в деятельности одного органа целесообразно увязать 

оба вида контрольно-надзорных мероприятий в один комплекс. Законом можно 

также предусмотреть возможность замены профилактического надзора строгим 

в случае однократного совершения поднадзорным отдельных видов 

административных правонарушений, нарушения требований надзора. 

Профилактический надзор при этом следует поручить органам внутренних дел, 

а строгий надзор, соединив с воспитательной работой, возложить на уголовно-

исполнительные инспекции (или органы пробации). Как строгий надзор, так и 

профилактический должны сочетаться с применением мер социальной защиты. 

Постпенитенциарные меры (социальная защита, надзор) имеют большое 

значение для противодействия рецидивной преступности. Их развитие должно 

учитывать не только юридические аспекты удержания лиц от совершения новых 

преступлений после освобождения из мест лишения свободы, но и социально-

психологические, морально-нравственные. Эффективность таких мер будет 

гораздо выше при пересмотре всей системы уголовной ответственности, в 

противном случае предпринимаемые меры могут оказаться половинчатыми и 

незавершенными. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

HEALTH AND THE INTERNATIONAL 

 

Гавриленко Е.Р., к.п.н., доцент ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация. Приведены основные требования по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищённости сотрудников и обучающихся в ГБПОУ 

РО «КонстПК». Предлагается для анализа программа повышения гражданско-

правовой культуры обучающихся «Правовой калейдоскоп». Отмечается формы 

сотрудничества с социальными партнерами в вопросах безопасности людей, 

информационной безопасности, пропускного режима, противодействия 

терроризму, экстремизму, насилию. 

Ключевые слова: антитеррористическая защищённость, информационная 

безопасность, противодействие терроризму, экстремизму, пропускной режим, 
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Предметом исследования является комплекс мер по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения, антитеррористической 

защищённости, информационной безопасности, противодействию терроризму, 

экстремизму, насилию. Важно при этом подчеркнуть важность человеческого 

фактора для использования его положительных интерналий. Обеспечение 

национальной экономической безопасности в системе параметров 

регионального развития в  настоящее время приобретает особое значение[4]. При 

всём при этом основной акцент в исследовании делается на усилия 

педагогического коллектива в тесном контакте и взаимодействии с социальными 

партнерами. 

Социальными партнерами ГБПОУ РО «КонстПК» на протяжении ряда лет 

являются: 

1. Сотрудники Администрации Константиновского района: 

 Специалисты отдела по работе с молодёжью; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений; 
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 Отдел опеки и попечительства отдела Образования; 

 Сектор ГО и ЧС; 

2. Сотрудники ОМВД России по Константиновскому району: 

 ОГИБДД Отдела МВД России по Константиновскому району; 

 ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Константиновскому району; 

3. МБУК КРДК г. Константиновска; 

4. МБУЗ ЦРБ г. Константиновска; 

5. Сотрудники 59 ПЧ ФГКУ «15 ОФПС по РО»;  

6. Сотрудники ВДПО Константиновского района; 

7. МБОУ СОШ №1,2 г. Константиновска и другие. 

Проведённое социологическое исследование показало, что в колледже 

образовалась лакуна недостаточно используемых возможностей в сфере 

дополнительного образования. Именно поэтому потребовалась реализация 

программы повышения гражданско-правовой культуры обучающихся 

«Правовой калейдоскоп». Программа представлена 5 отделами: 

1. Профилактическая работа.  

2. Организация досуговой деятельности. 

3. Работа с родителями.   

4. Правовой всеобуч. 

5. Социально-психологическая служба. 

Реализация данной программы основана на слаженной работоспособности 

её комплекса: работа  «Совета профилактики», встречи обучающихся с 

работниками ПДН и КДН, с работниками ОМВД России по Константиновскому 

району, врачом-педиатром,  врачом-наркологом, занятия в тренинговом режиме 

«Я о законе и закон, обо мне», рейды в социально-опасные семьи, тематические 

классные часы по правовому воспитанию, индивидуальные профилактические 

беседы с обучающимися, изучение Устава ГБПОУ РО «КонстПК»,изучение 

Конвенции ООН о правах ребенка, консультационная работа с родителями 

студентов и их законными представителями и другие.  

В программу допустимо внесение корректировок, направленных на 

актуализацию работы и повышение её результативности. В частности, приказом 

директора утверждено положение «Об организации охраны, пропускного и 

внутри объектового режимов», разработаны инструкции сотрудникам и 

обслуживающему персоналу, обучающимся о действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Приказом директора создан штаб по противодействию 

терроризму и экстремизму, составлен и утверждён план профилактической 

работы по противодействию терроризму и экстремизму в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж». В здании учебного 

корпуса и общежития установлен пропускной режим, оборудованы контрольно-

пропускные проходные. В дневное время суток охрана осуществляется 

вахтерами, в ночное - сторожами. На контрольно-пропускном пункте находится:  

 инструкция по организации пропускного и внутри объектового 

режимов; 
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 список лиц, имеющих право вскрытия помещений и доступа на 

объект в любое время суток; 

 инструкция по охране объекта; 

 план-схема охраны объекта; 

 список телефонов экстренных служб; 

 образцы пропусков; 

 список транспортных средств, имеющих право въезда на 

территорию; 

 инструкции о мерах по антитеррористической безопасности и 

защите обучающихся. 

       В комплекс мер по обеспечению безопасности образовательного 

учреждения включен исчерпывающий перечень требований. Здания учебного 

корпуса и общежития оборудованы системами наружного видеонаблюдения с 

выводом на пульт КПП, оснащены приборами радиопередающего абонентского 

комплекса «СТРЕЛЕЦ» для вывода радиосигнала на пульт ЦУС «01» 59  ПЧ  

ФГКУ  «15 отряд ФПС по РО», установлена тревожная сигнализация с 

подключением на пульт охраны Межрайонного ОВО по Константиновскому 

району. Ежеквартально, а при необходимости внепланово, совместно с 

Межрайонным ОВО по Константиновскому району проводятся обследования 

зданий учебного корпуса и общежития на предмет технического осмотра средств 

сигнализации и технического состояния объектов охраны. Замечаний нет. 

Совместно с сотрудниками ВДПО Константиновского района, отделения НД по 

Константиновскому району УНД ГУ МЧС России по РО и пожарным расчётом 

ПЧ 59 ФГКУ «15 ОФПС по Ростовской области» ежеквартально проводятся 

учебные тренировки по эвакуации обучающихся и персонала из здания учебного 

корпуса ГБПОУ  РО «КонстПК» в дневное время суток, и из здания общежития 

в ночное время суток. Перед началом нового учебного года проводятся 

инструктажи с преподавательским и обслуживающим персоналом по действиям 

в случае возникновения пожара, а также действиям при возникновении любых 

чрезвычайных ситуаций с обязательным оформлением в журналах учёта 

инструктажей. Преподавателем-организатором ОБЖ, классными 

руководителями учебных групп, проводятся инструктажи с обучающимися по 

соблюдению правил охраны труда и требований техники безопасности, правил 

поведения на воде, в транспорте, общественных местах, соблюдению правил 

дорожного движения, безопасному пользованию электроприборами, обращению 

с огнём и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах, журналах 

учёта инструктажей. В колледже, общежитии на информационных стендах 

размещены номера внутри колледжных, районных, областных и всероссийских 

действующих телефонов Доверия. Систематически проводятся совещания с 

должностными лицами о состоянии работы по выполнению всего комплекса 

антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечению 

неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил охраны 

труда и требований техники безопасности в ГБПОУ РО «КонстПК», беседы с 
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педагогическими работниками об усилении контроля и персональной 

ответственности должностных лиц за жизнь и здоровье обучающихся. 

По нашему мнению, экономическая и иная безопасность положительно 

влияют на качество подготовки выпускников любого образовательного 

учреждения именно поэтому вузовский опыт может быть применен в колледже 

[4]. 

Таким образом, система комплексной безопасности подразумевает 

состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Важнейшей задачей для 

образовательного учреждения является обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы реализации 

межпредметных связей учебных курсов, преподаваемых студентам юридических 

специальностей. Автор показывает актуальность данной проблемы в связи с 

требованиями компетентностного  подхода к образовательному процессу. 
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Обозначены темы и вопросы, являющиеся общими или близкими для 

юридических дисциплин, определены конкретные направления 

совершенствования методики их преподавания.  

Annotation: 

The article deals with the methodics issues of integrated learning of disciplines 

by law students. The author shows the relevance of this problem in relation to the 

requirements of competence-based approach to the educational proces. In the article 

are revealed common and similar parts in the content of these disciplines and defines 

the certain ways to improve teaching them.  
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Современный ФГОС ставит перед вузами задачу подготовки выпускников 

бакалавров, обладающих системным мышлением, способных самостоятельно 

развивать и совершенствовать полученные в вузе профессиональные знания, 

умения и навыки. Формирование именно такого выпускника требует от вузов 

изменить во многом традиционную систему обучения, модернизировать 

содержание и структуру профессионального образования, повысить его 

информативность, усилить акцент на совершенствовании форм и методов 

организации самостоятельной работы студентов. Студенты должны уметь 

ориентироваться в информационных потоках, фильтровать и аккумулировать 

новую информацию. 

В соответствии с Лиссабонской конвенцией система образования 

формируется по принципу циклов, т.е. уровней высшего профессионального 

обучения. Каждому уровню соответствует перечень компетенций выпускников.  

В рамках Болонского процесса были разработаны общие показатели 

(дескрипторы) для каждого цикла обучения (так называемые «Дублинские 

дескрипторы»). Дублинские дескрипторы основаны на пяти главных результатах 

обучения: 

 знание и понимание, 

 использование на практике знания и способности понимания, 

 способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию 

выводов, 

 умения в области общения, 

 умения в области обучения. 

Обучение в современном вузе организуется таким образом, чтобы 

освоение отдельных элементов учебной программы способствовало 

формированию компетенций, которые должны быть сформированы в итоге 

выполнения программы данной ступени образования.  
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Суть компетентностного подхода состоит в моделировании результатов 

обучения, которые представлены в виде норм качества высшего образования. 

Эти нормы качества реализованы в виде набора компетенций, определяемых для 

каждого модуля программы и для программы в целом. В структуру компетенции 

входят знания, умения, навыки, личностные качества (инициативность, 

целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.), социальная 

адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и 

профессиональный опыт. 

Первый цикл обучения в вузе завершается получением квалификации 

«бакалавр», что предполагает наличие у выпускника следующих способностей: 

логично и последовательно представить освоенное знание; 

контекстуализировать новую информацию и дать ее толкование; понимать 

общую структуру дисциплины; использовать методы критического анализа и 

развития теорий; правильно использовать методы дисциплины; понимать 

результаты и оценивать качество исследовании в  данной предметной области; 

Выработанные на этом уровне обучения (бакалавриат) компетенции должны 

стать базой для перехода на следующую ступень (магистратура). 

Таким образом, итогом обучения на каждом образовательном уровне 

становится достижение достаточно сложного комплекса усвоенных знаний, 

умений и навыков, определяющих его готовность к началу самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Формирование компетенций личностных и профессиональных каждого 

профессионального уровня возможно только на основе формирования 

межпредметных связей на протяжении всего периода обучения. Результат 

образовательной деятельности по подготовке юриста является итогом работы 

всех преподавателей вуза, необходимые юристу знания, умения и навыки 

складываются в ходе изучения самых различных дисциплин. 

Компетентностный подход предполагает осуществление межпредметных 

связей на всех стадиях обучения юристов. Именно поэтому образовательное 

учреждение  обеспечивает такую последовательность учебного процесса, чтобы 

знания, умения и навыки, полученные при изучении одной дисциплины 

послужили базой для формирования компетенций при последующем обучении. 

Межпредметные связи заложены в учебные планы и учебные программы и 

учитываются при разработке преподавателями учебных и методических 

пособий. Включение в рабочие программы, основанные на компетентностном 

подходе, соответствующие разделы позволяет избегать дублирования материала, 

а значит и потерю учебного времени. Каждый преподаватель как правило имеет 

ясное представление о том, что дает именно его предмет в общем 

образовательном процессе. Четкое знание “набора” умений и навыков, 

формируемых отдельными дисциплинами, в конечном итоге создает 

преемственность образовательного процесса и формирует общую матрицу 

бакалавра. 

Другим важным аспектом реализации межпредметных связей является 

выработка единого подхода к содержанию учебного материала, когда 

содержание учебного материала, предлагаемого разными преподавателями 
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смежных дисциплин, не противоречило бы друг другу. В этой связи следует 

особо отметить важность межпредметных связей при формировании научных 

понятий. Конкретное содержание научного понятия может иметь определенную 

специфику в зависимости от изучаемой дисциплины. Именно поэтому так важна 

совместная работа преподавателей различных кафедр: корректировка планов и 

содержания предлагаемого студентам материала, подготовка методических 

рекомендаций по смежным дисциплинам, организация межкафедральных встреч 

по согласованию совместной учебно-методической работы и т.д. 

Так, например, базовое юридическое понятие «государство» студенты 

первоначально изучают в курсе «Теория государства и права». В курсах 

«История отечественного государства и права» и «История государства и права 

зарубежных стран» данное понятие изучается в историческом контексте, 

формируется представление об этапах формирования государства и права у 

различных народов в разные исторические эпохи. 
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отношений 

человека и 

государства, 

устройство 

государства и 

организацию 

государственной 

власти 

В итоге, можно выделить два уровня формирования межпредметных 

связей – методологический и организационно-методический, обратить внимание 

на следующие рекомендации. Во-первых, необходимо последовательное и 

согласованное во времени формирование конкретных понятий при изучении 

различных дисциплин. Это позволит исключить дублирование в работе 

преподавателей. Учебные планы необходимо при этом составлять так, чтобы 

последовательность формирования данного понятия в различных дисциплинах 

не нарушалась. Во-вторых необходимо обеспечить преемственность в 

преподавании дисциплин, чтоб базовое понятие в последующем дополнялось и 

приобретало  новые характеристики. В третьих, необходимо обеспечить единый 

методологических подход в формировании понятий в различных учебных 

курсах. Это позволит выработать системный стиль научного мышления, 

сформировать научное мировоззрение студентов. 
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Аннотация. В этой статье раскрываются причины, по которым 

иностранные и отечественные инвесторы не хотят вкладывать деньги в Россию; 

почему в последние годы капитал «утекает» из страны миллиардами; в какие 

активы России предпочитают инвестировать иностранцы. 

Annotation This article reveals the reasons why foreign and domestic investors 

do not want to invest in Russia; why in recent years capital has been “flowing” out of 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что нарастающие процессы 

глобализации мировой экономической системы создают новые вызовы 

экономической безопасности и требуют адекватного понимания природы тех 

глубоких изменений, которые наиболее рельефно проявились в начале XXI века. 

В Законе РФ «О безопасности» подчеркивается, что безопасность - это 

защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз[4]. В системе обеспечения безопасности 

центральное место занимает экономическая безопасность, гарантирующая 
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защиту национальных интересов. В качестве подсистемы экономической 

безопасности выступает инвестиционная безопасность. «Инвестиционная 

безопасность обеспечивает экономически безопасное обновление и 

воспроизводство основного капитала, определяет способы и методы 

предотвращения инвестиционных рисков и формирование благоприятного 

инвестиционного климата, выступает базисом инвестиционной экономики». 

Для любой страны представляется весьма важным обеспечивать правильный 

выбор направлений безопасной экономической политики привлечения 

иностранных инвестиций и ориентиров собственного развития, повышающих 

уровень национальной безопасности страны. Динамичное развитие 

производства с использованием преимуществ привлечения прямых иностранных 

инвестиций из конкурентоспособных стран выступают основой для развития 

внешней торговли, международных экономических отношений и одновременно 

являются факторами усиления взаимозависимости национальных экономик, что 

вызывает необходимость создания особых механизмов обеспечения 

экономической безопасности всех стран, участвующих в глобальных мировых 

процессах.  

Инвестиционный климат - это совокупность политических, 

экономических, юридических, социальных, бытовых, климатических, 

природных, инфраструктурных и других факторов, которые предопределяют 

степень риска капиталовложений и возможность их эффективного 

использования. В настоящее время инвестиционный климат в России является 

недостаточно благоприятным для полномасштабного привлечения инвестиций. 

Для российской экономики 2019 год стал одним из самых 

неблагоприятных за последние десять лет. На сегодняшний день приток 

капитала в Россию в виде инвестиций, депозитов и кредитов даже наполовину не 

покрывает потребность страны в инвестировании. Рост инвестиций наблюдается 

лишь в сфере добычи не сырьевых полезных ископаемых, организации отдыха и 

торговле. 

Основным сдерживающим фактором вливания иностранного капитала в 

экономику России является отсутствие стабильной, учитывающей 

международную практику правовой базы, регулирующей деятельность 

отечественного и иностранного капитала. Постоянные изменения в 

законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую деятельность, и 

многочисленные подзаконные акты в значительной степени затрудняют 

деятельность иностранных предпринимателей на территории России. 

Определенную тревогу у иностранных инвесторов вызывает рост социальной 

напряженности в связи с ухудшением материального положения значительной 

части населения России. 

Весьма негативным фактором, влияющим на инвестиционный климат, 

являются коррупция и криминализация отдельных сфер коммерческой 

деятельности, которые поразили многие звенья внешнеэкономических связей 

России. 

Оценивая инвестиционный климат России по международным стандартам, 

используя такие критерии, как политическая и социальная стабильность, 
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динамизм экономического роста, степень либерализации внешнеэкономической 

сферы, наличие развитой промышленной инфраструктуры, банковской системы 

и системы телекоммуникаций, наличие рынка относительно дешевой 

квалифицированной рабочей силы и др., можно констатировать, что практически 

по всем этим параметрам Россия уступает большинству стран мира. 

В числе факторов, ухудшающих инвестиционный климат в России, 

отдельно стоит отметить отсутствие экономического роста и неразвитость 

фондового рынка[2]. 

Сложность открытия и ведения собственного бизнеса также можно 

признать немаловажным фактором, снижающим инвестиционную 

привлекательность России. По трем параметрам (защита инвесторов, разрешение 

неплатежеспособности и кредитование) Россия показала худшие результаты, 

чем годом ранее. Эксперты Всемирного банка подчеркивают высокую 

бюрократизацию всех важных процедур в бизнес-сфере. Тем не менее в 

ежегодном рейтинге по благоприятным условиям ведения бизнеса Doing 

Business (составляется Всемирным банком и IFC) за 2019 год Россия вошла в топ-

30 стран (только Москва и Санкт-Петербург) [2]. Во что же сегодня вкладывают 

деньги иностранные инвесторы в России? 

По оценкам компании Jones Lang La Salle, в 2019 году резко увеличился 

объем инвестиций в недвижимость России. По их мнению, этот показатель будет 

гораздо выше докризисного уровня и достигнет отметки в 7 млрд. долларов [2]. 

А вот вкладывать средства в материальное производство иностранцам 

хлопотно из-за сложности бюрократических процедур. Правда, благодаря 

небольшому упрощению некоторых «организационных» вопросов, инвестиции 

в промышленность в прошлом году выросли более чем в два раза. Однако около 

90% всех иностранных инвестиций приходится не на производственный сектор, 

а на финансовый капитал (а точнее, на торговые и прочие кредиты). Большая 

часть этих денег представляет собой краткосрочные займы российским 

предприятиям сроком до 6 месяцев. 

С этой точки зрения в России сложилась парадоксальная ситуация – 

отечественный производитель вынужден брать кредиты на развитие своего 

бизнеса под высокие проценты на Западе. И в то же время часть доходов от 

нефтегазового экспорта наше правительство размещает под 1,5%-2% в 

американских облигациях. Получается, что мы одновременно привлекаем 

иностранных инвесторов, тратя на это серьезные суммы, и тут же толкаем в 

«кредитное ярмо» своих же производителей, не давая им кредиты по льготным 

ставкам [3]. 

Необходимыми предпосылками инвестиционной деятельности являются 

низкий уровень инфляции, равно как и предсказуемость поведения цен в 

экономике. Требуется ужесточение контроля за доходами и расходами бюджета, 

завершение в кратчайшие сроки создания централизованной казначейской 

системы исполнения бюджета. 

Для повышения уровня инвестиционной привлекательности России 

необходимо также  провести ряд реформ в таких направлениях, как: 

- совершенствование системы налогообложения; 
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- повышение прозрачности банковской системы, совершенствование 

системы банковского надзора, предупреждения банкротств банков, 

стимулирование повышения квалификации банковских менеджеров, завершение 

введения новой системы бухгалтерского учета, базирующейся на 

международных принципах; 

- создание компенсационных фондов профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями, за счет средств 

которых компенсировались бы потери инвесторов, возникшие по вине 

инфраструктурных институтов; 

- упрощение процедуры по организации бизнеса. Барьеры входа на рынок 

должны быть прозрачны, предприниматель должен точно представлять, сколько 

ему потребуется инвестировать для того, чтобы открыть дело; 

- дальнейшее ограничение возможностей вмешательства чиновников в 

хозяйственные процессы, сокращение сфер администрирования и 

регулирования. 

Таким образом, можно отметить, что недостаточная и только выборочная 

инвестиционная привлекательность России вполне объяснима и закономерна. 

Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны 

зависит от существующего в ней инвестиционного климата. 
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Аннотация: 

Одним из уголовно-правовых средств обеспечения  национальной 

безопасности являются спецслужбы. В настоящей работе рассматривается роль 

ФСБ в системе обеспечения национальной безопасности. 
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Данная тема весьма актуальна в современных условиях. Обеспечение 

национальной безопасности - это первостепенная задача любого государства. 

Для выполнения этой крайне важной задачи, любое государство создаёт 

специальные органы - спецслужбы. 

Современные проблемы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации имеют комплексный, многогранный характер. 

Конституция РФ устанавливает обеспечение безопасности граждан и 

обеспечение безопасности государства в качестве критериев для ограничения в 

ряде случаев основных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, относит безопасность к предметам ведения Российской Федерации 

и её субъектов. 

Исследование данной  темы  носит многоаспектный характер. Это 

обусловлено тем, что каждый из органов обеспечения безопасности выполняет 

задачи, которые присущи только ему, использует при этом различный набор 

элементов правосубъектности, различные функции. 

Объектом исследования является круг общественных отношений, 

складывающийся в области деятельности органов государственной власти и 

управления в обеспечения безопасности. 

Предмет исследования составили административно-правовые формы и 

методы реализации функций органов обеспечения безопасности по обеспечению 

единства правового пространства, обеспечению законности, а также функций 

органов полиции и ФСБ. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения, критического 

анализа, обобщения, методологического и теоретического осмысления 

современного состояния органов обеспечения безопасности сформулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию и дальнейшему развитию 

управленческих функций обозначенных органов в целях повышения 

эффективности их деятельности, в том числе и путём продолжения процесса их 

реформирования. 

Органы Федеральной службы безопасности являются составной частью 

сил обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Органы Федеральной службы безопасности представляют собой единую 

централизованную систему, в которую входят: 

-Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

-управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации 

(территориальные органы безопасности); 
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-управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках и иных 

воинских формированиях, а также в их органах управления (органы 

безопасности в войсках). 

Правовую основу деятельности органов ФСБ и руководства (управления) 

ими составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "Об 

органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации" от 3 

апреля 1995 г. N 40-ФЗ СЗ РФ. 1995. N 15. Ст. 1269, другие федеральные законы 

и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти. 

Деятельность органов ФСБ осуществляется также в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Согласно ст. 16 Федерального закона "Об органах федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации" и ст. 2 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" в органах ФСБ предусматривается военная 

служба. 

Основными направлениями деятельности органов ФСБ являются: 

контрразведывательная деятельность и борьба с преступностью. 

Задачами органов безопасности в войсках являются: 

-выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной 

деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а 

также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности 

Российской Федерации, Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов; 

-добывание разведывательной информации об угрозах безопасности 

Российской Федерации, Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов; 

-выявление, предупреждение и пресечение террористической и 

диверсионной деятельности, направленной против Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов; 

-выявление, предупреждение и пресечение преступлений, отнесенных 

федеральным законодательством к подследственности органов ФСБ; 

-предотвращение в пределах своих полномочий несанкционированных 

действий с оружием массового поражения; 

-обеспечение в пределах своих полномочий защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, в Вооруженных Силах, других войсках, 

воинских формированиях и органах; 

-участие в обеспечении Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации и по их поручениям федеральных органов 

государственной власти, а также органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации информацией об угрозах безопасности Российской 

Федерации, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов; 

-участие в оперативном (контрразведывательном) обеспечении защиты 

Государственной границы Российской Федерации. 
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Специфика работы органов ФСБ определена необходимостью 

использования ими специальных методов и средств для решения возложенных 

на них обязанностей, что в свою очередь неизбежно связано с определенным 

ограничением прав и свобод человека и гражданина, которое в соответствии с ч. 

3 ст. 55 Конституции РФ допускается только федеральным законом и в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона об органах ФСБ структура и 

организация деятельности федеральной службы безопасности определяются 

Положением о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1995 г. 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 26. Ст. 2453. 

На основании этих актов Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации и 

непосредственно реализующим основные направления деятельности органов 

федеральной службы безопасности (ст. 1 Положения о ФСБ). 

Система органов ФСБ состоит из трех звеньев: 

1. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

территориальные органы безопасности по регионам и субъектам Российской 

Федерации и приравненные к ним органы безопасности в войсках, 

территориальные органы безопасности по иным административно-

территориальным образованиям и приравненные к ним органы безопасности в 

войсках. 

2. Федеральная служба безопасности России является юридическим 

лицом, имеет действительное и условное наименования, эмблему, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, соответствующие печати, штампы, счета, в том числе валютные, 

в учреждениях банков (ст. 6 Положения о ФСБ). 

3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации создает 

территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках, 

осуществляет руководство ими и организует их деятельность, издает в пределах 

своих полномочий нормативные акты и непосредственно реализует основные 

направления деятельности органов федеральной службы безопасности (ч. 2 ст. 6 

Федерального закона об органах ФСБ, ст. 5 Положения о ФСБ). 

ФСБ Российской Федерации в качестве федерального органа 

исполнительной власти наделяется правом осуществления своих полномочий 

создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 

должностных лиц. Однако, в отличие от большинства других федеральных 

органов исполнительной власти, ФСБ выступает не только как орган управления, 

осуществляющий руководство подчиненными органами, но и орган, 

непосредственно реализующий основные направления своей деятельности. 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации возглавляет 

Директор на правах федерального министра, назначаемый на должность и 
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освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации ч. 4 ст. 3 

Закона об органах ФСБ, ст. 9 Положения о ФСБ. Директору ФСБ России 

поручается управление органами федеральной службы безопасности и 

организация их работы, информирование Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации и по их поручениям 

федеральных органов государственной власти, а также органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской 

Федерации. 

Коллегия ФСБ России на своих заседаниях анализирует главные вопросы 

деятельности органов федеральной службы безопасности и принимает по ним 

решения. Решения коллегии ФСБ России утверждаются простым большинством 

голосов ее членов и вводятся в действие приказами ФСБ России. 

В структуру центрального аппарата ФСБ входят департаменты, 

управления и других подразделения. 

Так, имеются: департамент контрразведки, департамент по борьбе с 

терроризмом, департамент анализа, прогноза и стратегического планирования, 

депар-тамент по организационно-кадровой работе, департамент обеспечения 

деятельности, управление разработки и пресечения деятельности преступных 

организаций, следственное управление, оперативно-поисковое управление, 

управление оперативно-технических мероприятии, управление собственной 

безопасности, управление делами, следственный изолятор, научно-

исследовательский центр. 

Компонентом системы федеральных органов безопасности являются 

управления (отделы) ФСБ России в субъектах Российской Федерации и 

приравненные к ним управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и иных воинских формированиях, а также в их органах 

управления. 

Указанные органы безопасности формируются ФСБ России и находятся в 

ее непосредственном подчинении, дающим возможность исключить какое-либо 

воздействие на их работу со стороны органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также реализовывать централизованную 

государственную политику в области обеспечения безопасности России. В 

субъектах Российской Федерации не допускается создание органов 

государственной власти, на которые бы возлагались обязанности, права и 

функции органов федеральной службы безопасности вне зависимости от того, 

какое наименование будут иметь такие государственные органы. Это 

обусловлено тем, что п. "м" ст. 71 Конституции РФ относит решение вопросов 

безопасности к исключительному ведению Российской Федерации, тем самым 

подчеркивая, что ни один орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации не вправе непосредственно вмешиваться в деятельность органов 

федеральной службы безопасности, осуществляемую в сфере обеспечения 

безопасности, и тем более создавать государственные органы с аналогичными 

функциями. 

Систему органов Федеральной службы безопасности (ФСБ), 

осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, составляют 
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территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках. 

Основными направлениями деятельности органов Федеральной службы 

безопасности являются: контрразведывательная и разведывательная 

деятельность; борьба с преступностью. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "Об органах Федеральной 

службы безопасности в Российской Федерации" под контрразведывательной 

деятельностью понимается деятельность органов Федеральной службы 

безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, 

пресечению разведывательной и иной деятельности специальных служб и 

организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на 

нанесение ущерба безопасности Российской Федерации. Порядок использования 

негласных методов и средств при осуществлении контрразведывательной 

деятельности определяется нормативными актами ФСБ. Разведывательная 

деятельность осуществляется органами ФСБ в пределах своих полномочий и во 

взаимодействии с органами внешней разведки Российской Федерации в целях 

получения информации об угрозах безопасности Российской Федерации. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий, а также порядок 

использования негласных методов и средств при осуществлении 

разведывательной деятельности определяются нормативными актами ФСБ. 

Согласно ст. 10 названного Федерального закона оперативные 

подразделения ФСБ осуществляют оперативно - розыскные мероприятия по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, 

террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, 

незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других 

преступлений. На органы ФСБ федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти могут 

возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью. 

Деятельность органов Федеральной службы безопасности в сфере борьбы 

с преступностью осуществляется в соответствии с Законом "Об оперативно - 

розыскной деятельности", уголовным и уголовно - процессуальным 

законодательством Российской Федерации. При осуществлении 

разведывательной и контрразведывательной деятельности органы ФСБ 

руководствуются ведомственными нормативными актами (ст. 9 - 11 

Федерального закона "Об органах Федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации"), а при организации борьбы с преступностью - Законом 

об ОРД. 

Подводя итоги можно сказать, обеспечение национальной безопасности 

государства определяется рядом важнейших обстоятельств. Во-первых, речь 

идёт о безопасности государства. Во-вторых, обеспечение безопасности 

государства, в том числе конституционной, - это одна из наиболее закрытых сфер 

деятельности органов государственной власти, призванных выполнять эти 

задачи, и в этом случае возможности для проявления субъективизма наиболее 

широкие. В-третьих, конечным результатом обеспечения конституционной 

безопасности государства является обеспечение безопасности его граждан, их 

прав и свобод, законных интересов. 



153 

В соответствии со ст. 15 N 40-ФЗ "Об органах федеральной службы 

безопасности", органы ФСБ исполняют возложенные на них задачи во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти. 

Органы федеральной службы безопасности имеют право применять 

возможности других сил обеспечения безопасности Российской Федерации в 

установленном федеральными законами порядке. Ключевым образом это 

относится к органам внутренних дел, внешней разведки, Федеральной 

пограничной службы, и т.д. 

Контроль над работой органов федеральной службы безопасности 

исполняют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и судебные 

органы в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

Надзор за исполнением органами федеральной службы безопасности 

законов Российской Федерации исполняют Генеральный прокурор Российской 

Федерации и уполномоченные им прокуроры. 

Хотя, в основе деятельности ФСБ и лежит принцип -содействие 

обеспечению национальной безопасности, в настоящее время имеет место 

недостаточная правовая обеспеченность президентского контроля над 

деятельностью ФСБ. 
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В статье рассматриваются основные способы навыков формирования 

профессионального общения на иностранном языке. Иноязычное общение 

является важным компонентом профессиональной деятельности, а роль 

иностранного языка в неязыковых вузах сильно  увеличивается. Авторы также 

подчеркивают, что использование интерактивных методов на занятиях по 

иностранному языку в значительной степени способствует развитию навыков 

профессионального общения и является одним из ключевых моментов при 

формировании готовности профессионального общения на иностранном языке.   

Ключевые слова:  

Развитие коммуникативных навыков, профессиональное общение, 

профессиональная деятельность, иностранный язык, интерактивные методы, 

профессиональная компетентность. 

Summary:  

The article deals with the main ways of formation of professional 

communication skills in a foreign language. Foreign language communication is an 

important component of professional activity, and the role of foreign language at non-

linguistic high schools is greatly increased. The authors also emphasize that the use of 

interactive methods during the lessons of foreign language greatly contributes to the 

development of skills and professional communication. It is also one of the key 

moments in the formation of readiness for professional communication in a foreign 

language. 

Key-words: Development of communication skills, professional 

communication, professional activity, foreign language, interactive methods, 

professional competence. 

 

Знание иностранного языка является неотъемлемой частью 

профессиональной  подготовки современного специалиста. При обучении 

студентов неязыкового вуза особое внимание следует уделять навыкам 

профессионального общения на иностранном языке.  

В наши дни, когда развиваются международные контакты,  новые 

технологии, а также усиливается профессиональная деятельность со 

специалистами зарубежных стран, в значительной степени возрастает спрос  

специалистов владеющих иностранным языком. Вопрос обучения иностранным 

языкам в неязыковом вузе является одним из самых актуальных, поскольку 

иностранный язык является неотъемлемым компонентом профессиональной 

подготовки современного специалиста любого профиля подготовки.  Владение 

иностранным языком является необходимым условием для тех, кто стремится 

добиться успеха в карьере. Знание иностранного языка необходимо развивать 

наравне с освоением основными профессиональными предметами.  

Коммуникативные умения предполагают овладение языковыми средствами и 

навыками их использования в процессе говорения, аудирования, чтения и 

письма, что является необходимым для общения, как в социальной, так и в 

профессиональной сферах.   

Ранее обучение иностранному языку в неязыковом вузе было направлено 

на чтение, понимание и перевод специальных текстов. В настоящее время 
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происходит перемещение акцента в обучении на развитие коммуникативных 

навыков. Иностранный язык является средством общения, как социально-

бытового, так и профессионального, а не только инструментом формирования 

знаний, и, следовательно, и показателем профессиональной компетентности.  

Изучение иностранного языка было и остается основной частью процесса 

формирования специалиста с высшим образованием. После окончания обучения 

в вузе выпускнику необходимо владеть хотя бы одним из  иностранных языков 

как средством общения, как в повседневной жизни, так и в  профессиональной 

деятельности. Для этого обучение в вузе должно обеспечить определенную базу 

основных знаний, умений и навыков для осуществления коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. Профессионально-ориентированное 

обучение иностранному языку является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений.  Иноязычное общение является важным 

компонентом профессиональной деятельности специалистов, а роль 

иностранного языка в неязыковых вузах сильно  увеличивается. Следует 

подчеркнуть, что в настоящее время  наряду с  овладением навыками 

иноязычного общения, приоритетной является задача приобретения 

специальных знаний по той или иной специальности. 

При изучении иностранного языка необходимо учитывать прежде всего 

коммуникативные и познавательные потребности студентов того или иного 

профиля. Особое внимание необходимо также уделять изучению  языкового 

строя, грамматических явлений, фонетических особенностей, а также 

моделированию и обучению ситуациям коммуникативной направленности.  

Преподавателю необходимо четко представлять какое место занимает 

иностранный язык в будущей профессиональной деятельности специалиста. 

Учитывая тот факт, что иностранный язык не является профилирующим 

предметом для студентов неязыковых специальностей, процесс обучения 

должен быть наиболее эффективным и направленным на формирование 

владения необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке.   

Одним из важных аспектов в организации учебного процесса является 

работа с литературой на языке оригинала. Это позволяет студентам 

сформировать продуктивный грамматический минимум, а также 

профессионально-ориентированный словарь по своей специальности. Особое 

внимание следует уделять развитию навыков отбора лексики, необходимой для 

достижения определенной коммуникативной цели и грамматически 

корректному оформлению мыслей на иностранном языке.  Именно при работе со 

специальной аутентичной литературой студенты сталкиваются с большим 

количеством незнакомых слов, значение которых может быть определено при 

помощи анализа их словообразовательных элементов. Таким образом, можно 

сказать, что усвоение основных способов словообразования при изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе является обязательным компонентом 

формирования навыков профессионального общения и имеет большое значение, 

поскольку при изучении профессиональных текстов студентам встречаются 
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слова или термины, которые невозможно понять самостоятельно и им 

приходиться прибегать к помощи словаря.  

Одним из видов работы на занятиях по иностранному языку является 

реферирование литературы по специальности. Этот вид деятельности 

предполагает широкое использование таких профессионально-значимых для 

будущего специалиста действий и мыслительных операций как: анализ, синтез, 

сопоставление, прогнозирование, восстановление целого по его частям, 

выдвижение гипотез и их защита, оценка и т.д. Для развития этих навыков 

необходимо выработать определенные стереотипы по ориентации в целом тексте 

и овладеть алгоритмом составления реферата профессионально-

ориентированного текста. С этой целью следует развивать навыки выделения 

ключевых тематических слов и словосочетаний и анализировать связи между 

ними [1]. 

 Использование интерактивных методов на занятиях по иностранному 

языку в значительной степени способствует развитию навыков 

профессионального общения. Интерактивные формы работы должны 

сопровождаться высокой степенью обеспечения наглядности, что позволяет 

активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуациях, 

моделирующих и имитирующих реальный процесс профессионального 

общения. Использование интерактивных и коммуникативных форм обучения 

способствует ускоренному формированию практических навыков. Ролевая игра, 

бесспорно, является одним из продуктивных средств повышения мотивации и 

одни из продуктивных методов обучения иностранному языку в неязыковом 

вузе. Ролевые игры выполняют множество функций: коммуникативную, 

социокультурную, развивающую, психотерапевтическую, воспитательную, 

развивающую и мотивационную, дидактическую, самоактуализации и 

дифференциации [3]. Ролевая игра также выполняет функцию профориентации, 

которая нацелена на моделирование различных сторон определенной 

профессиональной деятельности.  Студенты осознают важность избранной 

профессии, стремятся совершенствоваться в ней путем расширения 

профессиональных знаний и умений, в том числе и благодаря иностранному 

языку.   

Некоторые специалисты в области методики преподавания иностранных 

языков справедливо полагают, что  системное применение игрового 

имитационного эксперимента (этюдов, игр) оказывается очень полезным для 

отработки и  поиска объединения разнопредметных знаний в решении 

профессиональных задач при обучении иностранному языку. Учебно-ролевые 

игры при этом выступают в качестве стратегии, своеобразного полигона, на 

котором будущие специалисты могут проверять различные схемы 

профессионального поведения. При подготовке игрового имитационного 

эксперимента для будущих специалистов основой игры могут стать предметы 

или процессы их деятельности по соответствующей теме: схемы, проекты, 

макеты, ментальные и интеллектуальные карты, (mind maping) кластеры и 

мнемокарты и другие реквизиты [2]. В современной методической литературе 

существует большое множество классификаций ролевых игр. Мы 
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придерживаемся классификации игр, предложенной М.Р. Битяновой, поскольку 

в ней наиболее глубоко отражено смысловое и эмоциональное понимание 

деятельности студентов, обучаемых через сознание ими своего актуального 

жизненного опыта. М.Р. Битянова предлагает следующую классификацию 

ролевых игр:  

Это «игра-оболочка», во время которой создается некоторое обрамление, 

общий фон психологической работы-тренинга, обучение определенных 

навыков.  «Игра-проживание» позволяет создать условия для совместного и в то 

же время индивидуального, личного освоения некоторого игрового 

пространства, построения в его рамках некоторых межличностных отношений в 

предложенной ситуации проживания. «Игры-драмы» подразумевают действия 

человека, находящегося в ситуации выбора, который необходимо осознать, 

осуществить и принять все вытекающие из него следствия.  

После проведения игры подводятся итоги, осуществляется рефлексия. 

Этот этап является не менее важным, чем все предыдущие. Здесь преподаватель 

оценивает каждого студента, выясняет трудности, возникшие в процессе игры. 

Студенты выделяют положительные и отрицательные моменты своей 

деятельности, обсуждают результаты и делают выводы о том, была ли 

достигнута поставленная цель игры (развитие умения вести диалог по 

профессиональной тематике, умение составлять публичную речь, опираясь на 

факты). На этом этапе следует вернуться к лингвистическим ошибкам студентов, 

исправить наиболее типичные из них, обсудить, какие существуют другие 

варианты решения поставленной проблемы. В целом, обратная связь 

значительно расширяет возможности личности в самопознании в самооценке. 

Таким образом, можно сказать, что ролевая игра является одним из 

ключевых моментов при формировании готовности профессионального 

общения на иностранном языке.  
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Современные политические и социально-экономические преобразования, 

осуществляемые в современной России, обусловили серьезное изменение роли и 

значение многих областей деятельности и сфер управления, составляющих 

фундамент экономической безопасности российского общества. Среди таких 

областей, значение которых особенно за последние годы постоянно возрастает, 

следует назвать таможенное дело и таможенную политику, являющуюся 

составной частью внутренней и внешней политики Российской Федерации.  

Поскольку единая таможенная политика является частью внешней и 

внутренней политики государства, а сердцевину, стержень последней 

составляют экономика, экономические отношения в целом, – постольку 

таможенное дело и таможенная политика становятся важными активными 

факторами формирования нового экономического уклада, инструментами 

созидания новых прогрессивных форм экономической жизни, адекватных 

рыночным отношениям, без которого невозможно наладить здоровую 

экономическую политику в государстве. 

В современный период, в условиях последовательного развития рыночных 

отношений в России, восстановления функций таможенного дела, как регулятора 

внешнеэкономических связей, развития экономики и стабилизации финансов, 

возрастает роль таможенных органов, их место в процессе укрепления 

национальной безопасности. 

Экономическая деятельность таможенных органов охватывает все уровни 

иерархии таможенной службы: таможенный пост, таможню, региональное 

таможенное управление, а также подразделения ФТС России. 

Низшим звеном в структуре таможенных органов РФ является 

таможенный пост, в рамках которого проводятся все экономические операции, 

связанные с таможенным делом и выполняемые непосредственно при 

совершении таможенных операций и осуществлении таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза. При этом основная деятельность таможенного поста 

заключается в совершении таможенных операций и таможенного контроля и 

выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 
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Таможни РФ составляют организационный и производственный 

фундамент всей таможенной системы - именно здесь проводится основная часть 

операций, составляющих ЭДТО. 

Региональные таможенные управления непосредственно подчиняются 

ФТС России и организуют работу подчиненных таможенных органов (таможен 

и таможенных постов) в регионе своей деятельности. 

Высшим звеном в структуре таможенных органов РФ является 

Центральный аппарат ФТС России, состоящий из различных управлений, 

выполняющих свои функции, предписанные нормативными актами. 

Каждое из управлений прямо или косвенно связано с осуществлением 

ЭТД. но при этом функции отдельных управлений непосредственно влияют на 

экономические показатели деятельности таможенных органов всех уровней. 

Анализ типовой структуры таможенных органов РФ, утвержденной 

приказом ФТС России от 26.09.2012 № 1926, позволил выделить следующие 

подразделения, участвующие в экономической деятельности (табл. 1) 

Таблица 1 

Подразделения таможенных органов, участвующие в экономической 

деятельности[2] 

Структурное подразделение, 

создаваемое в таможенном органе 

Структурное подразделение, которое 

может быть создано по решению 

начальника таможенного органа с учетом 

особенностей деятельности таможенного 

органа 

Региональное таможенное управление 

Служба федеральных таможенных доходов 

Подразделение таможенных 

платежей 

 

Подразделение контроля 

таможенной стоимости 

Подразделение валютного контроля 

Подразделение таможенной 

статистики и анализа 

Подразделение контроля за движением 

денежных средств 

Подразделение товарной 

номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений 

1.Подразделение товарной номенклатуры и 

происхождения товаров. 

2.Подразделение торговых ограничений и 

экспортного контроля 

Подразделение таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 

Таможня 

Подразделения федеральных таможенных доходов 

Подразделение таможенных 

платежей 

 

Подразделение контроля 

таможенной стоимости 

Подразделение валютного контроля 
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Подразделение таможенной 

статистики 

 

Структурное подразделение, 

создаваемое в таможенном органе 

 

 Структурное подразделение, которое 

может быть создано по решению 

начальника таможенного органа с учетом 

особенностей деятельности таможенного 

органа 

 Подразделение товарной 

номенклатуры, происхождения 

товаров и торговых ограничений 

1. Подразделение товаркой номенклатуры 

и происхождения товаров.  

2.Подразделение торговых ограничений и 

экспортного контроля.  

3.Подразделение защиты прав 

интеллектуальной собственности 

Подразделение таможенного 

контроля после выпуска товаров 

 

Таможенный пост 

Подразделения таможенного контроля 

 Подразделение таможенного 

оформления и таможенного 

контроля 

1. Подразделение таможенных платежей. 

2. Подразделение контроля таможенной 

стоимости. 

3.Подразделение товарной номенклатуры, 

происхождения товаров и торговых 

ограничений. 

4.Подразделение валютного контроля. 

Подразделение таможенной статистики 

 

Анализ нормативных основ и практики работы таможенных органов 

показал, что основной объем операций, формирующих ЭДТО, осуществляется 

на уровне таможни и связан с работой подразделений, подчиненных 

заместителю начальника таможни по экономической деятельности. Из 

структуры Ростовской таможни видно, что заместителю начальника таможни по 

экономической деятельности подчиняется ряд подразделений, которые 

непосредственно осуществляют экономическую деятельность. 

Исходя из этого, можно выделить следующие основные направления 

экономической деятельности таможни и таможенных органов, направленные на 

обеспечение национальной безопасности: ведение товарной номенклатуры; 

осуществление контроля таможенной стоимости; взимание таможенных 

платежей; осуществление валютного контроля; ведение таможенной статистики 

внешней торговли. [3] 

Таким образом, к основным экономическим операциям, осуществляемым 

в рамках ЭДТО, относятся: контроль таможенной стоимости, валютный 

контроль, взимание таможенных платежей, ведение таможенной статистики, 

ведение товарной номенклатуры. Данные операции в основном осуществляются 

на уровне таможни и определяют направления ЭДТО. Соотношение объема 



161 

понятий «экономика таможенного дела», «национальная безопасность» и 

«экономическая безопасность» проиллюстрировано на рис.1 

 
 

Рис. 1 Соотношение объема понятий «экономика таможенного дела», 

«национальная безопасность» и «экономическая безопасность» [4] 

 

Содействие ускорению развития внешней торговли, повышение 

эффективности функционирования механизма таможенно-тарифного 

регулирования ВЭД, применение таможенных тарифов в качестве защитных мер 

от недобросовестной иностранной конкуренции способствуют развитию 

регулирующей и защитной функций таможенно-тарифного механизма 

экономической деятельности таможенных органов. Одним из актуальных 

направлений ЭТД в обеспечении экономической безопасности является 

использование взвешенного баланса таможенных тарифов с помощью политики 

применения низких ставок ввозных пошлин на импортное сырье и 

комплектующие и высоких ставок - на конечную продукцию. Степень 

экономической защиты каждой отдельной отрасли зависит одновременно от 

уровня ставок тарифа на продукцию и уровня ставок тарифа на импортируемые 

средства производства - сырье, материалы и т.д. 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» на таможенные органы возложена 

обязанность исполнения ряда функций, способствующих обеспечению 

экономической безопасности РФ.  

Среди них:[1] 

- создание условий, способствующих ускорению товарооборота при ввозе 

товаров в РФ и вывозе товаров из РФ; 

- содействие развитию внешней торговли РФ, внешнеэкономических 

связей субъектов РФ, ускорению товарооборота; 

- взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных 

и компенсационных пошлин, таможенных сборов, контроль правильности 

исчисления и своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, 

принятие мер по их принудительному взысканию; 

- обеспечение на территории РФ соблюдения порядка перемещения 

товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную 

границу Таможенного союза; 
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- обеспечение соблюдения установленных в соответствии с 

международными договорами государств - членов Таможенного союза и 

законодательством РФ запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых 

в РФ и вывозимых из РФ; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

-выявление, предупреждение, пресечение преступлений и 

административных правонарушений в пределах своей компетенции, оказание 

содействия в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, 

осуществление противодействия незаконному обороту объектов 

интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных 

веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

Государственную границу РФ; 

- содействие осуществлению мер по защите государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и 

здоровья человека, животных и растений, по охране окружающей природной 

среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых в РФ; 

- осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными 

операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, а также с ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ. в 

соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного 

союза, валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования; 

- содействие развитию экспортного и транзитного потенциала РФ, 

оптимизации структуры экспорта, защита с использованием средств 

таможенного регулирования интересов отечественных товаропроизводителей, 

постоянное совершенствование системы таможенного контроля, 

способствующего оптимальному использованию ресурсов таможенных органов; 

- обеспечение в соответствии с международным договором государств - 

членов Таможенного союза мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при 

осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу 

Таможенного союза валюты государств - членов Таможенного союза, ценных 

бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.  

Таким образом, таможенные органы, выполняя возложенные на них 

функции, вносят существенный вклад в обеспечение экономической 

безопасности России. Каждая из вышеперечисленных функций направлена 

укрепление безопасности общества, государства, личности, ВЭД, финансовой, 

валютной, продовольственной, информационной и в целом экономической 

безопасности. Рассмотренные роль и место ЭТД, осуществляемой таможенными 

органами, показывают, что посредством своих щипов, функций и задач она 

таможенно-тарифными и нетарифными нами, следуя общенациональной 

политике безопасности, противодействует ослаблению либо нарушению режима 

экономической безопасности. Таможенные органы в деле обеспечения 
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экономической безопасности страны применяют различные меры 

экономической политики. 
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Аннотация: В статье приводятся определенные соображения и 

предложения, касающиеся механизма компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса, и замерам его результативности. Предлагается 

механизм замера уровня сформированности профессиональных компетенций 

студента, при помощи которого можно повысить экономическую устойчивость 

и конкурентоспособность ВУЗа в соответствии с менеджментом качества. 

Annotation: This article describes certain considerations and proposals 

concerning the mechanism of competence-oriented education process, and 

measurement of its impact. A mechanism for measuring the level of development of 
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Под безопасностью образовательного учреждения нами понимается его 

экономическая защищенность от внешних и внутренних угроз. В числе основных 

направлений обеспечения экономической безопасности вуза важно обратить 

внимание на перспективную стабильность, понимаемую как наличие и 

возможность удовлетворения спроса на выпускников, подготовленных в системе 
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компетентностно-ориентированного образовательного процесса. Возрастающие 

угрозы интересам страны по обеспечению политической и экономической 

независимости, обеспечению необходимого уровня и качества жизни 

обуславливают необходимость обеспечения национальной экономической 

безопасности и, следовательно, и безопасности вуза. 

Теоретическая и практическая значимость обращения к теме состоит в 

возможности концептуального обобщения положений теории экономической 

безопасности, обосновывающих объективность и необходимость перехода к 

устойчивому развитию и выделению экономической безопасности как 

приоритетного фактора его обеспечения в стране в целом и каждом вузе в 

отдельности. Структура экономической безопасности вуза может быть 

представлена как экономическая независимость, стабильность и устойчивость на 

рынке образовательных услуг, способность к последовательному саморазвитию 

в рамках, определенных Уставом вуза и законодательством об образовании. Эта 

структура призвана обеспечивать важные приоритеты: 

 защиту интересов в отношении интеллектуального ресурсного 

потенциала; 

 сохранение контингента обучающихся и выживание в условиях 

проявления последствий демографического спада; 

 конкурентоспособность на рынках образовательных услуг; 

 создание защищенности от нестабильности; 

 обеспечение условий воспроизводства процесса предоставления 

образовательных услуг. 

На основе исследований предлагается группа объектов для индикативного 

анализа экономической безопасности вуза: 

 Показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства по 

аккредитационным параметрам, параметрам мониторинга по основным 

направлениям деятельности образовательной организации); 

 Демография, уровень и качество жизни (продолжительность жизни, 

заболеваемость; 

 Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного 

минимума; 

 Коэффициент децильности; потребление важнейших видов 

продовольствия и обеспеченность товарами длительного пользования, 

коррупционность и др.). 

 Динамика занятости профессорско-преподавательского состава, в том 

числе по половозрастным и социальным группам. 

Нами предлагается алгоритм использования пороговых значений 

комплекса показателей безопасности. Он состоит в следующем: Ученым советом 

вуза разрабатывается и утверждается порядок функционирования в рамках 

пороговых значений. Затем, в соответствии с прогнозами социально-

экономического развития и на основе проекта бюджета, производится выбор 

способа определения уровня экономической безопасности, оценивается 

вероятность наступления отдельных негативных воздействий и ущерб, 
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формируется перечень мер, предпринятых к моменту проведения оценки уровня 

безопасности для устранения влияния негативных воздействий. Вслед за этим 

вуз производит оценку стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению 

негативных воздействий, определяет причины недостаточной эффективности 

мер, определяет ответственных за низкую эффективность принятых мер и 

вырабатывает рекомендации, оценивая каждую меру. 

Состояние вуза в соответствии с отклонениями от пороговых значений 

индикаторов безопасности может быть различным. Оно нормальное, когда 

индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых 

значений, а степень использования имеющегося потенциала близка к 

обоснованным нормативам. Предкризисное, когда переступается барьерное 

значение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности, а другие 

приблизились к некоторой окрестности своих пороговых значений и при этом не 

были утрачены возможности улучшения условий и результатов образовательной 

и научной деятельности путем принятия к угрозам мер предупредительного 

характера. Кризисное, когда переступается пороговое значение большинства 

основных (по мнению экспертов-аудиторов) индикаторов экономической 

безопасности и появляются признаки необратимости спада по ряду показателей 

вследствие исчерпания ресурсов, сокращения персонала. 

Процесс поддержания экономической безопасности должен быть 

управляемым в соответствии со следующими рекомендациями: 

 введение и анализ плановых показателей социально-экономического 

развития вуза, 

 применяемых международным сообществом; 

 введение и формирование механизма планирования развития 

приоритетов и анализа реакции рынков образовательных услуг страны и 

Зарубежья; 

 введение планирования и контроля показателей развития 

инновационных структур вуза; 

 разработка и внедрение методики мониторинга состояния рынков 

образовательных услуг. 

Таким образом, подтверждается актуальность исследования мер, 

направленных на обеспечение экономической независимости, стабильности и 

устойчивости вуза на рынке образовательных услуг, способности к 

последовательному саморазвитию. Одной из этих мер является поддержание 

вузом на конкурентоспособном уровне качества компетентнос-тно-

ориентированного образовательного процесса. 

Следует отметить, что оценка компетенций выпускников вуза до сих пор 

напрямую не связывалась с деятельностью  системы образования или оценки 

качества работы сферы образовательных услуг. По итогам анализа был сделан 

вывод о недостаточной разработанности современной теоретической базы по 

рассматриваемой теме, а также прикладных ее аспектов, касающихся анализа 

конкретных данных о результатах оценки компетенций выпускников. 
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В настоящее время констатируется повсеместный отказ от 

единовременной оценки с помощью одного измерителя (теста) в пользу 

«электронного творческого портфеля студента», посредством которого 

оцениваются работы, выполненные обучающимся за определенное время. В 

образовательном сообществе происходит осознание перехода к многомерной 

оценке нескольких характеристик одновременно. 

Управление качеством компетентностно-ориентированного образования в 

системе обеспечения экономической безопасности вуза нацелено на 

поддержание конкурентоспособности высшего учебного заведения на рынке 

образовательных услуг. Актуальность темы исследования определяется 

потребностью совершенствования механизма управления качеством 

образования - начиная от разработки концептуально-развертываемого 

парадигмального подхода как эффективного средства организации 

образовательного процесса негосударственного вуза, поддающейся 

преобразованию в целостную концепцию эффективной системы организации 

образования вуза с учетом процесса гармонизации образовательных парадигм и 

заканчивая определением критериев оценки качества образования основанных 

на компетентностно-ориентированной образовательной парадигме, 

включающих разработку перечня компетенций выпускника, корректируемого в 

ходе реализации корпоративного образования на основе учета результатов 

обратной связи с работодателем, непосредственно обуславливающего 

управленческое воздействие на процесс обеспечения конкурентоспособности 

высшего учебного заведения. 

Объектом исследования при этом является сфера образовательных услуг, 

формирующаяся и развивающаяся в современных российских социально-

экономических условиях. 

Предмет исследования составляют методологические, теоретические и 

прикладные аспекты управления качеством образования и повышения 

конкурентоспособности высшего учебного заведения в условиях 

преобразования концептуально-развертываемого парадигмального подхода в 

концепцию эффективной, конкурентоспособной системы организации 

негосударственного образования в целом. 

Целью научного исследования является разработка и эмпирическая 

проверка концептуальных идей повышения качества образования посредством 

опережающего определения потребностей работодателей в специалистах, 

обладающих необходимыми компетенциями, формируемыми в высшем учебном 

заведении на основе концептуально-развертываемого парадигмального подхода, 

обеспечивающего мотивацию управления функционированием и развитием вуза 

на рынке образовательных услуг в динамичной конкурентной среде. 

Для достижения данной цели могут быть поставлены для решения 

следующие задачи: 

 обобщить и систематизировать теоретико-методологические положения 

относительно деятельности сферы образовательных услуг негосударственного 

сектора, содержащихся в изменяющихся требованиях к квалификации и 

компетенциям человеческого капитала; 
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 разработать концепцию оценки деятельности сферы образовательных 

услуг на основе конкурентного удовлетворения требований заказчика услуг к 

компетенциям человеческого капитала; 

 обосновать методологию подхода к оценке компетенций как источнику 

информации о текущих и перспективных потребностях в специалистах 

определенного сегмента рынка образовательных услуг; 

 апробировать инвариантные методы оценки компетенций в процессе 

функционирования частных образовательных учреждений на региональном 

уровне; 

 сформировать системный подход к управлению 

конкурентоспособностью вуза, адекватно реагирующего на изменяющиеся 

требования к квалификации и компетенциям человеческого капитала; 

 откорректировать и адаптировать к специфике процесса предоставления 

высшего профессионального образования в негосударственных вузах 

инструментарий стратегического менеджмента для обеспечения 

конкурентоспособности; 

 усовершенствовать маркетинговый комплекс вуза в направлении 

организационно-структурных преобразований системы управления для 

достижения адекватности изменениям конкурентной среды; 

 предложить и апробировать методы количественной оценки 

конкурентоспособности образовательных учреждений, применяющих 

инвариантные методы оценки компетенций в образовательном процессе и в 

период практической деятельности выпускника. 

Определенный интерес представляют результаты апробированной 

авторской методики оценки. Модель управления качеством образования 

выпускника вуза содержит шесть критериев оценки образовательного процесса, 

сформированных в две группы: 1-3 критерии группы «Возможности» и 4-6 

критерии группы «Результаты». Каждый критерий имеет ряд подкритериев. Для 

оценки всех подкритериев группы модели разработаны специальные 

квалиметрические шкалы, которые вербально описывают четыре 

упорядоченных уровня совершенства или стадий развития подкритериев. Этим 

уровням совершенства поставлена в соответствие сто бальная числовая шкала. 

Это позволяет перейти от качественной оценки соответствующих подкритериев 

к их количественной оценке. 

Алгоритм процесса определения степени выраженности параметра 

выглядит следующим образом: для каждого подкритерия последовательно 

сверху вниз рассматривается описание каждого уровня совершенства и 

определяется наивысший уровень, требования которого частично или полностью 

выполнены. 

Если по конкретному аспекту деятельности (подкритерию) состояние 

удовлетворяет всем требованиям рассматриваемого уровня совершенства, то 

рассматриваемому подкритерию присваивается наивысшая оценка для данного 

уровня - четная (для1-го - 25%, для 2-го - 50%, для 3-го - 75%, для 4-го - 100%). 
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Если по конкретному аспекту деятельности (подкритерию) процесс 

удовлетворяет только нескольким требованиям (менее половины) 

рассматриваемого уровня совершенства, то рассматриваемому подкритерию 

присваивается низшая оценка для данного уровня — нечетная (для 1-го - 0%, для 

2-го - 25%, для 3-го - 50%, для4-го - 75%). 

Аудиторы рабочей группы, по самооценке функционирования системы 

качества, в подразделениях института знакомятся с описанием шкал уровней 

совершенства различных составляющих критериев. Они оценивают по заданной 

шкале уровень, на котором, по их мнению, находятся те или иные составляющие 

критериев модели. Каждый аудитор дает свою собственную оценку 

составляющих критериев, которые закреплены за ним. Согласование 

результатов проводится в процессе заключительного совещания группы 

аудиторов, где осуществляется анализ выставленных оценок, происходит 

обсуждение различий между индивидуальными оценками и выработка общей 

результирующей всех составляющих критериев на основе консенсуса. На основе 

индивидуальных исходных опросных форм для каждого критерия и его 

составляющих заполняются итоговые формы. 

Одновременно с аудиторской группой текстологами замеряется степень 

освоения учебных дисциплин, непосредственно влияющих на уровень 

сформированности конкретных компетенций в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом. При совместной обработке результатов 

устанавливается значимость (вес) критериев сформированности 

профессиональных компетенций выпускника, которая отражается в итоговой 

карте, сформированной на основе средневзвешенных величин. 

Итоговая карта формируется в компьютерной программе и позволяет 

предоставлять работодателю информацию не только о конкретном выпускнике, 

но и о команде выпускников сформированной по конкретному заказу. 

Детальную информацию о совместимости выпускников для работы в команде 

дадут результаты тестирования, проведенного по специальной программе. 

Таким образом, можно констатировать, что затраты вузов на обеспечение 

аудита уровня сформированности профессиональных компетенций выпускника 

дополнительно увеличивают себестоимость образовательной услуги и при этом 

будут способствовать укреплению экономической безопасности и, 

следовательно, конкурентоспособности вуза. 
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Оценка и планирование является одной из важнейших функций 

государственного управления в условиях рыночной модели экономического 

развития, которая направлена на вскрытие отклонений от принятых стандартов 

законности, целесообразности и эффективности управления финансовыми 

ресурсами и иной государственной собственностью, а при наличии таких 

отклонений - на своевременное принятие соответствующих корректирующих и 

превентивных мер. 

Анализ действующих на региональном и федеральном уровне методик [1] 

оценки эффективности программного инвестирования показывает, что оценка 

эффективности региональных целевых программ осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов 

бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности 

использования бюджетных средств; гласности; достоверности бюджета; 

адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Основным назначением оценки эффективности муниципальных целевых 

программ является выработка оптимальной структуры бюджетных расходов на 

реализацию государственной социально-экономической политики на стадии 

обоснования заявок на расходование бюджетных средств при проектировании 

региональной целевой программы и областного бюджета. 

Наличие существующих в Методиках критериев оценки эффективности 

региональных целевых программ помогает рационально и контролируемо 

осуществлять реализацию принятых к финансированию региональных целевых 
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программ, позволяя более эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, а также 

аргументировать правильность принимаемых управленческих решений. 

Однако, при системном подходе, целесообразна оценка результативности 

региональных целевых программ, когда показатели ожидаемой эффективности 

региональной целевой программы достоверны и проверяемы, когда на основе 

этих показателей и с учетом их сопоставления определяются приоритеты 

расходования бюджетных средств и в дальнейшем осуществляется постоянный 

мониторинг достижения заявленных целей и результатов. 

Это возможно при наличии органов государственного управления, 

функционально ответственных за каждый этап работы. Если разработчик и 

исполнитель региональной целевой программы предвидят, что их расчеты 

эффективности не могут быть проверены, а распределение средств и оценка 

деятельности будут осуществляться по иным принципам, формируемые ими 

показатели эффективности региональной целевой программы неизбежно 

окажутся формальными, декларативными и оторванными от реальности. Однако 

даже при соблюдении указанных требований невозможно абсолютно точно 

оценить эффективность региональной целевой программы. Реализация любой 

региональной целевой программы влечет появление косвенных и сопряженных 

результатов, учет и оценка которых потребуют затрат, несоизмеримых с пользой 

от этой информации. 

Оценка эффективности региональных целевых программ в сферах 

деятельности с длительным сроком получения результата вызывает серьезные 

сложности. Это, в первую очередь, относится к фундаментальным 

исследованиям либо мероприятиям социальной политики, направленным на 

решение стратегических целей и задач. 

С другой стороны, на конечную результативность муниципальной целевой 

программы оказывают влияние различные трудно прогнозируемые факторы, 

связанные с макроэкономическими изменениями на межнациональном и 

межрегиональном уровнях, результаты реализации государственной политики в 

смежных отраслях управления, самостоятельность остальных участников 

социальной, экономической и политической жизни. 

В случаях, когда целевая программа ориентирована на простую, 

локализованную во времени и пространстве задачу, где все участники являются 

государственными организациями и строго следуют программным заданиям, 

оценка эффективности может быть рассчитана достаточно достоверно. Но, как 

правило, муниципальные целевые программы преследуют более масштабные 

цели с большим числом самостоятельных субъектов деятельности, имеющих 

собственные интересы и руководствующихся собственными целями и задачами. 

В этой ситуации целевая программа носит сугубо регулирующий, 

стимулирующий характер, а ее результаты достигаются, в конечном счете, 

опосредованно, и ответственность за них не может быть в полном объеме 

поручена модератору муниципальной целевой программы. 

При анализе процессов реализации муниципальных целевых программ 

проявляются основные проблемы государственного финансового контроля. 

Одной из них является слабый внутренний контроль со стороны 
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государственного заказчика программы и отсутствие надлежащего 

ведомственного финансового контроля, актуальность которого в настоящее 

время существенно возросла по причине большей самостоятельности главных 

распорядителей и распорядителей бюджетных средств. Другой проблемой 

может стать слабое внедрение в практику государственного финансового 

контроля на уровне субъектов РФ аудита эффективности региональных целевых 

программ. Трудности при реализации программ появляются при отсутствии, как 

общих стандартов квалификации финансовых нарушений, так и применительно 

к целевым программам, а также отсутствие соответствующих санкций. 

Негативно влияет на конечный результат формальный характер региональных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок формирования, 

реализации, проведения оценки эффективности реализации региональных 

целевых программ. Крайне высокая непрозрачность региональных целевых 

программ с высокой долей нерасшифрованных «Прочих расходов», отсутствие 

методики обоснования затрат, отсутствие правил установления системы целевых 

индикаторов (показателей) затрудняет проведение эффективного контроля. 

Федеральная программа повышения эффективности бюджетных 

расходов[2] предусматривает широкое внедрение программно-целевого метода 

планирования бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы РФ. 

В связи с этим финансовые органы муниципальных образований 

сталкиваются с проблемой отсутствия методических разработок в области 

оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ. На 

федеральном и субфедеральном уровнях уже разработан ряд методических 

документов, которые нуждаются в соответствующей адаптации для их 

применения на муниципальном уровне. 

Необходимо методическое совершенствование методик оценки целевых 

программ, используемых на региональном уровне, в том числе на основе 

использования успешного опыта отдельных субъектов федерации. На основе 

анализа теоретической и методологической базы автором сформулированы 

основные принципы и показатели для оценки результативности целевых 

муниципальных программ. 

Для проведения оценки необходимы ориентиры для признания 

результатов деятельности приемлемыми или недостаточно эффективными. 

Предлагаемая методика в качестве таких ориентиров предлагает использовать 

бюджетные показатели других муниципалитетов (подходящих для 

сопоставления), сравнение с которыми для анализируемого бюджета даст 

возможность увидеть отличия в своих показателях. Предложенная методика 

основана на использовании так называемых «конкурентных» показателях, 

которые характеризуют дееспособность местного самоуправления, его 

способность проводить самостоятельную политику по реализации своей 

компетенции. При этом независимо от экономического потенциала конкретного 

муниципалитета, бюджетных ресурсов всегда недостаточно. 

В связи с этим, вопрос об эффективности бюджета во всех его 

составляющих, а также возможность проведения оптимизации бюджетной 
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политики являются постоянно актуальными для муниципальных образований и 

требуют пристального внимания органов местного самоуправления. 

Для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований важно вовремя выявить слабые стороны 

финансового обеспечения деятельности и сформировать подходы к повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

формированию и использованию бюджетных средств. При этом для проведения 

оценки необходимы ориентиры для признания результатов деятельности 

приемлемыми или недостаточно эффективными. 

Основой оценки результативности муниципальных целевых программ, по 

мнению автора, являются следующие принципы, применяемые независимо от их 

технических, технологических, финансовых, отраслевых или территориальных 

особенностей: сопоставимость условий сравнения различных программ 

(вариантов программы); принцип положительности и максимума эффекта. 

Эффект от реализации программы должен быть положительным, предпочтение 

отдается программам с наибольшим значением эффекта; учет всех наиболее 

существенных последствий программы; учет наличия разных участников 

программы, несовпадения их интересов и, следовательно, использование 

принципа «конкурентности» в оценке; учет в количественной форме влияния 

неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию программы. 

Таблица 1 

Показатели результативности реализации целевых муниципальных  программ 

Критерий 
Используемый 

показатель 
Способ измерения 

Региональная 

позиция 

Доля эффекта в 

показателях развития  

региона: 

- экономического 

- бюджетного 

- социального 

Изменение доли бюджета  

муниципалитета в 

консолидированном бюджете 

региона 

Экспорт продукции и 

услуг в другие регионы 

Рост объемов экспорта продукции 

и услуг муниципалитета в другие 

регионы 

Информационное 

лидерство 

Репутация (информация) 

Опрос экспертов в данной 

области о значимости  

мероприятий для региона и 

муниципалитета 

Разработка новых 

продуктов и услуг 

Количество значимых новых 

продуктов и услуг 

Уровень развития 

межотраслевых связей 

Исследование изменений в 

уровне межотраслевых связей в 

сравнении с другими 

муниципальными программами 

Инвестиционная 

активность 

Образование новых 

соподчиненных программ 

Изменения количества  программ 

муниципалитета 
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Включение  в процесс 

муниципалитетов региона 

Объем (и качество) инвестиций  

муниципалитетов в рамках 

региона 

Доля экономической 

активности 

Изменение доли бюджета в 

валовом региональном продукте 

 

Методической основой данного среза показателей является оценка 

влияния целевой программы на развитие территории. В частности, оценка 

эффективности базируется на выявлении влияния, которое программа оказывает 

или будет оказывать на критериальные показатели социально-экономического 

развития территории. Поскольку влияние может быть самым разнообразным и 

противоречивым, оценка ведется по отдельным составляющим.  

Для оценки результативности муниципальной целевой программы должны 

применяться показатели государственной статистической отчетности. При 

отсутствии таких показателей, позволяющих оценить специфические цели 

целевой программы, допускается использование показателей, утвержденных 

правовыми и нормативными актами Российской Федерации и региона.  

При этом за основу берется набор критериальных показателей качества, 

предложенный в таблице 2. 

Таблица 2 

«Конкурентные» критериальные показатели реализации  

целевых муниципальных  программ 

Группа 

критериального 

показателя 

Интегральный показатель Частные показатели 

1 группа Показатели наличия и 

эффективности 

использования ресурсов 

региона 

- объем валового внутреннего 

продукта 

- темпы изменения объема 

валового внутреннего продукта 

- объем розничного товарооборота 

- экспорт продукции и услуг в 

дальнее и ближнее зарубежье 

- обеспеченность региона 

автомобильными дорогами с 

твердым покрытием 

-  наличие природных ресурсов, 

кроме углеводородных 

- географическое положение 

муниципалитета 

2 группа Показатели жизненного 

уровня населения региона 

-  обеспеченность населения 

жильем и (или) инвестиции в 

жилье 

- средняя заработная плата 

работников 

- уровень безработицы 



174 

- величина прожиточного 

минимума 

- объем платных услуг для 

населения 

- уровень доходов населения 

региона 

- доля малоимущего населения 

- уровень преступности 

3 группа Показатели 

инвестиционной 

привлекательности и 

активности региона 

- инвестиции в основной капитал, 

всего 

- инвестиции на 1 рубль валового 

регионального продукта 

- темп роста инвестиций 

-  инвестиции на 1 жителя 

- уровень политической 

стабильности в регионе 

 

 На основе анализа данных показателей могут быть сделаны следующие 

выводы:  

о фактическом финансовом обеспечении принятых муниципальных программ; 

соответствии принятых программ вопросам местного значения; 

результативности выполнения утвержденной программы и целесообразности ее 

продолжения; результативности работы исполнителей программы и их 

способности обеспечивать достижение запланированных результатов.  

«Конкурентность» в оценке, по мнению автора, результативности 

позволит активизировать работу по вовлечению в работу новых исполнителей, 

повысить эффективность сбора данных, экспертиза дополнительных 

потребностей, позволит учесть ошибки и недостатки программы при разработке 

других программ; привлечь внимания общественности к программе; повысить 

информированность лиц и организаций, принимающих решения; 

проанализировать разногласия, возникающих среди исполнителей по ходу 

реализации программы. 
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Аннотация: 

В статье анализируются основные этапы становления и развития 

института уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации. Детально изучено федеральное законодательство, устанавливающее 

основы правового положения "детского" омбудсмена. Рассмотрено 

законодательство субъектов Российской Федерации, регулирующее 

деятельность регионального уполномоченного по правам ребенка. 

Проанализированы различия в порядке назначения и организационно-правовом 

статусе региональных уполномоченных.  Сделан вывод  о необходимости 

введения в федеральное законодательство нормы, устанавливающей не право, а 

обязанность субъектов Российской Федерации учреждать должность 

уполномоченного по правам ребенка, назначения уполномоченного  на 

должность законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъектов Российской Федерации сроком на 5 лет, необходимости 

обеспечения финансирования деятельности уполномоченного отдельной 

строкой в региональном бюджете и формирования аппарата, подчиняющего 

исключительно уполномоченному по правам ребенка. 

Annotation: The article analyzes the main stages of the formation and 

development of the institution of the Commissioner for the Rights of the Child in the 

constituent entities of the Russian Federation. The federal legislation establishing the 

basis of the legal status of the "children's" ombudsman is studied in detail. The 

legislation of the constituent entities of the Russian Federation is examined, which 

regulates the activities of the regional commissioner for children's rights. The 

differences in the order of appointment and the legal status of regional representatives 

are analyzed. It is concluded that it is necessary to introduce into federal law a norm 

that establishes not the right, but the obligation of the constituent entities of the Russian 

Federation to establish the position of an ombudsperson for the rights of the child, the 

appointment of an empowered legislature (representative) body of state power of the 

constituent entities of the Russian Federation for a period of 5 years, and the need to 

ensure the financing of the activities of an authorized individual line in the regional 

budget and the formation of the apparatus, subordinating exclusively authorized Om 

on the rights of the child. 

Ключевые слова: 
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В научной литературе, анализирующей экономическую и национальную 

безопасность страны, в недостаточной мере отображены результаты 

исследований касающиеся развития человеческого фактора в детском возрасте. 

Совершенно очевидно то, что, не уделяя достаточного внимания правам граждан 

на охрану детства, общество может допустить ослабление как экономической, 

так и национальной безопасности страны. Именно этим объясняется 

актуальность избранной темы.  

Необходимость особой защиты ребенка закреплена во Всеобщей 

декларации прав человека, [1]статьях  23-24 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [2], статье 10 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах[3]. 

В Конституции Российской Федерации также закреплены права граждан 

на охрану семьи, материнства, отцовства и детства. Российская Федерация, как 

социальное государство, придает особое значение вопросам реализации и 

защиты прав и законных интересов детей[4]. 

Создание института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации является дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и 

защиту интересов детей. Он является важнейшей составляющей 

государственной внесудебной защиты прав ребенка. "Становление института 

уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации по праву 

считается одним из важнейших достижений демократических реформ в нашей 

стране" [5]. 

Институт уполномоченного по правам ребенка по праву можно считать 

одним из самых молодых  в системе государственных органов.Указом 

Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года№ 986 "Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" 

была учреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка[6].  

До этого, с 1998 года, в целях создания и отработки эффективной модели 

института Уполномоченного по правам ребенка Минтруд России  при поддержке 

ЮНИСЕФ реализовывал пилотный проект по введению должности 

Уполномоченного по правам ребенка в нескольких субъектах Российской 

Федерации. Первоначально в проекте участвовало  5 субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A8475FD32C71E2116070DA63C11E43031F196362EA6830813714B8F9C0677E69A4167C5C3PEL
consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A8475FD32C71E221C0000AD6F46E66164FF933E7EFC930C5A244391991F69E38442C6PEL
consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A8475FD32C71E2915060CA2324CEE3868FD943121F9861D0229468A871870FF864366CCPDL
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Федерации  (Калужская, Волгоградская, Новгородская области, города Санкт-

Петербург и Екатеринбург). По состоянию на 1 февраля 2003 года было 

учреждено уже 12 постов уполномоченных на уровне субъектов Российской 

Федерации. К ним относились республики: Северная Осетия-Алания, Чеченская, 

Краснодарский и Красноярский края, Волгоградская, Ивановская, Калужская, 

Кемеровская, Новгородская, Самарская области, города Москва и Санкт-

Петербург). Три должности Уполномоченных по правам ребенка были 

учреждены  на уровне муниципальных образований: в Арзамасском районе 

Нижегородской области, городе Волжский Волгоградской области, городе 

Екатеринбург[7]. 

29 марта 2005 года между детскими омбудсменами было подписано 

соглашение о сотрудничестве и создании Ассоциации Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Издание Указа Президента 

Российской Федерации от 1 сентября 2009 года №986 «Об Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка» дало толчок развитию института 

Уполномоченных в субъектах Российской Федерации. ".. пункт в Указе 

Президента России с рекомендацией о целесообразности создания должности 

уполномоченного по правам ребенка в субъектах был откровенным 

«прогрессом», поскольку все понимали, что рекомендация Президента России 

для ее субъектов — практически то же самое, что рекомендация пленума 

Верховного Суда РФ для судебной системы. С одной стороны, она носит 

рекомендательный характер, с другой — поступить по-другому нельзя" [8]. 

Если на 1 сентября 2009 года институт Уполномоченного по правам 

ребенка был учрежден всего лишь в 18 регионах страны, то по состоянию на 1 

сентября 2010 этот институт действовал уже в 48 субъектах Российской 

Федерации, а к 1 апреля 2019 года - уже в 83 регионах. 

Таким образом, к 2020 году сложилась определенная «вертикаль» детских 

омбудсменов с федеральным уполномоченным по правам ребёнка во главе. 

Однако до сих пор наблюдается отсутствие единообразия в подходах к 

организации деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации. 

Проанализировав законодательство субъектов Российской Федерации 

можно отметить, что порядок назначения и организационно-правовой статус 

региональных уполномоченных различен: 

– часть уполномоченных включены в систему исполнительной власти и 

назначаются нормативными правовыми актами глав субъектов Российской 

Федерации; 

– некоторые уполномоченные назначаются законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта или с его 

согласия. В этом случае институт уполномоченного приобретает парламентский 

статус. Так в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Саха 

(Якутия), Ивановской, Кемеровской, Самарской областях и др. должность 

уполномоченного по правам ребенка учреждена региональным законом. 
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– уполномоченные могут являлись депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов, например, в 

Ивановской области, Республике Дагестан, Красноярском крае и др. 

– в ряде случаев уполномоченный по правам ребенка является 

заместителем уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации или работает в штате аппарата регионального уполномоченного по 

правам человека. 

Следующим нормативным этапом развития института уполномоченного 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, стал Федеральный закон 

от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ"Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации"[10]. 

Он разрешил ряд разночтений в определении статуса региональных 

омбудсменов. Так, указанным федеральным законом установлено, что 

должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации учреждается законом субъекта Российской Федерации. Правовое 

положение, основные задачи и полномочия уполномоченного по правам ребенка 

в субъекте Российской Федерации устанавливаются также законом субъекта. 

Кроме того, прямо указано, что должность уполномоченного по правам ребенка 

в субъекте является государственной должностью субъекта. 

Реализация положений Федерального закона от 27 декабря 2018 года                 

№ 501-ФЗ"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" 

безусловно приведет к повышению эффективности защиты прав и законных 

интересов детей в Российской Федерации. 

Анализ действующего федерального и регионального законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что несмотря на вступление в силу отдельного 

Федерального закона, регулирующего статус "детских" уполномоченных, в 

деятельности региональных омбудсменов остается ряд нерешенных вопросов, 

которые требуют законодательного регулирования. 

Прежде всего, в целях повышения эффективности защиты прав и 

интересов детей, представляется целесообразным и своевременным введение в 

федеральное законодательство нормы, устанавливающей не право, а обязанность 

субъектов Российской Федерации учреждать должность уполномоченного по 

правам ребенка. В связи с этим предлагается часть 1 статьи 13 Федерального 

закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ"Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации" изложить в следующей редакции: "Должность 

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

учреждается законом субъекта Российской Федерации в целях обеспечения 

дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов 

реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, и должностными лицами.". 

Наиболее приемлемой организационно-правовой формой создания 

института уполномоченного по правам ребенка, обеспечивающей ее 
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юридическую самостоятельность, необходимо признать парламентский способ 

учреждения должности. Различные подходы к решению вопросов правового 

обеспечения деятельности омбудсменов ставят жителей различных регионов в 

неравные условия. Учитывая указанные обстоятельства предлагается часть 5 

статьи 13 указанного Федерального закона изложить в следующей редакции: 

"Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

назначается на должность законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъектов Российской Федерации, по согласованию с 

Уполномоченным, сроком на 5 лет." 

В целях организации деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации как независимого государственно-правового 

института, выполняющего особые функции в системе защиты детства, 

необходимо не только провозгласить, но и обеспечить самостоятельность 

данного института от других органов государственной власти. 

Для того, чтобы реализовать принцип независимости необходимо, во-

первых, обеспечить финансирование деятельности уполномоченного отдельной 

строкой в региональном бюджете, а во-вторых, сформировать аппарат, 

подчиняющийся исключительно уполномоченному по правам ребенка. Кроме 

того, возникают вопросы относительно численности аппарата, которая 

определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно. Региональные 

власти зачастую решают этот вопрос без учета масштабов территории и 

численности проживающего населения. Указанные моменты также требуют 

более детального урегулирования в тексте Федерального закона от 27 декабря 

2018 года № 501-ФЗ"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации". 
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В научной литературе, исследующей последовательность реализации 

государственной политики в области образования зачастую не прослеживается 

логическая связь между экономической и национальной безопасностью страны 

и уровнем образования граждан России. Совершенно очевидно то, что, не уделяя 

достаточного внимания этой связи общество может допустить ослабление 

безопасности страны, что само по себе недопустимо. Именно этим объясняется 

актуальность избранной темы и последующий анализ государственной политики 

в сфере образовательной деятельности.  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы документ устанавливающий приоритет образования в 

государственной политике, стратегию и основные направления его развития. В 

ней определены цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
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государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 

развития системы. Она направлена на преодоление социально–экономического 

и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа 

и национальной безопасности[2]. 

Приоритеты государственной политики в области образования 

проявляются в следующем: бесплатность полного среднего образования в 

пределах государственного образовательного стандарта и бесплатного 

образования других уровней в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации; равный доступ всех граждан России к образованию 

разных уровней вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи; 

получение образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества 

качество образования; модернизация школы в направлении ориентации 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образования; воспитание как первостепенный приоритет в 

образовании. 

К стратегическим целям в доктрине образования нами отнесены: создание 

основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития 

России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 

безопасности; укрепление демократического правового государства и развитие 

гражданского общества; кадровое обеспечение динамично развивающейся 

рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей 

высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью; 

утверждение статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере 

образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики; 

исключительно важное значение имеет определение в доктрине 

соответствующих названным целям главных задач, стоящих перед системой 

российского образования. 

 В круг этих задач входят обязанности системы образования обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

обеспечение национальной безопасности; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью 

и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

формирование культуры мира и межличностных отношений; 

разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализацию личности; 
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формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой 

мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, обучение 

основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий; 

непрерывность образования в течение всей жизни человека; 

многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию 

образования, личностно ориентированное обучение и воспитание; 

 преемственность уровней и ступеней образования; 

создание программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие открытого образования; 

 академическую мобильность обучающихся; 

развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности; 

подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий; 

воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского 

спорта; 

противодействие негативным социальным процессам; 

экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения 

к природе. 

      Главными целями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» являются [1]: 

− создание правовых условий для обновления и развития системы 

образования в соответствии с современными запросами человека, общества и 

государства, потребностями развития инновационной экономики; 

− расширение образовательных возможностей граждан; 

− комплексная модернизация законодательства об образовании, 

установление системного и функционального более полного правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в сфере образования; 

− обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы 

образования и ее законодательных основ. 

Основные особенности Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» проявляются в следующем[1]: 

1. Закон в большей мере регулирует содержание образования, в том числе 

устанавливает требования к образовательным программам и стандартам, и более 
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подробно регламентирует права и ответственность участников образовательного 

процесса. 

2. Закон вносит изменения в юридическую терминологию российского 

права. Он вводит четкие определения терминов и понятий «образование», 

«воспитание», «обучение», «уровень образования», «квалификация», «учебный 

план», «практика» др. 

3. Закон меняет термин «образовательное учреждение» на термин 

«образовательная организация». 

4. В соответствии с Законом образование в РФ подразделяется на: 

− общее образование; 

− профессиональное образование; 

− дополнительное образование; 

− профессиональное обучение. 

5. Отдельные главы Закона посвящены регламентации правового 

положения обучающихся и их родителей, а также педагогических работников. 

6. Впервые на законодательном уровне закреплены особенности 

организации и предоставления образования гражданам, проявившим 

выдающиеся способности (ст.5, 75, 77, 83 Закона), иностранным гражданам и 

лицам без гражданства и лицам, нуждающимся в дополнительной социальной и 

правовой поддержке (ст.36, 55, 70, 78, 105 и др.)[2]. 

Особое внимание уделено условиям обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья(ст. 5, 11, 43, 48, 55, 59, 60, 79, 99, 108). 

7. В Законе об образовании закреплены   современные требования к 

образованию, связанные с внедрением в образовательную практику новых форм 

реализации и освоения образовательных программ, образовательных 

технологий, форм и методов обучения. 

Впервые на законодательном уровне выделены отдельные нормы, 

посвященные: 

− модульной системе организации образовательного процесса и системе 

зачетных единиц (ст.13); 

− сетевому взаимодействию при реализации образовательных программ, 

включая механизм зачета результатов освоения отдельных частей 

образовательной программы в сторонних организациях (ст. 16, 34, 98); 

− использованию дистанционных технологий в образовательном процессе 

8. Введены нормы, предусматривающие возможность финансового 

обеспечения за счет бюджетных средств образовательной деятельности частных 

(негосударственных) образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные и профессиональные образовательные программы (ст. 

8,99,108).  

9. В Законе об образовании уточнены термины о формах получения 

образования и формах обучения. С учетом международной практики, 

различающей понятие формального, неформального, информального 

образования, это образование может быть получено как посредством обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких 

организаций (в форме семейного образования и самообразования − ст.17)[2]. 
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10.Закон ввел новое понятие: «организация, осуществляющая 

образовательную деятельность». К этой категории относятся не только 

образовательные организации (некоммерческие, осуществляющие 

лицензированную образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности), но и организации, осуществляющие обучение, то есть 

юридические лица, лицензированная образовательная деятельность которых не 

является обязательной. 

11. Одной из новаций ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[1] 

является упорядочение типологии образовательных организаций: снято 

избыточное дробление на типы и виды, создававшие трудности при 

лицензировании и аккредитации.  

12. Закон об образовании четко разделил полномочия органов власти в 

сфере образования (ст.108). 

13. Глава 13 Закона об образовании посвящена экономической 

деятельности и финансовому обеспечению в сфере образования. 

Предусматривается, что нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования включают в себе затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом соотношения преподавательской и 

другой работы, а также с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников. 

14. Закон об образовании более полно раскрывает правовой статус 

руководителя образовательной организации (ст. 51). Изменения коснулись 

порядка назначения или избрания по руководящую должность.  

Таким образом, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

во многом инновационным документом, сохраняющим историческую 

преемственность, рассчитанным на применение в длительной перспективе. Его 

основная направленность действительно является базовой основой для 

укрепления как экономической такт и национальной безопасности Российской 

Федерации. Разумеется, закон будет совершенствоваться в процессе его 

применения, а в настоящее время его принятие и исполнение оценивается как 

значительный шаг на пути развития сферы образовательной деятельности. 
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