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СПОСОБЫ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ 

METHODS OF THEFT IN THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITIES 

 

Агеев Р.К.., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 

г. Ростов-на-Дону, Россия  

Скорик Е.Н. (научный руководитель), кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО 

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

 

Аннотация: в статье дается уголовно-правовая характеристика типичных способов 

хищений, к которым преднамеренно прибегают должностные лица, используя кассовые 

документы. 

Resume: The article provides a criminal-legal characteristic of typical methods of theft, 

which officials deliberately resort to using cash documents. 

Ключевые слова: сфера ЖКХ, способы хищений в сфере ЖКХ. 

Key words: the sphere of housing and communal services, methods of theft in the sphere of 

housing and communal services. 

 

Анализ материалов судебно-следственной практики за 2015-2020 гг. показал, что в 

Ростовской области, а также в других регионах России имеют место хищения, которые 

совершены должностными лицами (руководителями, бухгалтерами) путем нарушения 

порядка ведения учета кассовых операций в организациях сферы ЖКХ.  

В этой связи рассмотрим данный порядок ведения учета и типичные способы 

хищений, к которым преднамеренно прибегают должностные лица, используя кассовые 

документы. Все хозяйственные операции, деловые, рабочие и правовые отношения на 

предприятиях ЖКХ оформляются путем составления документов, которые отражают 

достоверность и точность данных хозяйственного учета и являются источниками 

информации о хозяйственных процессах, происходящих в организациях. Кроме того, они 

служат основанием для формирования бухгалтерской отчетности. Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 

247-ФЗ) [1] определяет бухгалтерский учет как сформированную документированную и 

систематизированную информацию об объектах, которые предусмотрены данным 

законом в соответствии с установленными требованиями, и составление на основе 

полученной информации бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона).  

По установленному порядку кассами прием наличных денежных средств 

производится по приходным кассовым ордерам, подписанным в обязательном порядке 

бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, письменным распоряжением 

руководителя организации в сфере ЖКХ. Тому, кто непосредственно вносит деньги в 

кассу, выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, подписанная главным 

бухгалтером и кассиром и заверенная оттиском печати (штампа) кассира. А выдача 

наличных денег из кассы производится по расходным кассовым ордерам или иным 

надлежащим образом оформленным документам (платежным либо расчетно-платежным 

ведомостям, заявлениям на выдачу денег и др.). Указанные документы обязательно 

подписываются руководителем организации в сфере ЖКХ и главным бухгалтером. Кроме 

того, регистрация первичных документов по приему и выдаче наличных денег 

производится кассиром в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

Поступление и выдача наличных денег предприятия учитываются в кассовой книге. 

Организации в сфере ЖКХ ведут только одну кассовую книгу, которая должна быть 

пронумерована, прошнурована и опечатана гербовой печатью. Записи в кассовой книге 

производятся сразу же после получения или выдачи денег на основании 

соответствующего ордера (другого заменяющего его документа) и ведутся в двух 

экземплярах. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за 

день и выводит остаток денег в кассе на следующее число. Передает в бухгалтерию в 
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качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с 

приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера 

организации в сфере ЖКХ. К учету должны приниматься только те документы, которые 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерским 

документам.  

Рассмотрим основные способы нарушений, допускаемых должностными лицами в 

организациях сферы ЖКХ, которые находят свое внешнее отражение в документах по 

учету кассовых операций:  

1. В отчетных бухгалтерских документах должностными лицами указывается 

большая стоимость и количество покупаемой для нужд предприятия ЖКХ продукции 

(угля, битума, бензина и т.д.). В действительности должна быть указана реальная 

стоимость и количество покупаемой продукции.  

2. Получая денежные средства от плательщиков за пользование жилищно-

коммунальными услугами (водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), 

должностные лица путем присвоения части денежных средств похищают их для 

использования в личных целях. Так, они заполняют квитанции об оплате за пользование 

жилищно-коммунальными услугами (за горячую и холодную воду, электроэнергию, 

отопление и т.д.), после чего похищают часть денежных средств, полученных от 

населения, которые не проводят по бухгалтерскому учету в отчетном периоде. 

Впоследствии квитанции на сумму присвоенных денежных средств и вновь полученных 

денежных средств от плательщиков проводят по бухгалтерскому учету в следующем 

отчетном периоде. Например, контролер водопроводного хозяйства Королева, используя 

свое служебное положение, получала от плательщиков денежные средства, при этом 

заполняла квитанции об оплате за пользование водой, после чего присваивала часть 

денежных средств, полученных ею от населения, которые не проводила по 

бухгалтерскому учету в отчетном периоде[2].  

3. В нарушение действующего законодательства должностные лица выписывают 

счета на бланках, не имеющих нумерации и не зарегистрированных в журнале кассы 

предприятия ЖКХ, полученные деньги в кассу не сдают, а присваивают себе. Отсутствие 

должного контроля со стороны руководства и работников бухгалтерии предприятия ЖКХ 

позволяет присваивать денежные средства длительное время.  

4. Нарушение порядка оприходования денежных средств в кассу, заключающееся в 

несдаче денежных средств в кассу предприятия, полученных по приходному кассовому 

ордеру, при этом под этим же номером оформляется другой кассовый ордер о приеме 

денежных средств от населения. Так, бухгалтер Гончарова Л.А., используя служебное 

положение, решила не сдавать в кассу МУП ПЖЭТ № 1 Октябрьского района г. Ростова-

на-Дону денежные средства, принятые ею за аренду помещений Дома быта по 

приходному кассовому ордеру, которые в дальнейшем использовала по собственному 

усмотрению, оформив при этом под этим же номером другой кассовый ордер о приеме 

денежных средств от арендаторов. Так, она приняла по приходному кассовому ордеру № 

953 денежные средства в сумме 1664 руб., при этом данный ордер в тетради учета 

приходно-кассовых ордеров не отразила. Под данным номером № 953 приходно-кассового 

ордера в вышеуказанной тетради внесла запись о поступлении денежных средств в сумме 

587 руб. [3].  

Систематизация способов нарушений в хозяйственной деятельности ЖКХ важна, 

т.к. это учитывается при разработке методики расследования хищений, совершаемых 

должностными лицами в сфере ЖКХ. Таким образом, из общего анализа рассмотренных 

нормативных правовых актов можно сделать вывод о том, что существует определенный 

порядок работы с бухгалтерскими документами по учету кассовых операций, к которым 

приспосабливаются расхитители, избирая те или иные способы хищений как денежных 

средств, так и товарно-материальных ценностей. Все это обуславливает выработку 
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правоохранительными органами определенных методов и средств борьбы, направленных 

на выявление и установление возможных хищений на предприятия ЖКХ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В СЕТИ 
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MODERN WAYS OF FINANCIAL FRAUD ON THE INTERNET: HOW TO NOT 

BECOME A VICTIM 

 

Бедрик А.Ю., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

Куликова Т.В.(научный руководитель), кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ 

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

 

Аннотация:  В статье рассматривается современное состояние финансового 

мошенничества в сети Интернет, анализируются преступные схемы, направленные на 

хищение чужих финансовых средств в сети Интернет. А также анализируются 

характерные признаки Интернет-мошенничества, информационно-технологические 

средства сети Интернет, которые используются преступниками для совершения хищений.  

Resume: The article examines the current state of financial fraud on the Internet, analyzes 

criminal schemes aimed at stealing other people's financial resources on the Internet. It also 

analyzes the characteristic features of Internet fraud, information technology means of the 

Internet, which are used by criminals to commit theft. 

Ключевые слова: финансовое мошенничество в сети Интернет, преступные схемы, 

фишинг, краудфандинг, Интернет-магазин. 

Key words: financial fraud on the Internet, criminal schemes, phishing, crowdfunding, 

online store. 

 

Рынок электронных платежей в РФ увеличивается приблизительно на 30 процентов 

каждый год. Также вместе с ним приумножается количество интернет-махинаций. Сотни 

тысяч граждан каждый день становятся жертвами сетевых мошенников, которые 

придумывают все новые и новые способы и пути отъема финансов у населения. Согласно 

обзору Банка РФ, за 2019 год со счетов граждан незаконно списывали деньги 300 тысяч 

раз. Общая сумма урона составила три с половиной миллиарда рублей. С карточек 

аферисты списали более полутора миллиарда рублей, причем в 68 процентах случаев для 

проведения транзакций мошенники применяли реквизиты чужих карт.  

Проанализируем наиболее встречающиеся действующие схемы мошенничества в 

сети Интернет, такие как фишинг, краудфандинг, Нигерийские письма, а также покупки в 

Интернет-магазинах.  

Фишинг-сообщения, в большинстве своѐм, кажутся на вид сходными с 

уведомлениями от банков. В таких сообщениях пишется о необходимости предоставить 

данные для входа на сайт, ввиду неполадок на сервере, активировать свою учетную запись 

путем отправки SMS на короткий номер, за которое пользователь заплатит деньги, ввести 
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на предоставленном по ссылке сайте свои данные, которые аферисты могут свободно и 

элементарно скопировать. Фишинг находится в непрерывном формировании, и аферисты 

оттачивают своѐ ремесло, осваивая принципы работы финансовых онлайн-систем, 

придумывают новые психологические подходы к доверчивым пользователям Интернета. 

Если прежде Интернет-мошенники для фишинга применяли в основном электронную 

почту, то ныне по количеству фишинговых предложений лидируют социальные сети.  

Краудфандинг. Сущность данного мошенничества проявляется в том, что 

преступники основывают сайт-дублер, который является практически точной копией 

настоящего, отличается лишь на незначительные и незаметные знаки или символы, тем 

самым мошенники модифицируют реквизиты для перечисления денег от доверчивых 

пользователей.  

Нигерийские письма – еще один распространенный вид мошенничества, который 

приобрел наибольшее развитие с появлением массовых рассылок по электронной почте. 

Так, с целью отобрать электронные деньги у жертвы, злоумышленники присылают 

корреспонденцию с историей о том, что они, например, являются бывшими влиятельными 

чиновниками, которые из-за финансовой нестабильности не могут обналичивать 

денежные средства. Мольба помочь обналичить деньги сопутствуется сравнительно 

соблазнительным предложением получить вознаграждение за сделку в размере некого 

процента от суммы, которую жертва нигерийского письма обналичит. Для этого жертве 

нужно предоставить доступ к счету в банке. Если жертва сделает такой неосторожный 

поступок, естественно, все еѐ электронные деньги вместе с «нигерийскими богачами» 

бесследно пропадут.  

Популярность Интернет-магазинов привела к появлению новейших схем 

мошенничества. Рассмотрим отличительные признаки данного вида мошенничества: 1) 

весьма значительные скидки и низкие цены на весь ассортимент; 2) не указана контактная 

информация, отсутствие данного раздела. Следовательно, прежде чем что-то приобрести в 

Интернет-магазине необходимо навести справки о продавце, изучить отзывы о его работе, 

а также оплачивать стоимость товара по факту его получения. Следует помнить, что 

украденные денежные средства могут быть использованы в целях финансирования 

терроризма. Согласно исследованию, проведенному в Университете им. Дж. Вашингтона, 

Twitter является сегодня основной интернет-платформой, которую исламисты применяют 

в вербовочных целях. По оценкам специалистов, только в 2015 году боевикам ИГИЛ с 

помощью сети Интернет получилось привлечь на свою сторону и склонить к переезду в 

Сирию и Ирак ориентировочно 250 американцев, несмотря на активную работу 

спецслужб, по результатам которой было возбуждено приблизительно 900 уголовных дел 

за пособничество террористам, что говорит об активном использовании данного метода 

мошенничества.  

Также стоит отметить, что от 2019 к 2020 году в России в пять с половиной раза 

возросло число несанкционированных снятий денежных средств со счетов обладателей 

банковских карт, что свидетельствует об активном использовании мошенников своих 

методов, которые из года в год все обновляются и увеличиваются.  

Борьба с Интернет мошенничеством в большинстве случаев заключается в 

бдительности гражданина и его настойчивости, как пострадавшего. Например, если 

гражданин был обманут Интернет-магазином, юридическое лицо обязано возместить 

гражданам неосновательное обогащение (Гражданский кодекс РФ), а также понесенные 

гражданами убытки в полном объеме, в том числе компенсацию морального вреда (до 

трех тысяч рублей, в среднем), (ст. 15 Закона о защите прав потребителей). Также 

деятельность магазина может быть приостановлена. Кроме этого, в Интернете действуют 

специальные сервисы, которые занимаются блокировкой «вредных» сайтов. Подобного 

рода жалобы рассматривают, например, на таких сайтах: webmaster.yandex.ru; google.com. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд статей, позволяющих 

квалифицировать вышеуказанные действия как преступные. Например, как: 
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мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), 

уклонение от уплаты налогов (ст. 182 УК РФ), нарушение смежных и авторских прав 

(статья 146 УК РФ) и др. 

По данным лаборатории «Касперского», за 2018 год количество интернет-

мошенничеств в банковских структурах составило примерно 3 тыс. атак с использованием 

методов социальной инженерии. А в первом квартале 2020 года количество интернет-атак 

выросло в три раза, по сравнению с 2018 годом и составило около 10 тыс. При этом 

потенциальный ущерб, по данным лаборатории может составлять до 3 млрд. руб. за один 

квартал. В 2020 году, в связи с угрозой коронавирусной инфекции, мошенничество в сети 

интернет набирает мощные обороты, когда пользователям предлагают различные 

компенсации при оплате небольшой комиссии. Поэтому сегодня очень важно делать 

акцент на проверку любой информации из различных источников сети интернет, чтобы 

защититься и не стать жертвой мошенников [1] 

Существует множество способов защиты от интернет-мошенничества:  

1) Надежный логин и пароль. Необходимо придумывать сложные логины и пароли, 

которые содержат в себе большие и маленькие буквы, символы и цифры, заглавные буквы 

и т.д.;  

2) Привязка телефона. Во многих программах и приложениях есть функция 

привязки номера мобильного телефона. Его необходимо прикреплять с целью 

подтверждения персональных данных путем СМС – сообщения;  

3) Обновление ПО и антивируса. Также необходимо обновлять систему или 

антивирус, в случае появления новых обновлений. Это позволит защитить электронные 

угрозы. Желательно также иметь лицензионную версию антивируса и постоянно 

проверять и обновлять компьютер;  

4) Внимательность и недоверие. Нужно быть очень осторожным и бдительно 

относиться к подозрительным ссылкам и письмам, а лучше сразу их удалять, не открывая. 

Нужно также помнить и знать, что никогда ненужно вводить свой логин и пароль от 

социальных сетей на неизвестных сайтах [2] 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проведения обыска и 

выемки в ходе расследования преднамеренных банкротств. Определен перечень основных 

документов, подлежащих изъятию. Обуславливается необходимость привлечения 

специалистов при проведении обыска (выемки) с целью получения имеющей значение для 

дела информации.  

Resume: This article examines the features of conducting a search and seizure during the 

investigation of deliberate bankruptcies. A list of basic documents to be seized has been 
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determined. It necessitates the involvement of specialists during a search (seizure) in order to 

obtain information relevant to the case. 

Ключевые слова: обыск, выемка, преднамеренное банкротство, обыск 

компьютерных средств, обыск с участием специалиста. 

Key words: search, seizure, deliberate bankruptcy, search of computer facilities, search 

with the participation of a specialist. 

 

Наиболее характерными и в то же время эффективными следственными 

действиями при расследовании преднамеренных банкротств являются выемка и обыск. В 

соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится в целях обнаружения и изъятия 

орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

других предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела [1].  

При расследовании преступлений, связанных с преднамеренным банкротством 

юридических лиц, необходимо помнить, что проведение обыска либо выемки документов 

должно предшествовать другим следственным действиям, проводимым по данному делу. 

Наиболее полно обеспечить доказательственную базу возможно, лишь своевременно 

изъяв необходимые бухгалтерские и иные документы. При этом своевременность в 

изъятии документов направлена на предотвращение уничтожения, видоизменения, 

сокрытия документов, что способствует эффективному проведению расследования [4, С. 

26].  

Проведение обыска при расследовании преднамеренного банкротства имеет свои 

особенности. Так, следователь должен спланировать порядок своих действий, а именно, 

что следует искать и какие тактические приемы следует применить. Затем перед 

проведением обыска следователь должен по возможности осуществить сбор необходимой 

информации о месте обыска, о личности обыскиваемого, о лицах, проживающих в жилых 

помещениях, где предстоит производство обыска.  

Выемка, в отличие от обыска, производится, когда известно местонахождение 

необходимых предметов и документов и лицо, хранящее эти объекты. При задержании 

лиц обыск, выемку необходимо проводить в день задержания в различных помещениях 

(кабинеты руководителей и кабинеты для приема заказчиков, помещения для проведения 

транзакций, бухгалтерия, склады и т.д.), поскольку это является наиболее результативным 

для выявления следов преступления. При этом наиболее эффективными оказываются 

одновременные обыски в помещении главной организации, ее обособленных структурных 

подразделениях (филиалах и представительствах) и по месту жительства руководителей 

[3, С. 21].  

При проведении обыска либо выемки изъятию подлежат регистрационные 

документы (учредительный договор, устав, свидетельство о регистрации), 

организационно-распорядительные документы (приказы о назначении на должность 

руководителя организации, бухгалтера, их численность и т.д.), договоры гражданско-

правового характера либо трудовые договоры с руководителем, бухгалтером, кассиром и 

иными лицами, договоры с контрагентами о совершенных сделках, документы об учете 

операций по расчетному счету (заявление об открытии счета; документы, имеющиеся у 

других юридических или физических лиц, свидетельствующие о проведении расчетов, 

приобретении имущества, карточки с оттисками печати и образцами подписей лиц, 

имеющих право подписывать документы, платежные поручения; чеки, банковские 

выписки), документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации 

в течение всего интересующего периода (документы внутреннего учета, бухгалтерской, 

налоговой отчетности), актов аудиторских проверок организации, финансовых и 

статистических отчетов – актов камеральных и выездных налоговых проверок; 

документы, свидетельствующие о причинении в результате преднамеренного банкротства 

ущерба гражданам, организациям или государству, например, справки из налоговых 

органов об имеющейся задолженности и ее динамике, акты (справки) сверки 
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задолженности с контрагентами, документы, подтверждающие задолженность по оплате 

труда и т. п. Также необходимо получить имеющиеся судебные решения о взыскании с 

данной организации кредиторской задолженности, документы, подтверждающие 

исполнение (неисполнение) судебного решения. Данный перечень является открытым. 

Привлечение специалиста-эксперта в области компьютерно-технических экспертиз 

позволит наиболее детально изучить и изъять на месте обыска документы, имеющие 

значение для рассматриваемого дела [4, С. 50].  

К обыску (выемке) по данным преступлениям целесообразно привлекать 

сотрудников экспертных учреждений либо лиц, обладающих компетенцией в области 

судебных бухгалтерских и судебных компьютерно-технических экспертиз, поскольку 

необходимая для расследования дела информация может быть установлена не при 

рассмотрении одного документа, а лишь при анализе комплекса имеющихся документов. 

При этом привлечение эксперта в области судебных компьютерно-технических экспертиз, 

оказывающего содействие следователю по принципу работы компьютерных средств и 

системы, в целом актуально, когда необходимо изучение электронных средств и 

информационных систем в ходе обыска [3, С. 26]. 

Если у следователя имеется информация о наличии локальной компьютерной сети 

в организации, то он должен установить местонахождение этих компьютерных средств и 

обеспечить одновременный обыск по местонахождению последних. При подготовке к 

проведению обыска следует установить местонахождение и объем документов и 

предметов, пароли для входа в систему компьютера (довольно часто заметки с паролями 

хранятся в доступности рабочего места), число компьютеров и серверов, находящихся в 

здании, наличие и организацию выхода в другие сети, используемое ПО, наличие 

резервных дисков. Также следует подготовить чистые диски для копирования 

информации, бумагу для оттисков печати и т. д. При этом в обязательном порядке должны 

быть приняты меры к предотвращению уничтожения либо видоизменения информации, 

находящейся на жестком диске или съемных носителях. Помимо этого, следователь 

должен предотвратить возможный доступ к компьютерным средствам, в частности 

серверам, а также щитам напряжения, и выставить охрану, чтобы защитить оборудование 

от лиц, имеющих целью удаление информации либо обесточивание техники, поскольку 

информация может быть уничтожена либо видоизменена удаленно с других компьютеров.  

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15.02.2011 № 2 

обязывает следователей обеспечивать при производстве обыска, выемки и других 

следственных действий изъятие лишь предметов и документов, имеющих значение для 

дела. Не допускать изъятия без необходимости всей документации, компьютерной 

техники и иного имущества организации, индивидуального предпринимателя, 

используемого для их правомерной деятельности. В случае невозможности возвращения 

им подлинников изъятой документации изготавливать и возвращать им копии [2].  

Изъятие документов, содержащих доказательственную информацию, которые 

находятся на электронных носителях, должно соответствовать требованиям ч. 9.1 ст. 182 

УПК РФ, а именно то, что при производстве обыска электронные носители информации 

изымаются с участием специалиста [1].  

Выезжая на следственные действия, следственные группы должны быть 

обеспечены криминалистической техникой («Мобильный криминалист», устройство 

извлечения судебной информации UFED и т.д.), предоставляющей возможности по 

изъятию текущей и удаленной информации с мобильных устройств, а также электронных 

носителей (sim-карт, flash-карт). Для предотвращения удаленного доступа к информации и 

возможного ее уничтожения при проведении обыска (выемки) необходимо помещать 

обнаруженные технические устройства в OFF-Pocket (чехол из металлизированной ткани, 

напоминающий по своему принципу действия клетку Фарадея, и экранирующий сигналы 

сотовых сетей, GPS и Wi-Fi). Это устройство блокирует удаленный доступ и снижает 

уровень сигнала.  
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Подводя итог вышеизложенному, в заключении можно констатировать, что для 

подготовки и проведения обыска и выемки при расследовании преднамеренного 

банкротства необходимо выполнять все вышеуказанные мероприятия, направленные на 

повышение эффективности данных следственных действий. Акцент необходимо делать на 

подборе соответствующих специалистов в области компьютерно-технических и 

экономических экспертиз для участия в обыске и получения у них предварительной 

консультации относительно подлежащих изъятию предметов и документов.  
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Аннотация: В данной статье исследуются понятие криминалистической 

характеристики банкротства, способы преднамеренного банкротства и личность 

преступника.  

Resume: This article examines the concept of forensic characteristics of bankruptcy, 

methods of deliberate bankruptcy and the identity of the offender. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преднамеренное 

банкротство, личность преступника, способ банкротства. 
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method of bankruptcy. 

 

Для понимания механизма совершения преступления необходимо дать ему 

криминалистическую характеристику. В науке не сложилось единого подхода к 

определению криминалистической характеристики. Проанализировав различные 

определения, можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика представляет 

собой систематизированную совокупность данных о преступлении, элементах его состава, 

имеющих значение для установления виновного лица: месте, времени, способе и других 

обстоятельствах предмета доказывания и связанных с ним фактах.  

В криминалистической характеристике преступлений, в том числе преступлений 

против личности экономической состоятельности и процедуры банкротства, способ 

совершения преступления имеет весьма существенное значение. При анализе способа 

совершения преступления как элемента криминалистической характеристики банкротства 
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его следует рассматривать как систему действий до, в момент и после совершения 

преступления, то есть через системно взаимосвязанные стадии подготовки, совершения и 

сокрытия.  

В ходе изучения следственно-судебной практики, с учетом мнения ученых, в 

качестве способов совершения преднамеренных банкротств можно выделить следующие 

действия: 

1. Создание искусственной кредиторской задолженности. Это достигается при 

помощи проведения сделок, которые гражданским законодательством характеризуются 

как мнимые и притворные. При этом одной из сторон таких сделок являются 

заинтересованные кредиторы[4]. 

2. Подвергаются фальсификации данные баланса юридического лица, а также 

бухгалтерской и финансовой отчетности. 

3. Занижение в сделках по отчуждению имущества его стоимости. В данном случае 

стоимость реализуемого имущества, указываемая в договоре, значительно отличается от 

рыночной в сторону уменьшения[1]. 

4. Осуществление выхода участников из общества, сопровождаемое передачей им 

доли имущества организации, которая не соответствует их реальной и номинальной 

стоимости. 

5. Неправомерное удовлетворение требований кредиторов, осуществляемое путем 

отчуждения имущества, принадлежащего определенному юридическому лицу в пользу 

другого юридического лица[3]. 

6. Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. 

7. Заведомо незаконное завышение сумм требований кредиторов путем 

составления и предоставления фиктивных документов. 

8. Передача прав на имущество посредством цессий[2]. 

Указанный перечень способов совершения преднамеренного банкротства является 

примерным и отражает не все преступные схемы. Существует многочисленное количество 

способов совершения преступления в виде криминального банкротства и их полный 

перечень нельзя предопределить. Это объясняется тем, что в каждом отдельном 

преступлении связанным с криминальным банкротством, любой способ приобретает 

индивидуальность. 

При анализе преступлений в сфере криминального банкротства можно наблюдать 

то, что они совершаются группой лиц. Как правило, такие группы включают в себя 

профессионалов в экономической и юридической сфере. При этом указанные участники 

обладают большим объемом полномочий, а также финансовыми ресурсами 

Описывая личность преступника по половому признаку и занимаемой должности, 

можно сделать вывод о том, что преступления в сфере криминального банкротства 

преимущественно совершают лица мужского пола, которые находятся на руководящих 

должностях. Реже данный вид преступления совершают женщины. При этом женщины, 

как правило, занимают должности, которые непосредственно связаны с ведением 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Изучение личности преступника необходимо для снижения противодействия 

следствию со стороны данного лица и избежание конфликтных следственных ситуаций.  

Криминалистическая характеристика  криминального банкротства представляет 

собой общее представление, создаваемое  совокупностью элементов, о незаконном 

умышленном доведении юридического лица, физического лица до банкротства, 

способствующее при его должном применении построению вероятностей модели 

конкретного преступления и разработки определенных  направлений при его 

расследовании, что включает в себя определение предмета доказывания, условий, 

способствовавших его совершению, обстановки и способов его совершения, виновных 

лиц. 
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Правильное применение криминалистической характеристики при расследовании 

преступлений в сфер криминального банкротства, способствует более сокращенному 

сроку их раскрытия и своевременному предупреждению.  
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Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку определить основные 

смыслы понятия «коррупция» в современной российской юриспруденции. Делаются 

выводы о необходимости детальной разработки конкретных составов коррупционных 

правонарушений в различных отраслях российского права и неизбежности появления 

единого философско-правового концепта коррупции как глобального негативного 

социального явления. Определяется принципиальное значение многофакторного подхода 

при изучении природы коррупции, а также важнейших условий и причин ее появления и 

развития в обществе.  

Abstract: This article is an attempt to define the main meanings of the concept of 

«corruption» in modern Russian jurisprudence. Conclusions are drawn about the need for 

detailed development of specific components of corruption offenses in various branches of 

Russian law and the inevitability of the emergence of a single philosophical and legal concept of 

corruption as a global negative social phenomenon. The fundamental importance of a multi-

factor approach in studying the nature of corruption, as well as the most important conditions 

and causes of its appearance and development in society is determined/ 

Ключевые слова: коррупция, формы коррупции, коррупциогенные факторы, 

коррупционные правонарушения, формальные источники правового регулирования 

противодействия коррупции. 
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Коррупция является сложным феноменом, одним из элементов социальной 

действительности, влияние, которого распространяется на большинство населения 

практически во всех странах мира, девальвируя систему социальных ценностей и 

приоритетов, потребностей и интересов, практически всех сфер общественной жизни и 

форм социального сознания. 

Как и любое сложное явление, коррупция не имеет единого, универсального 

определения. В научной, учебной и публицистической литературе существует 

методологическое разнообразие подходов к пониманию коррупции, соответственно, 
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имеющиеся различные трактовки. Так, на современном этапе развития исследований по 

этой проблематике достаточно сложно сформулировать единое определение. В то же 

время, для нашего исследования необходимо провести анализ различных подходов к 

пониманию указанного явления, а следовательно, правильного применения термина 

«коррупция». Указанный термин, как и любой другой, является элементом определенной 

терминологической системы. В научной литературе термин понимается как слово или 

подчиненное словосочетания, имеет специальное значение, выражает и формирует 

профессиональное понятие и применяется в процессе познания, освоения научных и 

профессионально-технических объектов и отношений между ними.[1] 

Одним из условий существования и применения термина «коррупция» является 

обязательность дефиниции понятия, определяемого этим термином. На практике 

существуют два основных подхода к формированию научного понятия. Первый - 

доктринальный, основанный на исследованиях ученых и специалистов в определенной 

области. Второй - официальный, легальный, основанный на нормативных актах, 

международных документах и других источниках, которые имеют юридическую силу 

В частности, активную коррупцию определено как деяние, которое заключается в 

обещании, предложения или предоставлении, напрямую или через третьих лиц, лицу, 

осуществляющему на любом основании равную функцию или работу в пользу 

организации, принадлежащей к частному сектору, ненадлежащей выгоды любого 

характера, предназначенной ему самому или третьему лицу, для того, чтобы это лицо, 

нарушив свои обязанности, совершила действие или воздержалась от этого. А  пассивную 

- как деяние, когда при осуществлении на любом основании руководящей функции или 

работы в пользу организации, принадлежащей к частному сектору, лицо предлагает или 

получает, напрямую или через третьих лиц, ненадлежащую выгоду любого характера, 

предназначенную ему или третьему лицу, принимает обещание такой выгоды для того, 

чтобы, нарушив свои обязанности, оно совершила определенные действия или 

воздержалось от них. .[2] 

Итак, другая позиция, трактующая коррупцию более широко, основывается на 

отождествлении должностных или противоправных служебных действий и деяний 

коррупционных. Действительно, коррупционные преступления и правонарушения 

относятся к должностным и служебным преступлениям и правонарушениям, однако 

являются только их частью. В то же время коррупционные деяния по степени 

общественной опасности гораздо опаснее, чем служебные правонарушения, ведь всегда 

предусматривают соглашение между должностным или служебным лицом и лицом, 

заинтересованным в ее определенном поведении. 

Использование должностным лицом или служащим своего положения вопреки 

интересам службы, для личного обогащения, имеется в большинстве составов 

должностных и служебных преступлений и правонарушений. Следовательно, 

обязательным признаком коррупции является обусловленная подкупом продажность 

должностных лиц и служащих различных категорий. Основой коррупции всегда служит 

незаконная сделка между представителем власти и управления любого уровня и 

заинтересованными в их определенном поведении лицами, группами лиц, организациями. 

Анализ современной научной литературы показывает значительное количество 

определений коррупции, обобщив которые, можно констатировать, что понимание 

коррупции зависит от угла зрения, под которым его пытаются исследовать специалисты 

различных отраслей науки. Предложенные авторами дефиниции присущие именно тем 

наукам, представителям которых они являются, в частности экономической науке, теории 

управления, социологии, юридическим наукам и пр. Так, в теории управления коррупцию 

понимается как нарушение или разрушение нормального, нормативного, закрепленного в 

Конституции, законах и других нормативных документах, государственного или 

муниципального управления, что нередко приводит к системной неэффективности 
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управления вследствие того, что личные или корпоративные интересы начинают 

доминировать над государственными и общественными. 

В целом, разнообразие точек зрения по определению коррупции свидетельствует о 

сложности и многогранности этого явления, которое требует основательного 

исследования и углубления теоретического уровня познания коррупции. 

М.М. Поляков отмечает, что «политические процессы, которые происходят на 

Украине, обусловливают постоянную активизацию антикоррупционной борьбы. Высшим 

руководством данной страны уже неоднократно заявлялось, что необходимо минимизация 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления». [3] «Согласно 

действующему украинскому законодательству отдельными полномочиями по 

противодействию коррупции также были наделены Национальный антикоррупционный 

комитет, Министерство юстиции Украины, Правительственный уполномоченный по 

вопросам антикоррупционной политики.  

Тем не менее, уровень коррупции на Украине по-прежнему остается довольно 

высоким, что подтверждается результатами международных исследований. Украинская 

антикоррупционная политика имеет строго ориентированный вертикальный вектор, 

причем организационно-правовые решения не имеют должного материально-

технического содержания по причине сложного экономического положения в стране.  

Успешная антикоррупционная борьба довольно часто сопровождается улучшением 

общего состояния в экономике, и, напротив, в условиях постоянной нехватки средств, 

инициативы руководства государства по противодействию коррупции могут быть просто 

не реализованы должным образом».  

По нашему мнению, для совершенствования системы предупреждения коррупции в 

сфере государственного управления Российской Федерации на данный момент 

необходимо создание отдельного федерального органа государственной власти, на 

который были бы возложены координационные полномочия по предупреждению и 

противодействию коррупции на всей территории страны. Предлагаем в 2021 г., т.е. после 

завершения плановых мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы, в рамках нового национального плана противодействия коррупции 

инициирование данной 76 структуры. При этом необходимо учесть региональный опыт в 

части функционирования уполномоченного по противодействию коррупции и 

рассмотреть вопрос об утверждении соответствующей должности на общефедеральном 

уровне. Таким образом, подводя итоги главы, следует отметить, что вопросы 

предупреждения коррупции в сфере государственного управления в пределах своей 

компетенции находятся в ведении органов прокуратуры, государственной безопасности, 

внутренних дел, таможенной службы. В составе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и прокуратур на уровне субъектов Российской Федерации созданы 

специализированные подразделения по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 
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Аннотация. В статье с учетом последних изменений в уголовном законодательстве 

анализируются признаки незаконной организации и проведения азартных игр, 

предусмотренные в ст. 171.2 УК РФ. Автор определяет основные характеристики 

альтернативных деяний, особенности их квалификации с учетом направленности умысла 

виновного в отношении не только основного состава, но и его квалифицированных видов. 

Особое внимание уделяется квалификации преступлений, совершенных с использованием 

различных форм соучастия. Под критическим углом зрения рассматривается судебная 

практика, положения уголовного закона, вносятся предложения по его 

совершенствованию, в том числе с учетом иных деяний, при совершении которых их 

организаторы заключают пари с гражданами. 

Annotation. The article, taking into account the latest changes in the criminal legislation, 

analyzes the signs of illegal organization and conduct of gambling, provided for in Art. 171.2 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. The author defines the main characteristics of 

alternative acts, the peculiarities of their qualification, taking into account the direction of the 

guilty's intent in relation not only to the main composition, but also to its qualified types. 

Particular attention is paid to the qualification of crimes committed with the use of various forms 
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commission of which their organizers make bets with citizens. 
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Установление государством уголовно-правовой ответственности в связи с 

незаконными организацией и проведением азартных игр в полной мере соответствует 

научно определенным критериям криминализации, является востребованной мерой, 

необходимой с позиции современной уголовно-правовой практики.  

Действующий уголовно-правовой запрет на незаконную организацию и проведение 

азартных игр имеет многофакторный предупредительный эффект. Статья 171.2 УК РФ 

нацелена не только на предупреждение незаконного игорного бизнеса, но также на 

профилактику игровой зависимости как формы аддиктивного поведения личности, 

обладающего мощным криминогенным эффектом. При помощи запрета на незаконную 

организацию и проведение азартных игр осуществляется общая профилактика большого 

числа преступных деяний (насильственных, корыстных и корыстно-насильственных), 

которые, в значительной степени, совершаются гражданами, страдающими игровой 

зависимостью [3, 56].  

Проанализировав историю развития уголовного законодательства в интересующей 

нас сфере следует с уверенностью утверждать, что только в период правления Екатерины 
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Великой законодательный запрет на проведение азартных игр имел постоянную форму и 

длительный характер (хотя и недостаточно категоричный, поскольку отдельные виды игр 

все же были разрешены), на других этапах исторического развития отношение 

законодателя к азартным играм было неоднозначным.  

Думается, что подход не абсолютного запрета на проведение и организацию 

азартных игр все же является более оправданным с точки зрения исторического опыта. 

Постоянные попытки регламентировать порядок и способы организации и проведения 

азартных игр на всем протяжении истории отечественного права определяются желанием 

государства более эффективно контролировать данный вид деятельности [6, 101].  

Полагаем, что с учетом определенной специфики рассматриваемого вида 

экономической деятельности, установление уголовной ответственности в специальной 

норме УК РФ за её незаконную реализацию необходимо. В большинстве зарубежных 

стран преобладающей позицией национального законодателя является отнесение 

преступных деяний, связанных с нелегальными азартными играми, к числу посягательств 

против общественного порядка и общественной нравственности. Указанный подход 

наблюдается даже в тех национальных правовых системах, в которых проведение и 

организация азартных игр не запрещены в полной мере и при условии соблюдения 

некоторых требований являются одним из видов законной хозяйственной деятельности. 

Чаще всего встречается такой тип правового регулирования, в соответствии с которым в 

национальном уголовном законе предусмотрена специальная норма об уголовной 

ответственности за нелегальное проведение азартных игр, то есть, практически во всех 

странах признается недостаточной общая норма, устанавливающая ответственность за 

незаконную предпринимательскую деятельность [1, 146].   

Думается, что это решение в наибольшей степени благоприятствует укреплению 

состояния законности в сфере борьбы с рассматриваемыми преступными деяниями. В 

большинстве уголовных законов иностранных государств преступления, связанные с 

азартными играми, сконструированы национальным законодателем в качестве 

формальных, то есть не требующих наступления неблагоприятных общественно опасных 

последствий. Также фактически общей позицией во всех исследованных зарубежных 

странах является безразличное отношение законодателя к размеру полученного лицом 

дохода от нелегальной деятельности в сфере азартных игр. В большей части уголовных 

законов зарубежных стран доход от нелегальных азартных игр не только не признается 

криминообразующим признаком состава преступного деяния, но и не играет значения как 

квалифицирующий или особо квалифицирующий признак.  

Под непосредственным объектом незаконной организации и проведения азартных 

игр при отсутствии специального разрешения и вне игорной зоны следует признать такие 

экономические отношения, сущность которых проявляется в поддержании стабильности 

государственной финансовой системы посредством налогообложения и других 

фискальных мероприятий. Объективная сторона рассматриваемого деяния проявляется 

исключительно в форме активных действий, сама конструкция состава преступления 

является формальной, поскольку преступление признается оконченным в момент 

осуществления лицом любого указанного законодателем в диспозиции ст. 171.2 УК РФ 

деяния [4, 34]. 

Проведение азартных заключается в совершении активных действий, которые 

тесно связаны с самой азартной игрой. Важнейшим признаком указанного деяния 

является вовлеченность виновного лица в процесс игры любой форме. Проведение 

азартных игр в отличие от их организации предполагает контакт с посетителями игорного 

заведения. Признание одним из квалифицирующих признаков незаконной организации и 

проведения азартных игр участие группы лиц по предварительному сговору, следует 

признать необоснованным, так как противоречит одному из важнейших критериев 

конструирования квалифицированных составов преступлений в УК РФ, а именно, 

квалифицирующее обстоятельство иметь относительную степень распространения, 
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однако данный признак в отношении рассматриваемого деяния сопровождает абсолютное 

большинство преступных деяний рассматриваемого вида [5, 143].  

Указание в ч. 3 ст. 171.2 УК РФ на организованную группу в полной мере 

соответствует научно обоснованным правилам конструирования квалифицированных 

составов преступных деяний. Организованный характер группы в процессе 

осуществления нелегальной деятельности, связанной с организацией и проведением 

азартных игр в существенной степени влияет на 103 характер и степень общественной 

опасности данного деяния, однако не сопровождает большую часть указанных 

преступных деяний. Как следует из содержания диспозиции ст. 171.2 УК РФ субъектом 

незаконной организации (проведения) азартных игр признается физическое лицо, 

достигшее на момент совершения преступления шестнадцати лет и обладающий 

вменяемостью. Таковым лицом может являться как гражданин Российской Федерации, 

апатрид либо иностранный гражданин. Субъективной стороне незаконной организации 

(проведения) азартных игр присуща умышленная форма вины в виде прямого умысла. 

Осознание виновным лицом несоответствия осуществляемой им деятельности 

предусмотренным в действующем законодательстве требованиям признается в качестве 

необходимого условия для заключения о том, что данное лицо в полной мере осознавало 

всю степень общественную опасность предпринятых им действий. Анализ судебной 

практики показал, что уголовное преследование обслуживающего персонала подпольных 

игорных заведений реализуется, в большинстве случаев тогда, когда правоохранительные 

органы не имеют возможности добыть информацию об истинном организаторе данных 

заведений. В том случае, если персонал нелегальных игорных заведений располагает 

информацией об организаторе и дают свидетельские показания по указанному уголовному 

делу, то им присваивается статус свидетелей, что фактически исключает их последующее 

привлечение к уголовной ответственности в соответствии со ст.171.2 УК РФ. Преступные 

действия, заключающиеся в одновременной организации ряда нелегальных игорных 

заведений, при условии, что они охватывались единым умыслом виновного лица, 

составляют единое преступное деяние. Данное правило распространяется и на такие 

ситуации, когда доход от каждого игорного заведения превысит предусмотренный в УК 

РФ порог крупного размера.  

Принимая во внимание положения уголовно-правовой доктрины по поводу 

сложного единичного преступного деяния и 104 множественности преступлений, 

указанные действия субъекта преступления следует квалифицировать в качестве единого 

продолжаемого преступного деяния. В том случае, если организация деятельности 

нелегального игорного заведения взаимосвязана с незаконным предпринимательством, то 

совершенное преступление необходимо дополнительно квалифицировать по 

соответствующей части ст. 171 УК РФ. Нелегальную организацию игорного бизнеса и 

проведение азартных игр, совмещенные с предварительным созданием коммерческой 

организации, в том числе посредством подставных учредителей, следует квалифицировать 

как совокупность преступных деяний, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ и 171.2 УК РФ.  

Если в процессе нелегальной организации и проведения азартных игр виновное 

лицо пользуется объектами авторского права без соответствующего разрешения, либо при 

установлении иных признаков преступного деяния, предусмотренного законодателем в ч. 

2 ст. 146 УК РФ, указанные деяния следует квалифицировать по совокупности 

преступных деяний, предусмотренных ст.171.2 и ч. 2 ст.146 УК РФ. Организация и 

проведение азартных игр без соответствующего разрешения или вне игорной зоны 

должностным лицом, либо лицом, которое выполняет управленческие функции в 

коммерческой либо иной другой организации, вопреки интересов службы с целью 

извлечения материальной выгоды или иных преимуществ для себя либо других лиц, а 

также при наличии других необходимых признаков составляют совокупность преступных 

деяний, установленных в п. «в» ч. 3 ст. 171.2 и ч. 2 и 3 ст. 201, 285 и 286 УК РФ [2, 225]. 
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Проведенный анализ теоретических положений о незаконной организации и 

проведении азартных игр, а также изучение практики установления уголовной 

ответственности за данное деяние, позволили сформулировать ряд предложений о 

внесении изменений в действующее законодательство и акты толкования права:  

1. С целью повышения эффективности противодействия нелегальному игорному 

бизнесу уголовно-правовыми средствами в ст. 171.2 УК РФ необходимо предусмотреть 

примечание, которое бы устанавливало отдельное основание для освобождения 

физического лица от уголовной ответственности, если данное лицо своими действиями 

активно способствовало раскрытию и расследованию конкретного преступного деяния, 

помогло изобличить организатора нелегальных азартных игр.  

2. В ст. 171.2 УК РФ следует предусмотреть отдельную уголовно-правовую норму, 

которая бы устанавливала уголовную ответственность за нелегальные действия на 

территории игорной зоны.  

3. Для более точной квалификации деяний выражающихся в организации и 

проведении азартных игр с применением сети «Интернет» и средств подвижной связи, 

местом совершения преступного деяния является место расположения азартной игры, то 

есть, место действия, передающего сигналы устройства. Это связано с тем, что сигнал, 

который сообщает о действиях игрока, в любом случае должен передаваться на цифровое 

устройство, которое оснащено запущенной игровой программой. Указанное правило 

следует внести в содержание соответствующего разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации.  

4. Полагаем нецелесообразным наличие в санкции ст. 171.2 УК РФ такого вида 

наказания, как ограничение свободы, поскольку данное деяние является 

высокоорганизованным и ограничение свободы является в данном случае неэффективным 

наказанием. 
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Аннотация. Спортивная сфера всегда привлекала преступное сообщество, 

поскольку преступность в спортивной сфере является высоколатентной, в отдельных 

областях спорта имеются высокие объемы денежных средств. Наличие большого 

количества потребителей  в футболе привлекает криминальные группы не только 

высоколатентной преступностью в сфере, но и сложностью в определении трансфертной 

цены, возможности договорных матчей, отмывании преступных денежных средств за счет 

сделок по продаже и покупке игроков, обмену валюты, создании схем при участии 

оффшоров и иные преступные махинации, что подтверждается на основе публикаций 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Европола, отчетов 

Федерального бюро расследований США, сообщений МВД РФ о возбуждении уголовных 

дел по ст. 184 УК РФ. Несмотря на большое количество проблем, признаваемых 

доктриной и международным сообществом, в настоящее время привлечение за 

экономические преступления на примере футбола выступает в качестве исключения, а не 

правила. Проблемы заключаются не только в пробелах законодательной конструкции 

составов, но и отношении государства к проблеме.  

Annotation. The sports industry has always attracted the criminal community, as crime in 

the sports sphere is highly tax-free, in some areas of sports there are high amounts of money. The 

presence of a large number of consumers in football attracts criminal groups not only high-tax 

crime in the sphere, but also the difficulty in determining the transfer price, the possibility of 

contract matches, the laundering of criminal money through transactions for the sale and 

purchase of players, currency exchange, the creation of schemes involving offshore and other 

criminal fraud, as evidenced by the publications of the Financial Measures Development Group 

against money laundering Europol, reports of the Federal Bureau of Investigation of the United 

States, reports of the Russian Interior Ministry on the initiation of criminal cases under Article 

184 of the Criminal Code of the Russian Federation. Despite the many problems recognized by 

the doctrine and the international community, the current attraction for economic crimes by the 

example of football acts as an exception, not a rule. The problems lie not only in the gaps in the 

legislative structure of the compositions, but also in the attitude of the state to the problem. 

Ключевые слова: подкуп, недобросовестная конкуренция, специальный субъект, 

официальное спортивное соревнование, зрелищный коммерческий конкурс, предмет 

преступления, противоправное влияние, коррупция, экономические преступления, 

футбол.  

Keywords: bribery, unfair competition, special subject, official sports competition, 

spectacular commercial competition, the subject of crime, illegal influence, corruption, economic 

crimes, football. 

 

Экономическая преступность представляет угрозу для экономики государства, 

нормального обеспечения рыночных отношений. Научная новизна статьи заключается в 

анализе признаков экономических преступлений в сфере футбола, чего ранее не 

производилось другими авторами, автором раскрываются актуальные проблемы в 

формировании признаков экономических преступлений, которые непосредственно 



32 
 

относятся к футбольной сфере, также дается оценка иным составам, в рамках которых 

совершаются преступления в футбольной сфере. В ходе статьи устанавливаются выводы в 

отношении объективных и субъективных признаков рассматриваемой категории 

преступлений и предлагаются изменения в законодательство. 

Составы экономических преступлений в сфере футбола имеют уголовно-правовые 

особенности. Составы необходимо разделить на основные и дополнительные. В качестве 

основного состава экономических преступлений в сфере футбола необходимо выделить 

ст. 184 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), включающую оказание противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. К дополнительным составам необходимо отнести ст. 174 УК РФ 

в отношении легализации денежных средств, полученных в футбольной сфере, положения 

ст. 201 УК РФ, когда при злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим 

управленческие функции (генеральным директором команды) извлекается прибыль для 

лица, при этом лицо действует вопреки законным интересам организации. Приведем 

пример из судебной практики [17]. Приговор Нальчикского городского суда от 15 июля 

2015 г. по делу № 1-571/2015 в отношении генерального директора ОАО «ПКФ Спартак-

Нальчик», который причин ущерб футбольному клубу в размере более 52 млн. руб., 

хищения производились путем злоупотребления полномочиями, в частности подделке 

договоров об оказании услуг футбольного агента, которые не оказывались, а денежные 

средства направлялись на счет индивидуального предпринимателя. В отношении 

положений ст. 174 УК РФ отсутствуют сомнения, что в футбольной сфере активно 

отмываются преступные денежные средства и иное имущество, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации и отчет ФАТФ, публикации Европол. Как отмечает А.А. 

Ковальченко, в мае 2015 г. по обвинению в отмывании денежных средств были 

арестованы семь  высокопоставленных  чиновников  ФИФА [7, 52]. 

Если проанализировать статистику МВД РФ, то в период с 2015-2020 гг. ежегодно 

выявляется более 100 тыс. преступлений экономической направленности. Так, в 2019 г. 

выявлено 104,9 тыс., а в 2020 г. 105,5 тыс. преступлений, что на 0,5% больше чем в 2019 г. 

[13].  

По данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

в период с 2013 г. по первое полугодие 2020 г. отсутствуют данные о количестве 

осужденных по ст. 184 УК РФ [14]. Аналогичная ситуация возникает, если 

проанализировать иные статистические источники, в том числе статистику МВД и 

Прокуратуры РФ. Как отмечено П.В. Цветковым по данным статистики на 2020 г. не 

вынесено ни одного приговора по ст. 184 УК РФ [12, 123]. 

Несмотря на отсутствие статистики по ст.184 УК РФ, имеющей непосредственное 

отношение к футболу, экономические преступления в спортивной и футбольной сфере по 

иным составам совершаются, о чем свидетельствуют материалы судебной практики, 

статистические данных, установленные в зарубежных публикациях органов безопасности, 

в частности материалы Европол. В публикации Европола от 05.08.2020 г. рассматривалось 

участие организованных преступных групп в спортивной коррупции, где отмечалось, 

футбол является самым управляемым спортом со стороны организованной преступности. 

Доходы, получаемые со ставок на спорт составляют ежегодно 895 миллиардов евро, а по 

отдельным оценкам менее 1% футбольных матчей являются договорными [21]. 

На основе статистических данных необходимо сделать вывод, отсутствие активной 

деятельности по пресечению преступлений, предусмотренных ст. 184 УК РФ обусловлено 

не только сложностью квалификации преступлений, признаками составов, но и 

активностью преступных групп, в частности организованной преступности, тотализаторов 

и иных лиц, заинтересованных в преступном доходе. В рассматриваемой ситуации 

необходимо решить проблемы законодательной конструкции ст. 184 УК РФ, установить 

понятия, к которым отсылает бланкетная ст. 184 УК РФ. Необходимо уделять внимание 

иным составам, в том числе ст. 174 УК РФ, 201 УК РФ в отношении отмывания денежных 
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средств в футболе и злоупотребления полномочиями генеральными директорами 

футбольных клубов, в том числе иные составы экономических преступлений в 

спортивной сфере. 

Анализ признаков составов экономических преступлений на примере футбола, 

необходимо начать с установления отдельных составов преступлений, в частности это 

составы ст. 184 УК РФ и 174 УК РФ. Необходимо также отметить, к составам необходимо 

добавить ст. 201 УК РФ и иные составы в сфере экономики, часто возникают ситуации, 

когда денежные средства футбольного клуба похищаются, а руководители клубов 

злоупотребляют полномочиями. 

Рассмотрим общие положения и объективные и субъективные признаки ст. 184 УК 

РФ. В названии статьи указано, что уголовная норма направлена на защиту от преступных 

деяний на результат зрелищного коммерческого конкурса и официального спортивного 

соревнования, преступное деяние заключается в оказании противоправного влияния. 

Понятие официального спортивного соревнования содержится в диспозиции ст. 184 УК 

РФ, но закон не устанавливает понятие «официального спортивного соревнования». 

Понятие устанавливается исходя из системного анализа пунктов 9, 18, 19 ст.2 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее – Закон N 329-ФЗ). Так, под понятием официального 

спортивного соревнования понимаются – спортивные и физкультурные мероприятия, 

включенные в единый календарный план спортивных мероприятий на международном, 

межрегиональном, всероссийском уровне, в том числе календарные планы спортивных 

мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований. Несмотря на возможность 

системного толкования, законодателю необходимо ввести понятие «официального 

спортивного соревнования», аналогичные положения необходимо ввести  в отношении 

«зрелищного коммерческого конкурса». 

Особое значение для квалификации имеет объект преступления, объект ст. 184 УК 

РФ вызывает дискуссию, в связи с нахождением состава в главе 22 УК РФ, отдельные 

авторы указывают, что объектом выступает недобросовестная конкуренция и монополизм, 

но не разъясняют, в чем заключает монополия или конкуренция. Так, И.В. Серебруев 

установил, что непосредственным объектом ст. 184 УК РФ выступают общественные 

отношения, связанные с проведением официальных спортивных соревнований на основе 

принципа добросовестности конкуренции [11, с. 65]. Под понятием «недобросовестная 

конкуренция» понимается – любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности при этом 

действия противоречат законам РФ, обычаям, требованиями добропорядочности, 

справедливости и разумности и причинили или могут причинить убытки конкурентам.  

Когда рассматривается объект применительно к футболу, то непосредственный 

вред причиняется не конкуренту, а потребителю спортивного соревнования, то есть 

зрителю, который купил билет, заказал трансляцию матча, в том числе вред причиняется 

букмекерским конторам и тотализаторам, которые ведут добросовестную деятельность. 

Футбол предполагает спортивное соревнование, в силу п.18 ст.2 Закона N 329-ФЗ 

целью спортивного соревнования выступает выявление лучшего участника матча 

(состязания), при проведении по утвержденному регламенту.  

По мнению П.В. Цветкова непосредственным объектом ст. 184 УК РФ выступают – 

общественные отношения, обеспечивающие организацию, подготовку и проведение 

профессиональных спортивных соревнований, при условии беспристрастности, 

объективности, справедливости, общественной нравственности [12, с. 124]. С автором 

нельзя не согласиться, преступление посягает на порядок проведения официального 

спортивного соревнования, а не на монополию или конкуренцию, что может выступать в 

качестве дополнительного объекта. На основе вышеуказанного анализа установим, что 

непосредственным объектом ст. 184 УК РФ выступают общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законом порядок проведения, организации и подготовки  
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официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, при 

условии общественной нравственности, справедливости, беспристрастности, 

объективности.  

В качестве обоснования установим, что не всегда участник отношений в сфере 

футбола совершает факт недобросовестной конкуренции, при этом посягает на 

установленный порядок проведения соревнования, общественную нравственность 

зрителей, которые ожидают честную и объективную игру при справедливом исходе матча.  

Приведем ряд примеров, в публикации МВД РФ от 22.08.2019 г. установлено, что 

по ч.1 и ч.3 ст. 184 УК РФ возбуждено уголовное дело в связи с оказанием 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Влияние 

было оказано на футбольный матч между командами «Чайка» и «Черноморец» в 27 туре, 

то есть предпоследнем туре перед определением победителя в турнирной таблице, 

победитель группы выходит в футбольную национальную лигу [18]. То есть, возможно 

предположить, что влияние было оказано в целях нарушения порядка проведения 

официального спортивного соревнования, при этом был нанесен нравственный вред 

зрителям черноморца и зрителям иных команд, которые боролись за победу в группе. В 

этой связи моральные и нравственные идеалы зрителей (потребителей) страдают, ведь 

если команда проигрывает под очевидным влиянием, то ожиданиям зрителя на 

справедливую, беспристрастную и объективную игру причиняется вред. Как отмечено 

В.Г. Тохсыровым, в качестве объектов преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ 

могут выступать отношения общественной нравственности (в т.ч. отношении подрыва 

общественных устоев общества), интересы зрителей, которые купили билеты или заказали 

трансляцию, интересы участников соревнований [15, 45]. С автором нельзя не 

согласиться, в этой связи приведем понятие «дополнительного объекта».  

В качестве дополнительного объекта должны выступать отношения в сфере 

регулирования добросовестной конкуренции и монополистической деятельности, права 

потребителей. Проблема посягательства на основной и дополнительный объект 

противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования имеет не 

только внутренний характер, в рассматриваемой ситуации логично привести примеры из 

зарубежной практики. 

В публикации Европола от 09.12.2020 г. устанавливается, что половина команд 

высшей лиги Молдовы участвовали в 20 договорных матчах. Целью договоренностей 

были ставки на результат матча в азиатские букмекерские конторы. По данным 

публикации, преступная прибыль оценивается в 600 тыс. евро [24]. 

Аналогичные опасения выражались еще в 2009 г. в отчете ФАТФ по проблемам 

отмывания денег через футбольный сектор [20]. В пунктах 79-83 отчета определялось, что 

тотализатор (букмекерская контора) может быть использована для получения 

нелегальных доходов в результате договорного матча и для отмывания денег. Приводится 

пример, когда синдикатами в Европе делаются ставки в тотализаторах на азиатском рынке 

при этом организуется договорной матч. Необходимо отметить, что в рассматриваемой 

ситуации возможно не только оказание влияние на матч, но и отмывание денежных 

средств, поскольку в современное время ставки могут производиться и электронными 

средствами платежа, в том числе биткойн.  

Рассмотрим объективную сторону ст. 184 УК РФ. Объективная сторона по ч.1 ст 

184 УК РФ представлена альтернативными действиями: подкуп, то есть передачу денег, 

иного имущества, ценных бумаг; оказание услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав; принуждение или склонение к оказанию 

влияния на результат соревнования; предварительный сговор субъектов преступления, 

направленный на достижение преступных целей.  

Объективная сторона выполняется при передаче предмета преступления субъектам, 

указанным в диспозиции. В ч.3 ст. 184 УК РФ объективная сторона выражается в 
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получении субъектом преступления предмета преступления, предварительный сговор 

передающего (общего субъекта) и получающего (специального субъекта). 

Необходимо отметить, что с 2016 г. на основании Федерального закона от 

03.07.2016 N 324-ФЗ были внесены изменения в ст. 184 УК РФ, поэтому передача 

предмета может осуществляться не только субъекту преступления, но и иному лицу 

(юридическому или физическому) [16]. Способы передачи предмета не ограничены ст. 

184 УК РФ, поэтому это могут быть любые способы. В частности, Верховный суд РФ в 

отношении дачи взятки приводит примеры способов передачи, как отмечено в п.10 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее – 

Постановление N 24), передача может быть осуществлена лично, на основе зачисления на 

счет, на счет электронного кошелька. 

Анализ публикаций показал, что передача предмета преступления может быть 

осуществлена путем фиктивной благотворительности, когда под видом 

благотворительности передается предмет преступления, после чего оказывается влияние. 

Как известно, предмет благотворительности передается бескорыстно на безвозмездной 

основе, в рассматриваемой ситуации по договоренности возможно оказание влияния. Как 

отмечает А.Н. Песков, преступные деньги могут поступать от благотворителя через 

«различные аффилированные структуры в момент, когда спортивный клуб испытывает 

серьезные финансовые затруднения» [9, 95]. С автором нельзя не согласиться, если 

рассмотреть пример публикации МВД РФ, то в отличие клубов из высшей футбольной 

лиги, клубы из профессиональной футбольной лиги часто могут испытывать проблемы с 

финансированием. В частности Европол отмечает пример, когда выявляется один из 

футбольных клубов европейского союза, испытывающий финансовые проблемы, после 

чего внедряются «благотворители», которые делают пожертвования. После завоевания 

доверяя клуба, благотворитель организует покупку клуба через подставных лиц, сложные 

сети холдинговых компаний, зарегистрированных в «оффшорах и иных налоговых 

убежищах» [22]. 

В отношении получения предмета преступления необходимо не забывать, что 

получение возможно путем договоренности о выставлении завышенных  счетов  на  

товары  или  услуги, где руководитель футбольного клуба получает разницу между 

реальной и завышенной стоимостью на поставленный товар или оказанную услугу. 

Следующий признак объективной стороны заключается в оказании услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав.  

Признак разъясняется в п.9 Постановления N 24, где оказание услуг 

имущественного характера предполагает предоставление любой имущественной выгоды, 

в том числе освобождение от обязательств, в качестве примера приводится 

предоставление кредита при пониженной ставке, передача имущества для временного 

пользования, исполнение обязательств перед другими кредиторами. В отношении 

имущественных прав разъяснено, что при предоставлении возникает возможность 

использовать имущество как собственное, то есть наличие триады прав собственника, 

возможность требования исполнения обязательств в свою пользу, получать доходы от 

ценных бумаг и цифровых прав. В качестве примера в футбольной сфере необходимо 

отнести услуги имущественного характера в сфере предоставления услуг по перелету 

команды по заниженной цене, освобождение от обязательств, передача права требования 

по контракту игрока.  

Принуждение и склонение субъектов преступления к оказанию противоправного 

влияния необходимо устанавливать исходя из доктрины уголовного права и разъяснений 

ВС РФ. Как отмечают Б.В. Сангаджиев, И.Н. Крупник, принуждение на основе доктрины 

уголовного права предполагает один из видов психического насилия, совершаемого для 

побуждения потерпевшего к действиям [10, 121]. Необходимо установить, что 

принуждение может осуществляться в виде психического или физического насилия, в п.14 
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 

и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» разъяснены 

способы принуждения применительно  не к ст. 184 УК РФ, а к ст. 147 УК РФ, рассмотрим 

по аналогии. Принуждение может осуществляться в оказании воздействия любым 

способом, в том числе в виде угроз, насилия. 

Применительно к ст. 184 УК РФ, принуждение основывается на признаках: 

потерпевшему предъявляется один из вариантов поведения; воля потерпевшего 

подавляется путем оказания воздействия любым способом, в частности путем 

физического и психического насилия, в частности угроз и насилия в отношении здоровья; 

в качестве цели принуждения выступает совершение потерпевшим действий, 

необходимых для преступника, то есть оказания противоправного влияния.  

Как и понятие «принуждение», склонение не разъясняется в УК РФ и разъяснениях 

ВС РФ,  как отмечают Б.В. Сангаджиев, И.Н. Крупник, наиболее точное понятие 

склонения применительно к ст. 184 УК РФ содержится в Постановлении от 9 февраля 

2012 г. №  1  «О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по  делам террористической 

направленности», где склонение предполагает умышленные действия, направленные на 

вовлечение лица (группы лиц) на совершение преступления, к примеру, путем уговоров, 

подкупа, убеждения [10, 121]. 

В отношении последнего деяния объективной стороны ст. 184 УК РФ необходимо 

установить, что предварительный сговор субъектов преступления, направленный на 

достижение преступных целей, имеет особенности. Если обратить внимание на ч.1 ст.30 

УК РФ, то сговор является одним из способов приготовления к преступлению, поэтому по 

общему правилу ответственность должна наступать при приготовлении только за тяжкое 

и особо тяжкое преступление. Но законодатель предварительный сговор сделал частью 

диспозиции, поэтому при предварительном сговоре по ч.1 и ч.3 ст. 184 УК РФ уголовная 

ответственность наступает за предварительный сговор. Как отмечает П.В. Цветков, 

несмотря на сговор как способ приготовления и одна из форм соисполнительства, сговор 

предполагает «предварительную договоренность  лиц о совместном  совершении 

преступления». Исходя из анализа объективной стороны, при предварительном сговоре 

состав будет не формальным, а усеченным. Так, по мнению д.ю.н. Б.В. Сангаджиева, И.Н. 

Крупник, законодатель криминализировал предварительный сговор «как  отдельное  

преступление  с  альтернативным  характером  диспозиции,  как преступление с 

усеченным составом» [10, 122]. Аналогичная позиция представлена и другими 

исследователями, по мнению К.Д. Николаева, если рассматривать предварительный 

сговор, то преступление должно быть окончено с момента сговора, а совершение 

преступления не обусловлено передачей или получением предмета преступления [8, 179]. 

В целях решения проблем в ст. 184 УК РФ, необходимо исключить предварительный 

сговор субъектов преступления, направленный на достижение преступных целей и 

криминализировать совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Анализ спортивных мероприятий, в том числе спортивных соревнований показал, 

что объективная сторона требует доработки, поскольку несмотря на описание отдельных 

способов преступления, достижение противоправного влияния может осуществляться и 

иными способами и методами, которые не указаны в диспозиции. В частности, допуск 

спортсменов в плохом физическом состоянии, умышленном использовании химических 

веществ, отрицательно влияющих на игрока. Законодателю необходимо проработать 

рассматриваемые вопросы. 

Рассмотрим момент окончания преступления, в литературе выражается позиция, 

что состав является формальным, то есть оконченным считается с момента передачи или 

получения предмета преступления, с чем нельзя не согласиться, за исключением 

предварительного сговора, когда состав является усеченным, оконченным считается с 

момента сговора. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, что не 

вызывает сомнений, поскольку состав является формальным. В рамках ст. 184 УК РФ под 

прямым умыслом понимается, что лицо осознает общественную опасность и незаконность 

своих действий, связанных с подкупом участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, и желает их совершить. 

Мотив не имеет квалифицирующего значения, но в качестве мотива может выступать 

корысть, желание недобросовестной победы в матче и иные мотивы.  

Обязательным элементом субъективной стороны выступает цель преступления – 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие «противоправное влияние» 

раскрывается в ст.26.2 Закона N 329-ФЗ и характеризуется достижением заранее 

определенного результата или исхода этого соревнования на основе деяний указанных в 

ч.1 ст. 26.2 Закона N 329-ФЗ, к примеру подкуп, принуждение и склонение субъектов 

преступления, совершение этих действий по предварительному сговору с указанными 

лицами, получение специальными субъектами предмета преступления и иные деяния. Как 

устанавливает д.ю.н. С.И. Улезько, постановка в ст. 26.2 Закона N 329-ФЗ целей является 

некорректным, поскольку они недостижимы посредством деяний, указанных в статье 

(подкуп, принуждение). С автором нельзя не согласиться, понятие противоправного 

влияния должно найти отражение в положениях УК РФ, учитывать особенности статьи.  

Отдельное внимание при анализе экономических преступлений в спортивной сфере 

нельзя не уделить зарубежному опыту по определению признаков составов. Согласно ст. 

224 Свода законов США установлена ответственность за подкуп на спортивных 

соревнованиях. 

В силу п. «а» ст.224 Свода законов США предусмотрено, что вне зависимости от 

того, кто осуществлял, пытался осуществлять или вступает в сговор с любым лицом для 

осуществления в действительности любой коммерческой схемы, чтобы повлиять каким-

либо образом путем подкупа на любые спортивные соревнования, при этом зная, что цель 

такой схемы состоит в том, чтобы оказать влияние на спортивное соревнование на основе 

подкупа [23]. 

Положения статьи не выделяют специального субъекта, оставляя только общего 

субъекта, что является правильным, поскольку все всегда генеральный директор или иной 

субъект в ст. 184 УК РФ выполняет объективную сторону. В частности, К.Д. Николаев 

отмечает, что по ч.1 ст. 184 УК РФ предмет не всегда передается специальному субъекту, 

предмет может передаваться и иному лицу, в рассматриваемой связи «подход к 

определению круга лиц, которым передается предмет преступления, нельзя признать 

удачным» [8, 181 ]. С автором нельзя не согласиться, предмет может передаваться и иным 

лицам. Отдельное внимание законодатель отмечает на понятие «спортивное 

соревнование» в п. «с» ст. 224 Свода законов США, где спортивное соревнование 

предполагает не только официальное, но и профессиональное соревнование при условии 

публичного объявления.  

В отличие от США, в Германии криминализован не только подкуп на спортивных 

соревнованиях, но и уголовная ответственность за мошенничество на ставках. 

Согласно ст. 265d Уголовного кодекса ФРГ предусмотрена статья «манипуляции с 

профессиональными спортивными соревнованиями», как в по ст. 184 УК РФ, в 

диспозиции статьи выделяется общий и специальный субъект, а объективная сторона 

выражена в деянии по получению, передаче, обещании, предложении выгоды субъекту 

преступления. В том числе вызывает интерес цель деяний, которая заключается во 

влиянии на ход или результат профессионального (официального) спортивного 

соревнования антиконкурентным образом. 

Положения ст. 265d Уголовного кодекса ФРГ в ч.6 отсылают к ст. 265с 

«Мошенничество со ставками на спорт» где устанавливается отдельная ответственность 

на влияние на публичные спортивные ставки. В отношении субъекта преступления в 
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статье отмечено, что к субъектам, возможно, отнести лиц, которые в силу своего 

профессионального или финансового положения могут значительно влиять на 

спортсменов [19]. В рассматриваемой ситуации необходимо установить, что в ст. 184 УК 

РФ необходимо внести примечание, где установить «субъектом преступления, 

предусмотренного настоящей статьей в ч.1 и ч.3 ст. 184 УК РФ  выступает лица, 

предусмотренные в статьи и те лица, которые в силу своего профессионального или 

финансового положения могут значительно влиять на спортсменов». Приведем пример, 

это может быть спортивный врач, который нарушает правила подготовки спортсменов, в 

связи, с чем команда проигрывает, врач получает предмет преступления, и никто не 

привлекается к ответственности. 

В заключение установим, что составы экономических преступлений в сфере 

футбола по конструкции  объективной  стороны  могут относиться как к формальным и 

усеченным (ст. 184 УК РФ и ст. 174 УК РФ), так и материальным составам ст. 201 УК РФ. 

В рамках анализа предложены изменения в отношении необходимости регламентации 

бланкетных понятий, которых нет в настоящее время в ст. 184 УК РФ, необходимо 

переосмыслить объективную сторону ст.184 УК РФ путем расширения деяний. Нельзя 

также не указать, что субъект преступления по ст. 184 УК РФ не может ограничиваться 

только в рамках спортивного мероприятия, необходимо расширить список субъектов. В 

отношении субъективной стороны предложены изменяя в сфере регламентации цели 

подкупа. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам разграничения принуждения к 

совершению сделки или отказ от ее совершения и вымогательство. Автор приводит 

различные точки зрения по вопросам соотношения ст. 163 УК РФ и ст. 179 УК РФ, а 

также попытки найти возможные критерии, которые могли бы облегчить разграничения 

данных составов.  
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Разграничение составов, являющихся между собой смежными, один из 

сложнейших и важных этапов в ходе квалификации преступления. 

Такие составы, как принуждение к совершению сделки или отказ от ее совершения 

и вымогательство являются смежными и вызывают сложности при их разграничении. На 

смежность данных составов указал и законодатель, конструируя состав принуждения к 

совершению сделки или отказу от её совершения. Так в ч. 1 ст. 163 УК РФ 

вымогательство, представляет собой «требование передачи чужого имущества или права 

на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких»[1]. 

Разграничивая эти составы важно определить признак, четко разделяющий один 

состав от другого. Важно это, поскольку рассматриваемые составы схожи, что вызывает 

неудобства при применении данных норм на практике. 

Обращая внимание на объективную сторону рассматриваемых составов можно 

обнаружить схожие моменты. Из п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)» по 

сути, представляет собой активное действие в виде принуждение потерпевшего к передаче 

имущества, передаче иных вещных прав или совершению каких-либо действий, которые 

принесут имущественную выгоду виновному. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в ходе принуждения при 

вымогательстве возникают, изменяются или прекращаются гражданские права и 

обязанности. Можно заметить, что принуждается лицо, фактически, всегда к совершению 
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сделки. Однако, отличием в деяниях, предусмотренных ст.179 УК РФ, от  деяний, 

предусмотренных ст.163 УК РФ, заключается в том, что первое может быть направлено на 

отказ от сделки. 

При установлении способа совершения преступления, предусмотренного ст. 179 

УК РФ, способ принуждения практически идентичен деянию, предусмотренному ст. 163 

УК РФ, за исключением того, что в отношении шантажа законодатель обозначил, что 

сведения должны иметь позорящий характер или могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких. При составе, 

регулируемого ст. 179 УК РФ, указывает лишь на то, что такие сведения могут причинить 

существенный вред названным лицам. Однако такое различие имеет лишь редакционный 

характер, так как любые сведения, позорящие потерпевшего или его близких, 

потенциально могут причинить существенный вред правам и законным интересам 

указанных лиц. 

Из указанного выше можно обозначить, что объективная сторона не может быть 

разграничивающим признаком рассматриваемых составов. 

Но для отграничения данных составов может помочь объект посягательства. В. И. 

Гладких указывает на то, что «при вымогательстве таким объектом является право 

собственности, а при принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения в 

качестве объекта выступают общественные отношения, связанные с осуществлением 

экономической деятельности»[2]. Однако, размытость формулировки «экономическая 

деятельность» не позволяет провести четкого разграничения, что и порождает разногласия 

по данному вопросу. 

При определении основного непосредственного объекта принуждения к 

совершению сделки или отказу от её совершения, существует точка зрения, исключающая 

из его содержания общественные отношения, направлены на возникновение, изменение 

или прекращение отношений собственности. В подтверждение этого можно указать, что 

признаки вымогательства отсутствуют, в случае если принуждение к совершению сделки 

или отказу от её совершения не влечет изменений отношений собственности, и наоборот, 

в результате вымогательства, а не принуждения к совершению сделки, будет требование о 

безвозмездной передачи имущества или прав на него, сопровождаемое угрозами.  

Частично с указанными позициями можно согласиться. Состав вымогательства 

образует в следствии действий, при которых потерпевший принуждается к сделке 

предусматривающей безвозмездную передачу имущества. Однако в ситуациях, когда 

передача имущества осуществляется на не безвозмездной основе, то могут возникнуть 

проблемы в процессе квалификации. В рассматриваемом преступлении хоть и 

присутствует посягательство на свободу волеизъявления лица в ходе совершения или 

отказа от сделки, однако в большинстве случаев подобные сделки влекут возникновение, 

изменение или прекращение отношений собственности. 

Касательно этого верно утверждение, что при принуждении к совершению сделки 

или отказа от нее отсутствует безвозмездное отчуждение чужого имущества. 

Часть авторов видят некоторое решение проблемы в разграничении составов путем 

определения возмездности или безвозмездности сделки, к которой принуждается лицо. По 

ст.179 УК РФ квалифицируется такое принуждение к сделке, которое несет возмездный 

характер, а в случае, когда принуждение несет безвозмездный характер, то такое деяние 

подлежит квалификации в соответствии со ст.163УК РФ. Однако, в ущерб данной 

позиции встает тот факт, что в таком случае каждое принуждение к заключению договора 

купли-продажи является принуждением к совершению сделки.  

Некоторые авторы, под безвозмездными сделками понимаются такие сделки, при 

которых помимо сделок без встречного предоставления имеют место сделки возмездного 

характера, в которых встречное предоставление имеет неэквивалентный характер. Однако, 

сложно согласиться с данной позицией. Ведь при возмездной сделке встречное 

предоставление может и не быть эквивалентным. 
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Важно определять в каждом случае навязаны ли условия о цене потерпевшему, или 

же целью угроз было исключительно влияние на лицо, чтобы оно совершило сделку.  

Объект посягательства обуславливает различия в субъективных сторонах 

рассматриваемых деяний. Оба деяния характеризуются виной в форме прямого умысла. 

Но следует отметить различия именно в целях. Так при вымогательстве цель является 

корыстной, а именно, виновное лицо стремится к получению материальной выгоды для 

себя или иных лиц. В свою очередь, при принуждении к совершению сделки или отказа от 

ее совершения лицо не добивается безвозмездности сделки, а целью его является 

заключение сделки. 
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Возникновение страхования в России было обусловлено уровнем развития 

экономики и необходимостью создания эффективного механизма защиты от различных 

непредвиденных обстоятельств. Весомую долю в системе страхования занимает такой вид 

страхования, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 25 апреля 2002 г. в целях защиты прав потерпевших был принят 

Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», определивший правовые, 

экономические и организационные основы указанного вида страхования.  

 Его суть заключается в том, что страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого 

события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в 
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форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного 

ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором 

суммы (страховой суммы)[1].  

Сложность правовых связей между субъектами страховых отношений и коллизии в 

правоприменительной практике обусловливают разнообразие и многочисленность 

мошеннических посягательств в страховой сфере и определяют установленную 

тенденцию роста рассматриваемого вида преступлений. 

Мошенничество в сфере страхования транспортных средств, как правило, 

совершается при наличии ряда квалифицирующих признаков. В связи с этим возникает 

проблема квалификации рассматриваемых противоправных деяний. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» введена ст. 159.5 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

мошеннические действия в сфере страхования.  

Квалифицирующими признаками страхового мошенничества является его 

совершение: 

- группой лиц по предварительному сговору; 

- с причинением значительного ущерба гражданину; 

- лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере; 

- организованной группой либо в особо крупном размере. 

Сторонами договора страхования являются страховщик и страхователь, таким 

образом, прослеживается договорный характер правоотношений в страховой сфере, 

состоящий в обязательном определении сторон договора. Именно поэтому отношения в 

страховой сфере являются разновидностью публичных отношений; им свойственны 

специфические признаки гражданско-правового характера. Однако, необходимо 

разграничивать мошенничество в сфере страхования с другими видами гражданско-

правовых отношений по объективным и субъективным признакам.  Например, 

страховщик заключает договор страхования на условиях, заведомо несоответствующих 

закону. Целью данного договора является причинение вреда другому лицу. Если в период 

действия договора происходит страховой случай и потерпевший обращается в страховую 

компанию за получением страхового возмещения, то осуществление страховой выплаты 

становится невозможным. Таким образом, очевиден умысел страховщика на завладение 

страховой премией без исполнения обязательств по договору страхования. В данном 

случае действия страховщика квалифицируются по с. 159 УК РФ как мошенничество. 

Не только страховщик, но и страхователь злоупотребляет правом на страховую 

выплату. К примеру, страхователь заключает договор обязательного страхования 

гражданской ответственности в отношении одного транспортного средства в нескольких 

страховых компаниях. В таком случае страховщик не отвечает за последствия, 

наступившие из-за недобросовестных действий страхователя. Такие действия 

страхователя квалифицируются по ст. 159.5 УК РФ. 

Для того, чтобы разграничивать уголовно-наказуемое деяние и гражданско-

правовой деликт, необходимо в каждом конкретном случае устанавливать наличие всех 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 или 159.5 УК РФ. Большое 

значение имеют такие признаки, как объект и предмет мошенничества. Объектом 

мошенничество в сфере страхования являются общественные отношения по охране 

правомочий страховщиков по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

принадлежащим им по праву собственности, а предметом является имущество 

страховщика, которое выплачивается в качестве страхового возмещения. К примеру, если 

лицо получает страховое возмещение за другое лицо по подложным документам, то такие 

действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ, так как в данном случае материальный 

ущерб несет физическое лицо, а не страховщик. В соответствии с п. 11 постановления 
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Пленума Верховного суда РФ № 51, если виновный при этом предварительно похитил 

документы по страховому случаю, то его действия дополнительно квалифицируются по ч. 

1 ст. 325 УК РФ, либо по ч. 2 ст. 325 УК РФ. 

Как правило, мошеннические действия в сфере обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляются с 

использованием таких подложных документов как фальшивый полис ОСАГО, документы 

на право собственности транспортного средства (поддельный договор купли-продажи 

транспортного средства, заключенный незадолго до дорожно-транспортного 

происшествия), постановление по делу об административном правонарушении с 

приложениями и т.д.   

Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом 

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ. Хищение лицом чужого имущества 

или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, 

совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального 

документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ)[2]. 

В случаях, когда страховщик и страхователь совершаются мошеннические 

действия путем соучастия, являясь организаторами, подстрекателями или пособниками, 

такие действия квалифицируются по ч. 3-5 ст. 33 УК РФ и по соответствующим пунктам 

ст. 160 УК РФ. 

Если мошеннические действия в сфере страхования, приведшие к хищению 

страховой выплаты, совершило должностное лицо, то такие действия квалифицируются 

по ч.3 ст. 159.5 УК РФ, дополнительная квалификация по ст. 285 УК РФ не требуется. 

Рассмотрев некоторые особенности квалификации мошенничества в сфере 

обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, 

необходимо отметить, что предупреждение мошеннических действий в сфере страхования 

должно обеспечиваться за счет повышения эффективности работы подразделений 

страховых компаний по урегулированию убытков и страховой экспертизы, создания 

системы государственной аттестации страховых агентов; создания информационного 

бюллетеня, который содержал бы информацию о компаниях, лишенных лицензии на 

осуществление страховой деятельности, о случаях и новых способах совершения 

страхового мошенничества, о последствиях его выявления. Страховые организации не 

взаимодействуют между собой, не имеют общих информационно-аналитических систем, 

позволявших обмениваться информацией о предполагаемых клиентах, которые уже были 

привлечены к ответственности за мошенничество, о заявленных страховых случаях, 

содержащих подробную информацию об участниках дорожно-транспортного 

происшествия, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия, результатах 

рассмотрения убытков. Создание подобных систем может способствовать своевременную 

выявлению случаев страхового мошенничества. 

Указанные меры предупреждения, а также ужесточение позиции судов общей 

юрисдикции к лицам, совершившим преступление в сфере страхования, могли бы 

способствовать снижению случаев совершения данного вида преступлений, которые 

приводят к убыткам страховых компаний. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам организации расследования 

мошенничества в сфере автострахования. Приведены поводы, основания для возбуждения 

уголовного дела по данной категории, перечислены типичные способы совершения 

анализируемого преступления, рассмотрены следственные ситуации.  

Annotation. The article is devoted to certain issues of organizing the investigation of 

fraud in the field of auto insurance. The reasons, grounds for initiating a criminal case in this 

category are given, typical ways of committing the analyzed crime are listed, investigative 

situations are considered. 

Ключевые слова: мошенничество, страхование, страховой случай, дорожно-

транспортное происшествие. 

Keywords: fraud, insurance, insured event, traffic accident. 

 

Мошеннические действия в сфере страхования являются одним из самых 

распространенных видов преступлений. Актуальность исследования преступлений в 

сфере страхования связана с многочисленностью и разнообразием способов совершения 

преступных действий, причин и условий этих преступлений, а также с трудностями в 

выявлении и своевременном пресечении посягательств, с которыми сталкиваются 

правоохранительные органы и потерпевшие и с необходимостью разработки 

эффективного механизма предупреждения мошеннических действий. Криминальная 

ситуация с мошенничеством в области страхования оказывает негативное влияние на 

состояние всей финансово-кредитной системы, подрывает основы страхования как 

надежного инструмента защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц. 

Особо актуальна потребность в качественном расследовании мошенничества, 

совершаемого с целью получения страховых выплат в сфере страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, так как данный вид страхования 

занимает весомую долю в системе страхования. Вред от совершаемых преступлений 

приносит страховым компаниям колоссальные убытки, а высокий уровень латентности 

преступлений в сфере страхования требует пристального внимания к этой проблеме. 
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Мошеннические действия в сфере страхования автотранспорта могут посягать на 

регулируемые общественные отношения в сфере обязательного (ОСАГО) и 

добровольного (ДСАГО) страхования автогражданской ответственности, а также 

имущественного страхования автотранспорта (например, по договору КАСКО). 

Указанные договоры необходимо четко разграничивать, так как они покрывают 

разные страховые риски. В случае с ОСАГО важное значение имеет виновность того или 

иного участника дорожно-транспортного происшествия, так как по договору ОСАГО 

страхованию подлежит гражданская ответственность виновного лица. Такие условия 

предопределяют многообразие мошеннических действий в сфере ОСАГО. По договору 

КАСКО страхованию подлежит имущество (транспортное средство). В зависимости от 

программы страхования могут быть застрахованы различные страховые риски такие как 

утрата, повреждение, угон и т.д. Для получения страхового возмещения по договору 

КАСКО виновность лица не имеет значения, необходимо наступление одного из 

последствий, указанных в договоре страхования.  

Сотрудники службы безопасности страховых компаний часто обращаются в 

правоохранительные органы с заявлением о совершении мошеннических действий. 

Сотрудники правоохранительных органов обязаны принять, тщательно проверить 

сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 

компетенции, принять по нему решение. Тщательная предварительная проверка 

материалов должна предшествовать возбуждению уголовного дела по рассматриваемому 

виду преступлений. 

Обман, как способ совершения хищения в сфере страхования, состоит в 

сознательном сообщении 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[1].  

Субъективная сторона хищения в виде мошенничества, предусматривает наличие у 

виновного прямого умысла, направленного на хищение чужого имущества или 

приобретение права на имущество. Также мошенничество совершается в форме деяния, 

так как происходит обман в активной форме.  

На практике зачастую возникают трудности с определением момента окончания 

преступного деяния. В науке уголовного права состав мошенничества определен как 

материальный и считается оконченным в момент появления у виновного реальной 

возможности распорядиться похищенным. Мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается 

оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение 

виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или 

распорядиться им по своему усмотрению[2]. Указанное имущество представляет собой 

денежные средства, составляющие страховое возмещение.  Они могут быть выплачены 

как в наличной, так и в безналичной форме. Если денежные средства выплачены в 

наличной форме, то моментом окончания деяния будет момент получения денежных 

средств виновным. В случае выплаты страхового возмещения в безналичной форме, 

момент окончания преступления будет считаться поступление денежных средств на счет 

виновного в кредитном учреждении. 

Поводом к возбуждению уголовного дела по факту мошенничества в сфере 

страхования может стать заявление страхователя, проверки страховой компаний 

соответствующими контролирующими органами. Основания для возбуждения уголовного 

дела - это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Источниками информации о преступлении могут быть: 

- сведения, полученные от заявителей (либо их заявления); 

- заявление работников страховой компании; 

- материалы дел оперативного учета; 
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- материалы уголовных дел, из которых усматриваются признаки мошеннических 

действиях, совершаемых с целью получения страховых выплат. 

Преступления данной категории дел могут совершаться на разных стадиях: как на 

стадии оформления страхового полиса, так и после его оформления. 

Как правило, на стадии оформления полиса мошеннические действия совершают 

страховые агенты, сотрудники страховых компаний, а с оформленными полисами – 

страхователь, страховой агент, находящийся в сговоре со страхователем, иные 

заинтересованные лица (к примеру, сотрудник страховой компании, урегулирующий 

заявленный мошеннический убыток, который заинтересован в получении страхователем 

страхового возмещения в форме страховой выплаты, частью которой он поделится с ним).  

Учитывая, что преступления в сфере страхования могут совершаться на разных 

стадиях, можно выделить соответственно две следственные ситуации. 

В соответствии с первой следственной ситуацией, когда мошеннические действия 

совершаются на стадии оформления страхового полиса, можно привести следующие 

способы совершения преступления: 

1. Страхователю оформляется и выдается полис на поддельном бланке, либо с 

поддельными печатями и т.д. Потерпевшим в данном случае является страхователь. 

2. Оформление полиса страхования без его регистрации в страховой компании, 

без внесения полной суммы страховой премии, списание такого полиса в дальнейшем как 

испорченного. Потерпевшим в указанном случае будет страховая компания. 

3. Договор заключается «задним числом», когда страховой случай уже 

произошел, а имущество не было застраховано, либо же гражданская ответственность 

виновного лица не была застрахована в соответствии с действующим законодательством. 

Обычно такие договоры заключаются с помощью страховых агентов.  

Для второй следственной ситуации характерны следующие способы: 

1. Постановление по делу об административном правонарушении, составление 

схемы ДТП совершается с умышленным изменением обстановки ДТП для введения в 

заблуждение о виновности того или иного участника ДТП. Может быть совершено в 

соучастии с сотрудниками ДПС. 

2. Инсценировка ДТП или хищения с целью получения страхового возмещения. 

Первый случай характерен для незаконного получения страхового возмещения по 

договору ОСАГО, второй по договору КАСКО. 

3. Предоставление в страховую компанию подложных документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая, чаще всего кражи транспортного 

средства, либо причинения вреда транспортному средству противоправными действия 

третьих лиц.  

Подводя итог, следует отметить, что расследование преступлений, связанных с 

мошенничеством в сфере страховых выплат, требует от сотрудников правоохранительных 

органов четкого алгоритма действий, направленных на защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Выработка такого алгоритма – 

важнейшая мера в борьбе с мошенничеством в сфере страхования. 
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Аннотация: Внедрение системы быстрых электронных платежей, дальнейшее 

развитие национальной платежной системы, цифровизация экономики ведет к росту 

безналичных расчетов, осуществленных с использованием электронных средств платежа. 

В последнее время значительно усовершенствуются и приобретают новый уровень формы 

и виды хищений, в которых их предметом выступают банковские карты, электронные 

кошельки и иные электронные платежные системы.  

Abstract: The introduction of a system of fast electronic payments, the further 

development of the national payment system, the digitalization of the economy leads to the 

growth of non-cash payments made using electronic means of payment. Recently, the forms and 

types of theft, in which bank cards, electronic wallets and other electronic payment systems are 

the subject, have been significantly improved and acquired a new level. 

Ключевые слова: электронные средства платежа, безналичные расчеты, банковские 

карты, хищения.  
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В современном мире происходит активная цифровизация всех сфер общества, , что 

отражается на экономике, товарно-денежных отношениях. Все чаще сделки 

осуществляются онлайн, и оплачиваются сторонами депозитными или кредитными 

пластиковыми картами, либо бесконтактным способом оплаты, а равно с помощью 

мобильных устройств, с заранее установленными программными обеспечениями.  

Активное использование новых средств и способов осуществления расчетов 

привело к тому, что не осталась в стороне криминализация данных отношений, которые 

стараются развиваться и успевать за информационной средой современного общества. В 

последнее время значительно усовершенствуются и приобретают новый уровень формы и 

виды хищений, в которых их предметом выступают банковские карты, электронные 

кошельки и иные электронные платежные системы, среди которых бесспорное лидерство 

принадлежит мошенничеству. Мошенничество приобретает иные толкования, так как 

проникает во все области человеческой деятельности, и само понятие обмана 

сглаживается, а на первый план выходят электронные средства и способы платежа, на что 

законодатель зачастую не успевает своевременно отреагировать, отразить их в 

криминализации соответствующих норм. В густо сплетенную Всемирную сеть Интернет 

плотно вошли и распространились мошеннические схемы, в которые включаются все 

большее количество людей. Остро стоит вопрос законного управления информацией с 

использованием современного электронно-программного обеспечения, при применении 

новых форм банковского обслуживания, глобализация финансовых услуг в современном 

обществе, совершенствование форм и видов расчетов неизбежно ведет к угрозе 

возникновения посягательств криминального характера. Таких как, 

высокотехнологические формы хакерских атак, современные методы социальной 

инженерии, в результате применения которых владелец счета сам осуществляет перевод 

денег преступниками или сообщает им свои пароли и контрольную информацию.  

С принятием федерального закона от 23.04.2018 г. № 111-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [1]:  

ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком п. «г»: «кража, 

совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»;  
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ст. 159.3 УК РФ изложена ее в следующей редакции «Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа»;  

ч. 3 ст. 159.6 УК РФ дополнена п. «г»: «с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств»,  

и этому послужили не только частые дискуссионные вопросы в научных кругах и 

среди представителей власти, но и возрастающая потребность общества на современном 

этапе. Общественная опасность данных деяний в последнее время возрастает и ее 

усиливает специфика способа совершения преступления — использование удаленного 

доступа к банковскому счету, а также электронному кошельку при помощи современных 

информационно-коммуникационных технологий, новых технических средств. В 

действующем законодательстве термин «электронное средство платежа» определен в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 499-ФЗ) «О национальной платежной 

системе» под электронным средством платежа следует понимать средство и (или) способ, 

позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять 

и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе 

платежных карт, а также иных технических устройств [2]. Через всемирную сеть Интернет 

предлагаются огромные и постоянно расширяются возможности удаленного доступа к 

банковским счетам, электронным кошелькам пользователей, как для совершения 

законных операций, так и для противоправных (в большей мере преступных) списаний 

(хищений) денежных средств. Имеющиеся на сегодняшний день виды инструментов 

дистанционного банковского обслуживания различны: платежные карты, электронные 

кошельки, Интернет-банкинг, Мобильный-банкинг, смартфоны, часы и т.д. не являются 

исчерпывающими, а беспрерывное совершенствование финансовых и информационно-

коммуникационных технологий позволяет сделать вывод о невозможности ограничения 

электронных средств платежа определенными видами. Электронные средства платежа 

популярны, т.к. критериями их использования послужили удобство, безопасность, низкая 

стоимость платежных сервисов и высокая скорость осуществления перевода денежных 

средств. В соответствии с Положением Банка России от 24 сентября 2020 г. N 732-П "О 

платежной системе Банка России", с 01 января 2019 года начала действовать Система 

быстрых платежей, которая позволяет физическим лицам делать мгновенные переводы 

друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, 

в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств. Система быстрых 

платежей в итоге позволит пользователям системы осуществлять онлайн-платежи в 

режиме 24/7/365 по простым идентификаторам, например, по e-mail, QR-коду, аккаунту в 

социальных сетях, номеру мобильного телефона, в несколько кликов и другим 

идентификаторам. [3]. А такой лакомый кусочек вряд ли останется без внимания 

мошенников… 

Список литературы: 

 [1] Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" // Российская газета от 25 апреля 2018 г. 

Федеральный выпуск № 88(7551). 

[2] Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

30 декабря 2020 г. N 499-ФЗ) "О национальной платежной системе"// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 27. Ст. 3872. 

[3] Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. N 732-П "О платежной системе 

Банка России" // Вестник Банка России от 19 ноября 2020 г. N 91-92. 



50 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 194 УК РФ 

CUSTOMS PAYMENTS AS A SUBJECT OF THE CRIME UNDER ART. 194 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 ГончаренкоА.В., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

Скорик Е.Н.(научный руководитель), кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ ВО 

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

 

Аннотация: в статье исследуются особенности таможенных платежей как предмета 

уклонения от уплаты таможенных платежей с организации или физического лица. 

Автором рассматриваются дискуссионные вопросы определения юридического 

содержания таможенных платежей, анализируется нормативные акты в сфере 

таможенного регулирования.  

Resume: the article examines the features of customs payments as a subject of evasion 

from payment of customs payments from an organization or an individual. The author examines 

controversial issues of determining the legal content of customs payments, analyzes normative 

acts in the field of customs regulation. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенная пошлина, таможенные сборы, 
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Платежи в бюджеты страны представляют собой обязательные сборы, взимаемые 

государством с хозяйствующих субъектов и граждан по ставке, установленной в законном 

порядке. Они являются обязательным элементом экономических отношений в обществе с 

момента возникновения государства и одним из источников формирования доходной 

части бюджета. Представляется, что действующая уголовно-правовая норма об 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей сформулирована излишне 

абстрактно, поскольку в ней почти нет описания признаков объективной стороны 

преступления, не трактуется понятие «уклонение», не уточняется, какие именно 

таможенные платежи являются предметом рассматриваемого деяния. Данное 

обстоятельство вызывает значительные затруднения в правоприменительной практике. 

Рассматривая в совокупности проблемы, связанные с применением ст 194 УК РФ, можно 

говорить о том, что в существующем виде редакция статьи требует своего обновления [1, 

51].  

Предметом преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ, являются 

денежные средства в виде таможенных платежей, взимаемые с организации или 

физического лица, необходимые к уплате в федеральный бюджет РФ и установленные ТК 

ЕАЭС.  

Виды таможенных платежей установлены в ст. 46 ТК ЕАЭС [2]. Понятия каждого 

из видов платежей раскрыты как в ТК ЕАЭС, так и в НК, в частности, в гл. 21 и 22 НК, 

разд. II ТК ЕАЭС. Здесь же определены основания уплаты, сроки, плательщики, порядок 

уплаты платежей. В частности, в ст. 80 и 81 ТК ТС ст. 54 – 56 ТК ЕАЭС указано на 

возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов 

(налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов), приведены случаи, когда таможенные 

пошлины, налоги не уплачиваются. Уклонение от уплаты таможенной пошлины, налога 

на добавленную стоимость, акцизов, таможенных сборов за таможенное оформление, 

таможенных сборов за хранение товаров и таможенных сборов за таможенное 

сопровождение составляет сущность рассматриваемого преступления, определяет его 

общественную опасность.  

Если говорить о правовой природе таможенной пошлины, то вопрос является 

дискуссионным. Одни авторы полагают, что таможенная пошлина является 
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разновидностью налога, другие относят ее к сборам. Так А.Н. Козырин считает, что 

таможенная пошлина является внешним косвенным налогом [3, 57]. Под косвенным 

налогом следует понимать такой налог, который взимается в процессе расходования 

материальных благ, определяемые размером потребления, включаемые в виде надбавки к 

цене товара и уплачиваемые потребителем [4, 63]. В этой связи в литературе отмечается, 

что таможенная пошлина, несомненно, относится к разряду косвенных налогов, поскольку 

она включается в цену товара, и после того, как товар будет реализован, сумма пошлины, 

первоначально уплаченная декларантом, будет возмещена ему покупателем в составе 

выручки [5, 122]. В свою очередь, иные авторы считают, что таможенная пошлина 

является своего рода платой за получение права на ввоз и вывоз товара, перемещением их 

через таможенную границу, т.е. имеет индивидуально возмездный характер. Кроме того, 

на правовую природу таможенных пошлин указывается в Определении Конституционного 

Суда РФ от 15.12.2000 №294-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 

акционерного общества «Нефтяная компания «ЮКОС» на нарушение конституционных 

прав граждан – акционеров пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе». В документе утверждается, что таможенная пошлина является 

одним из федеральных сборов, доходы от которого используются в публичных целях [6].  

Законодатель зафиксировал понятие налога в ст. 8 НК РФ. Проанализировав 

данную статью, можно выделить следующие характерные черты налога:  

1. Обязательный характер взимания. Таможенная пошлина взыскивается в 

обязательном порядке таможенными органами при ввозе или вывозе товаров через 

таможенную границу.  

2. Индивидуально безвозмездный характер. Факт оплаты таможенной пошлины не 

порождает каких-либо встречных предоставлений от государства в лице таможенных 

органов. Индивидуальность проявляется в том, что обязанность по уплате таможенной 

пошлины появляется у каждого физического или юридического лица при перемещении 

товара через таможенную границу.  

3. Денежный характер взимания, таможенная пошлина уплачивается плательщиком 

из собственных денежных средств.  

4. Взимание в целях удовлетворения публичных интересов, таможенная пошлина 

является одним из источников дохода федерального бюджета.  

Сбор имеет некоторое сходство с налогами, но и некоторое различие. Понятие 

таможенного сбора закреплено в ст. 123 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» [7]. 

Таможенный сбор, как и налог, имеет обязательный характер взимания, но он взимается за 

совершение определенных действий со стороны государства в лице таможенных органов: 

за таможенное сопровождение, за хранение и за таможенные операции.  

Кроме того, обязанность по уплате сбора возникает лишь при волеизъявлении 

лица: согласие плательщика на проведение таможенными органами определенных 

действий. Говоря о таможенной пошлине, прослеживается государственное принуждение 

по ее оплате и, как следствие, отсутствие добровольности у плательщика при оплате 

таможенной пошлины.  

Таможенная пошлина (как ввозная и вывозная) имеет налоговую природу и 

является разовым косвенным налогом. Кроме того, отметим, что таможенная пошлина 

равно таможенному сбору из смысла ст. 51 БК РФ формируют неналоговый доход 

федерального бюджета. На наш взгляд, отнесение законодателя таможенной пошлины к 

неналоговым поступлениям ошибочно. Очевидно, что в настоящее время в финансовом 

законодательстве реализована концепция неналоговой природы таможенных платежей, в 

то же время существуют отдельные нормы, которые характеризуют таможенную пошлину 

как налог. Установление правовой природы таможенной пошлины осложняется и тем, что 

в настоящее время порядок ее взимания регулируется не только ТК ЕАЭС, но и другими 

нормативными правовыми актами. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу преступления в виде неправомерного 

использования инсайдерской информации с позиции межотраслевых связей гражданского 

и уголовного права. Определено взаимодействие и взаимообусловленность гражданско-

правового и уголовно-правового регулирования в элементах состава преступления. 

Предложены комплексные правовые средства обеспечения частных и публичных 

интересов субъектов отношений, связанных с противодействием инсайдерской 

деятельности.  

Resume: The article is devoted to the analysis of the crime in the form of illegal use of 

insider information from the standpoint of intersectoral relations of civil and criminal law. The 

interaction and interdependence of civil and criminal law regulation in the elements of the corpus 

delicti is determined. Complex legal means of ensuring the private and public interests of the 

subjects of relations related to countering insider activities are proposed. 

Ключевые слова: инсайдерская информация, неправомерное использование, 

инсайдерская деятельность, инсайдер, бланкетные диспозиции.  

Key words: insider information, misuse, insider activity, insider, blanket dispositions. 
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Целями принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 97-ФЗ) «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» [1] и целого ряда 

нормативных актов является закрепление правовых основ для своевременного раскрытия 

инсайдерской информации и противодействия ее неправомерному использованию 

инсайдерами - лицами, имеющими к ней доступ ввиду служебного либо иного 

«привилегированного» положения. Проблема инсайдерской деятельности особенно 

актуализируется и обостряется в период экономических и политических кризисов, когда 

раскрытие информации может незамедлительно сказаться на динамике котировок акций. 

На сегодняшний день приходится констатировать, что правовое регулирование в области 

противодействия инсайдерской деятельности находится на крайне низком уровне. С 2013 

по 2019 годы в России было выявлено всего лишь два факта инсайдерской деятельности в 

отношении акций ОАО Концерн «Калина» и ОАО «Открытые инвестиции» (ОАО 

«ОПИН») [2], однако при этом никакой ответственности нарушители не понесли. Низкий 

процент выявления преступлений, отсутствие случаев привлечения к ответственности не 

говорит о том, что в России не совершаются подобные правонарушения. Данные факты, 

скорее, свидетельствуют о недостаточном уровне развития правоприменительной 

практики, а также методологической базы для расследования соответствующих 

преступлений. Законодательство об инсайдерской информации носит ярко-выраженный 

межотраслевой характер, поскольку выстроено нормами как частного, так и публичного 

права. От степени согласованности разноотраслевых элементов напрямую зависит 

эффективность правового регулирования соответствующих отношений. Выявление 

межотраслевых связей между разноотраслевыми образованиями позволяет, во-первых, 

комплексно оценить правовой инструментарий, используемый для решения правовых 

задач; во-вторых, оценить баланс частно-публичного регулирования; в-третьих, 

предложить правовые средства для придания согласованности разноотраслевому 

регулированию и обеспечения как частных, так и публичных интересов.  

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, 

обеспечивающие установленный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности, поддержание конкуренции и справедливого ценообразования на 

организованных торгах. В качестве дополнительного объекта могут выступать 

имущественные интересы граждан, юридических лиц, государства, отношения 

собственности. Опасность же инсайдерской деятельности в том, что она нарушает 

взаимосвязанные частные и публичные интересы. Частные интересы дифференцируются. 

Во-первых, следует выделить интересы инвесторов, которые выражены в получении 

имущественных выгод от осуществления биржевой торговли в условиях 

информационного равенства и прозрачности. Во-вторых, интересы первичных 

обладателей инсайдерской информации заключаются в легитимном использовании 

сведений для обеспечения предпринимательской деятельности, своевременном доведении 

информации до инвесторов, недопущении использования информации третьими лицами 

до раскрытия. Публичные интересы предопределяются необходимостью охраны частных 

интересов и выражены в поддержании экономического развития, справедливой 

конкуренции, повышении инвестиционной привлекательности государства. На 

поддержание данных интересов направлено соответствующее правовое регулирование, 

которое, с одной стороны, носит запретительный характер, а с другой, создает 

стимулирование для гражданско-правовой активности инвесторов как субъектов частных 

отношений.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 185.6 УК РФ, выступает 

инсайдерская информация, которая определена в законе, как: «точная и конкретная 

информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие 

коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о 

почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и 
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распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся 

одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).  

Объективная сторона названного преступления выражается в следующих формах 

неправомерного использования инсайдерской информации:  

заключение сделки на основе инсайдерской информации;  

передача инсайдерской информации третьим лицам (за исключением случаев 

легитимной передачи);  

дача рекомендаций третьим лицам на основе инсайдерской информации к 

приобретению, продаже объектов биржевой торговли, с которыми связана инсайдерская 

информация.  

Каждое из деяний, указанных в ст. 6 Закона об инсайдерской информации и ст. 

185.6 УК РФ, имеет гражданско-правовые последствия. Так, совершая сделку на основе 

инсайдерской информации, инсайдер руководствуется ценными сведениями о грядущем 

повышении/понижении цен на соответствующие объекты гражданских прав. Воля 

инсайдера как элемент сделки формируется под влиянием информации. Иные участники 

рынка такой информацией не обладают и совершают сделки в условиях 

неопределенности. Становясь раскрытой, инсайдерская информация способна определять 

поведение субъектов гражданско-правовых отношений на организованном рынке. 

Следствием совершения множества сделок является существенное увеличение или 

снижение цен на объекты гражданских прав, обращаемые на организованном рынке. 

Основываясь на информации, полученной в силу различных правовых оснований 

(трудовой договор, гражданско-правовой договор, корпоративный договор и т.д.), 

совершающий финансовые операции инсайдер имеет необоснованные конкурентные 

преимущества и получает значительный доход или избегает убытков.  

Передача инсайдерской информации, равно как и предоставление 

аргументированного совета другому участнику рынка ценных бумаг относительно 

совершения им каких-либо операций с указанными инструментами (на основании 

инсайдерской информации), также создают необоснованные конкурентные преимущества, 

с одной стороны; а с другой, нарушают фидуциарные отношения между первичными 

обладателями инсайдерской информации (например, эмитентом) и вторичными, которым 

она была передана для исполнения договорных, служебных и иных обязанностей 

(например, аудитором, который получил от эмитента сведения с целью осуществления 

аудиторской проверки.  

Признак наличия ущерба или дохода от инсайдерской деятельности характеризует 

состав преступления как материальный. Как указывает Я.И. Миркин, в отношениях с 

инсайдерской информацией гражданско-правовой ущерб выражается в частичной утрате 

средств, израсходованных на оплату объектов биржевой торговли при 

приобретении/продаже их по ценам, завышенным/заниженным по сравнению с ценами, 

сложившимися после раскрытия инсайдерской информации [4, 342]. Сложность, однако, в 

том, что в силу обезличенности биржевой торговли, особенностей биржевых сделок, 

порядка и скорости их совершения, установить потерпевшего субъекта, с которым 

совершает сделку инсайдер, и доказать размер ущерба представляется почти 

невозможным. Е.А.Емельянова в связи с этим справедливо предлагает определить правила 

деликтной ответственности инсайдеров и наделить правом на возмещение убытков всех 

инвесторов, осуществлявших сделки противоположной направленности с конкретным 

предметом торгов в период присутствия на рынке инсайдера [5, с.116]. При этом важным 

процессуальным средством должно стать освобождение инвесторов от бремени 

доказывания причинной связи между инсайдерской деятельностью и убытками. Для целей 
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уголовно-правовой квалификации предпочтительнее применять критерий дохода, 

полученного инсайдером, поскольку он позволяет значительно снизить стандарты 

доказывания, не определяя при этом ущерб.  

При характеристике объективной стороны рассматриваемого преступления нельзя 

не отметить проблему, связанную с отождествлением в легальной дефиниции Закона об 

инсайдерской информации сведений, составляющих инсайдерскую информацию, и 

сведений, охраняемых в режиме тайн. Несогласованность правового регулирования между 

различными по своей природе правовыми режимами информации (частноправового 

характера: коммерческой, банковской тайны, частно-публичного: служебной тайны, 

публичного: налоговой, государственной тайны) вызывает серьезные проблемы на уровне 

правоприменения и правореализации. Так, возникают сложности в правильной 

квалификации действий лица, использовавшего инсайдерскую информацию, в то же 

время охраняемую в режиме коммерческой тайны, ведь, как известно, нарушение режима 

коммерческой тайны образует самостоятельный состав преступления (ст.183 УК РФ) и 

более того, пресекается в рамках антимонопольного регулирования. В связи с этим 

неизбежно встает проблема возможных злоупотреблений правоприменительных органов в 

пользу выбора более жесткой или более мягкой санкции.  

Статус субъекта преступления, предусмотренного ст. 185.6 УК РФ, тесно 

взаимосвязан с его гражданско-правовым статусом. На первый взгляд, субъект 

преступления является специальным и им является инсайдер. Исчерпывающий перечень 

инсайдеров – лиц, обладающих инсайдерской информацией, обозначен в статье 4 Закона 

об инсайдерской информации. С точки зрения гражданской правосубъектности, 

инсайдерами могут выступать физические лица, юридические лица и публично-правовые 

образования. От иных субъектов гражданского оборота инсайдеров отличает лишь то, что 

в их ведении находится ценное благо – инсайдерская информация. В отличие от 

гражданского права, с точки зрения уголовного права, привлечение к ответственности за 

инсайдерскую деятельность допустимо лишь в отношении физических лиц. Таким 

образом, круг субъектов, указанных в ст. 4 Закона об инсайдерской информации, в рамках 

уголовно-правового преследования значительно сужается. Правовой статус инсайдера 

физическое лицо в большинстве случаев приобретает ввиду гражданско-правовых 

оснований (заключение гражданско-правового, корпоративного договора, в котором 

предусматривается доступ к информации, принятие решения собраниями хозяйственных 

обществ об избрании в исполнительные органы лиц, в ведении которых будет находиться 

инсайдерская информация компании и др.). Поэтому при оценке субъекта преступления 

необходимо будет обращаться к гражданско-правовым основаниям получения доступа к 

информации, субъективным гражданским правам и обязанностям, ответственности 

инсайдера. Немаловажно отметить и то, что зачастую бывает сложно определить 

конечных бенефициаров, использовавших инсайдерскую информацию, поскольку 

опытные инсайдеры совершают сделки не лично, а через иных лиц (в том числе, 

оффшорные компании). Кроме того, в силу свойства неисчерпаемости информации 

сведения можно передавать бесчисленное количество раз. Учитывая это, законодатель 

предусмотрел норму п.1 ст. 7 Закона об инсайдерской информации, согласно которой 

ответственность будет нести любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую 

информацию. Таким образом, субъект преступления – общий, и таковым может быть 

любое лицо, достигшее 16 лет, которое знает или должно знать, что обладает 

инсайдерской информацией и использует ее соответствующим образом. Правовой статус 

инсайдера, выражая «презумпцию осведомленности», приобретает скорее процессуальное 

значение, определяя легитимную связь конкретного лица и источника информации. 

Субъективная сторона в составе исследуемого преступления характеризуется виной в 

виде прямого или косвенного умысла. Лицо осознает совершение действия по 

использованию инсайдерской информации, предвидит возможность или неизбежность 

причинения крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере и желает этого 
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либо сознательно допускает подобные последствия или относится к ним безразлично. 

Презумпция невиновности как основополагающий принцип уголовного права 

предполагает необходимость доказывания правоприменительным органом вины субъекта. 

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности бремя доказывания 

распределяется иначе: субъект, которому предъявлен иск в возмещении ущерба от 

инсайдерской деятельности, должен доказать, что он не обладал инсайдерской 

информацией; не использовал информацию в нарушение установленных запретов; между 

его действиями и наступившим ущербом нет причинной связи. Наличие статуса 

инсайдера и в гражданском, и уголовном процессе означает важную доказательственную 

презумпцию, поскольку предполагает наличие в ведении лица инсайдерской информации, 

а значит, должно автоматически распространяться на характеристику совершаемой сделки 

как инсайдерской. Дифференциация инсайдеров относительно применения к ним 

виновной ответственности в рамках гражданского процесса основывается на том, что 

большинство инсайдеров являются субъектами предпринимательской деятельности (а 

значит, отвечают без вины), но среди них есть и субъекты, статусом предпринимателей не 

обладающие (например, работники). С точки зрения же обеспечения гарантий для 

инвесторов, равно как и первичных обладателей инсайдерской информации, унификация 

правил об ответственности всех инсайдеров без вины представляется более 

целесообразной.  

Таким образом, инсайдерские правонарушения характеризуются высокой степенью 

латентности и выявляются только при помощи взаимодействия организаторов торговли, 

предоставляющих информацию о совершаемых сделках, и публично-правового субъекта – 

Банка России, оценивающего подозрительные сделки и выявляющего факты 

инсайдерской деятельности. В частном порядке инвесторам крайне сложно осуществить 

процесс выявления и доказывания инсайдерской торговли, ввиду чего представляется 

необходимым дифференцировать гражданско-процессуальные правовые средства. Во-

первых, следует внедрить институт групповых исков и обязательное содействие 

мегарегулятора и организаторов торговли в подготовке и сборе доказательственной базы. 

Во-вторых, представляется целесообразным усиление имущественного воздействия 

ограничительного характера на нарушителей. Это может выразиться в увеличении 

штрафов в рамках уголовных санкций, в кратном размере от полученного инсайдерами 

дохода. Однако с позиции необходимости восстановления имущественных прав 

потерпевших предпочтительнее применение гражданско-правового института 

компенсации, поскольку он создаст дополнительные гарантии для инвесторов, которым не 

придется доказывать точный размер убытков. 
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Тайные хищения чужого имущества, т. е. кражи, совершаемые из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) становятся все более 

массовым и систематическим явлением на территории Российской Федерации. По 

официальным данным ГИАЦ МВД России к уголовной ответственности за совершение 

этих деяний привлекается в среднем более 250 человек в год. Соответственно, за период с 

2007 г. (когда этот квалифицирующий признак был добавлен в ч. 3 ст. 158 УК РФ [1]) по 

настоящее время было осуждено более 3 тыс. человек [2]. Существующая тенденция в 

судебно-следственной практике свидетельствует о том, что и в дальнейшем не 

предвидится уменьшения количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

совершение тайного хищения из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. 

Характерной чертой рассматриваемых деяний является то, что установление размера 

причиненного ущерба и точного количества похищенной нефти или газа в большинстве 

случаев представляется весьма затруднительным. В связи с установлением этого 

обстоятельства уголовно-правового характера важным является наличие достоверной 

информации о готовящемся хищении, полученной в ходе осуществления оперативно-

розыскных мероприятий. Предотвращение и пресечение такого преступления позволяет 

оперативно среагировать на проблему установления ущерба в том случае, если виновные 

лица скрылись с места совершения преступления. Вместе с тем, анализ материалов 

уголовных дел и судебных актов показал, что в большинстве случаев, где установлен 

размер похищенного имущества, действия виновных были пресечены в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Так, приговором Осинского районного 

суда Пермского края от 28 августа 2018 г. к уголовной ответственности за совершение 

покушения на тайное хищение нефти из нефтепровода была привлечена группа лиц, 

которая действовала по предварительному сговору. Противоправная деятельность 

преступной группы была пресечена сотрудниками оперативных подразделений в момент 

совершения хищения и перелива нефти в автомобиль КАМАЗ. В результате своевременно 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен ущерб от хищения 

нефти объемом более 4 000 л., что соответствует стоимости в размере около 120 тыс. руб. 

[3].  

Лица, совершающие общественно-опасное деяние, направленное на корыстное 

противоправное изъятие нефти и продуктов ее переработки, в большинстве случаев 



58 
 

делают это для дальнейшей реализации похищенного имущества за вознаграждение. 

Заранее не обещанное приобретение или сбыт нефти или продуктов ее переработки, 

заведомо добытых преступных путем, является квалифицированным составом 

преступления, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ. Передача нефти может носить 

как возмездный, так в некоторых случаях и безвозмездный характер. Отчуждение 

имущества (изъятие и обращение его в свою пользу или в пользу других лиц) может 

происходить любым способом (продажа, обмен, дарение и т. п.) [4]. Как показывает 

судебно-следственная практика в подавляющем большинстве случаев передача и 

получение нефти происходит на возмездной основе. Получение и своевременная 

реализация оперативно-значимой информации о предстоящем факте сбыта нефти или 

продуктов ее переработки может оказать воздействие и на предотвращение хищений из 

трубопроводов.  

Особое внимание со стороны оперативно-розыскной деятельности следует уделять 

и субъекту совершения кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода. 

Исполнителю преступления для совершения противоправного подключения к 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам или газопроводам необходимо обладать 

минимальными специальными знаниями в этой области. Практический опыт показывает, 

что значительное количество случаев незаконного проникновения в хранилище 

(трубопровод) происходит с участием работников организации по обслуживанию 

трубопроводного транспорта, которые обладают для этого достаточными навыками и 

умениями. Эти лица могут выступать и в роли соучастников (пособников), которые 

снабжают исполнителей сведениями о марке нефтепродуктов, графике перекачки, 

обеспечивают маскировку врезки под ремонтные работы и т. д. Контроль за состоянием 

трубопроводов и действиями работников нефтегазового комплекса – это еще один путь к 

оперативно-розыскному противодействию хищениям нефти и газа. В выявлении лиц этой 

категории сотрудниками оперативных подразделений значимую помощь может оказать 

обращение к информационным ресурсам предприятий, использующих специалистов 

такого рода. Как показывает практика, наиболее часто хищением из трубопроводов 

занимаются организованные преступные группы. Причем состав таких групп качественно 

отличается от «обычных», поскольку для совершения кражи из трубопровода необходимо, 

как мы уже говорили, обладать специальными знаниями. Наличие толстостенной трубы, 

высокое давление транспортируемой смеси, возможное присутствие в ее составе особо 

взрывоопасной газообразной фракции предъявляют достаточно высокие требования к 

квалификации исполнителя хищения. В подобные преступные группы чаще всего входят 

специалисты в области газоэлектросварки, работники автозаправочных станций, водители 

бензовозов, владельцы таких автомобилей и др.  

Исходя из вышеизложенного, резюмируем, что, во-первых, качественная работа 

оперативных подразделений по выявлению готовящихся хищений нефти и газа из 

трубопровода позволяет не допустить совершение преступления либо установить размер 

причиненного ущерба, если преступление пресечено на месте Во-вторых, особое 

внимание оперативным подразделениям необходимо уделять и фактам создания условий 

для будущего хранения нефти и продуктов ее переработки. Подобная информация не 

должна игнорироваться со стороны подразделений, уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность как раз и 

направлена на защиту собственности и обеспечение безопасности общества и государства 

от преступных посягательств, в том числе и в виде кражи нефти, газа и продуктов их 

переработки. 

 

Список литературы: 

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 283-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" // Российская газета от 10 января 2007 г. N 1. 



59 
 

[2] Данные ГИАЦ МВД России (форма статистической отчетности «Отчет о 

результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической 

направленности» – Форма «5») // https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 

[3] Приговор Осинского районного суда Пермского края от 28 августа 2018 г. по 

делу. № 1-89/2018 // Государственная автоматизированная система «Правосудие» 

[4] Плешаков А. М., Осипов В. А. Уголовная ответственность за хищение нефти 

или нефтепродуктов и за их незаконное приобретение: вопросы квалификации // Вестник 

экономической безопасности. 2018. № 3. 

 

ГАЗ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС ГОСУДАРСТВА И ПРЕДМЕТ 

ХИЩЕНИЯ 

GAS AS AN ENERGY RESOURCE OF THE STATE AND THE SUBJECT OF 

THEFT 

 

Давыдов А.А., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

Фролов Ю.А.(научный руководитель), доктор юридических наук, профессор, ЧОУ 

ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», г. Ростов-на-Дону, Россия 
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 26.07.2019 N 242-ФЗ) «О газоснабжении в Российской 

Федерации» газ (природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ 

из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и 

нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо-и 

нефтеперерабатывающими организациями) относится к стратегическому виду 

энергетических ресурсов государства [1].  

Таким образом, государство как собственник природного ресурса призвано, с 

одной стороны, обеспечить потребителей газом, а с другой стороны, не допустить его 

незаконного изъятия из фондов собственника. И именно последняя ситуация получила 

повсеместное распространение в России. «Так, за последние два года в результате 

воровства был потерян огромный объем природного газа – на сумму порядка 38 млрд 

рублей. Причем аппетиты расхитителей растут – воровать стали больше, да и случаев 

хищения стало больше. Согласно имеющейся информации в 2017 году выявлено чуть 

более 14 тысяч, а в 2018 году более 18 тысяч фактов хищения природного газа. Объем 

похищенного газа увеличился с 1,6 млрд рублей в 2016 до 2,2 млрд рублей в 2017 году» 

[2]. С учетом того, что газ – энергетический ресурс, а газоснабжение – одна из форм 

энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей 

газом, возникает вопрос: можно ли признавать газ предметом преступления и, в 

частности, предметом кражи?  
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Ответ на этот вопрос важен, поскольку его незаконное изъятие и обращение 

признается не хищением, а причинением имущественного ущерба собственнику ввиду 

непринадлежности к категории вещей. Это следует из п. 22 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате»: «Обман или злоупотребление доверием в целях получения 

незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например, в 

несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного 

потребления электроэнергии…[3].  

Мы считаем газ предметом хищения. Во-первых, предмет преступления – такая 

уголовно-правовая категория, которая конкретизирует объект преступления как 

общественное отношение. «Посредством описания в нормах Особенной части УК РФ 

свойств предметов материального мира и информации законодатель указывает на 

содержание общественных отношений, выступающих объектом-элементом состава 

преступления» [4, 78]. Как социальное явление предмет преступления материален. В УК 

РФ в качестве предмета преступления встречаются следующие виды материи: 

электрическая энергия (ст. 215.1 УК «Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения»), 

атмосфера (ст. 251 УК «Загрязнение атмосферы»), земля (ст. 254 УК «Порча земли»), вода 

(ст. 250 УК «Загрязнение вод»), критические местообитания для организмов, занесенных в 

Красную книгу РФ (ст. 259 УК «Уничтожение мест критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ») и др. Очевидно, что они не являются 

вещами.  

Кроме того, современная уголовно-правовая наука уже взяла курс на расширение 

трактовки предмета преступления. Так, различные виды энергии (тепловая, 

электрическая), излучения (радиоволны определенной частоты), перемещающиеся 

компьютерные программы, газ и т. п. признаются разновидностью материи и 

причисляются к разряду современного неосязаемого имущества [5, 68]. То же самое 

касается и предмета хищения: по мнению Н. А. Лопашенко, «правильнее говорить о 

физической форме предмета хищения, которая шире по содержанию и включает не только 

вещную, но и другие разновидности предмета» [6, 12]. Поддержала этот вектор и судебная 

практика, не ограничившись указанием только на вещный характер имущества при 

хищении. В частности, п. 5 ранее упомянутого ППВС РФ от 30.11.2017 г. гласит: «Если 

предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в 

т. ч. электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к 

ст.158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса РФ содеянное должно рассматриваться 

как хищение чужого имущества». Далее: «С гражданско-правовой точки зрения газ 

следует относить к категории вещей – так называемому “бестелесному имуществу”, 

обладающему рядом специфических свойств, которые позволяют его использовать в 

гражданском обороте: материальность, способность производить тепло при сгорании и 

др.». В то же время природный газ находится в гражданском обороте в материальной 

оболочке – это газовый баллон или газопровод. Под последним согласно п. 7 

Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ, понимается конструкция, состоящая 

из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного 

газа [7]. Следовательно, газопровод следует уже рассматривать как недвижимое 

имущество, в которое осуществляется несанкционированная врезка в целях хищения газа. 

Делаем этот вывод на основании ст. 133.1 ГК РФ, где указывается: «Недвижимой вещью, 

участвующей в обороте как один объект, может являться единый недвижимый комплекс – 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или технологически, в т. ч. линейных объектов 

(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных 

на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое 
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имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в 

целом как одну недвижимую вещь. К единым недвижимым комплексам применяются 

правила о неделимых вещах» [8].  

Так, территориальным отделом УВД Екатеринбурга в конце марта 2017 года было 

возбуждено уголовное дело по факту хищения газа (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ): 

трехэтажное строение официально не газифицировано, однако газ здесь потреблялся. В 

ходе рейда ревизоры обнаружили самодельное присоединение к уличному 

магистральному газопроводу с помощью полимерного шланга. Специалисты газовой 

службы и МЧС зафиксировали работающее газовое оборудование. На место была вызвана 

спецтехника для прекращения незаконного газоснабжения дома [9]. Или: Октябрьский 

районный суд города Ставрополя признал виновной жительницу краевого центра в 

совершении кражи газа и назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы 

условно. Суд установил, что женщина, проживая на законных основаниях в своем 

домовладении, достоверно знала, что не имеет права на потребление газа, поскольку его 

подача в ее домовладение была прекращена из-за долгов. Тем не менее в нарушение 

Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан она 

самовольно подключилась к газоиспользующему оборудованию, тем самым совершая 

хищение газа и подвергая опасности окружающих. Кроме уголовного наказания, после 

доначисления размера платы, исходя из мощности газоиспользующего оборудования и его 

круглосуточной работы до даты устранения нарушения, женщине пришлось заплатить 

свыше 255 тысяч рублей [10]. В итоге на практике распространены ситуации, когда имеет 

место несанкционированная врезка в газопровод, и тогда действия виновных 

квалифицируются как тайное хищение газа. Однако следует учитывать, что при такой 

врезке ставится под угрозу общественная безопасность, потому как газ согласно 

Приложению 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» относится к одному из видов опасных веществ: 

воспламеняющихся (пп. «а» п. 1) или горючих (пп. «в» п. 1) [11]. Для этих целей и была 

введена в 2006 году ст. 215.3 УК РФ «Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов». Например, только в 2016 году в 

Ставропольском крае вынесены обвинительные приговоры по 14 уголовным делам по 

фактам хищения газа, штрафы за которые составили до 100 тысяч рублей без учета суммы 

нанесенного ущерба. Все выявленные самовольные вмешательства в газовую сеть 

выполнены с грубым нарушением правил безопасности газоснабжения, хотя по данным 

статистики в 2017 году по ч. 1 ст. 2153 УК осуждено всего 4 человека, по ч. 2 – 21, по ч. 3 

– 0 [12]. В соответствии с рекомендациями Верховного суда РФ в случаях, когда «в ходе 

совершения кражи газа из газопровода путем врезок в трубопровод происходит его 

разрушение, повреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а 

также технологически связанных с ним объектов, сооружений, средств связи, автоматики, 

сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то 

содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. 

«б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ» [13]. Помимо двух уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за незаконное подключение к газораспределительной 

системе и кражу природного газа, законодателем предусмотрена и административная 

ответственность за самовольное подключение к газопроводам и самовольное (безучётное) 

использование газа (ст. 7.19 КоАП РФ) при условии, если эти действия не содержат 

признаков уголовно-наказуемого деяния. В связи с этим резонно возникает вопрос: где 

в этом случае граница между административным правонарушением и преступлением с 

учетом того, что первое не относится к разновидности мелкого хищения?  

В современной науке уголовного права полагают, что при такой межотраслевой 

конкуренции двух норм (ст. 158 УК и ст. 7.19 КоАП) следует исходить из размера 

причиненного ущерба. Но каким должен быть минимальный размер ущерба для 

наступления именно уголовной ответственности, отталкиваясь от закона 
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(административного или уголовного), решить нельзя. В данном случае неприменима, 

разумеется, аналогия с мелким хищением. Видимо, следует руководствоваться 

положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности деяния в том случае, если речь идет 

о самовольном подключении к энергоносителям и самовольном пользовании 

энергоресурсами частными лицами – гражданами, с учетом длительности такого 

самовольного пользования [6]. Такой же позиции придерживается и практика: 

«отграничение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, от 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, в части 

хищения из … газопроводов производится на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ с учетом 

малозначительности деяния» [14].  
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Аннотация: Анализируя теоретические взгляды на субъект преступлений, 

предусмотренный ст. 174.1 и ст. 174 УК РФ рассматривается их правовая характеристика. 

Дается оценка проблемам ограничения перечня субъектов легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отмечается 

отсутствие связи между легализацией преступных доходов и наличием определённых 

профессиональных компетенций у субъекта анализируемых составов преступлений. 

 Annotation: Analyzing the theoretical views on the subject of crimes under Article 174.1 

and Article 174 of the Criminal Code of the Russian Federation, their legal characteristics are 

considered. The problems of limiting the list of subjects of legalization (laundering) of money or 

other property acquired by criminal means are assessed, and the absence of a connection between 

the legalization of criminal proceeds and the presence of certain professional competencies in the 

subject of the analyzed crimes is noted. 

Ключевые слова: Субъект преступлений, специальный субъект преступлений, 

умения, навыки и знания при легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, связь с профессиональными 

компетенциями, уровнем образования или должностными обязанностями. 

 Keywords: Subject of crimes, special subject of crimes, skills, skills and knowledge in 

the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means, connection 

with professional competencies, level of education or official duties. 

 

В Российской Федерации удельный вес регистрируемых преступлений имеет 

тенденцию к неизменному росту. Подобные факты свидетельствуют о возрастающей 

общественной опасности данных деяний и выступают одним из условий, 

обуславливающих их криминализацию. Если обратить внимание на общий перечень всех 

зарегистрированных преступлений, а также применяемых к ним мер уголовного наказания 

в РФ, то легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным, путем занимает не большой процент. 

Данное обстоятельство факт не исключает высокую опасность данного вида 

правонарушений для общества. Характеризуя проблемные вопросы квалификации 

исследуемых преступлений, прежде всего следует обратить внимание на подходы 

российского законодателей к определению его субъекта.  
Необходимо также отметить, что количество возбуждаемых по названным 

статьям уголовных дел существенно больше, чем направлено в суд. Отчасти этому 

способствуют те обстоятельства, что до настоящего времени не выработано единого 

понимания признаков состава названных преступлений, не сформулированы четкие 

критерии, отграничивающие эти преступления от смежных.  
Обозначенная проблема интересна не только в теоретическом плане, но и 

обусловлена прикладными потребностями. Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 
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174.1 и ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления». [1]  
Зарубежное законодательство подтверждают повышенную общественную 

опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, если эти 

доходы впоследствии используются для финансирования террористической деятельности. 

Такая связь представляет повышенную общественную опасность поскольку облегчает, 

используя правовую среду, организацию террористических актов в стране, отличном от 

того, в котором были получены преступные доходы. Такой подход снижает 

эффективность противодействия как легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, так и террористической деятельности. 

В теории уголовного права предпринимались попытки изучения субъекта ст. 

174.1 и ст. 174 УК РФ в отношении наличия особых признаков такого субъекта. Обобщив 

существующие подходы к определению субъекта преступлений, предусмотренных 

статьями 174 и 174.1 УК РФ проанализирует некоторые из них. 

В качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 

рассматривают физическое лицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста, 

совершающее финансовые операции и другие сделки с денежными средствами. Виновный 

допускает их совершение осознавая, что эти средства добыты другими лицами в 

результате совершения преступления, а действия самого лица направлены на придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами или иным имуществом.[1] В качестве субъекта, предусмотренного ст. 174.1 

УК РФ рассматривается физическое лицо, достигшее возраста шестнадцатилетнего 

возраста, совершающее финансовые операции и другие сделки с денежными средствами 

или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им 

преступления, либо указанные средства использует для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности. Поскольку в ст. 174.1 и ст. 

174 УК РФ присутствует дополнительный признак субъекта, автор рассматривает его как 

специальный.  

Ряд исследователей обращают внимание на то, что «субъекты преступлений, 

предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, имеют высокую профессиональную 

квалификацию и постоянно находят новые более совершенные способы как уклонения от 

процедур обязательного контроля за совершением сделок и финансовых операций с 

денежными средствами или иным имуществом, приобретёнными преступным путём, так и 

сокрытия совершаемых преступлений.[1] На этом основании он предлагает внести 

изменения в соответствующие нормы уголовного закона. 

Существует позиция, согласно которой авторы однозначно рассматривают 

субъект в преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ как 

специальный, указывая на то, что уголовной ответственности в ст. 174 УК РФ подлежит 

лицо, непричастное к совершению преступления, в результате действий которого 

возникла необходимость легализации денежных средств или иного имущества, а по ст. 

174.1 УК РФ субъектом может быть только лицо, совершившее преступление, в 

результате которого возникла необходимость легализации. [1] 

Предложения об ограничении перечня субъектов легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем следует 

рассматривать критически. Соглашаясь с тем, что, профессионально легализуя 

преступные доходы лицо должно обладать определёнными умениями, навыками и 

знаниями. При этом их связь с профессиональными компетенциями, уровнем образования 

или должностными обязанностями не требуется. Стало быть, указание на специальный 

субъект анализируемых составов преступлений неосновательно. Ответственность может 
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наступить при достижении виновным 16-летнего возраста, хотя возраст субъекта других 

форм хищений (кража, грабеж, разбой) снижен до14 лет. 

Уголовный кодекс дифференцирует субъект преступлений, предусмотренных ст. 

174 и 174.1 УК РФ. Так, ст. 174 УК РФ рассматривает в качестве субъекта преступления 

лицо, легализующее денежные средства и иное имущество, приобретенное иными лицами 

в результате совершения преступления, а ст. 174.1 УК РФ называет лицо, легализующее 

денежные средства и иное имущество, приобретенное им самим в результате совершения 

преступления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы объекта легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, историческое развитие и изменение, законодательства, предусматривающего 

уголовную ответственность за данное преступление. Раскрываются объективные признаки 

характеризующие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Уделяется внимание статистическим 

данным и международным юридическим позициям. 

Annotation: The article deals with the problems of the object of legalization 

(laundering) of money or other property acquired by other persons through criminal means, the 

historical development and changes in the legislation providing for criminal liability for this 

crime. Objective signs that characterize the legalization (laundering) of money or other property 

acquired by other persons through criminal means are disclosed. Attention is paid to statistical 

data and international legal positions. 

Ключевые слова: Преступления в сфере экономики, правовая природа легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, непосредственный объект 
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денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, правовая природа преступления, проблема противодействия преступности, 
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общественная опасть деяния, причинении вреда экономическим отношениям и 

национальной безопасности. 

Keywords: Crimes in the field of economy, the legal nature of the legalization 

(laundering) of proceeds from crime, the direct object of the crime, penalties for offenses in the 

field of legalization (laundering) of money or other property acquired by other persons through 

criminal means, the legal nature of the crime, the problem of countering crime, the public 

disgrace of the act, causing harm to economic relations, etc. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 174.1 и ст. 174 УК РФ 

предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления». [1] 

Легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем имеет место практически во всех 

сферах жизни нашего общества. Можно отметить такие сферы деятельности как в 

потребительской и предпринимательской сфере. Необходимо отметить сферу торговли, 

финансово-кредитную сферу, туризма, экспорта и внешней торговли, шоу- бизнес, 

промышленность, сфера информации, компьютеризации и сфера высокоточных 

технологий, приватизация объектов недвижимости, распределения и переоформления 

собственности, а также в политике. Легализация (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным напрямую связана с 

теневой экономикой.   

Одной из наиболее значимых проблем, встающих перед обществом сегодня, 

является, проблема противодействия преступности, общественная опасность которой 

выражается не только и не столько в причинении вреда законным интересам личности и 

общества, но и в нарушении национальной безопасности. Если обратить внимание на 

общий перечень всех зарегистрированных преступлений, а также применяемых к ним мер 

уголовного наказания в РФ, то легализация (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным, путем занимает не большой 

процент. Данное обстоятельство факт не исключает высокую опасность данного вида 

правонарушений для общества.  

Анализируя исследования, посвящённые объективным признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, можно отметить, что 

большинство исследователей связывают объект рассматриваемого преступления с 

экономическими отношениями. Указанная правовая позиция предопределена, во-первых, 

местом исследуемой уголовно-правовой нормы в структуре Уголовного кодекса и во-

вторых, спецификой родового и видового объекта преступления. 

Восприятие легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем как преступления в сфере экономической деятельности 

предопределяет определенные последствия правовой природы для последнего с позиции 

преступлений в сфере экономической деятельности. [2] 

Так, преступления в сфере экономической деятельности рассматриваются, как 

преступления с меньшей степенью общественной опасности, чем, деяния против 

общественной безопасности или должностные преступления.  

Отнесение легализации (отмывания) преступных доходов, к числу преступлений в 

сфере экономической деятельности предполагает, что данное деяние причиняет вред 

только экономическим отношениям потому, что денежные средства и иное имущество, 

приобретенные с пороком права вливаются в существующие, законные экономические 

отношения.  
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Следовательно, наносится ущерб существующей системе экономических 

отношений. Однако при этом не учитывается, что легализация (отмывание) преступных 

доходов является вторичной преступной деятельностью и общественная опасность 

предикатного преступления не учитывается в полной мере. Например, человек, 

получающий преступные доходы от взяточничества, хочет потратить эти средства на 

законных основаниях, так как сам человек живет в правовой среде и занимает 

государственный пост. Без процедуры легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, сделать это практически невозможно, так как возникнут вопросы об 

основаниях происхождения этих доходов. 

Резюмируя, отметим, легализация преступных доходов в данном случае придает 

смысл первичной преступной деятельности, а осознание возможности легализации и 

расходования этих доходов в будущем может стимулировать на совершение первичного 

преступления, следовательно, характер предикатного преступления непосредственно 

влияет на вред, причиненный непосредственно легализацией преступных доходов. Такой 

вред наносится, и не только экономическим отношениям. 

Указанные подходы к вопросам объекта исследуемого деяния не учитывается и 

взаимосвязь легализации (отмывания) преступных доходов с преступлениями 

террористической направленности, как последующих, совершённых  преступлений. 

Международные документы подтверждают повышенную общественную 

опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, если эти 

доходы впоследствии используются для финансирования террористической деятельности. 

Такая связь представляет повышенную общественную опасность поскольку облегчает, 

используя правовую среду, организацию террористических актов в стране, отличном от 

того, в котором были получены преступные доходы. Такой подход снижает 

эффективность противодействия как легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, так и террористической деятельности. 

Закрепление легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, в качестве преступления в сфере экономической 

деятельности влечет за собой ряд негативных моментов: сотрудник правоохранительных 

органов не может оценить фактическую общественную опасность рассматриваемых 

преступлений; не учитывается общественная опасность предикатных преступлений; не 

учитываются иные группы общественных отношений (кроме экономических), которым 

причинен вред в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем; не учитывается взаимосвязь легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и преступлений террористической направленности как последующих 

преступлений. Таким образом, отнесение легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, к преступлениям в сфере 

экономической деятельности представляется необоснованным. [3] 

При характеристике правовой природы легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и определении непосредственного объекта преступления 

необходимо учитывать, что, совершая данное деяние, лицо способствует первичной 

преступной деятельности либо своего, либо другого лица. Таким образом, становится 

возможным введение результатов преступной деятельности в правовую среду, а, 

следовательно, становится труднее осуществлять правосудие в отношении лица, 

совершившего предикатное преступление. В то же время легализация (отмывание) 

преступных доходов не является самостоятельным преступлением, а направлена лишь на 

"обслуживание интересов" лица, совершившего предикатное преступление. Исходя из 

вышеизложенного, правовая природа легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, связана с нарушением отношений правосудия.[4]  Соответственно, 

непосредственным объектом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК 

РФ, будет являться общественные отношения правосудия в отношении лица 

совершившего предикатное преступление. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается история развития 

законодательства мошенничество в российском уголовном праве, изучаются вопросы 
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Появление мошенничества как деяния, направленного на обман, было 

обусловлено объективной действительностью, сопровождавшей рыночные отношения в 

российском государстве. В Древней Руси деньги носили в особенном кошельке — мошне, 

от этого слова и произошло понятие «мошенники», т.е. специалисты по кражам из мошны. 

Понятие хищения прошло путь длительного исторического развития. В теории уголовного 

права обстоятельно и детально разработано понятие «хищение», но, для того чтобы 
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правильно оценить понятие и признаки хищений обязательно нужно обращаться к 

историческому анализу возникновения этого понятия.  

С древности нормы об имущественных преступлениях присутствовали в 

законодательных актах. Уже в первом известном нам историческом правовом документе 

«Русская правда» встречается упоминание хищениях: разбой, который тогда еще не 

отличали от грабежа; кража, самовольное использование чужого имущества и др., причем 

кража считается более опасным преступлением, чем разбой, так как последний 

воспринимался как показатель лихости и мужества, а кражу считали проявлением 

коварства и низости у того, кто его совершил.[1] 

Феодальный период оставил другой известный источник права, в котором была 

подробно разработана концепция ответственности за совершение хищений – Псковская 

судная грамота 1467 г. В документе упоминается о таких составах хищений, как кража, 

грабеж, разбой и наход. В документе уже происходит разделение грабежа от разбоя по 

способу совершения – грабеж считался открытым хищением имущества, а разбоем 

считались действия, которые посягали на личность и представляли угрозу в виде вреда 

здоровью.  

Детальное разграничение грабежа от разбоя произошло только в XVI в., в 

Судебнике 1550 г., где прописано, что если при изъятии имущества наносились побои 

потерпевшему, то это разбой, а если нет – то грабёж. В этом же документе хищения уже 

подразделяются на опасные и особо опасные или «лихие», к которым относили разбой, 

грабеж, некоторые виды татьбы, такие, как повторную или церковную кражу. «головную» 

татьбу и т.п. Соборное Уложение 1649 г. уже говорило о хищениях простых и 

квалифицированных.  

К квалифицированным хищениям относили кражу церковного имущества, 

конокрадство, кражу с государственного двора, предусматривался квалифицированный 

грабеж – совершенный «служивыми» людьми, или детьми в отношении родителей.  

Появился такой состав преступления, как мошенничество. Этот документ 

содержал отдельную главу, посвященную имущественным преступлениям – «О 

разбойных и татиных делах». При Петре I, наряду с Соборным Уложением, 

законодательную силу имел Артикул Воинский 1715 г. Это был военно-уголовный кодекс, 

но, помимо ответственности за воинские преступления он предусматривал наказания и за 

хищения. Об этом виде преступлений говорилось в главе «О зажигании, грабительстве и 

воровстве». И в ней к преступлениям против имущества были отнесены кража, грабеж, 

утаивание вещей, взятых на хранение, присвоение, а также предусматривалась 

ответственность за попытку совершения кражи. 

Апофеозом развития дореволюционного законодательства о хищениях стало 

появление сначала Свода законов Российской империи, а потом на его основе первого 

уголовного кодекса России – Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 

г. И, хотя в последующем в 1866 и 85 годах в него вносили дополнения и изменения, этот 

документ просуществовал до 1917 г. В разделе «О преступлениях и проступках против 

собственности частных лиц» хищениями называют разбой, грабеж, воровство-кража и 

мошенничество. 

Уголовный кодекс 1922 г. посвятили хищениям главу «Имущественные 

преступления». К ним относили кражу, грабёж, разбой, присвоение или растрату, 

мошенничество, вымогательство, шантаж, умышленные истребление имущества. К 

похищениям отнесли кражи, грабеж и разбой. Кражей считалось тайное похищение 

имущества, было два вида грабежа – открытое похищение с применением неопасного для 

жизни насилия или нет. Разбоем считались действия, при котором насилие было опасным 

для жизни или здоровья потерпевшего. Разбой, совершенный группой лиц считался 

бандитизмом. Уголовный кодекс 1926 г. практически не отличался от предыдущего, за 

исключением более дробного разделения краж на виды. В законе «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укрепление общественной 
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(социалистической) собственности» 1932 г. появилось само понятие «хищение» - это 

посягательство на социалистическую собственность, и её обращение в свою пользу. 

Таким образом, впервые понятие «хищение» появилось в одном из первых, 

документов, специально посвященном уголовно-правовой охране социалистической 

собственности - Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности».   

Постановление включало в понятие «хищения» различные посягательства на 

социалистическую собственность, направленные на незаконное обращение 

государственного или общественного имущества в свою пользу. Ответственность по 

советскому законодательству за хищение социалистического имущества наступала 

независимо от формы хищения.  

На основании этого закона ответственность наступала за все формы хищения.  

Термин «хищение» получил более широко употребление в уголовно-правовой 

доктрине в качестве собирательного после издания Указов Президиума Верховного 

Совета СССР от 1947 г. «Об усилении уголовной ответственности за хищение 

государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной 

собственности граждан». 

В 1948 г. суд в постановлении ВС СССР дал свою трактовку понятию «хищение». 

В течении 40-ка лет это понятие разрабатывалось только в применении к преступлениям 

против социалистической собственности. К преступлениям против частной собственности 

применялось понятие «похищение». [3] Похищение определяли, как изъятие имущества, 

которое осуществляется помимо воли и против согласия потерпевшего. В свою очередь 

Г.А.Кригер и Т.Л. Сергеева определяли хищение как «завладение имуществом в 

корыстных целях». К данному определению В.А.Владимиров добавлял признаки: 1) 

противоправное приобретение имущества; 2) умышленное и безвозмездное обращение 

имущества в свою собственность или в собственность третьих лиц; 3) незаконное изъятие 

имущества». 

Судебная трактовка понятия хищения была дана в Постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 28 мая 1954 г. № 5: «Умышленное обращение в свою 

собственность государственного и общественного имущества, независимо от форм и 

способов его совершения, должно рассматриваться как хищение».   Советские ученые 

правоведы А.Н. Васильев, М.А. Гельфер, В.Д. Меньшагин, П.Н. Михайленко, А.А. 

Пионтковский, А.И. Санталов поддержали данную дефиницию в полном объеме. 

УК РСФСР 1960 г. в первую очередь защищал социалистическую собственность и 

только потом частную, поэтому преступления против социалистической и частной 

собственности были размещены в разных главах. Термин хищение употреблялся только в 

отношении хищения социалистического имущества. К традиционным видам хищений 

добавили хищения с использованием служебного положения. Было восстановлено 

самостоятельное значение грабежа. УК РСФСР 1960 г. содержится также и 

привилегированный состав мошенничества - ст. 96 (мелкое хищение государственного 

или общественного имущества). Название нормы указывает, что законодатель относит 

мошенничество также к формам хищений. В сравнении с УК РСФСР 1926 г. был 

дополнен перечень квалифицированных признаков: совершение мошенничества 

повторно; по предварительному сговору группой лиц; совершенное особо опасным 

рецидивистом; причинившее значительный ущерб гражданину или крупный ущерб 

государству или общественной организации. При этом внешнее проявление 

мошенничества описывается через термин «завладение». Так в ст.147 УК РСФСР 1960 г. 

говорится: «Завладение личным имуществом граждан или приобретение права на 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». [2] 

На протяжении многих лет ученые правоведы анализировали и разрабатывали 

указанное понятие, при этом необходимо отметить, что научные труды целиком и 
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полностью посвящались преступлениям против социалистической собственности. 

Одновременно исследователи юристы, постигавшие преступления против личной 

собственности, использовали понятие "похищение", которое включала лишь кражу, 

грабеж и разбой.  Между тем определение похищения, трактовалось как изъятие 

имущества, которое осуществляется помимо воли и против согласия потерпевшего.  

Научные попытки дать определение понятия хищения предпринимались многими 

учеными. Так, например, Г.А. Кригер и Т.Л. Сергеева под хищением предлагали понимать 

преступное завладение имуществом в корыстных целях.  

Другие ученые в области уголовного права добавили в дефиницию понятия 

хищения такие признаки, как: 1) противоправное приобретение имущества; 2) 

умышленное и безвозмездное обращение имущества в свою собственность или 

собственность третьих лиц; 3) незаконное изъятие имущества. [4] 

Можно констатировать, что понятие хищения, исторически развиваясь и 

претерпевая определенные изменения, законодательно обозначилось в Уголовном кодексе 

РСФСР 1994 г., а позже в примечании № 1 к статье 158 УК РФ. 

Уголовная ответственность за хищения чужого имущества предусмотрена 

нормами главы 21 «Преступления против собственности» раздела VIII «Преступления в 

сфере экономики» Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Следует 

согласиться с А.И. Бойцовым, который предложил классификацию преступлений против 

собственности в зависимости от способа причинения ущерба охраняемым объектам: 1) 

хищения: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или 

растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), хищение 

предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ); 2) иные корыстные преступления 

против собственности, не содержащие признаков хищения: вымогательство (ст. 163 УК 

РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 3) преступления против собственности, не 

связанные с извлечением имущественной выгоды: умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

На данный момент в УК России используется несколько способов закрепления 

уголовной ответственности за хищение. Причем в качестве самостоятельных составов 

этого преступления законодатель выделяет только его формы и виды универсальный 

состав хищения, как известно, в законе отсутствует; есть только понятие хищения. [5] 

Исследование исторического опыта законодательного регулирования развития 

понятия «хищения» показывает, что его становление прошло достаточно длинный путь. 

Со временем появлялись новые составы, шло разграничение составов по тяжести 

совершенных деяний. Основываясь на анализе уголовной ответственности за 

мошенничество, можно отметить, что феномен мошенничества как преступное деяние 

прошел долгий эволюционный путь, но зачатки этого деяния уже существовали с начала 

зарождения государственности. Современное мошенничество в РФ принимает новые 

изощренные, ранее неизвестные формы, что предопределяет усложнение мошеннических 

схем, что в значительной степени представляет большую трудность в раскрытии 

исследуемых преступлений. 
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Ключевые слова: Уголовная ответственность за преступления против 

собственности, мошенничество, квалификация преступлений, совершаемых с 

использованием криптовалют,криптовалюта,блокчейн-технологии.Преступления, в 

которых криптовалюта выступает средством их совершения, преступления, в которых 

криптовалюта выступает предметом посягательства; преступления, совершаемые в 

целях генерации (майнинга) криптовалюты. 

Аннотация: В настоящей статье проведена попытка обобщить и проанализировать 

особенности правоприменения в части квалификации преступлений, совершаемых с 

использованием цифровых финансовых активов.Проанализированы проблемы 

квалификации мошенничеств, совершаемыхв отношении цифровых финансовых активов 

(криптовалют). 

Keywords: Criminal liability for crimes against property, fraud, qualification of crimes 

committed using cryptocurrencies, cryptocurrency, blockchain technology. Crimes in which the 

cryptocurrency acts as a means of committing them, crimes in which the cryptocurrency is the 

subject of encroachment; crimes committed for the purpose of generating (mining) 

cryptocurrency. 

 

Abstract: This article attempts to generalize and analyze the features of law enforcement 

in terms of the qualification of crimes committed with the use of digital financial assets. The 

problems of qualification of fraud committed in relation to digital financial assets 

(cryptocurrencies) are analyzed. 

 

Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалют 

основывается на общих руководящих началах (принципах) и правилах уголовно-правовой 

оценки деяния. Несмотря на наличие известного правового вакуума, следует согласиться с 

мнением А.Н. Ляскало, что «расширение сферы обращения и повышенный криминальный 

интерес к использованию криптовалюты все чаще вынуждают правоприменителя 

признавать ее предметом или средством преступления».[3]Изучение доктринальных 

источников и материалов отечественной судебно-следственной практики позволяет 

выделить следующие основные группы преступлений, сопряженных с использованием в 

той или иной форме цифровых финансовых активов (криптовалют): 

1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их 

совершения; 
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2) преступления, в которых криптовалюта выступает предметом 

посягательства; 

3) преступления, совершаемые в целях генерации (майнинга) криптовалюты. 

Первую группу преступлений, с каждым днем получающих все большее 

распространение, составляют деяния, связанные с оборотом предметов, ограниченных или 

запрещенных в гражданском обороте, в которых криптовалюта выступает платежным 

инструментом. К таковым, прежде всего, относятся преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, а также 

порнографических материалов. Так, по одному из дел суд указал, что подсудимый 

примерно в январе 2019 года посредством сети «Интернет» заплатил 251000 рублей, 

переведя указанные денежные средства в не отслеживаемую криптовалюту «Биткоин», 

перечислил указанные платежные средства на интернет-сайт «Рутор», осуществив заказ 

оружия. Затем, действуя умышленно и незаконно, приобрел путем подбора «тайника-

закладки» в неуста-новленном месте возле станции метро «Нагатинская» в городе Москве 

пистолет, который был переделан самодельным способом из сигнального пистолета «МР- 

371». Также, имея на то преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее 07 

марта 2019 года, в неустановленном месте в городе Москве приобрел боеприпасы: 66 

патронов калибра 9 мм. Не имея лицензии на приобретение оружия, его основных частей 

и боеприпасов, действуя в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 150 

ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 г., и зная, что установлена уголовная ответственность 

за незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов, он обратил пистолет и 

патроны в свое противоправное владение, поместив их в своей квартире.[2] 

С использованием виртуальной валюты приобретаются также поддельные 

официальные и другие важные личные документы. Так, К. был осужден по ч. 3 ст. 327 УК 

РФ. [1]Согласно приговору суда, К. приобрел поддельное водительское удостоверение на 

право управления транспортными средствами категории «В» через сеть «Интернет». 

Сумма заказа составила 40 000 рублей. С исполнителем все общение проходило 

посредством текстовых сообщений. К. оплатил всю сумму путем списания денежных 

средств с электронного кошелька. Предварительно данную сумму он перевел в 

электронную валюту «Биткоин». Также через сеть «Интернет» он переслал свою 

фотографию. Через две недели курьерской службой ему домой привезли конверт, в 

котором находилось водительское удостоверение на имя Б. с его фотографией. 

Как представляется, в первой группе преступлений следует также выделить 

посягательства на денежные средства граждан, которые хотя и совершаются без 

непосредственного использования виртуальной валюты, однако под предлогом 

совершения каких-либо операций с нею (обмена, инвестирования и т.д.). В целом 

указанные деяния образуют признаки общеуголовного мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

Здесь следует отметить, что при подобных обстоятельствах злоумышленники используют 

низкую осведомленность граждан, делают упор на сверхдоходностькриптовалютного 

рынка, его свободу от государственного регулирования и налогообложения.  

Так, О., руководствуясь корыстными побуждениями, провела встречу с жителями 

города Бийска, партнерами компании «OneCoin». На данной встрече О. с целью введения 

присутствующих граждан в заблуждение, создавая видимость правомерности своих 

действий, сообщила заведомо ложные сведения о том, что она желает открыть общий 

«пул» (личный кабинет) на сайте «www.onelife.eu» компании «OneCoin» на сумму 3 100 

000 рублей, для последующего приобретения криптовалюты по выгодной цене. В ходе 

данной встречи О. сообщила присутствующим о том, что для реализации данного бизнес-

плана необходимо передать ей по 31 000 рублей (по одной сотой стоимости всего пула) 

для приобретения криптовалюты «OneCoin». При этом О. пояснила, что принесенные с 

собой на встречу денежные средства необходимо передать ей лично. После чего 

введенные в заблуждение потерпевшие, не догадываясь о преступных намерениях О., не 

предполагая обмана с ее стороны, поверив в достоверность слов последней, согласились 
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на данное предложение О. Своими продолжаемыми преступными действиями О. путем 

обмана и злоупотребления доверием похи-тила 124 000 рублей. 

Как мошенничество по ст. 159 УК РФ следует также квалифицировать случаи 

хищения денежных средств граждан под предлогом привлечения финансирования через 

ICO (InitialCoinOffering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и 

продажи инвесторам новых криптовалют / токенов), когда субъекты реально не 

намеревались осуществлять подобного рода деятельность. Здесь можно привести 

известный пример из международного опыта. В октябре 2017 года в газете Ведомости 

была опубликована статья о возбуждении в США уголовного преследования в отношении 

Максима Заславского, который предлагал инвесторам несуществующие токены и 

криптовалюту, обещая при этом солидные дивиденды от вложений. 

Развитие и внедрение блокчейн-технологий связаны с высоким уровнем 

неопределенности. Равным образом этот вывод можно распространить на будущее 

виртуальных валют. Это означает, что мы не имеем четкого представления, как будет 

трансформироваться новая (криптовалютная) преступность. Однако сама сложность 

процесса цифровизации уголовно-правовой сферы предполагает повышенную 

ответственность научного сообщества, которое должно обеспечить надлежащий уровень 

осмысления формирующихся тенденций. Вместе с тем, не вызывает сомнений, что 

совместные усилия экспертного сообщества в сфере высоких технологий и юристов в 

ближайшей перспективе внесут определенность в понимание правового статуса 

криптовалюты, а, следовательно, и правовой оценки действий, совершаемых с нею. 
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Resume: The article provides a criminal legal analysis of the object and subject of the 

crime under Art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is concluded that there 

is competition with Art. 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: объект, предмет, конкуренция уголовно-правовых норм, 

репатриация, денежные средства, валюта.  

Key words: object, subject, competition of criminal law, repatriation, money, currency. 

 

Под объектом преступления, как правило, понимаются охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, которым преступлением причинен вред или создается 

угроза причинения какого-либо вреда. В юридической литературе относительно 

определения объекта преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, нет 

единообразного понимания. Так, например, в качестве объекта преступления называются 

общественные отношения в области финансовой деятельности государства, которые 

возникают в сфере валютного регулирования и валютного контроля [1, 263]. П.Н. 

Панченко обозначает объект преступления в качестве «установленного законом порядка 

обращения средств в иностранной валюте, финансовых интересов государства, отношений 

в области финансовой деятельности государства, а именно, денежно-кредитной, 

банковской и налоговой систем Российской Федерации» [1, 264]. По мнению Д.А. 

Печегина, объектом валютных преступлений, связанных с уклонением от исполнения 

обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации являются общественные отношения, складывающиеся в сфере 

денежно-кредитной (валютной) политики Российской Федерации по поводу обязательного 

зачисления резидентами на банковские счета денежных средств, причитающихся им по 

условиям внешнеторговых договоров (контрактов) [2, 39–42]. Кубанцева О. полагает 

необходимым расширить понимание объекта преступления, предусмотренного ст.193.1 

УК РФ, определив его как «общественные отношения, складывающиеся в сфере денежно-

кредитной (валютной) политики Российской Федерации по поводу соблюдения правил 

осуществления валютного контроля при осуществлении валютных операций (сделок, 

компонентов сделок и фактических действий с валютой и валютными ценностями)» [3,  

52].  

При выделении видового объекта преступления, предусмотренного ст.193.1 УК 

РФ, необходимо учитывать, что данный состав помещен в главу 22 УК РФ «Преступления 

в сфере экономической деятельности», следовательно, видовым объектом преступлений в 

сфере экономической деятельности является определенный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности по производству, распределению, обмену и 

потреблению материальных благ и услуг. Непосредственным объектом выступает 

охраняемое уголовным законом конкретное общественное отношение, которому причинен 

ущерб в результате совершения определенного деяния. В частности, непосредственным 

объектом уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации, исходя из особенностей 

предмета и характера деяния, является установленный порядок зачисления или возврата 

из-за границы денежных средств на счета резидента в уполномоченном банке или на счета 

резидента в банках, которые расположены за пределами территории Российской 

Федерации, предусмотренный валютным законодательством [4, 66].  

Предмет преступления – это овеществленный элемент материального мира, 

посредством воздействия на который виновный осуществляет посягательство на объект 

преступления, при этом следует отметить, что обязательным признаком состава 

рассматриваемого преступления является, в том числе, предмет преступления. 

Диспозиция ст.193.1 УК РФ имеет бланкетный характер и отсылает в первую очередь к 

Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 февраля 

2021 г. N 20-ФЗ) «О валютном регулировании и валютном контроле» [5], в котором 

определены полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного 
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контроля, принципы осуществления валютных операций, права и обязанности 

юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Таким образом, можно констатировать, что предмет уклонения от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации ‒ это денежные средства, которые принадлежат юридическому 

лицу, находящиеся за границей и подлежащие обязательному зачислению или возврату в 

уполномоченный банк, вследствие не ввезённых объектов в Российскую Федерацию (в 

крупном или особо крупном размере). Предметом преступления, предусмотренного 

ст.193.1 УК РФ, являются исключительно безналичные денежные средства в иностранной 

валюте или валюте РФ. Их перевод за границу осуществляется путем взаимозачета 

встречных требований внутри банковской системы [6, 67–76]. Нельзя не согласиться с 

мнением О. Кубанцевой, что в случае ввоза и вывоза овеществленных денежных средств 

можно говорить о наличии в деянии состава преступления, предусмотренного ст.200.1 УК 

РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» [3, 56].  

В соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации, признаются совершенными в крупном размере, при наличии 

суммы незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного 

года проведенным валютным операциям, превышающей девять миллионов рублей, а в 

особо крупном размере – сорок пять миллионов рублей. Природа и регулирование 

валютных операций, обусловленных частноправовыми интересами равных субъектов, 

требует публичного контроля в силу зависимости бюджетной политики государства от 

стабильности национальной валюты. Государственный бюджет не сможет наполняться за 

счет налоговых поступлений, если в него будет поступать обесцененная национальная 

валюта. Поставщики могут отказаться от исполнения своих обязательств, если стоимость 

встречного предоставления будет ниже их ожиданий в случае обесценивания валюты. В 

случае экономического кризиса отказ от поддержки национальной валюты лишает 

государство возможности использовать такие методы, как проведение бесконтрольной 

эмиссии, инфляции и выстраивание барьеров на пути международного перетока 

капиталов. Таким образом, валютный контроль – это механизм, позволяющий бороться с 

обесцениванием национальной валюты нерыночными методами [7].  

Таким образом, в последнее время повышается уровень законодательного 

регулирования валютных отношений, однако до сих пор существует проблема 

недостаточной эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих 

органов в области противодействия уклонению от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, 

что обусловлено конкуренцией уголовно-правовых норм, регулирующих смежные 

правоотношения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются объективные признаки состава уклонения 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 

194 УК РФ), на основе анализа судебной практики.   

Annotation:  
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При анализе составов таможенных преступлений, необходимо, прежде всего, 

уделить внимание основному составу – уклонению от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ).  Таможенная пошлина 

обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу. Таможенная пошлина является главным видом 

таможенных платежей, так как большинство таможенных процедур подразумевают ее 

взимание. Отдельные товары освобождаются от уплаты таможенной пошлины в 

зависимости от заявленной таможенной процедуры, происхождения товара и т.д. Однако 

если конкретный товар в соответствии с нормами таможенно-тарифного регулирования 

подлежит обложению таможенной пошлиной, он может быть перемещен через 

таможенную границу таможенного союза только после уплаты причитающихся 

таможенных платежей. 

Объективная сторона ст. 194 УК РФ выражается в уконении от уплаты таможенных 

платежей, под которым понимается преднамеренный отказ плательщика таможенных 

платежей уплатить их полностью или частично в установленные таможенным 

законодательством сроки [1]. Одни авторы считают, что объективная сторона 

рассматриваемого деяния выражается в бездействии [2]. Другие полагают, что оно может 

быть совершено как путем действия, так и путем бездействия[3].Позиция третьих 

заключается в отнесении объективной стороны уклонения от уплаты таможенных 

платежей к смешанному бездействию[4].  

Уклонение от уплаты таможенных платежей может выражаться как в форме 

действия, состоящего в занижении стоимости перемещаемого товара, предоставлении 
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неверной информации о его принадлежности или назначении, так и в форме бездействия – 

полной или частичной неуплате начисленных таможенных платежей. При этом, если 

данное преступление совершается в форме бездействия, необходимо установить, что на 

лице лежала обязанность уплаты конкретного таможенного платежа и была реальная 

возможность его уплатить[5].  

Момент окончания преступления определяется истечением предусмотренного 

законом срока уплаты платежей.  Сроки уплаты таможенных платежей, имеющие 

непосредственное значением для установления признаков состава преступления по ст. 194 

УК РФ, регламентируются ст. 82 ТК ТС.  

В соответствии с п. 1 ст. 82 ТК ТС сроки уплаты таможенных платежей установлены 

при совершении таможенных операций и для каждой таможенной процедуры отдельно. 

Возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов ТК ТС связывает с 

моментом регистрации таможенным органом таможенной декларации при помещении 

товаров иод следующие таможенные процедуры: выпуск для внутреннего потребления, 

экспорт, таможенный транзит, переработка на таможенной территории, переработка вне 

таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, временный вывоз, 

реэкспорт, беспошлинная торговля и др. При незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу обязанность по уплате таможенных платежей возникает при ввозе 

товаров на таможенную территорию таможенного союза и при вывозе с этой территории. 

При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного союза обязанность по 

уплате таможенных платежей возникает у перевозчика товаров в момент пересечения 

таможенной границы. При убытии товаров с этой территории перевозчик должен 

уплатить таможенные платежи с момента выдачи таможенным органом разрешения на 

убытие товаров. 

Таким образом, «уклониться» можно только в период неисполнения возложенной на 

лицо обязанности — в период между возникновением обязанности по уплате таможенных 

платежей и окончательным сроком, установленным законом для ее исполнения. Все 

остальные активные действия лица, направленные на создание условий для неисполнения 

в установленный срок возложенной законом обязанности по уплате таможенных 

платежей, находятся за рамками объективной стороны рассматриваемого деяния, 

поскольку сами по себе такие активные действия не несут каких-либо общественно 

опасных последствий, в отличие от уголовно наказуемого бездействия (уклонения). 

Если предметы были предъявлены таможенному контролю либо перемещались так, 

что осуществление таможенного контроля, необходимого для признания ввоза и вывоза 

разрешенным, было невозможно, налицо ст. 194 УК РФ.  

Анализируя объективную сторону указанного преступления, необходимо отметить, 

что в теории и на практике в это понятие зачастую ошибочно включаются действия, 

состоящие в заявлении в таможенной декларации и иных документах, необходимых для 

таможенных целей, недостоверных сведений о таможенном режиме, таможенной 

стоимости, стране происхождения товаров и т.д. Подобное понимание уклонения 

воспроизводит разъяснения Пленума ВС РФ относительно содержания уклонения от 

уплаты налогов. Однако уклонение от уплаты обязательных платежей в ст. 198 и 199 УК 

понимается законодателем не так, как в указанной статье. В этой связи следует отметить, 

что в рамках статей 198 и 199 УК РФ ответственность предусмотрена за уклонение, 

совершенное путем определенных действий либо дополнительного, то есть имевшего 

место помимо собственно неисполнения обязанности бездействия (непредставление 

декларации и иных документов). В ст.194 УК РФ таких оговорок нет. 

Следует также отметить, что в отличие от налоговых составов, по которым 

уголовное дело может быть возбуждено только в случае неисполнения 

налогоплательщиком требования налогового органа об уплате сумм недоимки, пени и 

штрафов в установленный срок, если соответствующее требование налогового органа не 
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было обжаловано налогоплательщиком, в отношении ст. 194 УК РФ такого правила не 

установлено. 

Таким образом, в результате внесенных изменений таможенные органы, которые в 

соответствии с данным законом вновь получили полномочия органов дознания по ч. 1 и 2 

ст. 194 УК РФ, смогут возбуждать уголовные дела, если общая сумма недоимки по 

таможенным платежам превысит 1 млн. рублей с учетом всех таможенных деклараций, 

зарегистрированных в пределах срока давности привлечения к уголовной 

ответственности, который по данной категории дел составляет 6 лет. 

Данные изменения вступили в силу с 30 июня 2013 года, но, как ухудшающие 

положение лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, обратной силы не имеют. 

Указанные изменения законодательства существенно повышают риски уголовного 

преследования и привлечения к уголовной ответственности руководителей компаний, а 

также сотрудников, ответственных за организацию совершения таможенных операций. 

При этом нововведения в первую очередь влекут негативные последствия для крупных 

производственных и торговых организаций, регулярно перемещающих через таможенную 

границу товарные партии. Таким компаниям рекомендуется провести анализ 

осуществляемой внешнеэкономической деятельности на предмет полного соответствия 

таможенному законодательству для выявления возможных ошибок, следствием которых 

может являться неполная уплата таможенных платежей.   

Сопутствующие неисполнению обязанности по уплате таможенных платежей 

действия (бездействие) совершаются в рамках другого преступления - контрабанды, тогда 

как для привлечения к ответственности по ст. 194 УК РФ  достаточно доказать, что лицо, 

зная о наличии у него обязанности по уплате таможенных платежей, эту обязанность не 

исполнило при наличии такой возможности. При этом указанному бездействию не 

обязательно сопутствует обман таможенных органов, лицо может просто не заплатить 

пошлину, налоги и так далее. 

Таким образом, объективная сторона преступления, характеризуется деянием в 

форме бездействия и состоит в уклонении от уплаты любого из таможенных платежей, 

взимаемых с организаций или физического лица и составляющих предмет настоящего 

преступления в крупном размере. 

Важно отметить, что в примечании к указанной статье указывается, что уклонение 

от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если 

стоимость неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с физического лица, 

превышает 2 млн. руб., а организации - 6 млн. руб. 

изучив судебную практику по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК 

РФ, можно прийти к выводу о том, что, как правило, субъектами данного преступления 

являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо лица, не являющиеся предпринимателями, но 

осуществившие с нарушением порядка декларирования перемещение товаров через 

таможенную границу. Достаточно часто в качестве субъектов могут выступать лица, 

заключившие внешнеторговые контракты на поставку разного рода продукции. Так, в 

пример можно привести приговор Кингисеппского городского суда (Ленинградской об-

ти), в котором описывается дело Верстакова О. совершил три уклонения от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере [6].  

В процессе расследования противоправных деяний, предусмотренных ст. 194 УК 

РФ, необходимо обращать внимание на особенности объективной стороны деяния – в 

частности, на способ совершения преступления. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей может совершаться путем: 

- недостоверного заявления классификационного кода ТНВЭД ЕАЭС; 

- недоставления товаров в таможенный орган назначения; 

- недекларирования или недостоверного декларирования товаров; 
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- в выдаче товаров без разрешения таможенного органа, без оплаты за них 

таможенных платежей; 

- предоставления в таможенный орган подложных документов о якобы уплаченных 

таможенных платежей и другими способами. 

Как правило, процесс доказывания связан с необходимостью изучения документов 

(таможенных деклараций, иных документов, необходимых для таможенных целей), в том 

числе с использованием специальных познаний экспертов или специалистов. Так, 

недостоверные сведения, заявленные декларации, могут выявляться посредством 

производства документоведческой экспертизы, целью которой и будет выявление 

подобного рода данных. И тут в пример можно привести приговор Ленинского районного 

суда (Еврейского автономного округа) [7].  

Факт подделки, например, печатей или подписей должностных лиц может 

выявляться с помощью трасологического исследования и т.д. Чаще всего по делам, 

связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей, назначаются экспертизы: 

судебно-бухгалтерская, судебная финансово-экономическая, судебная искусствоведческая 

и историко-искусствоведческая. 
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Аннотация: В статье рассматривается социальная обусловленность уголовной 

ответственности за хищение путем использования информационно-коммуникационных 

технологий. Определяются границы действия правовых норм, природа и характер 

общественной опасности хищения путем использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Abstract: The article deals with the social conditionality of criminal liability for theft 

through the use of information and communication technologies. The limits of the legal norms, 

the nature and nature of the public danger of theft through the use of information and 

communication technologies are determined. 

Ключевые слова: Уголовно-правовая характеристика хищения путем 

использования информационно-коммуникационных технологий. Стратегия развития 

информационного общества, «информационное общество», «информационное 

пространство», киберпреступления, преступления в сфере высоких технологий, 

преступления в сфере информационных технологий, компьютерные преступления, 

информационные преступления. Хищение путем использования информационных 

технологий.  

Key words: Criminal-legal characteristics of embezzlement through the use of 

information and communication technologies. Information society development strategy, 

"information society", "information space", cybercrime, high-tech crimes, information 

technology crimes, computer crimes, information crimes. Theft through the use of information 

technology. 

 

В современных условиях развития информационного общества человечество 

приобрело не только безграничные технологические возможности, но и новые условия 

развития экономических отношений. Сегодня информация представляет собой один из 

основных ресурсов, способствующих обеспечению функционирования организаций. В 

рамках имущественных отношений появление новых средств взаимодействия в сфере 

информационных технологий привело к их использованию не только в законных целях.  

Информационная преступность проникла практически во все сферы деятельности 

общества, которые связаны с отношениями собственности, а также экономики в условиях 

всемирной глобализации. Данные отношения с учетом масштабности развития 

информационных технологий, теснейшим образом взаимосвязаны и с цифровым 

пространством, ставшим особым объектом отношений собственности. Практика, причем 

не только национальная, но и общемировая, свидетельствует о том, насколько 

масштабным инструментом совершения преступлений является сегодня глобальная сеть.  

С помощью этого инструмента совершаются самые разные преступления - от 

распространения компромата до распространения вредоносных компьютерных программ, 

от канала сбыта наркотиков до планирования террористической деятельности и 

разжигания религиозной и расовой вражды, а также изготовление и оборот 

порнографических материалов или предметов, является еще одной острой социальной 

проблемой современного общества. Кроме того, озабоченность вызывает развивающаяся 

технология распределительного реестра, функцией обмена которой является 

криптовалюта, где наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений. 

Практика свидетельствует, что информатизация в настоящее время является одной 

из составляющих процесса глобализации, что проявляется в изменении общественных 

отношений и в решениях, принимаемых государственными органами. В частности, в 

Стратегии развития информационного общества на 2017 - 2030 годы Российской 

Федерации определила главные направления развития информационного общества, 

обеспечение безопасности граждан и государства, способствование укреплению 

государственного управления, развитию и формированию цифровой экономики.[2] 

Характеризуя Стратегию развития информационного общества, необходимо особо 

отметить тот факт, что в сфере имущественных отношений появились новые 
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синонимичные термины. Так, например, в Стратегии развития информационного 

общества, утвержденной в Российской Федерации, употребляются термины 

«информационное общество», «информационное пространство». Разработчики Стратегии 

развития информационного общества Российской Федерации подошли к проблеме более 

всесторонне, так как указали новый вид общественных отношений - в сфере информации 

как приоритетного направления развития страны на ближайшие несколько десятилетий. 

В законодательстве Российской Федерации не содержится определения 

киберпреступления. В научной литературе данный термин является синонимом 

следующих понятий: преступления в сфере высоких технологий, преступления в сфере 

информационных технологий, компьютерные преступления, а также информационные 

преступления и т.д. [4] 

В «Соглашении о сотрудничестве государств - участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий» от 28 сентября 2018 года и в решении Совета глав правительств СНГ «О 

Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - участников СНГ» от 

25 октября 2019 года , дается легальное определение понятия «информационные 

технологии», которое фактически поглощает сферу компьютерной информации и 

компьютерные технологии. Поэтому в современных условиях, когда речь идет об 

автоматизированной передаче, хранении, модификации компьютерной информации, 

компьютерные технологии фактически всеми отождествляются как информационные 

технологии. [3] 

В связи с этим необходимо в уголовно - правовом рассмотреть контексте понятие 

«информационные технологии» в широком аспекте, включив в данную правовую 

дефиницию следующие синонимичные термины: «компьютерная техника», 

«компьютерная информация», а также «компьютерные технологии». Более того, с целью 

обобщения теоретических взглядов на развитие анализируемых правовых норм (хищение 

путем использования компьютерной техники и мошенничества в сфере компьютерной 

информации). 

В этой связи следует отметить, что ст. 159.6 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации. [1] Статистика, 

приведенная аналитиками, свидетельствует о неуклонном росте количества преступлений, 

предусмотренных ст. 159.6 УК РФ с 2013 по 2017 годы. Так, если в 2013 году их было 

совершено только 693, то в 2015 году - 5442. Несмотря на то, что в 2017 году наблюдается 

некоторое снижение количества преступлений по сравнению с 2015 годом - 2195 - 

уровень хищений, совершаемых в Российской Федерации путем использования 

компьютерных технологий, остается достаточно высоким, а данные 2020 года 

свидетельствуют об удвоении числа кибератак, в результате которых доходы хакеров 

составили более 2 миллиардов рублей. 

Сущность дифференциации уголовной ответственности состоит в изменении меры 

ответственности, исходя из обстоятельств, именуемых «основаниями дифференциации». 

В свою очередь изменение меры ответственности находит выражение в повышении либо 

понижении санкции за преступление. Это означает, что проблемные вопросы, касающиеся 

дифференциации уголовной ответственности за хищение путем использования 

информационных технологий, нельзя ограничивать только рассуждениями о 

квалифицирующих признаках.  

С одной стороны, широкое распространение мошенничества, совершаемого путем 

использования информационных технологий, обусловлено тем, что при помощи 

глобальной сети Интернет преступник обладает возможностью доступа к потенциальным 

потерпевшим, а также доступом к информационным ресурсам компаний, банковским 

учреждениям. А, с другой стороны, санкции за своего рода «традиционное» 

мошенничество и мошенничество в сфере компьютерной информации, которые 



83 
 

предусмотрены ст. 159, 159.6 УК РФ, в большинстве своем совпадают, что не 

соответствует принципам дифференциации установления уголовной ответственности. 

Таким образом, в Российской Федерации удельный вес регистрируемых хищений 

путем использования информационных технологий в структуре преступлений против 

собственности имеет тенденцию к неизменному росту, при этом ущерб от таких 

преступлений в разы превысил ущерб, причиненный в результате совершения иных 

преступлений против собственности. Подобные факты выступают одним из условий, 

обуславливающих их криминализацию. 

С точки зрения российского уголовного законодательства использование 

компьютерной техники представляет собой особый способ совершения мошенничества. 

Повышенная общественная опасность мошенничества в сфере компьютерной 

информации обусловлена тем, что, используя глобальную сеть Интернет, преступник 

получает доступ к потенциальным потерпевшим, а также к информационным ресурсам 

компаний, банковским учреждениям. Также санкции за своего рода «традиционное» 

мошенничество и мошенничество в сфере компьютерной информации, которые 

предусмотрены ст. 159, 159.6 УК РФ, практически совпадают, что вступает в 

противоречие с дифференциацией уголовной ответственности, которая предусмотрена 

данными правовыми нормами. 
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Аннотация: В настоящей статье представлена уголовно-правовая характеристика 

хищения путем использования информационных технологий, анализ основных элементов 

состава данного преступления. Объективные признаки характеризующих конкретное 

противоправное деяние. Определяются границы действия правовой нормы, природу и 

характер общественной опасности содеянного. 

Abstract: This article presents the criminal-legal characteristics of theft through the use 

of information technologies, the analysis of the main elements of the composition of this crime. 

Objective signs that characterize a specific illegal act. The limits of the legal norm, the nature 

and nature of the public danger of the act are determined. 
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Ключевые слова: Кража, мошенничество, мошенничество с использованием 

электронных средств платежа. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Хищение путем использования информационных технологий, Уголовная ответственность 

за хищения путем использования информационных технологий. Объект и предмет 

хищения путем использования информационных технологий. 

Keywords: Theft, fraud, fraud with the use of electronic means of payment. Fraud in the 

field of computer information. Theft through the use of information technology, Criminal 

liability for theft through the use of information technology. The object and object of theft 

through the use of information technologies. 

 

Развитие информационных технологий во второй половине XX в. определило 

роль информационной сферы в качестве одного из важнейших факторов, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность общества. Вместе с тем внедрение современных 

электронно-цифровых устройств, коммуникационных средств, системного обеспечения в 

различные сферы деятельности общества, а также в цифровую экономику обусловило во 

всем мире рост преступлений, совершаемых путем использования информационных 

технологий.  

Практически каждое седьмое преступление в Российской Федерации совершается 

с использованием информационных технологий. При этом за последние пять лет ущерб от 

общего числа зарегистрированных киберпреступлений увеличился в два раза и составляет 

не менее 1% от ВВП, что в свою очередь значительно повышает степень их общественной 

опасности.  

В настоящее время за организацией и совершением такого рода преступлений 

зачастую стоят транснациональные организованные группы и преступные сообщества 

(преступные организации), которые специализируются на совершении хищений путем 

использования информационных технологий. Кроме того, развитие науки, а также 

современных технологий в условиях всемирной глобализации значительно облегчило 

совершение данного вида преступлений в информационном обществе.  

Уголовно-правовая характеристика хищения путем использования 

информационных технологий предполагает анализ основных элементов состава 

преступлений, в том числе объективных, характеризующих конкретное противоправное 

деяние. В теории уголовного права существуют различные толкования понятия объекта 

преступления. В ученом сообществе сложилось несколько позиций, согласно которым к 

объекту преступлений относят совокупность общественных отношений и уголовно-

правовую норму либо определяют объект как общественные отношения и 

производительные силы общества, а также его рассматривают как правовое благо. 

Сопоставляя и оценивая научные мнения, придерживаемся сложившейся позиции в 

теории уголовного права, согласно которой объектом преступления являются охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, на которые посягает преступление и 

которым причиняется или может быть причинен вред. 

Следует отметить позицию Н. А. Лопашенко, которая указала, что одной из 

причин объединения преступлений в раздел VIII УК РФ является тот факт, что все 

преступления совершаются в экономической сфере, которой причиняется имущественный 

ущерб. Вместе с тем в разделе VIII Особенной части УК РБ «Преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности» типовой объект 

преступлений имеет принципиальное отличие в названии раздела, так как в нём указаны 

общественные отношения собственности.[2] 

Следовательно общественные отношения являются одновременно типовым и 

родовым объектом преступления в сфере информационных технологий по УК РФ, так как 

анализируемые правовые нормы, закрепленные в главе 21 УК РФ, именуются 

соответственно, как «Преступления против собственности». В этой связи под видовым 

объектом понимается совокупность общественных отношений, которые складываются в 
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процессе производства, перераспределения и обмена хозяйственных ценностей в сфере 

собственности.  

Таким образом, непосредственным объектом рассматриваемого деяния является 

совокупность общественных отношений в сфере собственности. Родовым объектом 

рассматриваемой разновидности хищений являются общественные отношения в сфере 

экономики, а в качестве их видового объекта выступают отношения собственности, 

непосредственным объектом хищений, совершаемых путем использования 

информационных технологий, служит тот вид (форма) собственности (государственная, 

частная, муниципальная), к которой относится похищаемое имущество.   

Нерешенным остается вопрос относительно предмета хищения путем 

использования компьютерной техники (мошенничества в сфере компьютерной 

информации) по законодательству России. В уголовном праве в качестве обязательных 

признаков имущества как предмета хищения традиционно называют его физическое, 

экономическое и юридическое свойства. С учетом этих признаков предмета хищения 

актуальным является вопрос о правовой природе электронных денежных средств, 

уголовная ответственность за кражу которых предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

Важнейшим атрибутом компьютерной информации является ее существование в 

форме, доступной для получения, сбора, передачи, накопления, обработки, 

распространения, хранения или предоставления компьютерной информационной 

системой, информационной сетью или машинным носителем, а также для обеспечения 

защищенности и подлинности этой информации. Этой задаче служат компьютерные 

программы (программные средства), т.е. информация, представленная в объективной 

символьной форме совокупности данных и команд, предназначенных для 

функционирования информационной системы, информационной сети или машинного 

носителя с целью получения определенного результата. В связи с этим следует учитывать, 

что в операционных системах финансово-кредитных организаций не хранится имущество, 

так как в данной системе отражается только информация в электронно-цифровом виде. 

В связи с чем, правовая специфика хищения путем использования компьютерной 

техники, а также мошенничества в сфере компьютерной информации состоит в том, что, 

как правило, предметом данного преступления являются безналичные и электронные 

денежные средства.  

Отдельное внимание также целесообразно уделить вопросу о возможности 

рассмотрения в качестве предмета хищения, совершаемого путем использования 

информационных технологий, такого элемента денежной системы, как криптовалюта. В 

этой связи следует отметить Т. В. Пинкевич, указывающей, что криптовалюта может 

выступать в качестве предмета и средства совершения преступления.[] На сегодняшний 

день криптовалюта является одной из разновидностей цифровой валюты, которая 

используется в международном обороте в качестве универсального средства обмена. 

Необходимо иметь в виду, что биткоин – это имя собственное, а не нарицательное, 

название самой распространенной, но не единственной на сегодня наднациональной 

криптовалюты. Так второй в мире по капитализации является Ripple, третьей – Ethereum. 

Поскольку созданием криптовалют занимаются не государства и даже не банки, то их 

вполне можно назвать «частными деньгами». Созданием криптовалют занимаются 

частные организации, преследующие различные цели: например, биткоин создала группа 

анонимных, предположительно японских, инвесторов.  

Создание (определение правил и технических параметров, в частности объема 

эмиссии) криптовалют предшествует их распределению среди владельцев, которым они 

принадлежат на праве собственности или на ином вещном праве. Владельцы для 

«добычи» цифровых активов используют такую информационную технологию, как 

майнинг –отличную от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, 

направленную на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) 
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посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных 

операциях. 

Криптовалюта не является синонимом электронных денег. Их ключевые отличия, 

заключаются в том, что электронные деньги сегодня: эмитируются только банками; 

являются единицами стоимости, номинированными в национальной или иной 

официальной валюте; являются номинальными деньгами, т.е. после однократного 

использования (платежа) должны возвращаться в банк в обмен на наличные либо 

безналичные деньги; электронные кошельки не являются анонимными. Что же касается 

экономической и юридической природы криптовалют, то фактически из четырех функций 

денег (средство обращения, средство платежа, мера стоимости, счетная единица) она 

выполняют только первую и третью функции (с оговоркой, что колебания спроса и 

предложения в равной мере могут привести и к потере стоимости).  

Моментом окончания преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

является изъятие денежных средств с банковского счета их законного владельца или 

электронных денежных средств, так как именно с этого момента ему причиняется ущерб. 

Кроме того, такое же правило квалификации должно применяться и при квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ, если его предметом выступают 

денежные средства, хранящиеся на банковском счете или электронные денежные 

средства.  

Субъектом хищения, предусмотренного ст. 156.9 УК РФ, является физическое 

вменяемое лицо, достигшее на момент совершения деяния четырнадцатилетнего и 

шестнадцатилетнего возраста, которым может быть гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин либо лицо без гражданства. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде 

прямого умысла, при этом лицо осознает общественно-опасный характер преступных 

деяний, а также предвидит неизбежность их наступления.  

Прямой вид умысла характеризуется обязательными структурными элементами: 

интеллектуальным и волевым моментом, относящимся к психической деятельности 

субъекта преступления. Интеллектуальный момент выражается в предвидении, осознании 

виновным характера и степени общественной опасности преступных посягательств, 

признаков объекта преступления, а также понимании того, что в совершенном 

преступлении отсутствует хотя бы один из обязательных признаков хищения. 

Кроме того, интеллектуальный момент прямого умысла выражается в том, что 

виновное лицо осознает, что путем изменения компьютерной информации вносит 

сведения, не соответствующие действительности; в результате преступных деяний 

использует похищенное имущество; незаконно обращает его в свою собственность или 

собственность третьих лиц, а также осознает фактическое содержание и социальное 

значение своих действий. 

Обязательным признаком хищения, предусмотренного ст. 156.9 УК РФ, является 

корыстная цель, которая определяется стремлением обогатить самого себя либо 

заинтересованных лиц: близких родственников, юридических лиц, от которых существует 

определенная зависимость, других лиц, то есть соучастников. 

В теории уголовного права дискуссионным является вопрос, касающийся 

признания корыстной цели в случаях, когда преступник пытался обогатиться не лично, а 

улучшить материальное положение своих близких, либо иных лиц, с которыми он не 

знаком. В соответствии с п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» при 

решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения и растраты 

суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у 

лица корыстной цели, т.е. стремления изъять и обратить чужое имущество в свою пользу 

либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем 

передачи его в обладание других лиц.[4] 
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Рост хищений путем использования информационных технологий происходит не 

благодаря повышению профессионально-технического уровня субъектов, а является 

следствием значительного увеличения количества пользователей техническими 

средствами и электронными устройствами, а также развитием информатизации общества 

и государства в условиях всемирной глобализации. 

При совершении хищения путем использования информационных технологий 

корыстная цель не исключается, если желание лица совершить преступление возникло 

вследствие какой-либо мотивации (сострадание, месть, зависть и т.д.). 
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Аннотация: При рассмотрении налоговых преступлений для толкования составов 

необходимо обращаться к другим отраслям права , а также выработать способы учета 

решений налоговых органов о привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности, что должно являться средством поддержания непротиворечивости 

судебных актов и обеспечивать действие принципа правовой 

определенности. Анализируются различные точки зрения по исследуемому вопросу, 

высказывается авторская позиция.  

Resume: When considering tax crimes, it is necessary to refer to other branches of law 

for the interpretation of their composition, as well as to develop ways to take into account 

decisions of tax authorities on bringing a taxpayer to tax liability, which should be a means of 

maintaining the consistency of judicial acts and ensuring the operation of the principle of legal 

certainty. Various points of view on the issue under study are analyzed, and the author's position 

is expressed. 

Ключевые слова: налог, преступление, уклонение от уплаты,  уголовная 

ответственность. 

Keywords: tax, crime, evasion of payment, criminal liability. 

 

Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что уголовное законодательство 

является по своей природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого 

государство реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны 

общественных отношений, если она не может быть обеспечена должным образом с 

помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности. Уголовная ответственность 
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может считаться законно установленной лишь при условии, что она соразмерна характеру 

и степени общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, а его 

составообразующие признаки, наличие которых в совершенном деянии, будучи 

основанием уголовной ответственности, позволяет отграничивать его от иных 

противоправных, а тем более законных деяний, точно и недвусмысленно определены в 

уголовном законе, непротиворечиво вписывающемся в общую систему правового 

регулирования.[1] 

20 февраля 2019г. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию отметил, 

что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно 

чувствовать риск уголовного или даже административного наказания». 

Как пояснил Президент РФ на Петербургском международном экономическом 

форуме  7 июня 2019г., «логика наших действий заключается в следующем: это 

дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, 

исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом для давления 

на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от 

недобросовестных лиц». 

Президент РФ также отметил, что с целью формирования благоприятной деловой 

среды и свободной реализации предпринимательской инициативы необходимо пресечь 

необоснованное, а порой и противоправное вторжение правоохранительных органов в 

работу компаний. Это необходимо сделать в развитие ранее поставленной перед 

Правительством РФ задачи обоснованной декриминализации нарушений, допускаемых в 

предпринимательской сфере (Основные направления деятельности Правительства РФ на 

период до 2024 г., утв. Правительством РФ 29.09.2018). 

Обратившись к УК РФ
[2]

, мы увидим, что в отличие от названий других глав 

Особенной части, глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» не 

указывает на объект уголовно-правовой защиты. Составами статей этой главы 

предусмотрены самые разные объекты уголовно-правовой защиты. Для правоприменения 

это означает, что объекты преступного посягательства требуют тщательного выявления с 

помощью различных способов толкования. 

Действующее законодательство и его официальные разъяснения мало помогут в 

этом процессе – они недостаточно четко разграничивают смежные, но принципиально 

разные правовые явления – уклонение от налогов, налоговое правонарушение, налоговое 

злоупотребление и неуплату налогов. В итоге часто можно встретить случаи излишней 

уголовной репрессии предпринимателей: в целях уплаты налогов вместо применения 

различных механизмов налогового администрирования, государство использует более 

жесткие меры принуждения. 

Вопрос о разграничении неуплаты налогов и уклонения от налогов впервые был 

поднят в Постановлении КС РФ от 27.05.2003 № 9-П. 

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из составов ст. 198 и 199 УК РФ 

был исключен так называемый «иной способ» уклонения от уплаты налогов, под которым 

на практике часто понималась простая неуплата налога. 

Однако ни правовая позиция КС РФ, ни решение законодателя окончательно не 

разрешили данный вопрос на практике до сих пор. 

В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64 (далее – Постановление 

№ 64) разъяснено, что общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается 

в непоступлении денежных средств в бюджетную систему РФ. Под уклонением в п. 3 

Постановления № 64 предложено понимать умышленные деяния, направленные на 

неуплату налогов в крупном или особо крупном размере и повлекшие непоступление 

налогов в бюджетную систему.[4]
 

Такое понимание на практике приводит к тому, что, например, непредставление 

платежного поручения на уплату налога при наличии поданной декларации с 
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достоверными данными квалифицируется как уклонение от уплаты налогов. А декларация 

с недостоверными данными (по причине ошибочной квалификации налогоплательщиком 

операций, неправильного толкования закона и т.п.) влечет возбуждение уголовного дела, 

если это связано с неуплатой налога в крупном или особо крупном размере. 

Кроме того, при таком подходе работа налоговых и правоохранительных органов 

дублируется. Для бизнеса это означает появление уголовной репрессии там, где можно 

было бы обойтись мерами налогового администрирования. Правоохранительная работа 

подменяет контрольно-надзорную, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

бизнес-климате 

Отвлечение сил и средств правоохранительных органов на несвойственную 

деятельность не позволяет им в полной мере сфокусироваться на вопросах экономической 

безопасности государства в налоговой сфере. Вместо того чтобы заниматься выявлением 

наиболее опасных видов неправомерного поведения, таких как сокрытие 

 (неотражение в учете) выручки или заработной платы («черная бухгалтерия»), 

создание фиктивных организаций, органы правопорядка выполняют работу, с которой 

успешно справляются налоговые органы, особенно с учетом их многократно 

расширившихся в последнее время полномочий и технических возможностей. 

В Постановлении КС РФ от 27.05.2003 № 9-П отмечено, что цель уклонения - 

избежать уплаты налога во что бы то ни стало. Для этого налоговый орган вводится в 

заблуждение, о чем свидетельствуют способы совершения преступления, 

предусмотренные в ст. 198 и 199 УК РФ. Если же налоговый орган в ходе налогового 

контроля может установить действительные налоговые обязательства налогоплательщика, 

никакой общественной опасности в ошибочных данных налоговых деклараций нет. 

Соответственно, объектом преступного посягательства выступает нормальная работа 

налоговых органов, а не состояние бюджетной системы РФ. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает ситуации как добровольного (в 

соответствии с п. 1 ст. 45 - самостоятельного), так и принудительного порядка исполнения 

обязанности по уплате налога или сбора (п. 4 ст. 45). В этих условиях неуплата налога 

сама по себе не несет общественной опасности (криминальности), т.е. не отвечает 

признакам преступления (п. 1 ст. 14 УК РФ). В этом случае налоговым органам не нужно 

выявлять неуплату - достаточно оперативно принять меры по взысканию. 

Следовательно, уклонение - это не сама по себе неуплата налога, а намеренное 

создание лицом непреодолимых (труднопреодолимых) препятствий для налогового 

контроля; при этом такое лицо не только не платит налог, но и рассчитывает избежать 

выявления его неуплаты и взыскания. Повышенная степень общественной опасности 

этого нарушения заключается в активном, хотя и скрытом, противодействии налоговому 

контролю, направленному на обеспечение конституционной обязанности каждого платить 

законно установленные налоги. Уклонение - это по сути введение налоговых органов в 

заблуждение (другими словами, обман) относительно наличия и размера налоговых 

обязательств.[3]
 

Если обратиться к составу преступления «Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (с. 199.2 УК РФ
[2]

), то его 

общественная опасность заключается в воспрепятствовании взысканию налоговым 

органом недоимки путем уменьшения после начала выездной налоговой проверки 

имущественной массы должника или искажения ее размера, а не просто оплата «в обход» 

расчетного счета. Например, это может быть фиктивное отчуждение имущества, 

отчуждение по многократно завышенной цене или приобретение по многократно 

заниженной цене. 
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Аннотация. Анализируются проблемы квалификации умышленного и 

неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, разграничивает данные 

составы преступлений со смежными. Делаются выводы о необходимости решения 

проблемных вопросов дифференциации уголовной ответственности за умышленно 

совершенное деяние или совершенное по неосторожности, их отграничения от 

правонарушений, смежных с аналогичными преступлениями по элементам и признакам 

их составов.  

Annotation. The author analyzes the problems of qualification of deliberate and careless 

destruction and damage of someone else's property, distinguishes these corpus delicti from 

adjacent ones. Conclusions are made about the need to solve problematic issues of differentiation 

of criminal liability for an intentionally committed act or committed through negligence, their 

delimitation from offenses adjacent to similar crimes by elements and characteristics of their 

composition. 

Ключевые слова: чужое имущество, уничтожение или повреждение чужого 

имущества, значительный ущерб, возмещение ущерба. 

Key words: someone else's property, destruction or damage to someone else's property, 

significant damage, compensation for damage. 

 

Статьи 167 и 168 главы 21 УК РФ предусматривают ответственность как за 

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, так и совершенное по 

неосторожности. Данные нормы, по нашему мнению, являются общими нормами. Но в 

УК РФ есть и специальные нормы, где уничтожение или повреждение чужого имущества 

предусмотрено как преступное последствие, но в результате совершения иных действий. 

Например, ч. 3 ст. 143, 212, 214, 215.2, 243, 244, 261 и 281 УК РФ. В ряде статей 

законодатель использует иные термины для характеристики уничтожения или 

повреждения чужого имущества (разрушение, порча и т.п.), что не позволяет выработать 

единые критерии для построения соответствующих уголовно-правовых норм, разработать 

классификацию преступлений данной видовой принадлежности. Наряду с этим, до 

настоящего времени отсутствует законодательное понятие уничтожения и повреждения 

имущества, не определены правила квалификации различных вариантов уничтожения и 
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повреждения имущества, не определены его стоимостные критерии таких опасных 

последствий. Все эти недостатки не позволяют осуществить более тщательную 

дифференциацию ответственности за совершение подобных преступлений на практике. 

Рассмотрим апелляционное постановление № 10-2/2015 от 12.02.2015 г. по делу № 10-

2/2015 Боханского районного суда Иркутской области в отношении Непомнящих К.В, 

который умышленно повредил стекла автомобиля, принадлежащего Бабкину С.П. 

Непомнящих К.В. был оправдан по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ за отсутствием в его действиях состава 

преступления. Потерпевший Бабкин С.П. подал апелляционную жалобу, где указал, что 

ущерб для него является значительным. Бабкин С.П. привел несколько аргументов в 

защиту своей позиции: указал на низкий уровень заработной платы; опасность 

пользования автомобилем, в котором повреждены стекла; отсутствие возможности 

страхования такого автомобиля и другие факторы. Однако апелляционная жалоба 

потерпевшего осталась без удовлетворения[1] . В данном случае отмечаем проблемы, 

связанные с определением значительности ущерба.  

По делам данной категории отсутствует судебное толкование. В связи с этим, на 

практике совершаются ошибки при осуществлении уголовно-правовой оценки деяний по 

общим или специальным нормам. Можно привести следующий пример: гражданин Н., 

нанес повреждения покрышкам колес автомобиля. В результате транспортное средство не 

могло эксплуатироваться потерпевшей Т., которой был причинен ущерб, являющийся для 

нее значительным[2] . Суд квалифицировал действия Н. как умышленное уничтожение и 

повреждение чужого имущества, что недопустимо, ввиду содержания в ст. 167 УК РФ 

разных действий.  

Обращаясь к теории, необходимо обозначить положение уничтожения или 

повреждения имущества в рамках признаков объективной стороны составов 

преступлений. В ст. 167 УК РФ регламентирована ответственность за умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Редакция данной статьи, в части диспозиции 

также несовершенна. Так, Шахтинский городской суд Ростовской области вынес 

обвинительный приговор в отношении Гончаренко В.Г., который совершил преступления, 

ответственность за которые предусмотрена в п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Гончаренко В.Г., имея умысел на уничтожение чужого имущества, путем поджога, 

незаконно проник в нежилое помещение и с помощью зажигалки совершил поджог 

мебельной деревянной стенки и кресла, расположенных в одной из комнат помещения, 

после чего скрылся с места совершения преступления [3]. В этом случае не возникает 

спорных вопросов по поводу формы вины совершенного деяния. Преступления 

совершено умышленно и обоснованно квалифицировано согласно ст. 167 УК РФ.  

Во многих случаях есть ошибки по поводу субъективной стороны совершенного 

деяния, тогда как в ст. 168 УК РФ обозначено деяние – уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. Спорными являются вопросы отграничения уничтожения 

или повреждения чужого имущества от деяния, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 219 (нарушение правил пожарной безопасности) УК РФ. Например, 

при изучении решения № 3А-4/2019 3А-4/2019~М-7/2019 М-7/2019 от 15.04.2019 г. по 

делу № 3А-4/20 Верховного Суда Республики Саха (Якутии) обратили внимание на 

информацию об уголовном деле, которое было возбуждено по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ. Так, 07 июля 2003 года произошел пожар в жилом 

2-х этажном доме, в результате которого был поврежден дом. При расследовании 

уголовного дела в 2003 г. были проведены электротехническая, химическая и пожарно-

техническая экспертизы. На основании заключений экспертов 01 июня 2017 уголовное 

дело переквалифицировано с ч. 1 ст. 219 УК РФ на ст. 168 УК РФ [4] .  

Перейдем к рассмотрению уничтожения или повреждения имущества в качестве 

преступного последствия. Например, в п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ предусмотрена 

ответственность за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, 
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научную, художественную или культурную ценность, шее уничтожение, порчу или 

разрушение названных предметов или документов. В данном случае рассматриваемые 

нами преступления выступают и в виде квалифицирующего признака.  

Последствия могут быть не прямо обозначены, а предусмотрены в диспозиции 

статьи, исходя из толкования определенных положений уголовного законодательства. При 

анализе п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ можно увидеть, что в виде последствий указаны 

причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких 

последствий. Пункт «в» ч. 2 ст. 181 УК РФ предусматривает ответственность за диверсию, 

повлекшую причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 

тяжких последствий. Наступление указанных последствий происходит при разрушении 

объектов.  

Уничтожение или повреждение имущества может быть указано в диспозиции в 

качестве способов совершения преступлений. Так, в соответствии со ст. ч. 1 ст. 163 УК РФ 

вымогательство может осуществляться под угрозой уничтожения или повреждения 

чужого имущества.  

Уничтожение чужого имущества представляет собой приведение имущества в 

полную негодность. Л.В. Иногамова-Хегай считает, что уничтожение оказывает внешнее 

воздействие на предметы, которые прекращают свое существование или становятся 

непригодными для их прямого использования [5, 211]. Авторы комментария к 

Уголовному кодексу Российской Федерации под ред. профессора Н.Г. Кадникова под 

уничтожением предмета понимают полную утрату им потребительских свойств, не 

подлежащих восстановлению, и экономической ценности, приведение его состояние, при 

котором отсутствует возможность использования его по назначению [6, 437].  

При повреждении предмет не в полной мере утрачивает свои свойства, однако они 

подлежат восстановлению. По мнению А.Г. Безверхова, повреждение имущества 

представляет собой нарушение его физической ценности, приведение его в негодное 

состояние и невозможность использования без ремонта, однако имеет место быть 

возможность восстановления его свойств [7]. Можно привести следующий пример: 

приговором № 10-4/2017 от 7.06. 2017 г. по делу № 10-4/2017 Приволжского районного 

суда А.А.Р. осуждена за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее 

причинение значительного ущерба. А.А.Р. ударом ноги нанесла повреждения на бампер 

транспортного средства, находящегося в собственности А.Г.Ф, для которой ущерб был 

значительным. Судом была дана необъективная оценка о тяжелом имущественном 

положении семьи потерпевшей. В заключении эксперта было указано, что нанесение 

таких повреждений невозможно представленной в качестве вещественного доказательства 

обувью только при наличии на ней грязи. Эксперт пояснил отсутствие признака 

«причинение значительного ущерба» тем, что царапины не препятствовали А.Г.Ф. 

эксплуатировать после происшествия именно данное транспортное средство из трех 

принадлежащих ей и ее супругу автомобилей. Таким образом, А.А.Р. была оправдана [8] . 

Специфика повреждения имущества заключается в возможности восстановления предмета 

и его свойств с помощью необходимых затрат на ремонт, с целью дальнейшего его 

использования по назначению, что является отличием от уничтожения имущества. 

Учитывая вышеизложенное, актуальными представляются вопросы разработки 

адекватных сложившейся обстановке мер уголовно-правового противодействия 

уничтожению или повреждению чужого имущества, а также решение проблемных 

вопросов дифференциации уголовной ответственности за подобные деяния, их 

отграничения от смежных преступлений и правонарушений. 
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Аннотация. Рассматривается проблема квалификации двух составов преступлений: 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством с целью 

хищения и без цели хищения, раскрываются объективные и субъективные стороны 

преступлений, проводится сравнение по уголовно-правовым и криминалистическим 

признакам кражи автомобиля и угона.  

Annotation. The problem of qualification of two types of crimes is considered: unlawful 

seizure of a car or other vehicle for the purpose of theft and without the purpose of theft, the 

objective and subjective aspects of crimes are revealed, a comparison is made in terms of 

criminal law and forensic signs of car theft and theft. 

Ключевые слова: собственность, чужое имущество, механическое транспортное 

средство хищение, кража, угон, квалификация.  

Key words: property, other people's property, motor vehicle theft, theft, theft, 

qualification. 

 

Наибольшее количество следственных и судебных ошибок при квалификации 

преступлений возникает при разграничении неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и их кражи (ст. 158 УК 

РФ).  

Объект рассматриваемых составов преступных деяний идентичен: им являются 

общественные отношения, которые связаны с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, т.е. отношения собственности. Предмет состава преступления ст. 158 УК РФ 

и ст. 166 УК РФ также совпадает: автомобиль или иное механическое транспортное 

средство, где под механическим транспортным средством понимается транспортное 

средство, приводимое в движение двигателем [1].  



94 
 

Объективная сторона неправомерного завладения автомобилем выражается в 

неправомерном, т.е. без согласия собственника, помимо и вопреки его воле, завладении 

предметом посягательства без цели хищения, которое закон определяет как «угон» 

транспортного средства [2, 275]. Угон заключается в незаконном захвате транспортного 

средства и поездке на нем. Объективная сторона ст. 158 УК РФ заключается в 

противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц [2, 275]. То есть объективные стороны двух составов 

практически тождественны.  

Различие двух составов кроется в субъективной стороне, которая характеризуется 

прямым умыслом: виновный осознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным 

транспортным средством, желает совершить данное деяние. При этом отсутствует цель 

обратить имущество в свою собственность или пользу третьих лиц, т.е. совершает 

преступное деяние без цели хищения. Если же виновный угоняет автомобиль с целью 

разукомплектования или последующего личного использования, или перепродажи, то 

содеянное представляет собой хищение. Оба состава являются корыстными, но все же 

угон – это краткосрочное корыстное пользование чужим транспортным средством. 

Нематериальная корысть угона транспортного средства заключается в следующем: в 

целях перевозки какого-либо имущества, для временного «развлечения», показа навыков 

своего вождения, для совершения другого противоправного деяния и др.  

Субъект данных составов также идентичен – это физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста.  

Как можно заметить, достаточно сложно различить данные составы по 

объективным и субъективным признакам, так как они имеют схожие черты, либо вовсе 

идентичны.  

Обратимся к анализу более частных признаков названных преступлений. Отличие 

данных составов преступлений можно найти в моменте окончания преступления. Угон 

считается оконченным с момента увода автомобиля любым способом, а кража – с момента 

возникновения у виновного возможности распорядиться украденным автомобилем по 

своему собственному усмотрению [3, 62-63]. Отличие также можно отыскать в таком 

криминалистически значимом признаке, как поведение субъекта преступления: угонщик, 

как правило, не проявляет заботы об автомобиле, в том числе о его сохранности, так как 

преобладает временный корыстный умысел на предмет преступления, что зачастую 

приводит к порче, а иногда к гибели предмета преступного посягательства. Например, 

Промышленным районным судом г. Самары было установлено, что у Р. возник умысел на 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Реализуя свой 

преступный умысел, Р. воспользовался отсутствием владельца автомобиля и посторонних 

граждан, открыл руками заднюю дверь, сев на переднее сидение, Р. сломал ограничитель 

руля, выдернул провода замка зажигания и перемкнул, таким способом завел двигатель 

транспортного средства и совершил движение на нем [4], тем самым нанес порчу 

транспортному средству. Вор наоборот заинтересован в сохранности транспортного 

средства, так как рассматривает автомобиль как «товар», который можно продать.  

Во-вторых, отличия имеются в способе совершения преступления. Способы 

совершения хищения автотранспортного средства:  

1. Хищение и реализация транспортного средства с измененным 

идентификационным номером [5, 171]. Для таких краж характерен выбор определенных 

марок автомобилей, подготовительные действий, выражающиеся в поиске 

дополнительных лиц, способствующих совершению преступных деяний, проникновения в 

гаражи, закрытые парковки.  

2. Хищение автомобиля, совершенное с целью возврата собственнику за денежное 

вознаграждение. При осуществлении данного способа преступники тщательно выбирают 

потерпевшего.  
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3. Хищение транспортного средства, совершенное с целью сбыта конкретному 

лицу по «заказу». Как правило, хищения по заказу осуществляются при наличии 

предварительного сговора с будущим владельцем или покупателем, который уже имеет 

транспортное средство, находящееся в аварийном состоянии, например, после ДТП [5, 

172].  

4. Хищения, при котором транспортное средство подлежит дальнейшей полной 

разборке на запчасти и последующей их реализации.  

5. Хищение автотранспортного средства, сопряженного с применением 

радиоэлектронных средств, использующихся для несанкционированного проникновения в 

салоны автомобилей и запуска их двигателей. Для преодоления защиты системы 

дистанционного управления дверными замками преступники используют различные 

современные технические средства криминальной направленности [6, 132].  

Наиболее распространенным техническим средством является код-грабберы – 

устройства, способные эмулировать радиокоманды оригинальных пультов 

дистанционного управления автомобильными системами охранной сигнализации или 

системами управления центральным замком, а также иные радиоэлектронные средства [6, 

132].  

6. Хищение автотранспортного средства, сопряженного с подменой ключа.  

7. Хищение транспортного средства, совершенное с целью инсценировки 

преступления, которое совершается с целью получения страхового возмещения или с 

целью получения запасных частей для ремонта поврежденных автомобилей аналогичных 

марок.  

Способы совершения неправомерного завладения транспортным средством без 

цели хищения:  

1. Неправомерное завладение автомобилем, совершенные на открытых стоянках.  

2. Неправомерное завладения автомобилем, совершенные в присутствии водителя 

или владельцев автомобиля, нередко соединенные с применение насилия или угрозой его 

применения.  

Таким образом, для совершения хищения автотранспортного средства характерно, 

что преступник тщательно выбирает действия и способы совершения преступного 

намерения в зависимости от цели такого преступного посягательства. Для угона же не 

характерны сложные действия, преступник предварительно не выбирает потерпевшего, не 

подбирает орудия взлома и технические средства, умысел возникает внезапно.  

В юридической литературе можно встретить весьма радикальную точку зрения по 

поводу разграничения данных составов. Так, М.К. Магомедов  считает, что эти составы 

очень схожи и появление дополнительных критериев разделения данных составов 

преступления может еще больше усложнить ситуацию на практике [7]. Он предлагает 

исключить ст. 166 УК РФ и включить в УК РФ новую статью под тем же номером, но с 

другим названием и содержанием: «Статья 166 Хищение автомобиля или иного 

транспортного средства». Однако, вряд ли  появление нового вида хищения снимет все 

проблемы, возникающие при квалификации названных деяний. Последнее слово, в любом 

случае, за законодателем. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам квалификации разбоя с применением 

оружия. Предметом исследования послужили уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за разбой, судебная практика. 

Resume: This article is devoted to the issues of qualification of robbery with the use of 

weapons. The subject of the research was the criminal law provisions providing for liability for 

robbery, judicial practice. 

Ключевые слова: разбой, оружие, предметы, используемые в качестве оружия, 

заключение эксперта. 
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В общей структуре преступности разбой является одним из наиболее опасных 

насильственных форм хищения чужого имущества. В ст. 162 Уголовного кодекса РФ 

закреплена дефиниция разбоя: это «нападение с целью хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

такого насилия» [1]. Применение при нападении физического или психического насилия, 

опасного для жизни или здоровья, является обязательным конструктивным элементом 

разбоя. 

Наибольшей общественной опасностью отличается разбой, совершенный с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Несмотря на 

наличие рекомендаций Верховного Суда РФ, данных в Постановлении Пленума ВС РФ 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (далее — Постановление 

Пленума) [2], правоприменителем зачастую допускаются ошибки при квалификации 

таких деяний.  

Понятие оружия дается в Федеральном законе «Об оружии» [3]. Законом 

предусмотрено деление оружия на огнестрельное, холодное и др. виды, но для 

квалификации вооруженного разбоя подобное деление значения не имеет. Вопрос о том, 

является ли предмет преступления оружием, решается на основании заключения эксперта. 



97 
 

Однако на практике больше трудностей вызывает квалификация деяния именно по 

признаку применения предмета, используемого в качестве оружия. Согласно абзац 2 п. 23 

Постановления Пленума под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются 

любые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред 

здоровью потерпевшего, и иные предметы, применение которых создавало реальную 

опасность для жизни или здоровья потерпевшего. Законодатель, перечисляя возможные 

предметы, не ограничивает при этом их список. В каждой отдельной ситуации нужно 

принимать во внимание не только то, какой предмет использовался при нападении, но и 

физические свойства этого предмета (вес, размер, твердость и т.п.). Анализ судебной 

практики свидетельствует, что преступники при нападении используют самые различные 

предметы: топор [4], веревку [5], полено[5], трубу[7], табуретку[8], отвёртку и 

канцелярский нож[9], камень[10].  

Судебная практика исходит из того, что применение оружия имеет место в случае 

использования оружия в соответствии с его функциональным предназначением, 

определяемым основными поражающими свойствами[11; 34–39]. В связи с этим если 

преступник нанес удары, например, рукояткой пистолета или прикладом ружья, то его 

действия должны квалифицироваться не как с применением оружия, а с применением 

предметов, используемых в качестве оружия. Для квалификации разбоя по 

анализируемому признаку не имеет значения, был ли предмет, используемый при 

нападении, подготовлен для этого заблаговременно или был найден непосредственно на 

месте преступления, поскольку, прежде всего, нужно учитывать, что использование этих 

предметов причиняет вред человеку. Безусловно, заблаговременная подготовка оружия 

или других предметов демонстрирует более опасное преступное намерением лица, 

поэтому это может учитываться при назначении ему наказания, но ни при квалификации 

деяния.  

Для квалификации разбоя по ч. 2 ст. 162 УК РФ необходимо установить не просто 

наличие у преступника оружия или других предметов, но и его применение при 

нападении. Согласно п. 23 Постановления Пленума под применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, понимается их умышленное использование 

лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического 

воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья.  

Анализируя Постановление Пленума, необходимо сказать о его предыдущей 

редакции. Так в абзац 3 п. 23 указывалось: «Если лицо лишь демонстрировало оружие или 

угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия … не 

намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных 

для жизни и здоровья, его действия … следует квалифицировать как разбой, 

ответственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 162…». Такая позиция вызывала 

большое количество споров, поскольку фактически утверждала, что демонстрация 

заряженного и готового к использованию оружия не образует состава вооружённого 

разбоя, а также поставила в один ряд демонстрацию готового оружия (являющуюся по 

своей сути угрозой) к угрозе оружием негодным либо незаряженным [12; 341] . На первый 

взгляд, это кажется правильным, т.к. в стрессовой ситуации потерпевший, действительно, 

способен принять имитацию оружия (макет пистолета, декоративное или игрушечное 

оружие) за настоящее. Но главным для квалификации должно быть то, чем действительно 

угрожает преступник, поскольку если угроза осуществилась с помощью готового к бою 

оружия, то имеется совершенно иной уровень общественной опасности: если 

незаряженное (негодное) оружие или его имитация не способны причинить какой-либо 

вред, опасный для жизни или здоровья потерпевшего, то готовое оружие способно.  

В связи с этим 16 мая 2017 года Пленум Верховного Суда РФ исключил из 

упомянутого абзаца положение о демонстрации оружия, признав повышенную 

общественную опасность угрозы готовым к бою оружием[13]. При квалификации нужно 
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отличать ситуации, когда использованные виновным предметы воспринимались как 

оружие только потерпевшим, в то время как на самом деле по своей характеристике они 

не представляли никакой опасности для его жизни или здоровья. Так, например, двое 

мужчин совершили разбойное нападение на А., при этом один из них приставил сзади к 

спине А. острый конец расчески, имитируя применения ножа. Суд, полагая, что имело 

место нападение с угрозой применения ножа, квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 162 

УК РФ. Верховный Суд РФ исключил этот пункт из приговора, поскольку в 

действительности у осужденных никакого предмета, который мог быть использован в 

качестве оружия, не было[14].  

При квалификации разбойных нападений необходимо также учитывать разъяснения 

Пленума ВС РФ, согласно которым если потерпевший понимал, что ему угрожают 

негодным (незаряженным) оружием или его имитацией деяние квалифицируется как 

грабеж. Зачастую оружие или предметы, используемые в качестве оружия, применяются 

группами лиц, при этом оружие или иные предметы могут быть как у всех участников 

группы, так и только у одного из них. Согласно абзаца 14 Постановления Пленума, если 

применение оружия или иных предметов охватывалось умыслом виновных, совершивших 

разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору, все участники несут 

ответственность по ч. 2 ст. 162 УК РФ как соисполнители и в том случае, когда оружие и 

другие предметы были применены одним из них. В случае совершения нападения с 

использованием собак или других животных, которые представляют опасность для жизни 

и здоровья человека, либо с угрозой их использования квалификация должна 

осуществляться с учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2 ст. 162 УК по признаку 

применения оружия или предметов используемых в качестве оружия.  

Необходимо также отметить, что в каждом конкретном случае следует иметь в виду, 

что, если лицо использует оружие при совершении разбоя, то при наличии к тому 

оснований, его действия также могут быть дополнительно квалифицированы по ст. 222 

УК РФ, в случаях, если он осуществлял незаконные приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 
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Аннотация: В анализируемой статье рассмотрены отдельные вопросы 

отграничения разбоя от бандитизма.  
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Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что на сегодняшний день 

продолжают существовать определенные сложности отграничения бандитизма от 

корыстно-насильственных преступлений, в частности от вооруженного группового 

разбоя.  

Следует иметь в виду, что на основе статистических данных, на территории РФ в 

2019 году было зарегистрировано 193 преступления предусмотренных ст. 209 УК РФ, а 

разбойных нападений 18622, в 2020 году число зарегистрированных преступлений по ст. 

209 УК РФ составило 233, по ст. 162 УК РФ 16416, в свою очередь за период январь-

апрель 2021 года было зарегистрировано 44 преступления предусмотренных статьей 209 

УК РФ, 4853 разбойных нападений [1].  

Заметим, что в уголовно-правовой доктрине по вопросам связанных с 

разграничением хищений от других смежных с ними составов преступлений, 

исследователи выделяют различные особенности квалификации разбоя, совершенного с 

применением насилия или совершенного в составе организованной группы и бандитизма. 

В частности, можно выделить своеобразных два подхода. Представители первого уверены 

в невозможности разграничения указанных составов преступления, действующее в данной 

сфере уголовное законодательство комментируется ими остро и в негативных тонах. На 

несовершенство ст. 35 УК РФ, не позволяющее разделить преступления, совершённые 

бандой и организованной преступной группой, ссылаются В.М. Быков[2;54] и  Б.В. 

Петухов[3; 6]. Представители другого направления, например А.П. Севрюков отмечает, 

что в практической плоскости конкуренции норм между вооруженным разбоем, 

совершенным организованной группой, и бандитизмом нет [4; 163]. В свою очередь, В.В. 

Векленко указывает, что действия участников банды, совершивших хищения, следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, поскольку состав бандитизма не 

охватывает имущественные посягательства [5; 238].  

Как представляется, сложность в правильной оценке содеянного состоит в том, что 

бандитизм и указанный вид разбоя обладают некоторыми сходными признаками. К ним 

относят – нападение на граждан или организации, которое связано с применением насилия 

или угрозой его применения.  



100 
 

Само по себе понятие нападения также вызывает не меньше споров в научной 

среде, имеющиеся точки зрения многообразны и разнообразны. Одни авторы считают, что 

нападение является первым этапом разбоя, а насилие, в свою очередь – вторым его 

этапом, другие полагают, что само нападение является действием, состоящим из двух 

этапов – создания условий для применения насилия и непосредственно его применения, 

третьи же выдвигают тезис о том, что нападение является самостоятельным признаком 

объективной стороны разбоя. Ряд авторов, среди которых Т.Д. Устинова[6; 67], на 

основании идентичности понятий нападения в признаках преступлений, 

квалифицируемых как бандитизм и разбой, не видят возможностей для их отграничения и 

ставят под сомнение саму необходимость норм о бандитизме. Вместе с тем, наиболее 

продуманной представляется точка зрения Я.В. Гопция[7; 133], который указывает на то, 

что нападения при бандитизме совершается по самым разнообразным мотивам (месть, 

корысть, изнасилование, похищение человека и т.д.), может выразиться в различных 

формах. Абсолютно различен и статус нападения в указанных нами случаях. В случае 

разбоя нападение представляет собой необходимый элемент объективной стороны 

преступления, а в случае бандитизма, нападение выступает в качестве цели создания 

банды, то есть, включается в субъективную сторону посягательства.  

Более того, необходимо не забывать, что отличительным в рассматриваемых 

посягательствах является и статус нападения, так при разбое это всегда необходимый 

элемент объективной стороны, а для бандитизма определяющим выступает целью 

создания банды, то есть элементом субъективной стороны или необходимым элементом 

объективной стороны (участия в нападениях). Вместе с тем, большинство авторов 

исследующих данную проблему считают, что использование в нормах о бандитизме и 

разбое одного и того же признака такого как «нападение» делает невозможным 

отграничение бандитизма от вооруженного разбоя, что ставит под сомнение 

необходимость существования норм о бандитизме [8; 88].  В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года № 1 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм" в п.6 дано определение нападения, 

под которым «следует понимать действия, направленные на достижение преступного 

результата путем применения насилия над потерпевшим либо создание реальной угрозы 

его немедленного применения» [9]. Считаем, что в данном случае, понятие нападение 

выступает, прежде всего, конструктивным элементом состава бандитизма, так как 

законодатель достаточно четко определил преступную цель банды – нападение на 

граждан или организации. Укажем, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое (в ред. 

от 16 мая 2017 г. N 17) [10] аналогичного понятия нападения нет. Вместе с тем 

использование данного понятия в составе разбоя является на наш взгляд, спорным, так как 

сущность разбоя не в нападении, а в применении насилия для завладения чужим 

имуществом. Следует помнить, что для состава вооруженного разбоя и бандитизма 

характерным является такой признак как вооруженность. Для признания, что совершено 

преступление, квалифицируемое по ст. 209 УК РФ не имеет правового значения, 

применялось или нет имеющееся в распоряжении лица оружие, вместе с тем, для 

квалификации разбоя обязательным условием является использование оружия для 

завладения чужим имуществом. Оружие или предметы, используемые в качестве оружия, 

при вооруженном разбое выступают характеристикой действий участников разбойной 

группы, а для бандитизма являются признаком, отличающим их от других 

организованных групп. Тем самым, наличие оружия в банде является обязательным 

признаком анализируемого преступления. При этом имеется в виду оружие только в 

прямом смысле слова, то есть предназначенное в соответствии с ФЗ РФ «Об оружии»[11] 

для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, а не любые предметы, 

используемые в качестве оружия. Ведь состав разбоя может быть и в случаях, когда 

совершено нападение с применением предметов, используемых в качестве оружия, если 
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они предназначены или приспособлены членами группы для нападений на людей, 

например, использование для имитации или демонстрации негодного оружия. 

Законодатель указывает, что состав вооруженного разбоя связан с обязательным 

применением оружия при нападении, тогда как в случае наличия состава бандитизма, 

достаточно наличие оружия хотя бы у одного из членов банды даже без его применения, 

если об этом было известно остальным участникам банды, и они были готовы его 

применить. Поэтому, в тех случаях, когда банда совершает разбойное нападение с 

применением оружия, то такие действия виновных следует квалифицировать по правилам 

совокупности преступлений (ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 162 УК РФ). Укажем что, 

конструктивным признаком бандитизма является также участие, которое в ч. 2 ст. 209 УК 

РФ представлено в виде двух действий: участие в банде или участие в совершаемых 

бандой нападениях. Участие в банде квалифицируется как оконченный состав 

бандитизма. В отличие от этого участие в разбойной группе, имевшей своей целью 

завладение имуществом с применением оружия, квалифицируется как неоконченный 

состав разбоя (состав приготовления к разбою). Второй вид бандитизма – участие банды в 

совершаемых нападениях имеет сложный характер, поскольку участники банды во время 

нападения совершают самостоятельные преступления, которые не охватываются нормой 

статьи о бандитизме. Следовательно, в рамках ст. 209 УК РФ такие действия, как 

создание, руководство и участие в банде, являются оконченными преступлениями, 

которые служат начальной точкой для совершения других преступных деяний, поскольку 

существование банды без осуществления преступных посягательств лишено смысла. 

Перечисленные нами признаки по своему существу являются действиями, которые 

обеспечивают существование банды и для них не характерно нападение. Нападение имеет 

место только в случае совершения бандой иных преступлений. В процессе нападения 

бандиты совершают преступные действия, образующие самостоятельные составы, 

которые выходят за рамки ч. 2 ст. 209 УК РФ. Данное требование содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г., где даются 

рекомендации правоприменителю о квалификации по совокупности преступлений, 

совершенных бандой. 
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Преступления, которые совершаются против собственности граждан в настоящее 

время остаются одной из самых распространенных категорий преступлений 

отечественного уголовного законодательства. Большое количество уголовных дел, 

которые были рассмотрены судами, возбуждаются по статьям: кража, грабеж и разбой. 

Однако сложившаяся ситуация имеет место не только в России, но и в некоторых 

зарубежных странах.  

Рассмотрим на примере уголовного законодательства Франции и Испании 

основные аспекты ответственности за кражу в данных странах.  

Согласно уголовному кодексу Испании раздел о преступлениях против 

собственности и социально-экономической деятельности начинается с главы о краже. Она 

включает в себя 3 статьи, а именно 234, 235 и 236. В статье 234 УК Испании определено 

понятие кражи, а именно: «завладение с целью извлечения прибыли предметами, вещами, 

мебелью без согласия их владельца, если сумма похищенного превышает 400 евро». 

Основными признаками в данном случае будут считаться: 1) цель — извлечение прибыли; 

2) движимые вещи, предметы; 3) без согласия владельца; 4) сумма похищенного. Если 

проводить сравнение со ст. 158 УК РФ [7], стоит уделить внимание двум важным 

отличительным критериям, а именно — отсутствие обязательного признака «тайности» 

кражи и указание в самой статье суммы ущерба, которая будет отграничивать кражу от 

проступка. Уголовным кодексом Испании предусмотрена ответственность как за 

преступления, так и за проступки. В данном случае речь идет именно о данной категории, 

т. к. кража чужого имущества, совершенная на сумму менее 400 евро, уголовным законом 

может трактоваться как проступок и наказание будет предусмотрено в виде ареста или 

штрафа. А вот согласно УК Испании, за кражу более 400 евро может быть предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 месяцев. Здесь стоит отметить 

важную особенность, заключающуюся в том, что кодекс предусматривает 

переквалификацию проступка в преступление, а именно, п. 2 ст. 234 УК Испании говорит 

нам следующее: «в случае совершения 3 проступков в виде кражи на суму не более 400 
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евро в течение 1 года, действия лица надлежит квалифицировать как кражу и применить к 

нему меры уголовной ответственности, предусмотренные п. 1 ст. 234 УК Испании» [1]. 

Ст. 235 УК Испании предусмотрена ответственность за квалифицированный состав 

кражи, который содержит следующие признаки: 1) совершение кража вещи, которая 

представляет собой историческую, культурную, художественную или научную ценность; 

2) хищение вещи первой необходимости, когда был нанесен значительный ущерб; 3) если 

совершенное преступление поставило потерпевшего и его семью в трудную жизненную 

ситуацию или осуществлялось со злоупотреблением личных обстоятельств потерпевшего; 

4) если похищенная вещь обладала особой значимостью и относилась к крупному ущербу; 

5) если в качестве соучастника было привлечено несовершеннолетнее лицо до 14 лет. При 

этом рассмотренная статья не закрепила привычные для нас квалифицирующие признаки 

кражи: по предварительному сговору, кража из помещения или иного хранилища, кража 

из жилого помещения и т. д. Стоит также отметить, что «хищение вещей первой 

необходимости и создание для лица тяжелой жизненной ситуации» можно отнести к 

содержанию российского квалифицирующего признака — «причинение значительного 

ущерба гражданину, равно как и хищение предметов, представляющих особую ценность». 

Таким образом, анализ УК Испании говорит нам о том, что обозначение понятия кражи в 

УК Испании в целом соответствует подходу в определении понятия кража в уголовно-

правовой доктрине РФ, но обладает при этом своими особенностями. Французское 

уголовное законодательство выделяет простую кражу и кражу отягощенную. Положения о 

простой краже звучат в следующем виде: «обманное изъятие вещи другого лица, а также 

обманное изъятие энергии, причинившее вред другому лицу, совершенное без 

отягчающих обстоятельств», и наказывается тремя годами лишения свободы и штрафом в 

размере 45 тыс. евро. В сравнении с российским уголовным законодательством, УК 

Франции [6] в отношении ответственности за кражу имеет ряд особенностей, а именно: 1) 

предусматривает предметом кражи энергию; 2) в диспозиции статьи о краже в УК 

Франции нет указания на тайность в качестве способа изъятия; 3) хищение, совершенное с 

применением насилия отнесено к краже; 4) прямые родственники лица, которые 

совершили кражу, а также супруги не могут быть признаны судом потерпевшими. В 

разряд кражи отягощенной приводит наличие таких отягчающих обстоятельств, как, 

например, совершение кражи организованной бандой. В главе I Книги Третьей УК 

Франции в сравнении со ст. 158 УК РФ приводятся иные квалифицирующие признаки 

состава преступления. К ним можно отнести такой признак, как «совершение ее лицом, 

обладающим публичной властью». А вот такого признака, как «совершение ее из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода» в УК Франции не приводится. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что уголовная политика в зарубежных 

государствах относительно вопросов законодательной регламентации ответственности за 

кражи, так же, как и в России направлена в первую очередь на защиту права 

собственности как неотъемлемого гражданского права.  
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Актуальность исследования уголовной ответственности за хищения с банковских 

карт проявляется в том, что доля безналичных операций с каждым годом растет быстрыми 

темпами, что влечет за собой количество потенциальных жертв хищения. Как было 

заявлено 18 сентября 2018 г. главой Сбербанка Г. Грефом, 60 % расходных операций с 

использованием банковских карт клиенты Сбербанка совершают в безналичной форме, 

только переводов клиентами денежных средств с карты на карту составило более 13,7 

трлн руб. против 8 трлн руб. за аналогичный период прошлого года, при этом объем 

снятия наличных сократился до 10 трлн с 15 трлн руб. [3]. Кроме того, анализ 

статистических данных позволяют сделать вывод, что за последние 10 лет примерно в 7 

раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием платежных 

карт [2]. Особую актуальность проблемы демонстрирует тот факт, что зачастую 

совершение хищения с банковских карт позволяет преступнику оставаться анонимным и 

совершать преступление из любой точки мира, имея лишь доступ к сети Интернет, 

который может быть рассчитан на многократное применение, в том числе использоваться 

для доступа не только к банковским счетам, но и иным охраняемым и особо охраняемым 

данным. 

 В настоящее время «изобретено» достаточно большое количество способов, 

позволяющих законопослушного и добропорядочного гражданина – держателя 

банковской карты Сбербанка России оставить без средств к существованию. В качестве 

таких способов используют вредоносные программы, вирусы, которые атакуют и 

взламывают серверы организаций, в т.ч. и банков; незаконно и без ведома держателя 

карты изымаются персональные данные. Еще одним распространенным способом 

мошенничества с банковскими картами также является использование СМС-сообщений, 

которые рассылаются на мобильные телефоны, а в дальнейшем ввиду доверчивости 

граждан способствуют доступу к счетам и другой информации держателей банковских 

карт. Мошенничество с использованием банковских карт Сбербанка России является 
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очень «выгодным бизнесом». И причинами тому в т.ч. могут быть простота и 

доверчивость граждан, их неосведомленность и, конечно же, трудности в поимке 

преступника и доказывании его вины. А это означает, что мошенников в сфере обращения 

банковских карт не так-то просто привлечь к ответственности. А одно безнаказанное 

преступление порождает новое и вселяет уверенность в неуязвимости преступника [1].  

По своей природе банковские карты являются лишь средством, с помощью 

которого доступны операции с безналичными денежными средствами, в т.ч. для оплаты 

товаров и услуг, получения наличных денежных средств. Действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации (УК РФ) не дает определения понятию «платежная карта», 

что в некоторых случаях способствует возникновению спорной ситуации. В связи с этим, 

на наш взгляд, необходимым было бы внести дополнения в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48, где дать определение, что же является 

платежной картой [8]. Центральный банк Российской Федерации выделяет 3 вида 

банковских карт: кредитные, расчетные и иные платежные карты. В зависимости от вида 

карты, используемой преступником, различаются объект преступления и потерпевшие [6].  

Назначение кредитной карты состоит в том, что ее держатель за товары и услуги 

совершает расчеты денежными средствами, принадлежащими банку и предоставленными 

клиенту, в пределах определенной суммы (т.е. лимита), установленной кредитным 

договором. В этом случае мошенничества преступник посягает на денежные средства, 

которые принадлежат кредитной организации. Таким образом, предметом посягательства 

в данном случае является имущество банка.  

Еще один вид банковской карты – это расчетная (дебетовая) карта, которая 

используется ее держателем также для расчетов за приобретенные услуги и товары. 

Однако денежные средства, находящиеся на этой карте, являются собственностью клиента 

банка. И в этом случае преступление уже будет направлено против клиента банка. Так как 

денежные средства, находящиеся на расчетной (дебетовой) карте, являются 

собственностью владельца расчетного счета, обслуживаемого данной картой, то, 

соответственно, потерпевшим будет собственник расчетного счета или законный владелец 

банковской карты [1]. 

 Основным объектом хищения выступает право собственности. Непосредственным 

предметом преступного посягательства по делам, связанным с хищением с банковских 

карт, являются денежные средства, находящиеся на расчетном счете карты банка. Данные 

денежные средства являются, по сути, безналичными деньгами, то есть записями на 

счетах банка. Безналичные денежные средства наравне с наличными выступают 

платежным средством при расчетах между физическими и юридическими лицами, а в 

некоторых случаях даже имеют определенные преимущества, удобства в их 

использовании (отсутствие издержек хранения, транспортировки, возможности утраты и 

т.д.) [9]. Важным фактором при хищении с использованием банковских карт выступает то 

обстоятельство, что безналичные деньги в большей степени персонифицированы. Это 

означает, что движение безналичных денежных средств сравнительно легко отследить, 

т.к. каждое их перемещение со счета на счет отражается в банковских документах. 

Поскольку такая прозрачность мешает мошенникам, то чаще всего поступление денежных 

средств на банковские счета преступников является лишь, так сказать, промежуточной 

стадией реализации преступного замысла (в то же время при мошенничестве с 

использованием наличных денежных средств такой промежуточный этап отсутствует). 

Но, несмотря на это, в уголовно-правовом аспекте такие действия мошенников уже 

образуют оконченное преступление, так как преступники полученные безналичные 

денежные средства уже могут использовать для удовлетворения собственных интересов, 

по своему усмотрению, но при этом безопасное распоряжение такими денежными 

средствами в действительности имеет определенные ограничения. Соответственно, 

немаловажной задачей в случае завладения чужими безналичными денежными 

средствами для мошенников выступает по возможности уменьшение рисков установления 
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связи по линии «потерпевший – похищенное – преступник» (при хищениях, сопряженных 

с обманом личности) либо вероятности установления самого факта мошенничества (при 

хищениях, совершенных от своего имени). В случае уменьшения рисков установления 

связи мошенники пытаются непосредственно после перевода денежных средств на свои 

счета сразу же их обналичить или оплатить в срочном порядке какие-либо покупки и тем 

самым оборвать сложившуюся цепочку. Во втором случае, т.е. в случае сокрытия 

мошеннических действий, преступники осуществляют мероприятия, направленные на 

сокрытие фактов использования денег в целях исполнения обязательств [10]. Также 

необходимо отметить, что «похищение» безналичных денежных средств используется в 

целях их увода от приближающегося ареста или ограничения в использовании денежных 

средств. В таких случаях мошенники применяют и разрабатывают более сложные 

комбинации с участием нескольких юридических и (или) физических лиц. Как правило, 

при этом происходит разделение денежных средств на части и их перемещение в 

различных направлениях. Но, исходя из имеющейся следственной практики, при усердии 

и должном трудолюбии сотрудники компетентных служб и органов устанавливают и 

механизм, и обстоятельства движения похищенных безналичных денежных средств, что в 

итоге позволяет выйти на след конкретных преступников, задержать их и привлечь к 

уголовной ответственности за совершенное деяние [1].  

При совершении мошенничества с использованием платежных карт обман 

направлен не на собственника или иного владельца похищаемого имущества, а на иных 

лиц – на уполномоченных работников кредитной, торговой или иной организации. По 

мнению ряда исследователей, такое законодательное решение не соответствует 

исторически сложившемуся понятию мошенничества и противоречит его правовой 

природе, которая предполагает оказание воздействия посредством обмана именно на 

потерпевшего. Сторонники приведенной точки зрения полагают, что такого рода действия 

должны квалифицироваться не как мошенничество, а как кража [2]. 

 Анализ судебной и следственной практики по делам рассматриваемой категории 

свидетельствует о том, что наиболее распространенными следственными действиями 

являются допросы подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и свидетелей, а также 

обыск (выемка), осмотры и назначение судебных экспертиз.  

При производстве данных следственных действий следует обращать внимание на 

то, что при допросе подозреваемого (обвиняемого) следует выяснить обстоятельства 

возникновения умысла на хищение денежных средств; время, характер и способ хищения; 

порядок действий по приготовлению к совершению преступления (приобретение 

телефона, sim-карт, открытие банковского (лицевого) счета, перечень подключенных 

услуг сотового оператора, поиск сообщников, офисного помещения, приобретение и 

размещение в нем средств вычислительной техники и мобильной связи, необходимых для 

организации доступа соучастников преступления в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, создание вредоносных программ, приобретение и 

установка вредоносного программного обеспечения, получение информации о системе 

«Банк – клиент» и т.д.); время и источник получения информации о потерпевших и 

состоянии их счетов, наличии средств на их банковских счетах; наличие навыков, 

позволяющих создавать вредоносное программное обеспечение, алгоритмы работы этих 

программ (на какую информацию и как она воздействует, характер последствий и т.д.); 

наличие технических средств, необходимых для осуществления неправомерного 

воздействия на компьютерную информацию, а также нейтрализации и преодоления 

средств защиты компьютерной информации; как в его пользовании оказался абонентский 

номер, к которому «привязана» услуга «Мобильный банк»; каким образом узнал о том, 

что к абонентскому номеру «привязана» услуга; пользовался ли ранее мобильным 

банкингом; процесс хищения денежных средств (даты, обстоятельства совершения 

преступлений, характер и содержание sms-сообщений, виды использованных 

вредоносных программ и т.д.); сумма похищенных денежных средств, круг соучастников, 



107 
 

роль каждого из них; причины (мотивы) совершения преступления; способы сокрытия 

преступления (уничтожение телефонных аппаратов, sim-карт; оформление счетов, 

телефонных номеров на третьих лиц, по подложным документам); каким образом 

распорядился похищенными средствами (пополнял счет мобильного телефона, 

расплачивался за покупки, обналичивал), если осуществлял переводы с данного 

банковского счета на другой счет, то указать, на какой, на кого открыт и т.д.); сообщал ли 

кому-либо о том, что совершает хищение, если обналичивал, то указать в каком месте 

(помещения кредитных организаций, общественные и иные места, где установлены 

банкоматы и т.д.) [13].  

К материалам уголовного дела следует приобщать копии документов, 

подтверждающих полученные сведения (распечатки sms-сообщений, сведения о движении 

денежных средств по счету мобильного телефона, чеки, подтверждающие факт оплаты за 

товар или услугу, чеки и иные документы, подтверждающие факт обналичивания 

денежных средств, если осуществлялся перевод денежных средств на другой счет, то 

приобщаются сведения о движении денежных средств по данному счету и т.д.) [5].  

Уголовное законодательство всеобъемлюще осуществляет защиту граждан от 

посягательств на их банковские карт. Так, за совершение хищения с банковских карт 

может наступать ответственность последующим статьям УК РФ [12]: ст. 158, 159, 

159.1,159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160,183, 174, 174.1, 272, 273 УК РФ.  

Кроме того, Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» усилена уголовная 

ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных 

денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа [14].  

Так, в ч. 3 ст. 158 УК РФ введен п. «г» – кража, совершенная с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). 

 Для квалификации по этому пункту необходимо, чтобы действия виновного были 

тайными, то есть в отсутствие собственника, иных лиц либо незаметно для них [8].  

Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления 

доверием, действия виновного квалифицируются по ст. 159 УК РФ.  

Именно способ совершения преступления лежит в основе разграничения данных 

составов преступлений [4].  

Как тайное хищение следует квалифицировать действия и тогда, когда виновным 

потерпевший введен в заблуждение или обманут, под воздействием чего он сам передает 

злоумышленнику свою карту или сообщает персональный идентификационный номер – 

пин-код, а снятие денег с банкомата происходит без потерпевшего [7].  

По указанному критерию по ст. 158 УК РФ надлежит квалифицировать и действия, 

связанные с перехватом информации с пластиковых карт с использованием, например, 

«хакерских ридеров» – специальных устройств, способных перехватывать электронные 

сигналы, или специальных устройств, устанавливаемых в карточкоприемник банкомата. 

 Вместе с тем, если виновный открыто похищает непосредственно банковскую 

карточку, знает или при помощи применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, 

такие действия, несмотря на последующее снятие денежных средств посредством 

банкомата в отсутствие потерпевшего, надлежит квалифицировать в зависимости от 

конкретных обстоятельств по ст. 161 или ст. 162 УК РФ [4]. 

 Основными проблемами уголовной ответственности за совершение хищения с 

использованием банковских карт являются: 

 - необходимость наличия специальных знаний в области компьютерной 

информации для осуществления расследования по уголовному делу;  

- сложность доказывания виновности в совершении хищения; 

 - проблемы определения места совершения.  
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Говоря о требованиях к образовательному уровню сотрудников 

правоохранительных органов, необходимо отметить, что для занятия данных должностей 

достаточно иметь высшее юридическое образование. Действующие требования 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» не содержат в себе положений о наличии у 

выпускников профессиональных компетенций в сфере компьютерной информации, а 

следовательно, недостаточны для занятия должностей по борьбе с данным видом 

преступлений [15]. 

 Таким образом, в современных реалиях мы столкнулись с образовательным 

кризисом, в результате которого молодые юристы не могут осуществлять 

правоохранительную деятельность по борьбе с хищениями с банковских карт из-за 

нехватки профессиональных компетенций.  

Из сложившейся ситуации видится два варианта выхода. Первым вариантом 

является включение в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» требования о наличии у 

выпускника профессиональной компетенции в сфере компьютерной информации. Данное 

предложение осуществимо путѐм введения в образовательную программу курса данной 

компетенции. 

 Необходимость внедрения данной профессиональной компетенции именно в 

федеральный государственный образовательный стандарт продиктовано 

целесообразностью.  

Второй вариант действий по преодолению проблемы по проверке дееспособности 

лиц выражается в установлении требований к образовательному уровню, необходимому 

для осуществления правоохранительной деятельности по борьбе с хищениями с 

банковских карт. Установить, что для осуществления правоохранительной деятельности 

необходимо высшее юридическое образование и повышение квалификации по 

направлению компьютерной информации. 
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КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ С ПОЗИЦИЙ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В 

ПРЕСТУПЛЕНИИ 

SMUGGLING OF CASH AND (OR) MONEY INSTRUMENTS COMMITTED BY 

A GROUP OF PERSONS: SEPARATE ISSUES FROM THE POSITION OF THE 

INSTITUTE OF COMPLIANCE IN CRIME 

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

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

Скорик Е.Н. (научный руководитель), кандидат юридических наук, доцент, ЧОУ 

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

 

Аннотация: в настоящей статье анализируются такой квалифицирующий признак 

закрепленный в ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенную 

группой лиц. С учетом анализа основных положений института соучастия автором 

предложено в п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ заменить словосочетание «группой лиц» на 

признак – «группой лиц по предварительному сговору». 

Resume: This article analyzes such a qualifying feature enshrined in Part 2 of Art. 200.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for liability for the smuggling of 

cash and (or) monetary instruments committed by a group of persons. Taking into account the 

analysis of the main provisions of the institute of complicity, the author proposed in paragraph 

"b" part 2 of Art. 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, replace the phrase "by a 

group of persons" with the sign - "by a group of persons in a preliminary conspiracy". 

Ключевые слова: соучастие в преступлении, группа лиц по предварительному 

сговору, контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.  
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Key words: complicity in a crime, a group of persons in a preliminary conspiracy, 

smuggling of cash and (or) monetary instruments. 

 

Институт соучастия является одним из самых сложных в науке уголовного права. 

Участие двух или более лиц упрощает совершение преступления, повышает 

общественную опасность, а также облегчает сокрытие следов его совершения. В группах, 

усилиями нескольких лиц легче совершить преступление и причинить ущерб, который 

ощутимее коснется охраняемых интересов и в конечном счете глубже затронет объекты 

охраны. В соответствии со ст. 32 УК РФ под соучастием в преступлении понимается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления. Проанализировав определение данное законодателем, может выделить ряд 

признаков, характеризующие институт соучастия, которые в литературе принято делить 

на объективные и субъективные. К объективным признакам можно отнести: а) участие в 

совершении преступления двух и более лиц. Следует отметить, что каждый из участников 

преступления (соучастников) должен обладать признаками субъекта преступления, т.е. 

должен быть вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной 

ответственности; б) совместность деятельности виновных, т.е. действия нескольких лиц 

должны быть направленны на достижение единого для соучастников преступления. При 

этом следует акцентировать внимание на то, что совместная деятельность соучастников 

предполагает совершение совместных действий для достижения единого для всех 

участников преступления преступного результата и наличие причинной связи между 

действиями всех соучастников и единым преступным результатом (последствием). К 

субъективным признакам можно отнести, прежде всего, наличие умысла у соучастников 

на совершение преступных действий, которые приведут к единому преступному 

последствию. Законодатель неспроста указывает на совершение умышленных 

преступлений.  

Соучастие проявляется в совершении единого преступления, в котором отражаются 

и единая воля, и единое намерение совершить преступление. В литературе также 

указывается на общность умысла соучастников, т.е. наличия для всех соучастников 

общего по содержанию умысла, направленного на достижение единого для всех 

преступного результата [1, 88]. Законодатель прямо указывает в законе лишь 

рассматриваемый субъективный признак, но формулировка ст. 32 УК РФ предполагает 

наличие и дополнительных субъективных признаков, не названных прямо в законе, но 

используемых в правовой литературе при характеристике института соучастия.  

Следующим субъективным признаком является взаимная осведомленность о 

совместном совершении преступления. Данный признак предполагает, что каждый из 

соучастников сознает, что действует совместно с другими, участвует в совершении одного 

и того же преступления. К субъективным признакам соучастия также относят наличие 

двусторонней субъективной связи между исполнителем и другими соучастниками. Здесь 

следует остановиться на давней дискуссии в доктрине уголовного права. Одни авторы 

утверждают, что возможна и односторонняя связь, при которой один участник понимает, 

что преступный результат достигнут совместными действиями с другим участником, а 

другой участник считает, что действовал в одиночку [2, 24]. Другие же эту позицию 

отвергают и рассматривают исключительно двустороннюю связь между соучастниками 

[3, 107]. Отметим, что законодатель не дает законодательного определения преступной 

группы как родового понятия, что поставило бы точку в дискуссиях по поводу признаков 

преступной группы, возможных участниках преступной группы, отграничения от 

сложного соучастия в доктрине и на практике. Статья 35 УК РФ дает законодательное 

определение группы лиц без предварительного сговора, группы лиц с предварительным 

сговором, организованной группы, преступного сообщества. Среди обязательных 

признаков группы лиц выделяют: а) участие в совершении преступления двух и более 

лиц; б) выполнение каждым из них деяния в полном объеме или частично; в) 
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осуществление преступления объединенными усилиями – совместно; г) умысел каждого 

из соучастников направлен на совместное совершение действий; д) согласованность 

деяний участников группы, отражающая их взаимную осведомленность о совместном 

совершении преступления. Возможно выделить и дополнительные признаки преступной 

группы, отличающей последнюю от соучастия вообще: 1) обоюдная осведомленность; 2) 

согласованность действий; 3) принципиальная готовность каждого члена группы к 

выполнению любой посильной и диктуемой характером преступления функции [3, 102]. 

Чаще всего такое соисполнительство имеет место в ситуации, когда одно лицо начинает 

совершать преступление, а другое к нему присоединяется. При этом не исключено и 

участие в преступлении организаторов, подстрекателей и пособников (не являющихся 

исполнителями и не входящих в состав группы), их действия квалифицируются со 

ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как соучастие в групповом 

преступлении (если они осознавали этот факт).  

Признак совершения контрабанды группой лиц подлежит вменению и в случае, 

когда деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной 

группой. Так, К., имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств в особо крупном 

размере, действуя по договоренности совместно со своим мужем Б., следуя пешком, 

незаконно, в нарушение Решения Евразийского Экономического сообщества от 05 июля 

2010 года № 51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного союза» незаконно переместили с территории Украины на территорию 

Российской Федерации через Таможенную границу денежные средства в общей сумме 6 

338 000 руб. при следующих обстоятельствах. Так, К., следуя совместно с Б., в пешем 

порядке с территории поселка Краснодарка, Краснодонского района, Луганской области, 

государства Украина в поселок Шевырёв, г. Донецка, Ростовской области, государства 

Россия, через место пересечения границы (МПГ), расположенное на направлении н.п. 

Шевырёв (РФ) - п. Краснодарка (Украина), помимо таможенного контроля пересекли 

Таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, проходящую по 

сухопутной территории, не осуществив таможенное декларирование в письменной форме 

имеющихся у них при себе в ручной клади и личных вещах наличных денежных средств в 

общей сумме 2 250 000 руб., с учётом курса на 20.04.2015 Центрального Банка России 

составляет 43 672,37 долларов США, незаконное переместили указанные денежные 

средства. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, К., следуя совместно с Б., в 

пешем порядке, не осуществив таможенное декларирование в письменной форме 

имеющихся у них при себе в ручной клади и личных вещах наличных денежных средств в 

общей сумме 4 088 000 рублей, с учётом курса на 20.04.2015 Центрального Банка России 

составляет 79 347,83 долларов США, повторно незаконно переместили указанные 

денежные средства.. Таким образом К. действуя совместно с Б. незаконно переместили с 

территории Украины на территорию РФ в нарушение Таможенного кодекса Таможенного 

союза, наличные денежные средств в общей сумме 123 020,20 долларов США. К. и Б. 

признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 

200.1 УК РФ3 [4]. В таких случаях не следует признавать совершение рассматриваемой 

контрабанды в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной 

группы обстоятельством, отягчающим наказание (п. "в" ч. 1 ст. 63 УК). Представляется, 

что с учетом криминологических особенностей контрабанды наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов следует в п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ заменить 

словосочетание «группой лиц» на признак – «группой лиц по предварительному сговору». 

Такое нормативное решение в большей степени будет соответствовать правилам 

дифференциации ответственности и потребностям правоприменительной практики. 
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Аннотация: в статье дается анализ мошеннических схем в сфере купли-продажи 

жилья, рассматриваются поправки к закону о государственной регистрации 

недвижимости, направленные на защиту добросовестных приобретателей недвижимости, 

пострадавших от мошенников. 

Resume: The article analyzes fraudulent schemes in the field of home purchase and sale, 

examines amendments to the law on state registration of real estate aimed at protecting bona fide 

buyers of real estate who have suffered from fraudsters. 
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Вложение средств в недвижимость осуществляется не только в целях 

необходимости личного использования, но и, зачастую, несет функцию инвестирования 

средств. Некоторые сделки в сфере недвижимости таят в себе риски, связанные с отменой 

сделок, что становится неприятной неожиданностью для покупателей. 

Имея существенную материальную ценность, объекты недвижимости часто 

становятся предметом мошеннических схем, применение которых впоследствии может 

повлечь отмену совершенной сделки купли-продажи недвижимого объекта. 

Преимущественно, подобные схемы используются при сделках при продаже жилой 

недвижимости, оборот которой преобладает в общей массе сделок с недвижимостью. 

Схемы, используемые недобросовестными лицами, проверены годами. Несмотря на 

частое упоминание о них в средствах массовой информации, их продолжают использовать 

мошенники. Схемы работают, когда покупатель ненадлежащим образом осуществляет 

проверку объекта своими силами, экономя на специалистах, сопровождающих сделки с 

недвижимостью, нотариусах или юристах.  

Одной из схем, которую используют злоумышленники, является использование 

при продаже квартиры поддельного паспорта.  При этой схеме мошенник арендует 

квартиру на длительный срок. В целях составления договора аренды квартиры у 

собственника истребуется копия паспорта,  на основании которой осуществляется 

изготовление поддельного документа с фотографией мошенника. Мошенник 

осуществляет продажу квартиры по поддельному паспорту, и, после получения денег от 

покупателя, исчезает. Такая сделка купли-продажи будет признана судом 

недействительной, право собственности реального владельца недвижимости будет 

восстановлено. Покупатель, в свою очередь, останется без недвижимости и лишится 

средств. Снизить риск подобной сделки возможно в случае истребования покупателем у 
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продавца до совершения сделки иных документов, позволяющих идентифицировать 

гражданина – его водительского удостоверения или свидетельства о присвоении ИНН. 

Нередко используются схемы с фиктивной доверенностью. Удачным 

обстоятельством для злоумышленника является длительное отсутствие настоящего 

хозяина квартиры (например, при его нахождении за границей). В этом случае 

мошенником изготавливается фальшивая доверенность от имени владельца и с ее 

использованием объект продается. Реальный владелец после выяснения обстоятельств 

отчуждения объекта по решению суда восстановить право собственности, но возврат 

средств покупателю вновь не гарантирован. Доверенность может быть получена от 

владельца объекта недвижимости также под давлением, в результате угроз. Такая сделка 

также подлежит отмене. 

Сделки купли-продажи жилья по доверенности являются достаточно 

рискованными и в связи с тем, что с момента выдачи собственником доверенности до 

момента регистрации сделки собственник может умереть. Сделка в таком случае 

признается незавершенной, покупатель лишается денежных средств, добросовестно 

уплаченных по заключенному договору купли-продажи. Право собственности на спорный 

объект недвижимости по решению суда переходит к законным наследникам.  

Возможностью избежать неблагоприятного исхода для покупателя будет требование 

обязательного присутствия при совершении сделки владельца квартиры. 

Наиболее распространенным основанием для признания сделки купли-продажи 

недействительной, которое выдвигается в суде истцом, является участие в сделке 

недееспособного гражданина. Как правило, такое лицо выступает в качестве продавца 

недвижимости. Заявителями (истцами) в суде, как правило, выступают родственники 

продавца, действующие в его интересах с требованием возврата недвижимости больному 

человеку. Подобное заявление поступает уже после совершения сделки. Если по суду 

продавец признается недееспособным, ему назначается опекун. В качестве  защиты 

интересов покупателя при отмене сделки в подобном случае, возврат средств по сделке 

обязан осуществить назначенный судом опекун недееспособного лица.  

В качестве мер, позволяющих предотвратить совершение сделки с недееспособным 

лицом, юристы рекомендуют затребовать у продавца о том, что он не состоит на учете в 

психоневрологическом диспансере. Если же выяснится, что продавцом выступает 

недееспособное лицо, необходимо выяснить, кто является опекуном этого лица. В таком 

случае сделка купли-продажи недвижимости совершается с опекуном недееспособного 

лица. 

Недееспособным на момент совершения сделки могут быть признаны не только 

лица, страдающие непосредственно психическим расстройствами. К аналогичной 

категории лиц, защита прав которых осуществляется судом, относятся лица, страдающие 

алкогольной или наркотической зависимостью. Жилье таких лиц наиболее часто 

становятся предметом мошеннических схем, поскольку «продажа» квартир ими 

осуществляется в состоянии, не позволяющем реально оценивать происходящую 

ситуацию и ее последствия. Сумма полученных от мошенников в результате таких сделок 

средств является символической в сравнении с реальной стоимостью объектов.  

Риски потери средств покупателями в результате отмены сделок купли-продажи 

квартир могут иметь место в случаях, когда предыдущий собственник скончался, не имея 

законных наследников. Знать об этом добросовестный приобретатель не может, что дает 

злоумышленникам возможность продажи такого имущества с использованием 

поддельных документов. К сожалению, такая схема не возможна без участия нотариуса, 

действующего в корыстных интересах совместно с мошенниками. Именно такой случай 

описан в открытых источниках МВД РФ «Установлено, что предполагаемый организатор 

разработал схему мошенничества, в соответствии с которой в архивы реестровых книг 

вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также 

поддельные «оригиналы» этих документов. Затем нотариусом и его помощниками 
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открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали 

свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли данные документы в 

Управление Росреестра, после чего оформляли право собственности.  

В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты 

недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и 

продавцов. Все сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в 

реальности не происходила. 

Конечными владельцами большинства этих «выморочных» квартир становились 

добросовестные приобретатели. Часть объектов недвижимости злоумышленники 

оставляли себе, оформляя их на детей и других родственников. 

По имеющейся информации, в противоправную деятельность могли быть 

вовлечены нотариус и его помощники.» 

Покупка объектов недвижимости, доставшихся в наследство, считается 

рискованной и по другим основаниям. Злоумышленники, например, могут принуждением 

заставить собственника подписать документ о наследстве и позже квартиру продать. В 

дальнейшем может оказаться, например, что первоначальный владелец был невменяемым 

в момент совершения сделки. 

Еще один опасный для покупателя момент - это появление новых наследников, 

которые могут заявить о себе даже через время после покупки квартиры. Вступившие в 

наследство собственники могут сознательно скрывать количество наследников, чтобы 

получить средства и впоследствии отобрать объект недвижимости у покупателя.  

 Опасность для покупателя жилья таят в себе сделки с участием 

несовершеннолетних детей. Отмену сделки купли-продажи, к примеру, может повлечь за 

собой ситуация с покупкой квартиры, приобретенной бывшими хозяевами с 

использованием материнского капитала, но без оформления в ней доли ребенка. В 

интересах защиты прав несовершеннолетнего, суд встанет на его сторону, а 

добросовестный приобретатель, не имея полной информации об особенностях 

предыдущей сделки, потеряет приобретенное жилье. 

Первым и самым важным документом, требующим детального исследования 

покупателем жилья, является выписка из Единого Государственного реестра 

недвижимости. Потенциального покупателя. В первую очередь, должна насторожить 

частота перехода объекта от одного покупателя к другому – так при использовании 

мошеннических схем используется создание цепочки «добросовестных приобретателей», 

несущих такую функцию, как правило, только на бумаге, поскольку фактической 

передачи объекта и передачи денежных средств за него не осуществляется. 

Законодательно предусмотренными основаниями совершения сделки купли-

продажи недвижимости являются следующие условия:  

- содержание и результат сделки не противоречит закону; 

- все участники сделки являются дееспособными лицами или за них выступают 

законные опекуны; 

- волеизъявление всех участников сделки соответствует их реальному желанию; 

- сделка оформлена по форме, предусмотренной законом. 

Соблюдение этих условий  при совершении сделки дает сторонам основания не 

опасаться ее отмены. 

В законодательстве предусмотрены основания, по которым сделка может быть 

признана недействительной в формах признания ее оспоримой либо ничтожной. 

Оспоримость заключенной сделки дает её сторонам возможность осуществить 

расторжение через суд. Оценка сделки одной из сторон как ничтожной, в свою очередь, не 

всегда дает второй стороне основания считать ее таковой. Спорные вопросы по 

ничтожным сделкам также решаются в судебном порядке.  

Проблемным вопросом при требованиях о расторжении сделок с недвижимостью  

является появление после ее совершения третьих лиц, права которых были нарушены при 
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ее совершении - несовершеннолетних детей, не вступивших в права наследования лиц (о 

которых покупатель не знал), лиц, отбывающих на момент совершения сделки наказание в 

местах лишения свободы и т.д.  

Основаниями признания сделок ничтожными или недействительными при 

нарушении прав третьих лиц, являются следующие условия: 

- совершенная сделка противоречит закону; 

- совершенная сделка противоречит нормам морали и нравственности (например, в 

случаях нарушения прав несовершеннолетних); 

- имеются основания считать сделку мнимой (например, в целях незаконного 

обналичивания материнского капитала); 

-  одна из сторон сделки на дату ее совершения является недееспособной или 

несовершеннолетней. 

Совершенную сделку также можно оспорить в судебном порядке в следующих 

случаях: 

- один из участников сделки (как правило, продавец) не мог понимать значение 

своих действий в силу своего состояния (например, подписание договора купли-продажи 

обманным способом, либо лицом, страдающим алкогольной зависимостью, либо лицом, в 

силу возраста или заболевания находящегося в состоянии, препятствующем полному 

осознанию своих действий при подписании документов на продажу принадлежащего ему 

недвижимого имущества); 

  - при совершении сделки имели место введение одной из сторон в заблуждение, 

применение в отношении него обмана, насилия или  угроз, стечение тяжелых 

обстоятельств (кабальная сделка). 

Сроки, в течение которых совершенная сделка купли продажи может быть 

оспорена, указаны в ст.200 Гражданского Кодекса РФ «Течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права». Тем самым, срок исковой давности по совершенной сделке не ограничивается 

тремя годами – если стороной сделки или третьим лицом в суде будет доказано, что на 

момент совершения покупки или продажи существовали не озвученные одной из сторон 

обстоятельства, то сделку можно будет оспорить. 

Отмена судом совершенной сделки купли-продажи недвижимости влечет за собой 

двухстороннюю реституцию – законодательно предусмотренная норма возвращает 

каждую из сторон в положение, предшествующее совершенной сделке. Таким образом, 

продавец получает обратно в собственность проданную недвижимость, а покупатель – 

уплаченные за нее денежные средства. Именно на том этапе, до недавнего времени, у 

покупателя и возникали проблемы. Восстановление первоначального положения 

покупателя, с точки зрения закона, должно было происходить за счет продавца, то есть 

средства, полученные в рамках сделки покупателю должен вернуть продавец. Зачастую 

оказывалось, что уплаченные за недвижимость денежные средства продавцом уже 

потрачены, дохода и иного имущества он не имеет и возвращение средств покупателю, 

даже по решению суда, не возможно.   Еще один вариант развития событий при отмене 

сделки купли-продажи недвижимости – возврат продавцом покупателю сумы, указанной в 

договоре. Зачастую при совершении сделки продавец настаивает на получении от 

покупателя части стоимости недвижимости за рамками  договора, неофициально. Сумма, 

уплачиваемая покупателем недвижимости за рамками договора, нигде не отражается. 

Отмена сделки в этом случае влечет за собой обязание продавца вернуть покупателю 

только сумму сделки – то есть только сумму, указанную в договоре. Неофициально 

переданная продавцу сумма покупателю, как правило, не возвращается, составляя при 

таком исходе неосновательное обогащение продавца и ущерб для покупателя при отмене 

сделки. 
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Являясь добросовестным приобретателем в сделках с недвижимостью, покупатель, 

в случае отмены такое сделки, рискует оказаться и без объекта недвижимости, и без 

средств, уплаченных за нее – как в части уплаченной суммы, так и полностью. 

Законодательством предусмотрено, что в случае признания судом договора о 

купле-продаже недействительной, вся цепь сделок с квартирой после этого момента также 

признается недействительной. Признание добросовестности стороны при совершении ею 

сделки с недвижимостью, в отношении которой была произведена отмена всех сделок, не 

может гарантировать ей полноценную защиту от финансовых потерь при участии в сделке 

с такой недвижимостью. 

В конце 2020 года Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому 

в договор купли-продажи необходимо включать пункт о том, что продавец или третье 

лицо становится поручителем возврата денег, если сделка по каким-то причинам будет 

отменена. 

Ранее уже были попытки использовать поручительство с привлечением третьих 

лиц, однако существенной роли для покупателя это не играло – если сделка расторгалась, 

ответственность с них снималась. Остается актуальной проблема взыскания средств, если 

продавец успел их потратить. Таким образом, покупателю следует оставаться настороже и 

тщательно проверять юридическую чистоту приобретаемой недвижимости. 

 С 1 января 2020 года вступили в силу поправки к закону о государственной 

регистрации недвижимости, направленные на защиту добросовестных приобретателей 

недвижимости, пострадавших от мошенников. Добросовестным приобретателем 

признается лицо, при заключении сделки полагавшееся на данные Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он считается добросовестным до тех 

пор, пока в суде не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права 

на отчуждение имущества у продавца недвижимости. 

Добросовестный приобретатель может рассчитывать на полную или частичную 

компенсацию от потери недвижимости за счет государства в случае, когда суд взыскал с 

недобросовестного продавца деньги, но по независящим от покупателя в течение 

полугода со дня предъявления исполнительного документа средства продавцом 

покупателю возвращены не были. 

 Что существенно, закон имеет обратную силу для случаев, когда жилье было 

истребовано у добросовестных покупателей в собственность РФ, субъекта или 

муниципалитета. В течение трех лет со дня вступления в силу новых правил граждане 

смогут обратиться в суд с иском о выплате компенсации. 
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Аннотация:  На основании проведенного комплексного исследования оснований 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в Общей части УК РФ и 

специального основания, предусмотренного примечанием 3 к ст. 178 УК РФ, выявлена 

конкуренция уголовно-правовых норм. Обосновывается позиция о необходимости 

исключения из ч. 1 ст. 76.1 УК РФ ссылки на ч. 1 ст. 178 УК РФ.  

Ключевые слова: ограничение конкуренции, освобождение от уголовной 

ответственности. 

Resume: Based on a comprehensive study of the grounds for exemption from criminal 

liability provided for in the General Part of the Criminal Code of the Russian Federation and the 

special grounds provided for in Note 3 to Art. 178 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, the competition of criminal law norms was revealed. The position on the need to 

exclude from Part 1 of Art. 76.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, references to 

Part 1 of Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: restriction of competition, exemption from criminal liability. 

 

Общая часть УК РФ содержит отдельную главу, посвященную институту 

освобождения от уголовной ответственности. Кроме того, в Особенной части УК РФ в 

целом ряде статей, устанавливающих ответственность за совершение экономических 

преступлений, предусмотрены основания освобождения от уголовной ответственности в 

виде примечаний, в которых речь идет о позитивном постпреступном поведении 

виновных лиц [1; 209]. В них указываются конкретные обстоятельства и ожидаемое 

поведение от виновного лица, в результате которых лицо подлежит освобождению от 

уголовной ответственности. При этом необходимо отметить, что освобождение от 

уголовной ответственности — это обязанность правоприменителя, а не его право. Таким 

образом, нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности, 

следует отнести к императивным, их особенности необходимо учитывать при применении 

на практике. Все вышесказанное в полной мере относится и к ст. 178 УК РФ, 

устанавливающей запрет на ограничение конкуренции путем заключения 

антиконкурентного (картельного) соглашения. Практика смягчения уголовной 

ответственности позволяет, с одной стороны, соблюсти публично-правовой баланс между 

тяжестью и неотвратимостью наказания, с другой, способствует эффективности работы по 

предотвращению и пресечению картелей. Данный институт получил широкое 

распространение в зарубежных странах и успел положительно зарекомендовать себя [2; 

27]. Так, с 1996 г. Европейская комиссия осуществляет программу смягчения уголовной 

ответственности, в соответствии с которой компании, сотрудничающие со следствием, 

получают иммунитет от назначения наказания. В настоящее время подобная практика 

играет заметную роль в практике ЕС по противодействию картелям. Вместе с тем с 

учетом особенностей состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, 

необходимо более детально рассмотреть основания освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные статьями 75 («Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием»), 76 («Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим»), 76.1 («Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
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деятельности»), 76.2 («Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа»), 78 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности»). Совокупный анализ вышеперечисленных статей и 

примечания 3 к ст. 178 УК РФ, в котором установлены специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности, отличные от норм Общей части, позволяют 

говорить о наличии конкуренции уголовно-правовых норм, которая подлежит 

разрешению применительно к рассматриваемому составу преступления. В уголовном 

праве существует правило, согласно которому конкуренция Общей и Особенной частей 

УК признается разновидностью конкуренции общей и специальной нормы, и подобная 

ситуация решается в пользу специальной нормы. Все это предопределяет необходимость 

разграничить рассматриваемые нами нормы относительно сформулированного правила. 

Поскольку конкуренция норм может возникать как в пределах одной части УК РФ, так и 

между нормами, находящимися в разных частях, то изначально следует определиться со 

специальной нормой Общей части и ее последующим соотношением с примечанием к ст. 

178 УК РФ. Из рассматриваемых нами статей Общей части, освобождающих лицо от 

уголовной ответственности, не подлежит применению ст. 76 УК РФ (примирение с 

потерпевшим), поскольку объектом уголовно-правовой охраны при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, является сфера экономической 

деятельности, а вред, причиненный потерпевшему в результате совершенного деяния, — 

это последствие, которое не влияет на признание нормы в качестве специальной. Статья 

78 УК РФ («…в связи с истечением сроков давности») также не подлежит рассмотрению, 

поскольку регламентирует пресекательный срок, при наступлении которого подлежит 

прекращению всякое дальнейшее уголовное преследование вне зависимости от состава 

преступления и наличия конкуренции норм. Таким образом, в Общей части между собой 

конкурируют нормы, предусмотренные ст. 75, 76.1 , 76.2 УК РФ. По нашему мнению, с 

учетом отражения в ст. 76.1 УК РФ непосредственно состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ, и применения оставшихся статей в общем порядке, 

именно ст. 76.1 является специальной нормой Общей части, которая, в свою очередь, 

конкурирует с примечанием 3 к ст. 178 УК РФ. При решении вопроса о том, какая именно 

из норм (ст. 76.1 или ст. 178 УК РФ) является специальной, необходимо рассмотреть 

условия их применения.  
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
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Анализ схемы позволяет сделать вывод, что ст. 76.1 УК РФ является специальной 

нормой для ч. 1 ст. 178 УК РФ, устанавливая при этом более обширный список 

требований для ее применения. Конструкция указанных норм свидетельствует также, что 

законодателем не предоставлена возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности по ст. 76.1 УК РФ в случае совершения преступления с 

квалифицирующими признаками (ч. 2 и ч. 3 ст. 178 УК РФ). В то же время примечание 3 к 

ст. 178 УК РФ распространяет свое действие на все ее части, включая квалифицированные 

составы.  

Проведенный анализ общей и специальной нормы при решении вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности за совершение анализируемого 

преступления позволяет сделать вывод, что содержащееся в законе примечание 3 к ст. 178 

УК РФ предъявляет к первому лицу, добровольно сообщившему о преступлении, меньшее 

количество требований и условий, чем ст. 76.1 УК РФ. Вместе с тем стоит отметить, что 

само по себе «заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации», определяющего 

объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, 

предполагает наличие нескольких сговорившихся лиц. Таким образом, исходя из 

Ст. 76.1 

УК РФ 

Примечание 

3 ст. 178 УК 

РФ 

 

преступление 
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формальной логики, невозможно единолично исполнить данное преступление, что 

обуславливает обязательное наличие соучастников. Вместе с тем освобождение первого 

сознавшегося в преступлении лица в соответствии со ст. 178 УК РФ не освобождает от 

уголовной ответственности остальных соучастников данного преступления [3; 7]. Такое 

положение, помимо компромиссного значения, имеет серьезный превентивный характер, 

поскольку заранее вносит в круг сговорившихся, нацеленных на ограничение 

конкуренции, недоверие друг к другу. Только один из соучастников не будет привлечен к 

ответственности, что должно удерживать предпринимателей от ограничения 

конкуренции. Напротив, ст. 76.1 УК РФ применяется к любому из соучастников 

преступления, в том числе и антиконкурентного соглашения, вне зависимости от 

очередности сообщения ими о совершении преступления. Причем положения ст. 76.1 УК 

РФ могут подлежать применению к остальным участникам антиконкурентного 

соглашения, совершившим деяние, подпадающее только под признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 178 УК РФ; они предусматривают более строгие требования и 

условия для освобождения от уголовной ответственности. В этом видится попытка 

законодателя обеспечить снижение латентности указанного преступления за счет 

активного содействия следствию со стороны первого из соучастников антиконкурентного 

соглашения. Также можно отметить попытку гармонизации законодателем порядка 

освобождения от ответственности за участие в картеле, предусмотренного 

административным (ст. 14.32 КоАП РФ) и уголовным законодательством. Несомненно, 

наличие подобного примечания может способствовать повышению эффективности 

расследования преступлений, связанных с нарушением антимонопольного 

законодательства, и предупреждению наиболее опасных последствий, что подтверждается 

в том числе представителями антимонопольных органов [4; 20].  

Исходя из анализа норм, регулирующих особенности применения компромисса при 

совершении лицом преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, необходимо 

руководствоваться не только примечанием к статье, но также нормами Общей части (ст. 

76.1 УК РФ), что еще больше усложняет применение ст. 178 УК РФ. В это связи видится 

необходимой гармонизация ст. 76.1 и 178 УК РФ в части установления единых 

требований для освобождения от уголовной ответственности за нарушение ст. 178 УК РФ 

путем исключения из ч. 1 ст. 76.1 УК РФ ссылки на ч. 1 ст. 178 УК РФ. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются возможные пути повышения 

эффективности уголовного наказания за экономические преступления, вносятся 

соответствующие рекомендации.  

Resume: This article reveals possible ways to increase the effectiveness of criminal 

punishment for economic crimes, and makes appropriate recommendations. 
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Противостояние экономической преступности и ее искоренение является одной из 

важнейших функций государства как такового. Повышая эффективность мер борьбы с 

экономической преступностью и профилактики этой преступности, государство создает и 

поддерживает основы экономического благополучия общества. В связи с этим 

неоспорима важность оценки эффективности уголовного наказания, использующегося, 

как одно из ключевых средств, в процессе противодействия росту названной 

преступности. Актуальность проблемы эффективности уголовного наказания возрастает в 

данное время, поскольку в настоящий период в законодательной и судебной практике 

наблюдается процесс либерализации уголовной политики.  

Уголовное наказание выступает основной формой реализации уголовной 

ответственности и призвано решать практические задачи укрепления законности и 

правопорядка в государстве, противостоять наиболее опасным нарушениям 

законодательства РФ.  

Можно внести следующие рекомендации относительно повышения эффективности 

уголовного наказания за совершение экономических преступлений:  

1. В настоящее время существует объективная необходимость выработки новых 

целей уголовного наказания. Это обусловлено тем, что в XXI столетии процесс 

преодоления и предотвращения деструктивных феноменов в жизни социума не в 

состоянии сделать эффективнее методы, успешно применявшиеся в XX веке. Для этого 

требуется выработка новых путей противостояния негативным аспектам жизни общества, 

в том числе и преступности. Например, внимания заслуживает точка зрения, согласно 

которой цель исправления осужденного может рассматриваться как компонент более 

широкой цели – частного (специального) предупреждения. При этом целесообразнее 

формулировать цель наказания, используя термин «ресоциализация» вместо термина 

«исправление», что предполагает адаптацию осужденного к требованиям общества, 

воспитание в нем резистентности к криминогенным факторам [1].  

2. Система уголовных наказаний, предусматриваемая в настоящее время 

Уголовным Кодексом Российской Федерации, не соответствует потребностям судебной 

практики, поскольку некоторые виды уголовных наказаний, законодательно закрепленные 

в Уголовным Кодексе Российской Федерации, практически не реализуются. 

Соответственно, данные уголовные наказания практически не назначаются и по 

объективным (социально-экономические возможности), и по субъективным 

(несоответствие политико-правовому менталитету РФ, традициям, психологии и 

менталитету большинства граждан) причинам. На основании этого необходимо точно 

установить и исключить невостребованные судебной практикой виды уголовных 

наказаний.  

3. В целях оптимизации системы наказаний и повышения эффективности 

уголовного наказания желательно, чтобы санкции составов экономических преступлений 

небольшой и средней тяжести  предусматривали бы в основном наказания, не связанные с 

изоляцией виновного от общества.  

4. Необходимо установление четкой взаимосвязи обстоятельств, которые отягчают 

или смягчают наказание, и его размера, посредством определения и законодательного 

установления процента увеличения либо уменьшения размера наказания. Так, если состав 
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преступного деяния содержит отягчающие наказание обстоятельства, 

регламентированные законодателем, размер наказания может возрасти, однако только в 

пределах 10%.  

5. Штрафы следует устанавливать, опираясь на величину доходов либо 

собственности гражданина, совершившего правонарушение. При этом должна 

существовать определенная нижняя граница [2].  

6. Необходимо осуществлять планомерное развитие и закрепление в правосознании 

граждан установок относительно практической неизбежности наказаний за преступные 

деяния посредством привлечения к данной деятельности средств массовой информации 

[3].  

В качестве критериев эффективности уголовного наказания могут рассматриваться 

динамика рецидивной преступности и динамика преступности в целом. Таким образом, 

можно прийти к выводу, что для того, чтобы повысить эффективность системы наказаний 

в уголовном праве Российской Федерации, необходимо внести определенные коррективы 

в данную систему. Это даст возможность более быстро достигать целей, поставленных 

законодателем перед уголовным наказанием как таковым. 
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Центром стратегических разработок в проекте концепции «Уголовная политика: 

дорожная карта (2017- 2025 гг.)» предусмотрен отказ от лишения свободы за 

экономические преступления, максимальное использование альтернативных видов 
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наказания за преступления небольшой тяжести и приведение уголовного законодательства 

в соответствие с современными требованиями[1] . Авторы документа – сотрудники 

факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в своем 

проекте выделяют три основных блока (этапа), касающихся изменения уголовной 

политики и модернизации пенитенциарной системы.  

Первый (2017–2018 годы) предполагает гуманизацию уголовного законодательства 

и практики его применения,  

второй (2019–2021 годы) – систематизацию уголовно-правового поля,  

третий (2022–2025 годы) – новую пенализацию.  

Так или иначе основная идея, которой пронизан весь документ, связана со 

снижением объема уголовной репрессии, применяемой в отношении лиц, совершивших 

преступления экономической направленности. Полагаем, что в сложившихся условиях 

гуманизация уголовной политики может быть реализована, в том числе при смещении 

вектора уголовной репрессии  в сторону назначения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, например, посредством более широкого применения штрафа.  

Можно сказать, что ответственность за мелкий коммерческий подкуп является 

яркой иллюстрацией тех процессов, которые происходят в современном обществе, 

олицетворяя собой реализуемую в стране идею гуманизации. В настоящий момент 

исследуемая нами законодательная новелла демонстрирует сформировавшийся на 

законодательном уровне подход, дифференцирующий ответственность за совершение 

такого общественно опасного деяния, как коммерческий подкуп, выделяя в 

самостоятельное посягательство его разновидность в соответствии с суммой самого 

подкупа. В действующем УК РФ законодателем представлена пятиуровневая 

классификация ответственности за коммерческий подкуп в зависимости от его размера. 

Описать законодательную классификацию можно следующим образом: 1) получение 

(дача) мелкого коммерческого подкупа на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей 

(ст. 204.2 УК РФ), – «мелкий» подкуп; 2) получение (дача) коммерческого подкупа на 

сумму более десяти тысяч рублей, но не превышающую двадцати пяти тысяч рублей (ч. 1 

ст. 204 УК РФ), – «простой» подкуп; 3) получение (дача) коммерческого подкупа на 

сумму более двадцати пяти тысяч рублей, но не превышающую ста пятидесяти тысяч 

рублей (ч. 2 ст. 204 УК РФ), – «значительный» подкуп; 4) получение (дача) коммерческого 

подкупа на сумму более ста пятидесяти тысяч рублей, но не превышающую одного 

миллиона рублей (ч. 3 ст. 204 УК РФ), – «крупный» подкуп; 5) получение (дача) 

коммерческого подкупа, на сумму более миллиона рублей (ч. 4 ст. 204 УК РФ) – «особо 

крупный» подкуп.  

В действующей редакции ч. 1 ст. 204.2 УК РФ санкция за коммерческий подкуп на 

сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, предусматривает следующие виды 

наказаний: штраф в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, обязательные работы на 

срок до двухсот часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение 

свободы на срок до одного года. В рамках исследования интерес представляет анализ 

фактически уже сформировавшейся практики назначения наказания за преступления, 

предусмотренные ст. 204.2 УК РФ. При этом следует обратить внимание, что судебная 

практика в части назначения наказания начала формироваться только с 2017 года. 

Причиной такой ситуации является то, что статья об ответственности за мелкий 

коммерческий подкуп введена в УК РФ с июля 2016 года[2] и ее применение (только 

квалификация) датируется лишь концом указанного года. Так, по данным официальной 

статистики Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации, в 2017 году 

при рассмотрении уголовных дел о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, 

осуждено 35 человек. Из указанного числа 1 человек осужден к ограничению свободы 

(2,8%), такое же количество составило осуждение к обязательным работам и условное 
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осуждение к лишению свободы. Большинство, а именно 80%, или 28 человек, осуждены к 

штрафу, назначенному в качестве основного наказания. В отношении двух человек (5,7%) 

применено условное осуждение к другим наказаниям, два человека освобождено от 

наказания по амнистии[3] . Исходя из данных судебной статистики в 2018 году по ч. 1 ст. 

204.2 УК РФ было осуждено 15 человек, из них к штрафу – 8 человек (53% осужденных), 

к обязательным работам – 2 человека (13,3% осужденных), по одному человеку к 

ограничению свободы, исправительным работам (по 6,6%). По ч. 2 ст. 204.2 УК РФ 

судами дела не рассматривались, что согласуется со статистическими данными органов 

внутренних дел, по данным которых дела указанной категории в отчетном периоде не 

возбуждались. Дополнительные наказания по рассмотренным уголовным делам в 

отношении осужденных не назначались, что свидетельствует о слабой эффективности 

реализации идеи дифференциации ответственности, заложенной на законодательном 

уровне[3]. В процессе исследования также были проанализированы приговоры, 

размещенные в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальных сайтах районных, областных, краевых и республиканских 

судов, на официальном сайте Судебного Департамента Верховного Суда Российской 

Федерации. В результате этого было отмечено, что уголовные дела исследуемой 

категории рассмотрены судами на территории страны в следующих субъектах Российской 

Федерации: четыре уголовных дела рассмотрены судами Ростовской области; по три дела 

рассмотрены судами Республики Башкортостан, Пермского края, Кировской, Мурманской 

и Пензенской областей; по два дела рассмотрены судами республик Татарстан и Хакасии, 

Брянской, Владимирской, Курганской, Саратовской и Ульяновской областей; по одному 

делу рассмотрены судами Республики Коми, Алтайского, Красноярского и Приморского 

краев, Ивановской, Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской 

и Тюменской областей. При этом проведенный анализ приговоров показал, что самым 

часто назначаемым наказанием за мелкий коммерческий подкуп является штраф (45,5% 

приговоров). Размер назначаемого штрафа варьируется от 7 000 руб. до 90 000 руб. Таким 

образом, максимально установленный санкцией нормы размер штрафа судами не 

назначается, но и минимально допустимый размер штрафа также не назначается. 

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о слабой эффективности 

реализации идеи гуманизации уголовной политики. 
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Российская Федерация активно включилась в процесс построения 

информационного пространства. Планируемое перспективное развитие предполагает 

повсеместное внедрение технологий больших данных, нейротехнологий, искусственного 

интеллекта, систем распределенного реестра, квантовых технологий, компонентов 

робототехники, технологий виртуальной реальности и др.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы» государство поставило своей целью обеспечить благоприятные условия для 

применения информационных и коммуникационных технологий, что также предполагает 

комплексное совершенствование законодательства.[2] В связи с чем стремительное 

совершенствование информационных технологий дает возможность совершения таких 

преступлений без своевременного реагирования со стороны правоохранительных органов, 

поскольку уголовное законодательство не может стремительно адаптироваться к новым 

способам совершения преступлений путем использования информационных технологий, 

несмотря на то, что Интернет-торговля, банковские услуги, различного рода 

развлекательные порталы стали составной частью жизни общества. 

Негативным следствием перехода общества в цифровую эпоху явилось не только 

появление нового вида преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации), 

но и существенное изменение облика преступности в целом. По всему миру 

специалистами отмечается и активно обсуждается проблема так называемой 

«цифровизации преступности» – проникновения кибернетических методов, а также 

инструментария информационно-коммуникационных технологий в механизм совершения 

преступления.  

Согласно подсчетам компании «Symantek», ежегодный доход от преступлений в 

сфере информационных технологий составляет около 114 миллиардов долларов, при этом 

в мировом масштабе преступный доход составляет около 388 миллиардов долларов 

США.[4] 

Действующее уголовное законодательство не содержат достаточного количества 

правовых норм, направленных на охрану данного вида общественных отношений. В 

частности, отсутствуют единые разъяснения высшего судебного органа по вопросам 

юридической оценки рассматриваемого преступления, что сохраняет условия, 

способствующие дальнейшей криминализации виртуального пространства. 

В 2018 году Министерство внутренних дел Российской Федерации представило 

аналитический обзор «Комплексный анализ состояния преступности в Российской 

Федерации и расчетные варианты ее развития». В документе указаны данные о количестве 

преступлений, совершенных путем использования информационных технологий в период 

с 2013 по 2017 годы. Речь идет о преступных деяниях, предусмотренных главой 28 УК РФ 

(преступления в сфере компьютерной информации). В частности, авторы документа 

представили сведения об общем количестве рассматриваемых преступлений за 

анализируемый период. Таким образом, в 2013 году количество преступлений в сфере 
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компьютерной информации составило 2563, в 2014 году снизилось до 1734, что является 

самым низким показателем в рассматриваемом периоде. В 2015 году количество 

преступлений составило уже 2378, в 2016 году - 2570, а в 2017 году количество 

преступлений снизилось по сравнению с 2016 годом и составило 1883. В том числе по ст. 

272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» в 2013 году было 

совершено 1799 преступлений, в 2014 году данный показатель снизился до 1150 

преступлений, при этом с 2015 года наблюдается незначительная тенденция роста 

количества совершенных преступлений - 1395, в 2016 году - 1443, однако, в 2017 году - 

1079, что является одним из самых низких показателей за рассматриваемый период. [3]74 

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с предложением о создании специального 

органа по борьбе с киберпреступностью - Министерства по чрезвычайным ситуациям в 

информационной сфере. Указанное предложение свидетельствует о том, что масштабы 

преступлений, совершаемых сегодня в России путем использования информационных 

технологий, создают реальную угрозу не только экономической, но и государственной, а в 

конечном итоге и национальной безопасности России. Кроме того, темпы развития IT-

технологий значительно опережают законодательные реагирования на многие 

возникающие проблемы. [5] 

Нельзя не согласиться с аналитиками в том, что развитие информационно-

телекоммуникационных технологий предоставило возможность совершения 

киберпреступлений, так как действующее уголовное законодательство не адаптировано к 

новым видам преступлений в сфере информационных технологий. Аналитики отмечают, 

что раскрываемость даже по представленной статистикой малой части киберпреступлений 

не превышает 5%. При этом в качестве, с одной стороны, криминогенного, а с другой - 

антикриминогенного фактора киберпреступности можно отметить уровень компьютерной 

грамотности пользователей сетей, который ежегодно растет.  

Таким образом, криминализация хищений путем использования информационных 

технологий обусловлена прежде всего тем, что в последние годы значительно возросла 

общественная опасность данной категории преступлений, так как наблюдается тенденция 

увеличения числа хищений путем использования информационных технологий, а также 

размера причиненного имущественного ущерба. 

Кроме того, информационные технологии широко применяются в преступной 

деятельности, при этом в большинстве случаев лица в реальной жизни друг с другом не 

знакомы, так как их взаимодействие осуществляется с помощью виртуальных средств 

идентификации. 

Проведенный статистический анализ позволил сформулировать вывод, что 

количество совершенных преступлений со стороны несовершеннолетних неуклонно 

растет. В данном случае российскому законодателю целесообразно рассмотреть вопрос о 

снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренным ст. 159.6 УК РФ. [1] 

Несмотря на значительное внимание профессионального сообщества к проблеме 

развития уголовного права в условиях цифровизации общества и, как следствие, 

преступности, предпринятые за последнее время меры по изменению и дополнению УК 

РФ не позволяют сделать вывод, что в России имеется универсальная модель уголовно-

правового регулирования отношений по взаимодействию человека с компонентами 

цифрового пространства. В начавшемся процессе трансформации УК РФ к условиям 

цифрового мира законодатель не только использует различную терминологию, но и 

придает одним и тем же признакам разное уголовно-правовое значение.  
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Аннотация: В настоящей статье представлена уголовно-правовая характеристика 

мошенничества в сфере компьютерной информации, анализ основных элементов состава 

данного преступления. Объективные признаки характеризующих конкретное 

противоправное деяние. Определяются границы действия правовой нормы, природа и 

характер общественной опасности содеянного. 

Abstract: This article presents the criminal-legal characteristics of fraud in the field of 

computer information, the analysis of the main elements of the composition of this crime. 

Objective signs that characterize a specific illegal act. The limits of the legal norm, the nature 

and nature of the public danger of the act are determined.  

Ключевые слова: Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере 

компьютерной информации, объект преступления, объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, субъективная сторона и субъект мошенничества в 

сфере компьютерной информации. Понятие мошенничества, мошенничество в сфере 

компьютерной информации гражданско-правовые отношения и уголовно наказуемое 

деяние, статистика уголовных дел о мошенничестве, мошенничество как разновидность 

хищения.  

Keywords: The concept of fraud, fraud in the field of computer information civil law 

relations and criminal offense, statistics of criminal cases of fraud, fraud as a type of theft. 

Criminal-legal characteristics of fraud in the field of computer information, the object of the 

crime, the objective side of the crime under Article 159.6 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, the subjective side and the subject of fraud in the field of computer information.  

 

Мошенничество в сфере компьютерной информации за последнее время, стали 

одними из самых распространенных видов преступлений: в среднем регистрируется одно 

преступление данного вида каждые три минуты. Согласно данным Генпрокуратуры, за 

последние 5 лет (с 2015 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности 

выросла с 7,5 до 10,7%. По количеству анализируемые деяния превосходят даже число 

преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Значительный прирост преступлений 

отмечен в период пандемии. [6] Российская Федерация активно включилась в процесс 

построения информационного пространства. Планируемое перспективное развитие 

предполагает повсеместное внедрение технологий больших данных, нейротехнологий, 
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искусственного интеллекта, систем распределенного реестра, квантовых технологий, 

компонентов робототехники, технологий виртуальной реальности и др.  

Традиционно мошенничества занимают одно из лидирующих мест в структуре 

преступности, однако материальный ущерб от этого вида хищения значительно 

превышает аналогичный вред от других имущественных преступлений. В свою очередь, 

размеры похищенных средств зачастую предполагают повышенные материальные 

возможности обвиняемых, соответственно, более качественный уровень защиты, 

практически исключающий возможность ошибок стороны обвинения, в том числе в таком 

значимом вопросе, как квалификация преступления. Вопрос о законодательном 

определении ответственности за хищение, совершаемое посредством вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-коммуникационных сетей, обладает совершенно 

особым теоретико-прикладным значением.  
На протяжении всей истории человеческая цивилизация подвергалась 

фундаментальным изменениям благодаря информации. Появление электронно-

вычислительных машин и распространение сети «Интернет» ознаменовало переход 

человечества уже в цифровую эпоху. Современный человек стал частью 

информационного (цифрового) общества, в котором его повседневная жизнедеятельность 

все более связана с компьютерами, сетевыми ресурсами и данными. В современных 

условиях дифференциация уголовной ответственности может иметь и другие - уголовно-

политические, формально-юридические, а иногда и сугубо утилитарные (обусловленные 

обеспечением эффективности правоприменения) основания. Этим, в частности, 

объясняется появление дополнительных видов мошенничества. И в данном аспекте 

«дробление» общих норм, главным образом, служит гарантией обеспечения принципа 

законности.  

Кроме того, оно также положительно сказывается на решении задачи общего 

предупреждения преступности. Судя по всему, в этом же контексте следует рассматривать 

появление специальных видов организаторских, подстрекательских и пособнических 

действий в Особенной части УК РФ. Очевидно, что появление соответствующих 

уголовно-правовых запретов не решало проблему криминализации, то есть определения 

нового общественно опасного деяния в качестве преступления. Законодатель, очевидно, 

стремился к достижению совершенно других целей. Таким образом, в последние годы 

значительно возросла общественная опасность данной категории преступлений, так как 

наблюдается тенденция увеличения числа хищений путем использования 

информационных технологий, а также размера причиненного имущественного ущерба. 

Информационные технологии широко применяются в преступной деятельности, при этом 

в большинстве случаев лица в реальной жизни друг с другом не знакомы, так как их 

взаимодействие осуществляется с помощью виртуальных средств идентификации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает, что мошенничество в 

области компьютерной информации есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, изменения 

компьютерной информации или иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. Мошенничество относиться к видам хищения, которые 

представляют сложный уголовно-правовой состав преступления. Мошенничества в сфере 

компьютерной информации отличаются от других видов хищения как объективной 

стороной, так и способами совершения преступления.  
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                 Состояние преступности в Российской Федерации 2020 г. 

 

1. взяточничество 

2. убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилование 

3. хулиганство 

4. мошенничество 

5. нарушение правил ДД, лицом, 

подвергнутым административному 

наказанию 

6. нарушение правил ДД и эксплуатации 

транспорта 

7. грабеж, разбой 

8. присвоение или растрата 

9. кража 

10. прочие 

 

Как показывает практика применения ст. 159.6 УК РФ, она в целом являются 

эффективным инструментом противодействия всем встречающимся способам 

мошенничества. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" содержит 

разъяснения основных спорных ситуаций. [3] 

Вместе с тем, с позиции правоприменителя представляется возможным отметить 

проблемы, не получившие однозначного разрешения до настоящего времени и 

вызывающие затруднения в работе органов предварительного следствия. Негативным 

следствием перехода общества в цифровую эпоху явилось не только появление нового 

вида преступлений (преступлений в сфере компьютерной информации), но и 

существенное изменение облика преступности в целом. По всему миру специалистами 

отмечается и активно обсуждается проблема так называемой «цифровизации 

преступности» – проникновения кибернетических методов, а также инструментария 

информационно-коммуникационных технологий в механизм совершения преступления.  

Толкование положений, закрепленных в Постановлении от 30 ноября 2017 года № 

48, приводит к выводу, что специфика компьютерного мошенничества как раз и 

заключается в незаконном вмешательстве в нормальный (установленный) порядок 

создания, обработки или передачи компьютерной информации. 

Изучение судебно-следственной практики по делам о мошенничестве в сфере 

компьютерной информации показывает, что подавляющее большинство таких 

преступлений связано именно со вводом компьютерной информации. В современной 

правоприменительной практике совершение компьютерного мошенничества только лишь 

путем удаления информации не встречается. Наиболее часто такие действия сопряжены с 

вводом информации. 

В качестве предмета компьютерного мошенничества, как и любого другого 

хищения, справедливо рассматривать имущество. Однако специфика рассматриваемого 

преступления такова, что вещи, как и наличные денежные средства, обладающие вещно-

правовой природой, хотя и могут выступать предметом, но не типичны для данного вида 

мошенничества. Практика показывает, что предметом посягательства при компьютерном 

мошенничестве, как правило, выступают безналичные и электронные деньги. 

Нематериальный характер безналичных и электронных денег, как представляется, не 

может выступать веским аргументом в пользу отрицания возможности их рассмотрения в 

качестве предмета мошенничества в сфере компьютерной информации.  

Предметом компьютерного мошенничества на практике также признаются 

бездокументарные ценные бумаги, которые представляют собой ни что иное, как 
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электронную запись на носителе. Вместе с тем, бездокументарная ценная бумага имеет 

все данные, характерные для документарной (бумажной) ценной бумаги.  

Субъективная сторона мошенничества в сфере компьютерной информации 

характеризуется виной в форме умысла. Виновное лицо осознает противоправность своего 

деяния и более того, преследует корыстную цель по завладению чужим имуществом, и 

желает причинить ущерб потерпевшему. 

Статья 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество, 

подвержена постоянным изменениям и дополнениям, в части регулирования новых видов 

мошенничества, увеличения санкции, исключения отдельных видов из состава УК РФ. 

Несовершенство и недостаточную проработанность отдельных составов мошенничества 

приводит к проблемам в правоприменении.  

В теории уголовного права выделение специальных видов мошенничества 

называют «искусственным клонированием», отмечая, что «процесс тиражирования 

(клонирование) состава мошенничества направлен не на борьбу с преступлениями 

экономической направленности, а на смягчение уголовной ответственности, и является 

уголовно-политическим шагом законодательной и судебной властей по дальнейшей 

селекции расхитителей по сословным (классовым) признакам. [4] 

И в следственной, и в судебной практике включение специальных видов 

мошенничества увеличили количества ошибок при квалификации данных преступлений и 

подтверждают поспешность и непоследовательность дифференциации уголовной 

ответственности. 

Это подтверждают и официальные статистические данные. Позитивное 

реформирование уголовного кодекса не привело к снижению числа мошенничеств.  

Теоретики констатируют что, несмотря на официальные данные ГИАЦ МВД 

России, наблюдается высокий уровень латентности мошенничества, что обусловлено 

скрытым характером преступления. Субъект мошеннических действий обычно умен, 

образован и часто наделен должностным положением или властью. 

Позитивное изменение криминологической ситуации должно отразиться в 

уменьшении количества заявлений и сообщений о происшествиях. Если это не так и 

количество зарегистрированных преступлений значительно уменьшается на фоне их 

регистрации, то преступление фильтруется и часть информационного потока о нем 

направляется в латентный блок. 

Проблема применения отдельных видов мошенничества, в том числе 

мошенничества в сфере компьютерной информации заключается в том, что нормы 

являются бланкетными, в связи с чем для уточнения основных понятий требуется 

привлечение значительного числа дополнительных нормативных правовых актов. 

Например, для решения вопроса о том, содержит ли деяние признаки 

преступления, предусмотренного статьей 159.6 УК РФ, необходимо четко понимать 

значение термина "компьютерная информация". Область компьютерных технологий 

настолько широка, что для того, чтобы в ней разобраться, нужны специальные знания. 

Предметом этого преступления является компьютерная информация. Понятие 

информации определено в Федеральном законе "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации" - это информация (сообщение, данные) независимо от 

формы их представления. К средствам передачи информации относятся компьютер, 

другие электронные информационные устройства, мобильные телефоны и другие 

специальные устройства. [1] 

Понятие компьютерной информации дано в примечании к ст. 272 УК РФ - это 

сведения, сообщения или данные, представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения и передачи. 

Данный вид преступлений характеризуется особенностью способов совершения 

хищения чужого имущества в виде денежных средств - взлом паролей, банковских 

реквизитов владельца платежной карты, незаконное считывание (кража) кодов с 
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пластиковых платежных карт и др. Поэтому необходимо обратиться к Федеральным 

законам "О банках и банковской деятельности", "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации". [2]  

Современное состояние преступности со всей очевидностью указывает на то, что 

многие посягательства на традиционно охраняемые уголовным законом общественные 

отношения «сращиваются» с преступлениями в сфере компьютерной информации. Такая 

тенденция прослеживается по делам о нарушении неприкосновенности частной жизни, 

нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений, нарушении авторских и смежных прав и др. В каждом таком случае 

правоприменитель прибегает к вменению совокупности преступлений, дополнительно 

квалифицируя действия субъекта по ст. 272 УК РФ. Вместе с тем, неправомерный доступ 

к охраняемой законом компьютерной информации стал настолько типичным для 

определенного круга традиционных составов преступлений, что имеются все основания 

для конкретизации этих компьютеризированных форм непосредственно в 

соответствующих статьях Особенной части УК РФ.  

Вызывает вопросы и конструкция диспозиции ст. 159.6 УК РФ - мошенничество в 

сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Согласно общей теории квалификации преступлений мошенничеством хищение 

признается тогда, когда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. А в 

данном случае мы наблюдаем совершенно противоположную позицию законодателя. 

Скорее речь здесь идет о совершении тайного хищения чужого имущества, то есть кражи 

с использованием компьютерных технологий. Полагаем, что для квалификации подобных 

преступленных деяний можно ввести дополнительный квалифицирующий признак в ст. 

158 УК РФ - кража с использованием компьютерных технологий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена комплексному исследованию ст. 171 УК РФ 

(незаконное предпринимательство) в Российской Федерации. Основное внимание в работе 

автор акцентирует на существующих проблемах данной нормы. В качестве 

исследовательской задачи автором была определена попытка предложить пути решения 

существующих проблем. Рассматривается состав данной нормы, анализируется судебная 

практика, поскольку в современном юридическом обществе по сей день дискуссионным 

продолжает оставаться вопрос о необходимости/ ненужности данной уголовно - правовой 

нормы. Работа имеет междисциплинарный характер, поскольку написана на стыке 

уголовного, гражданского и конституционного права России. 

Annotation: The article is devoted to a comprehensive study of article 171 of the 

Criminal Code of the Russian Federation (illegal business) in the Russian Federation. The author 

focuses on the existing problems of this norm. As a research task, the author identified an 

attempt to propose ways to solve existing problems. The composition of this norm is considered, 

judicial practice is analyzed, since in the modern legal society to this day the question of the 

necessity / uselessness of this criminal law norm remains controversial. The work is 

interdisciplinary in nature, since it is written at the intersection of criminal, civil and 

constitutional law of Russia. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, предпринимательское право, лицензирование, экономическая деятельность. 
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Конституция РФ в ч.1 ст.8 гарантирует свободу экономической деятельности, а в 

ч.1 ст.34 Конституции РФ закреплено право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.[1] Ч. 2 данной статьи говорит  недопущении экономической 

деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Становится очевидным тот факт, что в данном случае, под «экономической», 

законодатель имеет в виду предпринимательскую деятельность. 

Незаконное предпринимательство, в соответствии со статьёй 171 УК РФ 

представляет собой осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или 

аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие 

лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере 

технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере.[2] Данное преступление относится к преступлениям 

экономической направленности. 

В научном сообществе до сих пор не сложилось единого мнения относительно 

существования ст. 171 УК РФ. Вопросы вызывает и сам состав данной уголовно - правой 

нормы, поскольку в нём можно выявить множество противоречий, начиная с того, кто 

является субъектом незаконного предпринимательства, и заканчивая субъективной 

стороной. Так, В.Ф. Лапшин [3], А.В. Силаев [4], А.В. Мерзлякова [5], И.А. Гааг [6] и 

иные учёные – теоретики изучали возможность определения родового, видового, 

непосредственного и дополнительного объектов незаконного предпринимательства; В.В. 

Михалев, А.П. Даньков, В.М. Гыстаров [7] и др. занимались определением субъекта 

данного состава; М.В. Кулиш, В.К. Лукин, И.А. Сушкова [8] и др. указали на ряд проблем 

в определении субъективной стороны состава. Вопросы относительно объективной 

стороны данного состава активно затрагивала в своей работе Я.Е. Иванова. [9]  

Вопрос, связанный с исчерпывающим определением родового, видового, 

непосредственного и дополнительного объектов, несмотря на обилие научных 
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исследований, до сих пор остаётся открытым. 

Проблемы есть и в определении субъекта незаконного предпринимательства: 

уголовное законодательство не выделяет в качестве субъектов незаконного 

предпринимательства учредителей и акционеров; было выявлено особое правовое 

положение иностранных инвесторов, которые лишены самостоятельности и не могут 

являться субъектами деяния, предусмотренного ст.171 УК РФ, однако могут влиять на 

принятие решений нанятыми гражданами РФ. 

В части субъективной стороны необходимо исключить неосторожную форму вины, 

а так же косвенный умысел, поскольку приведённые другими исследователями - 

теоретиками аргументы необоснованны в достаточной мере. 

При более глубоком изучении незаконного предпринимательства следует обратить 

внимание на то, что установление правового запрета на предпринимательскую 

деятельность так же нарушает Конституционный принцип свободы экономической 

деятельности и уголовный принцип криминализации деяния. 

Проведённый анализ судебной практики по уголовным делам, предусмотренным 

ст. 171 УК РФ позволяет сделать следующие выводы.[10] 

Во - первых, в 58% уголовных дел, полученный доход приравнивается к особо 

крупному размеру. Размер дохода варьируется от 9 миллионов до 154 миллионов рублей. 

В остальных 42% случаев доход соответствует крупному размеру и начинается от 1 

миллиона до 6 миллионов рублей, хотя, в среднем, крупный размер редко бывает ниже 2 

миллионов рублей. 

В 82% случаев незаконное предпринимательство осуществляется без лицензии. В 

16% случаев предпринимательская деятельность осуществляется без регистрации в 

качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Лишь в 2% 

уголовных дел субъекты преступления занимались незаконным предпринимательством 

без регистрации и без лицензии. 

Анализ судебной практики показал, что в большей части нарушались положения 

следующих НПА: Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об 

отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) [11]; 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) [12]; 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и 

водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) [13]; Закон РФ от 21.02.1992 N 

2395-1 (ред. от 08.12.2020)"О недрах" [14]; Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 

27.12.2019) "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" 

[15]; Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013 г. N 492 "О лицензировании 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности" (утратил силу с 1 января 2021 года) [16], а так же 

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 г. N 1062 "О лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности" (утратил силу с 1 января 2021 года) [17];  

Анализ наказаний, назначаемых судом виновным лицам, показал, что в 80% 

случаев суд назначал штраф. Самая маленькая сумма штрафа равняется 10000 рублей, в то 

время, как самый крупный штраф составил 500000 рублей. Однако, автором так же было 

отмечено, что самыми распространёнными являются штрафы по 100000 и 200000 рублей 

соответственно. Следует отметить, что в 4% от общего числа приговоров суд назначал 

наказание в виде лишения свободы условно со штрафом, как дополнительным видом 

наказания, однако, в большей части (10% случаев) суд назначал лишение свободы условно 

без штрафа. Такой вид наказания как обязательные работы (от 150 часов и до 400 часов), 

назначался крайне редко, - в 6% приговоров. 

В судебной практике встречались так же и те приговоры, которые можно назвать, 

скорее исключением из правил. Например, в уголовном деле № 1-107/2019 [18] Е. заявил 
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ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

В уголовном деле №1-251/2019 [19] М., являясь директором МУП «Х», осуществляла 

незаконную деятельность по добыче подземных вод без разрешения (лицензии), но 

впоследствии её адвокат так же заявил ходатайство о прекращении уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием. В обоих случаях, суд освобождал 

виновных лиц от уголовной ответственности, а  так же прекращал уголовное 

преследование в отношении них, и освобождал их от уплаты процессуальных издержек. 

Так же была выявлена тенденция самых распространённых видов незаконной 

предпринимательской деятельности. 32% приговоров связаны с эксплуатацией без 

лицензии взрывоопасных и пожароопасных объектов, которые относятся к I, II, III классу 

опасности (котельные, газозаправочные станции, заводы по переработке отработанного 

масла).   

На втором месте по популярности стоит добыча и поставка водных ресурсов 

потребителям (юридическим лицам, гражданам, муниципальным организациям). Данные 

приговоры занимают 12% от общей судебной практики. Медицинская деятельность 

(например, открытие клиники аппаратной медицины) и фармация (реализация аптеками 

лекарств оптом и в розницу) занимает 10% от общего числа приговоров. Смет, сбор 

твёрдых бытовых отходов занимает 6% судебной практики. Столько же уголовных дел 

было возбуждено относительно незаконной предпринимательской деятельности, 

выражающейся в заключении договоров подрядов. 34% составляет разноплановая 

деятельность (пассажирские перевозки, выращивание и реализация крупнорогатого скота 

и т.д.) , на наш взгляд, не имеет смысла выделять данные виды деятельности в отдельные 

категории. 

Как ранее обозначалось, в науке уголовного права вызывает споры вопрос о 

субъективной стороне исследуемого состава. Проведённый анализ судебной практики 

показал, что в 100% случаев виновные лица полностью осознавали степень 

противоправности своих действий, действовали умышленно, из корыстных побуждений и 

достоверно зная о необходимости регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, однако не принимали никаких действий по 

узакониванию осуществляемой ими деятельности. Нередкими были так же оправдания со 

стороны подсудимых, которые выражались в том, что они не сделали этого по причине 

высокой занятости. 

Таким образом, анализ судебной практики выявил проблемы правоприменения ст. 

171 УК РФ, что обосновывает сомнительность существования исследуемого состава 

преступления в нормах уголовного законодательства РФ. Кроме того, эффективность ст. 

171 УК РФ  в плане уголовно - правовой превенции не представляется достаточной в силу 

несоответствия реально назначаемых судом видов и размеров наказаний. По мнению 

Чезаре Беккария: «Не столько суровостью казней предупреждаются преступления, 

сколько несомненностью оных…» [20] Перенося слова классика в реальность, отмечаем, 

что виновные лица, осуществляющие незаконное предпринимательство осознают 

противоправность своих действий, но и неотвратимость уголовного преследования с 

последующим наказанием. Ибо что мешает виновному лицу отложить из незаконно 

полученных миллионов 100.000- 200.000 рублей на исполнение наказания в виде штрафа? 

Основываясь на вышеизложенном, можно выделить следующие варианты 

совершенствования законодательства относительно ст. 171 УК РФ.  

Во- первых, исключить ст. 171 из Уголовного кодекса РФ. Ранее мы говорили о 

том, что сам состав данной статьи является малообоснованным и представляется нам 

правовым рудиментом из советского прошлого.  

Во- вторых, перевести осуществление незаконной предпринимательской 

деятельности из разряда преступлений в разряд уголовных проступков, поскольку данное 

преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. 

В- третьих, ужесточить санкцию за совершение данного преступления. К примеру, 
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в ч. 1 ст. 171 УК РФ увеличить размер штрафа, сделав нижний предел от трехсот тысяч, а 

верхний - один миллион рублей, в ч.2 штраф в размере от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей. 

Увеличенный размер штрафа, как вида наказания, позволит снизить количество 

исследуемых преступлений, так как их совершение будет экономически невыгодным для 

виновного лица. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы избрания и применения 

мер пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий к 

подозреваемым или обвиняемым, такие как зачет срока меры пресечения в срок 

отбывания наказания, разграничения домашнего ареста и запрета определенных действий. 

Анализируются проблемы, возникающие в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по контролю за подозреваемыми обвиняемыми, в отношении которых судом 

избраны данные меры пресечения. Делается вывод о том, что необходимо расширить 

взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел, а также 

нормативно закрепить соответствующий показатель их совместной деятельности по 

контролю за мерами пресечения. 

Resume: The article examines certain issues of choosing and applying preventive 

measures in the form of house arrest and the prohibition of certain actions towards suspects or 

accused persons, such as offsetting the term of a preventive measure against the term of serving a 

sentence, differentiating house arrest and prohibiting certain actions. The article analyzes the 

problems arising in the activities of the criminal executive inspectorates to control the suspected 

accused, in respect of whom the court has chosen these measures of restraint. It is concluded that 

it is necessary to expand the interaction of criminal executive inspectorates and internal affairs 

bodies, as well as to fix the corresponding indicator of their joint activity to control preventive 

measures. 

Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, запрет определенных 

действий, уголовно-исполнительная инспекция. 

Key words: preventive measures, house arrest, prohibition of certain actions, criminal 

executive inspection. 

 

Конституция РФ[1] гарантирует основополагающее право на свободу человека. 

Ограничения свободы допускаются только в той мере, в какой они необходимы в 

определенных законом целях и установленном порядке. В этой связи домашний арест 

применяется исключительно по судебному решению. Заметим, что ст. 22 Конституции РФ  

не оперирует термином "домашний" применительно к аресту, а лишь указывает на 

необходимость получения судебного решения в случае применения ареста, заключения 

под стражу и содержания лица под стражей. Отсутствие прямого указания в Конституции 

РФ о необходимости получения судебного решения при избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста стало причиной дискуссий о неконституционности уголовно-

процессуального порядка избрания домашнего ареста[2]. 

Действительно, текст Основного Закона оперирует термином "арест" без какого-
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либо уточнения и без указания на то, что перечисленные в ст. 22 меры относятся к 

уголовно-процессуальным мерам принуждения, притом что сам термин "арест" может 

нести различную смысловую и, следовательно, правовую нагрузку: задержание, 

домашний арест, административный арест, вид наказания. Полагаем, что исключительная 

прерогатива суда на санкционирование этой меры пресечения вытекает из сути ареста, 

предполагающего в любом случае ограничение лица в праве свободного передвижения 

или полную его изоляцию от общества. Уголовно-процессуальное законодательство более 

динамично в своем развитии и наполнении новыми терминами, чем Конституция РФ. 

Более того, с положениями Конституции РФ соотносятся все нормативные правовые акты. 

Тем не менее думается, что ст. 22 Конституции РФ ориентирована на избрание мер 

пресечения, следовательно, речь в ней должна идти о домашнем аресте, а не об аресте, что 

требует соответствующего уточнения. 

Избирается домашний арест в отношении подозреваемого (обвиняемого) при 

невозможности избрания более мягкой меры пресечения. 

Одним из дискуссионных вопросов, связанных с применением домашнего ареста, 

является определение категории лиц, к которым преимущественно данная мера 

пресечения должна применяться. Закон не предусматривает никаких критериев 

определения категории лиц, в отношении которых применяется данная мера пресечения, 

что, на наш взгляд, вполне оправданно. В юридической литературе высказывается мнение 

об отнесении к данной категории лиц инвалидов, несовершеннолетних, беременных 

женщин, мужчин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, престарелых 

родителей, находящихся на иждивении у своих детей. Разделяя это мнение, стоит 

отметить, что категория лиц должна соотноситься не только с социальным статусом 

гражданина, но и со степенью тяжести совершенного преступления, в котором 

подозревается или обвиняется лицо. Представляется, что уместно избирать домашний 

арест как меру пресечения в том случае, когда преступление повлекло за собой только 

имущественный вред. Дополнительными основаниями для применения домашнего ареста, 

на наш взгляд, могут являться возмещение причиненного ущерба, отсутствие судимости и 

полное раскаяние за совершенное преступление. Однако, избирая домашний арест 

преимущественно в отношении указанных лиц, суд тем не менее должен учитывать общие 

и специальные основания, уголовно-правовую категорию совершенного преступления, 

обстоятельства, относящиеся к личности обвиняемого, конкретные условия, имеющие 

отношение к исполнению домашнего ареста, а также принцип справедливости и 

соразмерности применяемой меры пресечения. 

Решение вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

осуществляется судом по правилам ст. 108 УПК РФ. 

Итогом рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего 

ареста является постановление судьи об избрании в отношении подозреваемого 

(обвиняемого) меры пресечения в виде домашнего ареста или об отказе в удовлетворении 

ходатайства. Однако относительно второго из возможных видов решений по поводу 

ходатайства ч. 5 ст. 107 УПК РФ предусматривает наряду с учетом требований статей 97 и 

99 УПК РФ собственную инициативу суда на избрание в отношении подозреваемого 

(обвиняемого) меры пресечения в виде залога. 

Безусловно, есть немало оснований согласиться с тем, что суд может и должен 

обладать правом избрания менее строгих мер пресечения, чем те, которые указаны в 

поступившем ходатайстве. Однако в таком случае в ст. 107 УПК РФ должно содержаться 

указание на то, что у подозреваемого (обвиняемого) суд должен спрашивать согласие на 

применение к нему меры пресечения в виде залога.  

В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судья 

обязательно указывает жилое помещение или медицинское учреждение, в котором 

проходит курс лечения подозреваемый (обвиняемый). Суд определяет в постановлении 

только такое жилое помещение, в котором подозреваемый (обвиняемый) проживает на 
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законных основаниях. Данное помещение или строение не обязательно должно входить в 

жилищный фонд. Его условия прежде всего должны подходить для проживания 

(например, дача). В случае временной регистрации лица суд проверяет соответствие места 

регистрации месту проживания, а также срок действия регистрации. 

По смыслу закона не требуется согласия руководителя лечебного учреждения, если 

местом содержания подозреваемого (обвиняемого) под домашним арестом определено 

лечебное учреждение, что видится не вполне оправданным. Именно руководитель 

лечебного учреждения, а не суд либо орган расследования знает специфику профиля 

такого учреждения, контингент больных, условия нахождения больных и иные 

особенности оказания медицинской помощи в данном учреждении. Считаем, что 

категоричный и обоснованный отказ руководителя медицинского учреждения от 

содержания лица под домашним арестом в данном медицинском учреждении должен 

служить основанием для избрания другой меры пресечения в отношении лица. 

Исключение должны составлять случаи внезапной госпитализации лица, 

предусмотренные ч. 11 ст. 107 УПК РФ. Сегодня в случае госпитализации подозреваемого 

(обвиняемого), находящегося под домашним арестом, сотрудники Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее - ФСИН России) в течение 24 часов уведомляют о данном 

факте следственные органы, органы дознания, суд, а также медицинскую организацию о 

госпитализации лица, в отношении которого избрана мера пресечения. 

Следует также отметить, что обязательным условием проживания подозреваемого 

(обвиняемого) в жилом помещении является согласие собственника жилья. Однако закон 

не требует испрашивать согласие собственника жилья, в котором лицо будет находиться 

под домашним арестом, но вместе с тем запреты, налагаемые такой мерой пресечения, 

существенно ограничивают права других лиц, проживающих в данном помещении. 

Полагаем, что в законодательном порядке необходимо закрепить требование об 

обязательном выяснении мнения собственника жилья по вопросу применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста к проживающему в данном помещении лицу.  

Вопрос о согласовании избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, как 

видится, должен распространяться и на потерпевшего. Сегодня закон не требует 

спрашивать мнение потерпевшего при избрании данной меры пресечения. Полагаем, 

однако, что выяснение судом мнения потерпевшего при решении вопроса о домашнем 

аресте, во-первых, будет отражать баланс процессуальных интересов сторон, а во-вторых, 

свидетельствовать о соблюдении прав потерпевшего. При этом явку потерпевшего в суд, 

рассматривающий данный вопрос, не нужно считать обязательной, равно как и не нужно 

законодательно закреплять обязательность учета мнения потерпевшего по данному 

вопросу. Но известить его о судебном заседании по данному вопросу, выслушать его 

мнение и аргументы, полагаем, суд обязан. 

В целях детальной регламентации осуществления контроля за нахождением 

подозреваемого (обвиняемого) в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста и за соблюдением запретов и (или) ограничений, наложенных судом, было принято 

Постановление № 134, согласно которому в течение 24 часов с момента вынесения судом 

постановления об избрании меры пресечения следователь или дознаватель направляет в 

уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН России необходимые документы: справку 

по уголовному делу, копию документа, удостоверяющего личность подозреваемого 

(обвиняемого), справку о наличии или изъятии паспорта или иного документа, по 

которому граждане осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую 

Федерацию. 

Уголовно-исполнительная инспекция приступает к осуществлению контроля за 

подозреваемым (обвиняемым) в день получения постановления об избрании меры 

пресечения. После постановки на учет подозреваемого (обвиняемого) сотрудники 

инспекции разъясняют ему условия содержания под домашним арестом и берут подписку 

о разъясненных правах, запретах и (или) ограничениях, а также последствиях нарушения 
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режима содержания под домашним арестом. В целях осуществления контроля сотрудники 

инспекции в месте исполнения меры пресечения устанавливают необходимые 

технические средства.[3] 

Первый вид осуществления контроля применяется при наложении запрета на 

выход из жилого помещения и предусматривает применение электронного браслета 

вместе со стационарным устройством, ретранслятора и устройства аудиовизуального 

контроля. Второй вид контроля применяется при получении разрешения находиться в 

установленное время вне места исполнения меры пресечения и предусматривает 

применение электронного браслета вместе с мобильным устройством, ретранслятора, 

персонального трекера и устройства аудиовизуального контроля. Электронный браслет и 

персональный трекер устанавливаются на теле подозреваемого (обвиняемого), а 

остальные технические средства - в месте исполнения меры пресечения при условии 

получения согласия лиц, проживающих совместно с подозреваемым (обвиняемым). 

Персональный трекер носится вместе с электронным браслетом для отслеживания 

местоположения по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС/GPRS, а электронное устройство обеспечивает непрерывный прием сигналов 

электронного браслета и предупреждает о попытках его снятия, повреждения. 

При установке технических средств контроля составляется акт приема-передачи, 

подписываемый сотрудником инспекции и подозреваемым (обвиняемым). При 

причинении повреждения или уничтожении технических средств контроля 

подозреваемый (обвиняемый) несет ответственность в соответствии со ст. 19.3 

"Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов Федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или 

учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной 

гвардии Российской Федерации" Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Сотрудники инспекции не реже двух раз в неделю проверяют подозреваемого 

(обвиняемого) в любое время суток, кроме ночного, на предмет исполнения возложенных 

на него судом запретов и (или) ограничений. 

В среде ученых и практиков не стихали споры о том, что законодатель не 

установил различий для лиц, в отношении которых применен домашний арест с менее или 

более жесткими ограничениями, с возможностью покидать помещение, посещать учебные 

заведения или без таковой возможности, что, в свою очередь, создает неравные условия 

для лиц, исполняющих эти меры пресечения, и, кроме того, ставит в неравные условия 

лиц при назначении наказания и сроке его отбывания в случае постановления 

обвинительного приговора суда. 

В целях разрешения данной ситуации, развития гуманистических основ уголовного 

судопроизводства, соблюдения принципа справедливости и расширения перечня мер 

пресечения, альтернативных заключению под стражу, принят Федеральный закон от 

18.04.2018 № 72-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета 

определенных действий, залога и домашнего ареста". 

Согласно внесенным изменениям домашним арестом считается нахождение лица в 

изоляции от общества, на что указывает исключение из ч. 1 ст. 107 УПК РФ слов "полная 

или частичная". Введена статья 105.1 "Запрет определенных действий", 

предусматривающая применение к содержащемуся под домашним арестом лицу 

определенных запретов, в том числе запрета общаться с определенными лицами, 

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ). Наряду с 

этим введено право суда возложить на лицо, подвергнутое мере пресечения в виде залога, 

запреты, предусмотренные новой мерой пресечения "запрет определенных действий".[4] 
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Новая мера пресечения "запрет определенных действий", являясь производной от 

содержания меры пресечения в виде домашнего ареста, представляет собой запрет 

подозреваемому (обвиняемому) одного или нескольких определенных действий, 

избирается по судебному решению в любой момент производства по уголовному делу и 

заключается в возложении на подозреваемого (обвиняемого) обязанностей своевременно 

являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также в осуществлении 

контроля за соблюдением возложенных запретов, перечень которых составляют 

следующие: 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 

помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных 

законных основаниях (данный запрет приравнивается из расчета два дня его применения 

за один день содержания под стражей); 2) находиться в определенных местах, а также 

ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные 

мероприятия и участвовать в них; 3) общаться с определенными лицами; 4) отправлять и 

получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать средства связи и 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 6) управлять автомобилем или 

иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Представляется, что данная мера пресечения могла бы избираться по решению 

органа следствия или дознания во внесудебном порядке, что значительно упростило бы ее 

применение, способствовало процессуальной экономии временных и трудовых ресурсов 

(органов расследования и суда), т.е. новая мера пресечения стала бы более гибкой в части 

ее применения, продления и изменения видов и объема запретов. Полагаем, что введение 

данной меры пресечения соответствует потребности расширения мер пресечения, 

альтернативных заключению под стражу, отвечает гуманистическим идеям, а также 

принципам справедливости уголовного судопроизводства и справедливости назначения 

наказания. 
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Аннотация:  В статье анализируются отдельные проблемы законодательной 

регламентации и практики применения освобождения от уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. Детально рассматриваются проблемы 

реализации положений ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации при 

возмещении ущерба третьими лицами и отдельными соучастниками. Автором 

предлагается внесение изменений в действующее уголовное законодательство в целях 

повышения стимулирующей роли рассматриваемого института. 

Resume: The article analyzes certain problems of legislative regulation and the practice of 

applying exemption from criminal liability for crimes in the field of economic activity. The 

problems of implementation of the provisions of Art. 76.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation in case of compensation for damage by third parties and individual accomplices. The 

author proposes to amend the current criminal legislation in order to increase the stimulating role 

of the institution in question. 

 Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности за преступления в  

сфере экономической деятельности, либерализация уголовного законодательства, 

восстановительное правосудие, возмещение ущерба, причиненного преступлением, 

стимулирование позитивного постпреступного поведения. 

 Keywords: exemption from criminal liability for crimes in the sphere of economic 

activity, liberalization of criminal legislation, restorative justice, compensation for damage 

caused by crime, promotion of positive post-criminal behavior. 

 

Институт освобождения от уголовной ответственности приобретает особое 

значение в  условиях современной уголовной политики в  сфере борьбы с  

экономическими преступлениями. Свидетельством является не только внимание к этому 

вопросу со стороны представителей науки уголовного права, но и выраженная 

в официальных документах позиция власти по отношению к  экономической 

преступности. 

Модернизация уголовного законодательства в  части уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности в научной литературе последних лет 

все чаще признается необходимой. Как отмечают некоторые ученые, этот процесс 

является насущной экономической и социальной потребностью нашей страны в связи 

с тем, что действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) 

репрессивен и  тормозит развитие предпринимательской деятельности и  экономики 

страны, а также служит в большей степени способом незаконного отъема собственности у 

предпринимателей и  создает серьезные препятствия нашему государству на пути 

нормального функционирования в  мировом экономическом пространстве. 

Одним из результатов либерализации уголовного законодательства стало 

появление  ст.76.1 УК РФ, предусматривающей возможность освобождения от уголовной 

ответственности за ряд преступлений в сфере экономической деятельности. Данная норма 

была призвана, с одной стороны, пополнить бюджет, с другой – стимулировать 

позитивное постпреступное поведение лиц, совершивших преступления в сфере 

экономической деятельности. Однако с момента своего введения в законодательство 

названная норма неоднократно подвергалась критике в различных аспектах. Среди 

основных замечаний фигурировал, в частности, пятикратный размер возмещения 

причиненного ущерба или незаконно извлеченного дохода. При таких условиях 

виновному зачастую было проще отбыть наказание, нежели выплатить соответствующую 

сумму.  Считаю, что именно это обстоятельство послужило основной причиной редкости 

практического применения ст. 76.1 УК РФ.  
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Федеральным законом от 3 июля 2016г. №325-ФЗ в ст. 76.1 УК РФ внесены 

изменения, в соответствии с которыми размер компенсации снижен до двукратного. 

Вместе с тем и последние изменения законодательства не решили всех существующих 

проблем, многие из которых способны сохранить статистику применения ст.76.1 УК РФ 

на прежнем уровне. 

Буквальное толкование положений ст. 76.1 УК РФ не позволяет однозначно судить 

о необходимости возмещения причиненного ущерба именно виновным лицом. Вместе с 

тем такое толкование противоречит самой сущности рассматриваемого института. Так, по 

своей правовой природе ст. 76.1 УК РФ является ничем иным, как поощрительной 

нормой, призванной стимулировать позитивное постпреступное поведение. В свою 

очередь, возможность применения такого рода поощрения в уголовном праве должна 

быть однозначно связана именно с действиями самого виновного лица, поскольку с 

социальной точки зрения основание правового стимулирования представляет собой 

определенную заслугу [1, 22].  

Это свидетельствует о необходимости корректировки формулировки ст. 76.1 УК 

РФ, которая бы позволила сузить круг потенциальных возместителей вреда, одновременно 

с этим следует внести необходимые изменения и в упомянутое Постановление. По 

аналогичным причинам невозможно согласиться с мнением, согласно которому 

возмещение ущерба допустимо как со стороны виновного лица, так и со стороны 

организации, в интересах которой было совершено преступление, предусмотренное ст.ст. 

199-199.1 УК РФ, о чем также говорится в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».  

Не менее важным видится и решение проблемы освобождения от уголовной 

ответственности соучастников, не принимавших участие в возмещении ущерба, при 

условии выполнения остальными соучастниками требований ст. 76.1 УК РФ. В 

соответствии с одной из существующих в науке точек зрения такой порядок применения 

ст. 76.1 УК РФ представляется вполне допустимым. Сторонники соответствующей 

позиции обосновывают ее, с одной стороны, фискальным характером норм ст. 76.1 УК 

РФ, для которого важен не источник возмещения причиненного вреда, а сам факт этого; с 

другой – соответствующей судебной практикой [5, 48].  

Считаю, что подобное толкование и применение ст. 76.1 УК РФ вряд ли 

соответствует существу рассматриваемого вида освобождения от уголовной 

ответственности, равно как и основным принципам уголовного права. Во-первых, 

освобождение от уголовной ответственности должно отвечать принципу справедливости, 

что, в свою очередь, предполагает необходимость учета содержания постпреступного 

поведения каждого из соучастников. Во-вторых, 30 возможность применения ст. 76.1 УК 

РФ, как и любой иной стимулирующей нормы, подразумевает учет субъективной 

составляющей, которая при возмещении ущерба только некоторыми соучастниками у 

остальных может попросту отсутствовать.  

Следовательно, освобождение от уголовной ответственности всех соучастников 

недопустимо при выполнении соответствующих условий только некоторыми из них. В 

связи с вышеуказанным предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 июня 2013г. № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» п. 16.1 следующего содержания: «В случае совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 76.1 УК РФ, в соучастии, допускается освобождение от уголовной 

ответственности только тех соучастников, которые своими действиями лично принимали 

участие в возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. 

При определении степени участия каждого из соучастников в возмещении ущерба и ее 

достаточности для освобождения от уголовной ответственности судами должна 

учитываться роль каждого из соучастников в совершении преступления, размер 
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полученного ими незаконного дохода и т.д.». Еще одним серьезным препятствием на пути 

эффективного применения положений ст. 76.1 УК РФ может стать межотраслевая 

рассогласованность. Первой проблемой в указанном направлении является установленный 

УПК РФ период, в течение которого может быть возмещен соответствующий ущерб, с 

тем, чтобы данное обстоятельство послужило основанием для освобождения виновного 

лица от уголовной ответственности.  

С одной стороны, материально-правовая норма никак не ограничивает виновного в 

сроках возмещения причиненного вреда. Логично предположить, что это должно быть 

сделано до удаления суда в совещательную комнату при рассмотрении дела судом первой 

инстанции.  

С другой - УПК РФ определяет соответствующий период следующим образом: 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления, в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ подлежит прекращению 

только в том случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской 

Федерации в результате совершения преступления, возмещен в полном объеме до 

назначения судебного заседания. Решение об этом должно быть принято не позднее 

тридцати суток с момента поступления уголовного дела в суд, а в случае, если 

обвиняемый содержится под стражей – не позднее четырнадцати суток со дня 

поступления уголовного дела в суд, о чем говорится в ч. 3 ст. 227 УПК РФ.  

Думается, такое решение законодателя, во-первых, вступает в противоречие с 

положениями ст. 76.1 УК РФ, а, во-вторых, ограничивает возможности обвиняемого в 

части возмещения ущерба, препятствуя тем самым эффективной реализации 

рассматриваемых положений уголовного закона. Особенно заметной нецелесообразность 

данного подхода законодателя к определению периода реализации виновным своей 

возможности по возмещению ущерба становится на фоне иных близких по своей правовой 

природе оснований освобождения от уголовной ответственности: примирения с 

потерпевшим и деятельного раскаяния, процессуальный порядок реализации которых не 

ограничивает подозреваемого (обвиняемого) досудебной стадией производства по 

уголовному делу. Более того, УПК РФ не содержит соответствующего ограничения и по 

отношению к ч. 3 ст. 76.1 УК РФ, на что, в частности, указывается в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». В п.15 названного документа говорится, что с учетом того, 

что часть 3 статьи 28.1 УПК РФ не содержит требования о возмещении ущерба до 

назначения судебного заседания, уголовное преследование в случаях, предусмотренных 

частью 2 статьи 76.1 УК РФ, подлежит прекращению судом, если все предусмотренные 

данной нормой условия (возмещен ущерб и произведены  денежные перечисления в 

федеральный бюджет) выполнены в полном объеме до удаления суда в совещательную 

комнату [3, 18]. 

Анализ соответствующих положений УПК РФ не дает однозначного и 

окончательного ответа на вопрос, каким образом момент возмещения причиненного 

ущерба способен определять правовую природу данного обстоятельства, переводя его из 

разряда основания освобождения от уголовной ответственности в число обстоятельств, 

всего лишь смягчающих наказание. Полагаем, что соответствующие положения УПК РФ 

нуждаются в корректировке, для чего предлагается исключить из ст.28.1 УПК РФ 

указание на возможность возмещения ущерба только до назначения судебного заседания. 

Это, на наш взгляд, позволит повысить стимулирующую роль ст. 76.1 УК РФ. Еще одной 

серьезной проблемой, представляется, выступает несогласованность положений УК РФ и 

УПК РФ следующего рода [2, 18].  

Так, нормы ст. 76.1 УК РФ сформулированы императивно и не допускают 

усмотрения правоприменителя в решении соответствующего вопроса. В теории 

уголовного права по этому поводу отмечается, что в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 
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законодателем употребляется категорическая формулировка «лицо освобождается от 

уголовной ответственности...», поэтому рассматриваемые нормы следует отнести к 

обязательным (императивным) видам освобождения от уголовной ответственности [5, 47]. 

Данное обстоятельство выступает определенного рода гарантией освобождения от 

уголовной ответственности для виновного лица, решившего возместить ущерб, 

причиненный совершенным им преступлением, тем самым повышая эффективность 

стимулирования позитивного постпреступного поведения. Однако названный 

стимулирующий потенциал во многом нивелируется процессуальным порядком 

применения рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности. 

Рассмотрим имеющуюся проблему более подробно. Так, в отличие от УК РФ, УПК РФ 

ставит возможность освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ в 

зависимость от усмотрения правоприменителя. В ч. 3.2 ст. 28.1 УПК РФ по этому поводу 

говорится следующее: В случае несогласия руководителя следственного органа с 

прекращением уголовного преследования в соответствии с частью третьей.1 настоящей 

статьи им выносится мотивированное постановление об отказе в прекращении уголовного 

преследования и о принятом решении незамедлительно уведомляются лицо, в отношении 

которого возбуждено уголовное дело, Генеральный прокурор Российской Федерации и 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Названное обстоятельство, на наш взгляд, также свидетельствует о 

противоречии положений УПК РФ нормам УК РФ в соответствующей части и также 

снижает роль анализируемой статьи в стимулировании позитивного постпреступного 

поведения [4, 180]. С учетом вышеизложенного полагаем необходимым исключить из ст. 

28.1 УПК РФ ее часть 3.2, допускающую возможность отказа в прекращении уголовного 

преследования даже при выполнении виновным всех требований уголовного закона. 

Такое решение, думается, должно способствовать более эффективной реализации 

освобождения от уголовной ответственности по делам в сфере экономической 

деятельности. 
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Аннотация: в статье анализируются достоинства и недостатки современного суда с 

участием присяжных заседателей в свете Федерального закона "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 

применения института присяжных заседателей" от 23.06.2016 N 190-ФЗ, оцениваются 

позиции известных правоведов и правоприменителей. 

Resume: The article analyzes the advantages and disadvantages of a modern jury trial, 

evaluates the positions of well-known jurists and law enforcers. 

Ключевые слова: Суд с участием присяжных заседателей, судебная власть. 
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Для того чтобы трагические, непоправимые судебные ошибки случались как можно 

реже (полностью их, к сожалению, исключить нельзя), любое цивилизованное общество 

нуждается в более надежном социальном механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина от незаконного и необоснованного обвинения. 

Во многих странах такая защита обеспечивается отменой смертной казни и 

функционированием наряду с обычными судами - "конвейерами", через которые проходит 

основной поток стандартных, "оформительских" дел, судов присяжных, рассчитанных на 

рассмотрение наиболее сложных и общественно значимых уголовных дел и правильное и 

справедливое их разрешение в нестандартных ситуациях. 

Суд с участием присяжных заседателей – это форма организации суда, где 

рассмотрение и разрешение в судебном разбирательстве одного дела осуществляется 

двумя раздельными судебными составами:  

- во-первых, жюри, состоящим из народных представителей,  

- во-вторых, профессиональными судьями (судьей);  

причем первые разрешают вопрос о виновности подсудимого, а вторые – о 

применении к данному случаю норм права на основе решения (вердикта) присяжных.  

Таким образом, сущность суда с участием присяжных состоит в том, что 

разрешение вопроса о виновности является исключительной прерогативой народных 

представителей, а не профессиональных судей. 

Значение суда присяжных обусловлено тем, что он является: 

1. Важнейшей конституционной гарантией прав человека, в первую очередь, на 

доступ к справедливому правосудию; 

2. Гарантией самостоятельности судебной власти, независимости суда и 

справедливости судебной процедуры. 

Выделяют следующие достоинства суда с участием присяжных: 

1. Демократизм. Представители народа непосредственно участвуют в 

осуществлении судебной власти; 

2. Высокая степень независимости присяжных от государства и государственного 

обвинения: вследствие этого больше обеспечиваются условия для состязания сторон. 

Критическая оценка суда с участием присяжных позволяет отметить и его 

некоторые недостатки: 

1. Юридическая некомпетентность присяжных ведет к малой предсказуемости их 

решений, которые основываются не на законе, а на личном впечатлении. 

2. Присяжные заседатели подвержены большому влиянию средств массовой информации. 

Предполагается, что процессуальная форма суда присяжных обеспечивает по таким 

делам более надежную защиту права на жизнь и других прав и свобод человека и 

гражданина от незаконного и необоснованного обвинения. 

Однако это преимущество данной формы судопроизводства в полной мере 

проявляется лишь при условии искусной, надежной, безошибочной защиты. В суде 

присяжных, где рассматриваются наиболее сложные дела об убийствах и других особо 

тяжких преступлениях, наказуемых длительными сроками лишения свободы или смертной 

казнью, чрезвычайно высока цена любой ошибки защиты, даже мелкой промашки 
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адвоката, которая может "аукнуться" неправильным или несправедливым вердиктом 

коллегии присяжных заседателей. 

Цена таких ошибок возрастает в связи с тем, что новый российский Уголовный 

кодекс резко повысил верхние пределы наказания: по рассматриваемым в суде присяжных 

преступлениям, связанным с применением насилия, - с 15 до 20 лет, а за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь, - смертная казнь, которая может быть заменена в 

порядке помилования пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 

лет (ст. 35, 59 УК); по совокупности приговоров сроки лишения свободы могут достигать 

30 лет (ст. 70 УК). 

Так, например: 

С 1 июня 2018 г. районные суды обрели право рассматривать некоторые уголовные 

дела с участием присяжных, но количество ходатайств от обвиняемых пока ничтожно 

мала. Возможность подачи ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных лицами, 

обвиняемыми в совершении преступлений, уголовные дела подсудные этому суду, зависят 

от того, на какой стадии будет находится в этот момент производство по делу. До 

назначения уголовного дела судом к рассмотрению обвиняемые вправе подать такое 

ходатайство.  

УПК РФ предусмотрел возможность апелляционного и кассационного обжалования 

решений, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, с определенными 

ограничениями, установленными в законе. С учетом сокращения коллегии присяжных для 

обвинительного вердикта в районном суде (с коллегией из шести присяжных) требуется не 

менее трех голосов присяжных, которые проголосовали за виновность подсудимого.  

Последние годы суды присяжных продемонстрировали, что они чаще выносят 

оправдательные приговоры, чем при рассмотрении дел в обычном порядке.  

В 2017 году из 318 тыс. подсудимых, чьи дела рассматривались судом в общем 

порядке, были осуждены 67 % (212 тыс.), 0,9 % (2,9 тыс.) оправданы, в отношении 1,2 % 

(3,9 тыс.) дела были прекращены по реабилитирующим основаниям, в отношении 28 % 

(90 тыс.) — по не реабилитирующим. 11 % (23 тыс.) суды смягчили обвинение. С учетом 

дел, рассмотренных в особом порядке, в 2017 году были оправданы 0,3 % подсудимых.  

Судами с участием присяжных заседателей в 2017 г. рассмотрено 224 дела с 

вынесением приговора — против 217 в 2016 г., а в 2018 г. — 319.  

Число осужденных за отчетный период составило 448 человек против 361 годом 

ранее, а в 2018 г. — 428; число оправданных — 51 человек против 60, а в 2018 г. — 90. 

 Прокурору были возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 г. их было 85, а в 2018 г. 

— 51. Вынесено частных определений в 2018 г. — 34.  

За исследуемый период возросло количество дел рассматриваемых судом с 

участием присяжных заседателей на 47 %, количество осужденных снизилось на 4 %, 

число оправданных увеличилось в два раза. За последние 11 лет (2008-2018) суды 

присяжных рассмотрели 4458 уголовных дел. По их вердиктам 8108 человек (83 %) были 

осуждены, 1634 (16 %) — оправданы. При этом Верховный Суд РФ в 2017 г. отменил 28 

обвинительных приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных, годом ранее 

их было 33. Измененных обвинительных приговоров оказалось 23 против 31 в 2016 г. При 

этом ВС отменил 18 оправдательных приговоров, годом ранее их было почти вдвое 

больше — 34. В 2018 г. судебной коллегией по уголовным делам по апелляционным 

жалобам и представлениям на приговоры и постановления, вынесенные судами первой 

инстанции по существу с участием присяжных заседателей, рассмотрено 188 дел (из числа 

всех рассмотренных в 2018 году) в отношении 358 лиц. Эти дела рассмотрены в 

отношении 317 осужденных, 41 оправданных. 

Отменены приговоры в отношении 48 лиц, в том числе в отношении 24 

осужденных и 24 оправданных. Обвинительные приговоры, постановленные с участием 

присяжных заседателей, в отношении 23 осужденных отменены с направлением дела на 

новое судебное рассмотрение в полном объеме. В отношении одного осужденного 
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приговор отменен с вынесением нового обвинительного приговора. Обвинительные 

приговоры, постановленные с участием присяжных заседателей, изменены в отношении 

24 осужденных: без изменения квалификации преступления смягчено наказание 23 

осужденным, усилено наказание — одному осужденному. При рассмотрении 677 

апелляционных дел в 714 судебных заседаниях были использованы средства 

видеоконференц-связи. 

Проанализировав статистику по судам присяжных, заметим, что в первые годы 

функционирования суда присяжных в Российской Федерации количество оправдательных 

приговоров в некоторых регионах превышало 30 %. В те годы адвокаты чувствовали себя 

очень уверенно в суде присяжных. Со временем прокуроры научились работать с 

присяжными, среди них появились специалисты высокого класса, обладающие огромным 

опытом. Вместе с тем судьи значительно чаще стали ограничивать адвокатов в процессе 

— их чаще останавливают, когда они задают вопросы участникам процесса и выступают в 

прениях.  

Все это привело к тому, что процент оправдательных приговоров значительно 

снизился; в последние годы он составляет от 10 (2016 г.) до 21 % (2018 г.) от общего 

количества дел, что подтверждает и статистика за 2018 г. Несмотря на увеличение за 

исследуемый период числа дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей, эта 

цифра остается ничтожно малой. Особенно учитывая распространение данной формы 

уголовного судопроизводства на всей территории России.  

И если выводить средние показатели по стране, то получается, что в каждом 

субъекте за год присяжными заседателями было рассмотрено всего по три-четыре дела. К 

сожалению, в Российской Федерации оправдательный приговор по-прежнему 

рассматривается как нечто чуждое судебной системе. Поэтому если в суде первой 

инстанции получилось так, что пришлось вынести оправдательный приговор, вторая 

инстанция в большинстве случаев исправит данную "ошибку"' и такой приговор отменит 

(в отдельных случаях даже по надуманным основаниям).  

Большой интерес составляет статистика рассмотрения уголовных дел присяжными 

за 2018 г., так как с 1 июня суд присяжных ввелся на уровне районных судов. Возможно, 

распространение данной формы судопроизводства поможет сделать ее более доступной. И 

профессиональные участники уголовного процесса перестанут ее бояться, поняв и оценив 

ее преимущества и достоинства.  

Таким образом, демократические новации уголовно -  процессуального 

законодательства поставили перед судебной системой важные задачи по надлежащей 

организации осуществления правосудия присяжными заседателями в районных судах. 

Основополагающая роль в этом процессе отведена Судебному департаменту при 

Верховном Суде РФ и его территориальным органам.[1] 

В этих условиях в обществе возникает повышенный спрос на добросовестных и 

квалифицированных профессиональных защитников, подлинных "адвокатов-воинов", в 

совершенстве владеющих сложным искусством ведения защиты в суде с участием 

присяжных заседателей. 

В 1896 г. прокурор и поэт А.М. Бобрищев-Пушкин в предисловии к своему 

капитальному труду "Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных" 

писал: "Русский суд присяжных до сих пор для громадного большинства русских людей 

тот же сфинкс, каким он явился еще в день рождения его в Уставах 20 ноября 1864 г." .[2] 

Первый суд, с участием присяжных, в России был проведён 21.08.1866года. 

Таким же суд присяжных продолжает оставаться и для большинства современных 

россиян, в том числе профессиональных юристов, после его возрождения в Российской 

Федерации. 

И в прошлом, и сейчас главной причиной того, что суд присяжных в сознании 

россиян предстает в виде загадочного "сфинкса", является непонимание его социальной 

ценности, духовного и правозащитного потенциала, что порождало и порождает 
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устойчиво-снобистское отношение к судопроизводству с участием присяжных заседателей 

как к "суду с улицы", "суду толпы", которое сформировалось еще ХIХ веке не без влияния 

консервативно настроенных юристов и публицистов. 

В своих выступлениях против суда присяжных его противники искусно 

апеллировали к мнениям крупных авторитетов - высокопоставленных чиновников, 

известных писателей, российских и западных юристов с мировым именем, которые 

блестяще владели искусством полемики и умели эффективно внедрять в общественное 

сознание свои взгляды, высказанные в совершенной форме. 

Так, противникам суда присяжных в России было удобно сокрушать своих 

оппонентов высказыванием известного немецкого ученого-юриста Иеринга о том, что 

присяжные - "добрые люди, но плохие музыканты", неспособные судьи, ибо не могут быть 

хорошими судьями люди "без знания права, которое достигается только внимательным его 

изучением, без сознания ответственности, которое приобретается профессией, 

вырабатывается лишь практикой, люди, часто приходящие в суд уже с предвзятым 

мнением вследствие ходячих газетных сплетен, покорные речи защитника и 

всевозможным общественным влияниям» .[3] 

Если же на оппонента это высказывание не производило должного впечатления, его 

обычно "добивали": 

  высокопросвещенным мнением английского философа и правоведа Бентама о 

том, что суд присяжных - это «суд, пригодный для варваров, но недопустимый у нас», 

  авторитетным свидетельством австрийского криминалиста Гросса о том, что 

"девяносто процентов всех практиков-юристов и большая часть образованной публики 

убеждены в том, что достоинства суда присяжных ничтожны, а опасность его для 

правосудия огромна"; 

  эффектным высказыванием австрийского юриста Ваха о том, что "если бы 

хотели учредить премию за изобретение самой плохой формы суда, то эту премию 

получил бы изобретатель суда присяжных".[4] 

Если же зарубежные полемические "заготовки" не срабатывали, особенно когда 

попадался "твердолобый" оппонент, неспособный оценить изящность обрушенных на него 

цитат хотя бы потому, что его когда-то крепко зацепил тяжелый маховик отечественной 

Фемиды, направляемый властной рукой судьи-профессионала, в ход пускалась увесистая 

домашняя "заготовка" высочайшей российской пробы - аргумент о неразвитости 

"вчерашнего раба" - русского народа, которого, по выражению Я.И. Ростовцева, "до 

освобождения крестьян не существовало» .[5] 

Такое пренебрежительное отношение к суду присяжных, борьба между его 

сторонниками и противниками сохранились и после его введения. Не случайно А.М. 

Бобрищев-Пушкин в своем труде обращал внимание на "воинственное отношение к 

вопросу о суде присяжных русских людей как науки и публицистики, так и юристов-

практиков, служащих и не служащих".[2] 

Многочисленные публикации, полемика в средствах массовой информации 

свидетельствуют о том, что результаты деятельности этого суда оцениваются 

неоднозначно. Разброс мнений о нем достаточно широк - от полного неприятия, 

отрицания его значения для обеспечения прав и законных интересов подсудимых, 

потерпевших и других участников процесса до абсолютной уверенности в 

прогрессивности этой формы судопроизводства, ее повышенном правозащитном 

потенциале. .[2] 

Эту позицию разделяют и некоторые судьи, не имеющие опыта работы в суде 

присяжных. Один из них - С. Мельников - в полемической статье "Пир во время Чечни" 

рассматривает возрождение в России суда присяжных чуть ли не как масштабное 

социальное бедствие и предрекает, что эксперимент с судом присяжных неизбежно 

закончится крахом и трагическими последствиями для нашего многострадального народа 

и общества: "...тысячи человеческих судеб будут загублены, миллиарды и миллиарды 
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рублей будут брошены на ветер..." .[6] 

Представляется, что для объективной оценки позиций С. Мельникова и Ф. 

Садыкова их необходимо рассмотреть с учетом основного постулата социологии, 

сформулированного известным французским социологом Эмилем Дюркгеймом: "Никакой 

институт, созданный человеком, не мог быть построен на заблуждении и лжи, иначе он не 

смог бы долго существовать. Если бы он не основывался на природе вещей, он бы 

встретил такое сопротивление, преодолеть которое ему было бы не под силу".[7] 

Если бы идея учреждения суда присяжных была ошибочной, сомнительной, 

произвольной, вздорной, теоретически и практически несостоятельной, как это 

утверждает Ф. Садыков, и ее реализация представляла бы угрозу для прав и свобод 

человека и гражданина и всего общества, сопровождалась бы такими катастрофическими 

последствиями, в наступлении которых убежден С. Мельников, то они проявлялись бы и в 

других странах, прежде всего на исторической родине суда присяжных - в Англии, и этот 

институт не смог бы просуществовать на протяжении многих веков в этой стране и тем 

более не стал бы распространяться на другие страны. .[8] 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ? 
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INTEREST OR DISCRIMINATION OF PATIENTS? 
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Аннотация: Реформа медицинского страхования набирает обороты. Существенно 

затронуты изменениями права и обязанности страховых медицинских организаций. 

Изменился не только формат финансирования, но и формат регулирования. Страховые 

компании выступали независимой стороной в спорных ситуациях между медучреждением 

и пациентом. Сейчас это право перешло к ФОМС. Налицо конфликт интересов. 

Федеральная медицинская организация принадлежит Минздраву. ФОМС — тоже 

принадлежит Минздраву. Как фонд будет защищать права пациента, если ему выгоднее 

встать на сторону медучреждения? 

Abstract: Health insurance reform is gaining momentum. Significantly affected by 

changes in the rights and obligations of medical insurance organizations. Not only the format of 
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financing has changed, but also the format of regulation. Insurance companies acted as an 

independent party in disputes between a medical institution and a patient. Now this right has 

passed to the MHIF. There is a conflict of interest. The federal medical organization belongs to 

the Ministry of Health. The MHIF is also owned by the Ministry of Health. How will the 

foundation protect the patient's rights if it is more profitable for him to side with the medical 

institution? 

Ключевые слова: Реформа Медицинского Страхования; федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования; Обязательное Медицинское страхование; страховая 

медицинская организация; Федеральные медицинские организации.  

Key words: Health Insurance Reform; Federal Compulsory Health Insurance Fund; 

territorial compulsory health insurance fund; Compulsory Health Insurance; medical insurance 

organization; Federal medical organizations. 

 

Последние годы в нашей стране полным ходом идет реформирование в различных 

областях. Добрались наконец-то реформы и до системы медицинского страхования 

(ОМС). 

Минздрав уверяет, что перемены к лучшему — тяжелобольные пациенты станут 

быстрее получать помощь, а качество медицинского обслуживания повысится. 

Собственно ради этого всё и затевалось. 

Рассмотрим плюсы и минусы данных изменений. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» субъектами обязательного страхования 

являются, в том числе, страхователи, обязанные уплачивать страховые взносы, 

застрахованные лица, которые имеют право на страховое обеспечение, и страховщики, 

осуществляющие при наступлении страхового случая страховые выплаты или иные виды 

обеспечения. 

 

Для целей регулирования ОМС выделяют две группы факторов: 

субъект участник 

застрахованные лица: 

граждане Российской Федерации; 

отдельные категории иностранных граждан и 

лиц без гражданства, беженцев 

ТФОМС – территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

страхователи: 

работодатели; 

частнопрактикующие лица; 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для неработающих 

страховые медицинские организации 

ФФОМС – федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

медицинские организации 

 

По общему правилу, полномочия страховщика были распределены между ФФОМС 

(в части базовой программы ОМС, действующей на всей территории Российской 

Федерации), ТФОМС (в части территориальной программы ОМС, действующей в 

конкретном субъекте) и страховыми медицинскими организациями, которые заключают 

договоры о финансовом обеспечении ОМС с ТФОМС.  

Изменения в ФЗ «Об ОМС» вводят дополнительное основание классификации 

медицинских организаций: 

Медицинские организации теперь разделяют на: 

- подведомственные федеральным органам исполнительной власти 

- иные; 



151 
 

По характеристике осуществления и финансового обеспечения 

деятельности:  

- в соответствии с едиными требованиями базовой программы ОМС 

опционально:  

- по территориальным программам ОМС; 

на основе договора: 

- на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования с ФФОМС; опционально:  

- на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с ТФОМС и страховой 

организацией 

Следовательно, исключение из правоотношений с первой группой медицинских 

организаций ТФОМС и страховых медицинских организаций влечет переход к ФФОМС 

всего объема полномочий страховщика в части организации оказания и оплаты 

медицинской помощи застрахованным лицам. 

Кардинально изменились статусы базовой и территориальной программ ОМС в 

составе программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Теперь непосредственно базовой программой регулируются 

особенности оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти.  

Как мы видим - Главное изменение в законопроекте, это выделение федеральных 

медицинских центров в отдельное звено, которое выведено из-под надзора страховых 

компаний. То есть высокотехнологичная помощь перешла под управление Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. Центры теперь получают 

финансирование напрямую из ФФОМС. Споры между пациентами и больницами тоже 

должен будет решать Фонд. Объёмы предоставляемой помощи и затраты на неё теперь 

определяет правительство. 

Фактически образуются два сегмента: один под управлением ФФОМС, другой — 

под управлением ОМС, по сути в стране образованы две  параллельные системы 

здравоохранения, с отдельным финансированием. 

Президент компании МАКС-М Руслан Хальфин так и говорит: 

«Это будет элитная часть, высокостоящая, качественная и для определенных 

категорий граждан, все остальное будет для остальных». 

Неоднородный подход к лечению может привести к социальной напряжённости 

в регионах. 

Если Минздрав считает, что перенос части медучреждений под управление 

ФФОМС повышает качество услуг, то почему региональные лечебные заведения остаются 

в ведомстве ОМС? Об эксклюзивности услуг на сегодняшний день говорить не 

приходится, поскольку некоторые региональные или частные клиники составляют 

достойную конкуренцию федеральным центрам. 

Приобретения и потери в рамках изменений. 

Как и прежде, страхователи должны зарегистрироваться и своевременно 

уплачивать взносы, и вправе получать соответствующую информацию. 

Федеральные медицинские организации теперь заключают договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС непосредственно с 

ФФОМС, который и осуществляет контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи.  Соответственно, медицинские организации 

приобрели право обжаловать заключения ФФОМС по оценке предоставления 

медицинской помощи. Среди новых обязанностей таких медицинских организаций – 

предоставление напрямую в ФФОМС частных сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, и общих сведений о режиме работы, видах 

оказываемой медицинской помощи, а также показателях доступности и качества 
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медицинской помощи.  Помимо этого, медицинские организации получили право 

использовать средства нормированного страхового запаса ФФОМС для организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также приобретения и проведения ремонта 

медицинского оборудования.  

Застрахованные лица, помимо прав на бесплатное оказание медицинской помощи 

при наступлении страхового случая, выбора врача и страховой медицинской организации, 

их замену, появилось право выбрать медицинскую организацию, подведомственную 

федеральному органу исполнительной власти. При этом, право на получение достоверной 

информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи 

реализуется непосредственно ФФОМС. 

Существенно затронуты изменениями права и обязанности страховых медицинских 

организаций. Изъяты некоторые полномочия страховщиков. По заключаемым страховыми 

организациями договорам о финансовом обеспечении ОМС ТФОМС предоставляют 

средства, предназначенные на расходы на ведение дела по ОМС в пределах норматива, 

которые являются собственными средствами страховой организации. 

Для страховых компаний объём финансирования ,устанавливаемый законом о 

бюджете территориального фонда, снижается на ведение дел СМО (страховая 

медицинская организация)почти в два раза: с 1−2% до 0,8−1,1% от суммы средств, 

поступивших по дифференцированным подушевым нормативам (система финансирования 

СМО). Первоначальная версия проекта № 1027750 — 7 предполагала их сокращение до 

минимальных половины процента и максимальных одного процента.  

Таким образом к 2023 году экономия достигнет 6,8 млрд рублей (так оценили 

потери страховщики). 

Далее появились дополнительные расходы у ФФОМС, на ведение дела по ОМС в 

части оказания застрахованным лицам медицинской помощи организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти (и, конечно, 

собственно расходы на оказание такой помощи). Также ФФОМС приобрел право 

требования о возмещении расходов на оплату медицинской помощи к лицу, 

причинившему вред здоровью застрахованному лицу в соответствии со статьей 31 ФЗ «Об 

ОМС».  

Кроме того, ФФОМС ведет единый реестр экспертов качества медицинской 

помощи, включающий в себя сведения об экспертах качества медицинской помощи, 

которая оказывается медицинскими организациями, подведомственными федеральным 

органам исполнительной власти. 

Изменения условий получения медицинской помощи. 

Теперь направление пациента в федеральную медицинскую организацию будет 

осуществляться лечащим врачом той медицинской организации, которая в рамках 

территориальной программы проводила диагностику пациента и предоставляла 

первичную или специализированную медицинскую помощь.  

Показаниями к оказанию специализированной медицинской помощи 

федеральными медицинскими организациями являются: 

 нетипичное течение заболевания или отсутствие эффекта от лечения; 

 необходимость в отсутствующих в медицинской организации 

регионального подчинения методов лечения; 

 риск хирургического лечения в связи с осложнениями; 

 потребность в повторных хирургических вмешательствах; 

 повторное обследование при сложных случаях в диагностике; 

 повторная госпитализация по рекомендации федеральной 

медицинской организации. 

Врачебная комиссия решает вопрос о госпитализации пациента.  
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 На этапе обсуждения законопроекта высказывались опасения относительно 

ограничения права пациента на выбор медицинской организации. Однако, обновленный 

порядок предусматривает обязанность врача проинформировать пациента о возможности 

выбора федеральной медицинской организации в случае, если помощь при заболевании 

(состоянии) пациента имеют возможность оказать несколько учреждений. 

 Тем не менее, в отсутствие правоприменительной практики, остается 

неясным, будут ли у лечащего врача стимулы фактически обеспечивать полноту 

информации о возможности направления пациентов в федеральные медицинские 

организации при наличии иных медицинских организаций, оказывающих аналогичную 

специализированную медицинскую помощь, или же новый порядок станет очередным 

коррупциогенным фактором в медицине. 

Критика  изменений  системы ОМС 

Критика обрушилась на законопроект еще до первого чтения. Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку раскритиковал уменьшение 

установленного нормативного размера средств, предоставляемых ТФОМС страховой МО, 

на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, отметив, что 

существенное изменение действующих подходов приведет к снижению роли страховых 

медицинских организаций в системе ОМС, что не соответствует определенным Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» стратегическим национальным 

приоритетам в части обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС и завершения 

ее перехода на страховые принципы.  

При этом, сокращение финансирования страховых медицинских организаций при 

сохранении обязанностей, возложенных на них законодательством об ОМС и 

Национальной программой развития здравоохранения, отразится на их финансовой 

устойчивости. Отток с рынка страховых медицинских организаций и их представителей, 

имеющих достаточный опыт по обеспечению защиты прав застрахованных лиц, из сферы 

ОМС, неблагоприятным образом отразится на качестве защиты прав и законных 

интересов застрахованных лиц.  

Комитет отметил, что экономия от изъятия части средств страховых организаций 

может быть сопоставима с затратами на формирование собственной системы контроля 

качества медицинской помощи ФФОМС, тем более что средства на эти цели не заложены. 

Отмечен и потенциальный конфликт интересов ФФОМС и медицинских организаций, а 

«передача функции экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в 

федеральных медицинских организациях, от страховых медицинских организаций в 

ведение ФФОМС лишает систему медицинской экспертизы в обязательном медицинском 

страховании второго контура контроля». 

Усматриваются риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее 

финансовой устойчивости. Целесообразность решения о сокращении средств, 

предоставляемых ТФОМС на ведение дел страховым организациям, не подтверждена 

обосновывающими материалами. Помимо этого, Счетная палата отметила, что несмотря 

на то, что предполагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской 

помощи, источник затрат на его формирование и сопровождение не определен. 

При прохождении законопроекта в Совете Федерации Комитет Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам также отметил риски снижения доходов страховых 

организаций, и, соответственно, ликвидации собственно компаний или рабочих мест, и в 

связи с необходимостью недопущения негативных последствий рекомендовал 

Правительству Российской Федерации осуществлять мониторинг ситуации с 

возможностью оперативной корректировки в случае необходимости. 

Разумеется, представители страховых организаций первыми выразили 

обеспокоенность инициативой экономии бюджета за счет снижения нормативов на 

ведение дел, выступили с публичными заявления о том, что новшества приведут к 
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снижению качества и доступности медицинской помощи, повысят риски бюрократизации 

и коррумпированности отрасли. Снижение объемов финансирования страховых 

медицинских организаций, кроме того, приведет к сокращению рабочих мест и даже 

банкротству некоторых из них.  

Всероссийский союз страховщиков потребовал публичного обсуждения проекта, к 

диалогу подключились Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Всероссийский союз пациентов. Неоднозначность предстоящей реформы освещалась 

ведущими СМИ, такими как Forbes, ТАСС, Коммерсантъ, критика звучала даже в 

Российской газете. Лидер страхового лобби Игорь Юргенс направлял обращения 

ключевым политическим фигурам и добился компромиссного варианта текста закона, 

который был, в конце концов, поддержан.  

Изменения в тексте ФЗ «Об ОМС» подразумевают корректировку ряда 

подзаконных актов. Однако, до настоящего времени отсутствуют изменения в 

Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил 

использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования», которые 

позволили бы медицинской организации реализовать право на использование средств 

нормированного страхового запаса ФФОМС на обучение и ремонт.  

Согласно введенной части 3.1. статьи 26 ФЗ «Об ОМС» средства нормированного 

страхового запаса ФФОМС предоставляются получателям указанных средств, 

определенным в соответствии с порядком использования средств нормированного 

страхового запаса ФФОМС, на основании соглашений, типовые формы и порядок 

заключения которых утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Приказ Минздравсоцразвития России от 30.12.2010 № 1229н «Об 

утверждении Порядка использования средств нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования», зарегистрированный в 

Минюсте России 08.02.2011 № 19744 до сих пор действует в редакции от 13.02.2020, 

поэтому , вряд ли в ближайшее время медицинские организации фактически смогут 

осуществить свои права в указанной части. 

Делаем выводы: 

Целью реформирования системы ОМС является обеспечение доступности 

медицинской помощи гражданам, которые нуждаются в медицинской помощи с 

использованием современных методов лечения. Медицинские организации федерального 

подчинения, подавшие соответствующую заявку и включенные в единый реестр, смогут 

заключить договоры непосредственно с ФФОМС и предоставлять специализированную 

медицинскую помощь (в том числе, высокотехнологичную) в рамках базовой программы 

ОМС. Федеральные медицинские организации параллельно могут оказывать первичную 

помощь в соответствии с территориальной программой ОМС. 

ФФОМС будет проводить контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями 

федерального подчинения. 

Реформа повлекла снижение нормативного размера средств, предоставляемых 

территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации, на расходы на 

ведение дела по ОМС, который устанавливается в диапазоне от 0,8% до 1,1% от суммы 

средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам (ранее от 1% до 2%). 

Разумеется, преобразования в системе здравоохранения вызвали острую 

общественную дискуссию. 
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Представители Министерства здравоохранения убеждены, что нормативы 

отчислений на ведение дел во многих регионах и без того невысоки, изъятие средств 

сопряжено с возвратом части полномочий страховщика ФФОМС, издержки страховых 

организации снижаются за счет подключения сервисов госуслуг и многофункциональных 

центров. 

Сторонники реформы отмечают, что недофинансирование федеральных центров со 

стороны субъектов приводило к оттоку квалифицированных специалистов. С другой 

стороны, высокотехнологичная помощь является дорогостоящей и неподъемной для 

некоторых региональных бюджетов, а новый порядок позволит расширить доступ 

пациентов к ней. Прямое финансирование, по мнению спикера Государственной Думы В. 

Володина, позволит исключить «лишнее» звено в виде страховых медицинских 

организаций. 

Некоторые эксперты высказываются о поспешности легализации двух подсистем 

ОМС вместо ранее существовавшей единой, поскольку такой подход может породить 

неравные возможности получения медицинской помощи для разных категорий пациентов. 

Кроме того, тот факт, что тарифы для федеральных и иных медицинских организаций 

будут формироваться по-разному, вызывает опасения их возможное несправедливое 

неравенство. 

Кроме того, страховые организации, будучи независимыми, по мнению ряда 

экспертов, способны более эффективно контролировать качество предоставляемой 

медицинской помощи, чем «огосударственный» ФФОМС в отношении 

«прогосударственных» медицинских организаций. Правительство утверждает, что к 

проведению контроля будут привлекаться независимые эксперты. 

Таким образом, можно заключить, что централизация свойственная всем сферам 

общественной жизни, нашла выражение в медицине. 

Очевидно, что для медицинских организаций федерального подчинения изменения 

повлекут, как минимум, увеличение бюрократической нагрузки – подача заявок, 

заключение договоров с ФФОМС в рамках базовой программы и параллельно с ТФОМС и 

страховыми организациями в целях реализации территориальной программы и 

администрирование финансовых потоков из различных источников. 

Вместе с тем, рынку страховых медицинских организаций реформа дает 

негативный сигнал, объявляя их «лишним» звеном, по крайней мере, в части обеспечения 

инновационного лечения. Остается открытым вопрос, почему применительно к одному и 

тому же учреждению, в оставшейся части услуг, они по-прежнему необходимы и будет ли 

в дальнейшем урезаться их сфера деятельности. 

Кроме того, на первом этапе пациенты также могут столкнуться с 

неопределенностью в части инстанции, куда следует обращаться при ненадлежащем 

лечении. Вряд ли каждый из них способен четко классифицировать течение своей болезни 

по видам оказанной медицинской помощи. Долгое время пациенты вообще не знали, как 

защитить свои права, но на сегодняшний момент, благодаря СМИ, люди привыкли 

звонить по номеру горячей линии, указанному в полисе ОМС. Теперь же некоторым их 

них придется освоить еще один канал подачи жалоб, который, к тому же, территориально 

удален от ряда регионов по сравнению с региональными страховыми организациями. 
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Объектом ре мошенничества при ре получении выплат ре являются общественные 

ре отношения по ре поводу владения, ре пользования и ре распоряжения имуществом в ре виде 

денежных ре средств (выплат), ре полученных незаконным ре способом. Сложности 

ре обусловливает не сам ре объект мошенничества при ре получении выплат, а его ре содержание, 

которое ре составляет предмет ре данного посягательства. ре Именно предмет ре мошенничества при 

ре получении выплат ре вызывает максимальные ре разногласия как в еще ре только формирующейся 

ре судебно-следственной практике, так и ре среди специалистов в ре области уголовно-правовой 

ре теории. Что же  ре конкретно следует ре понимать под ре категорией «выплаты», ре составляющей 

суть ре предмета преступления, ре предусмотренного ст. ре 159.2 УК РФ. ре Денежные средства как 

то, ре ради чего и ре совершается мошенничество при ре получении выплат, ре сами по ре себе не 

ре выступают в ре качестве предмета ре данного преступления, они не ре определяют уникальность 

ре данного вида ре преступного посягательства, не ре позволяя его ре идентифицировать в ре числе 

других ре видов мошенничеств. ре Общественная опасность ре деяния, предусмотренного ст. ре 159.2 

УК РФ, ре заключается в ре том, что ре денежные средства ре получаются именно в ре результате тех 
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или ре иных выплат, как ре правило, устанавливаемых ре государством, что, ре собственно, 

обуславливает ре социальную природу их ре происхождения. Соответственно ре принципиальным 

является ре точное определение ре того, что ре относится к ре таким выплатам, это и ре представляет 

собой ре первоочередную задачу ре данной части ре исследования. 

Основное ре содержание категории ре выплата связано с ре возвратом долга, ре банковскими 

операциями, ре иными товарно-денежными ре отношениями, возникающими в ре основном между 

ре частными лицами или ре хозяйствующими субъектами, но при ре этом напрямую не 

ре связанными с ре деятельностью государства. В ре любом случае ре следует вести ре речь о 

ре неоднозначности восприятия ре указанного в ч. 1 ст. ре 159.2 УК РФ ре термина «выплаты», 

ре особенно если ре учесть тот ре факт, что ре законодатель в ре этой же ре части статьи ре указывает на 

ре совершенно иную ре категорию в ре виде иных ре социальных выплат, что ре делает данную 

ре категорию еще ре сложнее. 

Необходимо ре отметить, что в ре современной теории ре уголовного права ре можно встретить 

ре критические замечания по ре поводу законодательной ре формулировки предмета 

ре мошенничества, предусмотренного ст. ре 159.2 УК РФ. ре Так, Л.  Прозументов ре и А. ре Архипов 

полагают, что ре указание в ре диспозиции статьи ре иного имущества как ре предмета хищения 

ре затрудняет понимание ре мысли законодателя и не ре способствует однозначному ре пониманию 

смысла ре нормы. Действительно, ре обыденное понимание ре слова «выплата» ре связано 

исключительно с ре денежными средствами[1]. Однако, юридическое ре содержание данного 

ре понятия шире, на что ре совершенно обоснованно ре указывают В. А. ре Болдырев, Н. В. 

ре Вишнякова и А. А. ре Кузнецов.[2] 

В ре качестве таковой ре выплаты в ре объективном праве ре может выступать ре передача не 

ре только денег, но и ре иного имущества.  
ре Таким образом, ре юридическое значение ре термина «выплата» ре шире обыденного 

ре представления о нем и ре включает, помимо ре денежных средств, ре иное имущество, 

ре обладающее потребительскими ре свойствами (когда ре приобретение произошло со ре ссылками 

на ре нормы права ре социального обеспечения). 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 постановления от 30.11.2017 № 48 "О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" для ре целей статьи ре 159.2 УК 

РФ к ре социальным выплатам, в ре частности, относятся ре пособие по ре безработице, компенсации 

на ре питание, на ре оздоровление, субсидии для ре приобретения или ре строительства жилого 

ре помещения, на ре оплату жилого ре помещения и ре коммунальных услуг, ре средства материнского 

ре (семейного) капитала, а ре также предоставление ре лекарственных средств, ре технических 

средств ре реабилитации (протезов, ре инвалидных колясок и ре т.п.), специального ре транспорта, 

путевок, ре продуктов ре питания. 

Не ре относятся к ре социальным выплатам по ре смыслу статьи ре 159.2 УК РФ ре гранты, 

стипендии, ре предоставляемые физическим ре лицам и ре организациям в ре целях поддержки 

ре науки, образования, ре культуры и ре искусства, субсидии на ре поддержку сельскохозяйственных 

ре товаропроизводителей, на ре поддержку малого и ре среднего предпринимательства. 

ре Мошенничество при ре получении указанных ре выплат квалифицируется по ре статье 159 УК 

РФ[3]. 

В ре то же ре время объективная ре сторона мошенничества при ре получении выплат 

ре характеризуется не ре только изъятием ре имущества, но и в ре целом внешними ре особенностями 

общественно ре опасного поведения ре виновного и ре связанными с ним ре условиями (время, 

ре место, способ, ре орудие, обстановку и ре др.). Традиционной до ре недавнего времени ре была 

позиция, ре согласно которой ре мошенничество может ре быть совершено ре только посредством 

ре активного поведения ре виновного, выражающегося ре либо в ре хищении чужого ре имущества, 

либо в ре приобретении права на ре имущество. При ре этом и  хищение ре и приобретение ре права на 

ре чужое имущество, в ре связи с ре существовавшей до ре 2012 г. ре законодательной конструкцией ст. 

159 УК РФ, ре воспринимались исключительно с ре позиции такой ре формы преступного ре деяния, 

как ре действие, либо ре данный момент, как ре минимум, оставался ре спорным. 
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Между ре тем с ре включением в ре 2012 году в УК РФ ре нескольких самостоятельных ре видов 

мошенничества ре некоторые его ре разновидности, включая ре мошенничество при ре получении 

выплат, ре стали предусматривать ре в том ре числе и ре такую форму ре преступного поведения, как 

ре бездействие. В ре частности, ст. ре 159.2 УК РФ в ре качестве способа ре совершения мошенничества 

при ре получении выплат ре устанавливает, наряду с его ре активными проявлениями, и 

ре пассивные формы ре выражения, например, ре умолчание о ре фактах, влекущих ре прекращение 

указанных ре выплат или ре уменьшение их ре объема в ре силу тех или ре иных обстоятельств, что 

ре априори предполагает ре невыполнение лицом ре возложенной на ре него российским 

ре законодательством обязанности по ре предоставлению сведений, ре необходимых для 

ре получения выплат. 

Бездействие, ре таким образом, ре наряду с ре действием, согласно ре существующей редакции 

ст. ре 159.2 УК РФ, ре выступает равноценной ре формой преступного ре поведения, позволяющей 

ре совершать мошенничество при ре получении тех или ре иных выплат. ре Вместе с тем ре нельзя 

говорить о ре совершенстве редакции ре конкретной статьи УК РФ, в ре рамках которой она 

ре нашла свое ре юридическое закрепление. ре Речь, как ре представляется, в ре данном случае ре должна 

идти ре либо о ре расширении перечня ре способов мошенничества, ре посредством которых ре может 

быть ре совершено данное ре преступление, либо, ре наоборот, об их ре унификации.  Причем ре если 

говорить о ре первом варианте ре решения проблемы, то ре расширение должно в ре равной степени 

ре касаться как ре одной формы ре преступного поведения – ре действия, так и ре другой – ре бездействия. 

Действие ре в ст. ре 159.2 УК РФ ре характеризуется таким ре способом как ре предоставление 

заведомо ре ложных и ре (или) недостоверных ре сведений, позволяющих ре получить выплаты от 

ре государства. Таким ре образом, это ре всегда обман или ре злоупотребление доверием, 

ре совершенные согласно ре редакции ст. ре 159.2 УК РФ ре строго определенным ре способом. В 

ре данном случае это ре предоставление ложных и ре недостоверных сведений, ре необходимых для 

ре незаконного получения тех или ре иных выплат. ре Между тем ре существующая редакция ст. 

ре 159.2 УК РФ ре значительно сужает ре возможности правоприменителя ре в ходе ре противодействия 

такому ре явлению, как ре мошенничество. Дело в ре том, что ре указанный способ ре незаконного 

получения ре выплат является ре лишь одним из ре немногих средств ре выражения наиболее ре общих 

форм ре преступного поведения, ре совершаемого при ре мошеннических действиях. ре Речь идет 

ре лишь об ре отдельных и ре относительно самостоятельных ре проявлениях обмана или 

ре злоупотребления доверием, а не о ре принципиально иных ре (новых) способах ре совершения 

данного ре посягательства. Таких ре проявлений, как ре представляется, может ре быть достаточно 

ре много, и все ре они, в ре силу своего ре многообразия, вряд ли ре могут найти ре соответствующее 

выражение в ре рамках отдельной ре уголовно-правовой нормы. С ре этих позиций 

ре существовавший до ре недавнего времени ре подход к ре определению мошенничества ре через так 

ре называемые традиционные, ре наиболее общие ре способы его ре совершения выглядит ре более 

приоритетным, ре позволяющим охватить все ре вариации обмана или ре злоупотребления 

доверием. 

Указание  в ре тексте уголовного ре закона на ре получение права ре выплат только 

ре посредством предоставления ре заведомо ложных и ре (или) недостоверных ре сведений, 

исключает ре возможность квалификации ре деяний лица в ре случае внесения им ре изменений в 

уже ре ранее предоставленную им ре самим или ре другим лицом ре информацию, необходимую для 

ре получения таких ре выплат. Буквальное ре толкование текста ре уголовного закона не ре позволяет 

вести ре речь о ре законности привлечения к ре уголовной ответственности ре лица, когда 

ре совершенное им ре деяние не ре соответствует признакам ре состава преступления, в ре данном 

случае ре способу совершения ре мошенничества. В ст. ре 159.2 УК РФ ре речь идет ре именно о 

ре предоставлении сведений ре определенного рода, но не о ре внесении изменений в ре ранее 

предоставленную ре информацию, которая ре изначально вполне ре могла быть и ре достоверной. В 

то же ре время в ре результате возникшего в ре последующем у ре виновного умысла и ре имеющегося 

у ре него лично ре либо через ре других ре лиц доступа к ре сведениям (компьютерным ре базам, 

картотекам и ре т.д.) он ре может воспользоваться ре таким доступом и ре внести изменения, ре которые 

бы ре обеспечили получение им тех или ре иных выплат. При ре этом уголовная ре ответственность 
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вполне ре возможна в ре случаях, когда эти же ре действия совершаются в ре обратном порядке. 

ре Например, лицо ре сначала вносит ре ложные сведения, а ре потом предоставляет их в 

ре соответствующий орган. ре Смоделированная ситуация в ре полной мере ре соответствует тексту 

ре уголовного закона, ре который указывает ре именно на ре предоставление сведений 

ре определенного рода, но не на их ре последующую корректировку[4]. Более ре того, право на 

ре получение выплат у ре виновного вполне ре может появиться ре также и в ре случае умолчания им о 

ре фактах, препятствующих ре возникновению самого ре права на их ре получение, то ре есть 

посредством ре совершения действий не ре указанных в ре диспозиции статьи.   
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distinguishing fraud when receiving payments as an independent crime. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество при получении выплат, хищение, 

формы хищения, уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат 

Key words:  

fraud, fraud in receiving payments, theft, forms of theft, criminal liability for fraud in 

receiving payments 

 

Уголовно-правовая борьба с мошенническими хищениями чужого имущества 

приобретает в современных условиях особую актуальность. Рассматривая общественную 

опасность мошенничества при получении выплат, мы должны исходить из того, что 

общественная опасность является объективным свойством преступления, она причиняет 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-30112017-n-48/
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вред общественным отношениям независимо от сознания и воли законодателя, потому что 

по своей внутренней сущности противоречит нормальным условиям существования 

общества. Задача же законодателя состоит в том, чтобы правильно оценить условия жизни 

общества на данном этапе и принять решение об отнесении деяния к числу преступлений. 

Многочисленные изменения и дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ), принятые в последнее время, вызывают ряд вопросов. Правильно ли 

оценены авторами этих поправок условия жизни общества на современном этапе? 

Обусловлены ли производимые изменения и дополнения комплексом исторически 

изменяющихся факторов? Рассматривает ли законодательство общественную опасность 

деяния в зависимости от конкретно-исторических условий или изменения и дополнения в 

УК РФ осуществляются в угоду сиюминутным частным интересам узкой группы лиц, 

имеющих влияние на законодательный процесс? Следует согласиться с М. М. Бабаевым и 

Ю. Е. Пудовочкиным в том, что «эти изменения отражают уже не столько реальные 

потребности общества и возможности уголовного права, сколько частные вкусы 

разработчиков законопроектов и (или) сиюминутные нужды стоящих у руля власти лиц, 

приобретают характер действий временщиков, демонстрируют торжество "вкусовщины", 

а при существующей в России практике лоббирования и коррупции - образец безвкусицы. 

Точечные изменения приобретают характер выборочных, а их совпадение с идеальными 

представлениями об уголовном праве случайно» [1].  

В связи с этим возникает проблема правовой, криминологической, социальной, 

политической характеристики и оценки многочисленных изменений УК РФ. Следует 

признать, что направление реформирования норм об ответственности за мошенничество, 

реализуемое в настоящий момент, не имеет исторических корней, чуждо менталитету 

российского народа, который всегда стремился к справедливости, в том числе 

выражающейся в одинаковой ответственности за мошенничество, в какой сфере и кем бы 

оно ни совершалось: предпринимателем или наемным работником. Есть основания 

полагать, что реализованный подход к "модернизации" ответственности за 

мошенничество со временем будет скорректирован с учетом принципа равенства граждан 

перед законом» [2], нашедшим отражение в ст. 4 УК РФ. 

Совершая 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, виновный путем обмана 

или злоупотребления доверием похищает у собственника (государства, муниципального 

образования и др.) денежные средства или иное имущество, тем самым причиняя 

собственнику ущерб и лишая его возможности пользоваться и распоряжаться этими 

средствами или имуществом по своему усмотрению, ограничивая возможности 

законопослушных граждан в получении причитающихся им выплат (вследствие 

уменьшения в результате хищения средств собственника, предназначенных на эти цели). 

Виновный, незаконно обогащаясь в результате хищения средств, предназначенных на 

выплаты, тем самым препятствует собственнику (государству, муниципальному 

образованию и др.) в полном объеме выполнять соответствующие возложенные на него 

позитивные социально значимые функции, связанные с осуществлением выплат.  

Таким образом, виновный не только причиняет существенный вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям собственности, но и лишает возможности 

действительно нуждающихся получать причитающиеся им социальные выплаты в силу 

того, что предназначенные на эти цели денежные средства или иное имущество 

похищены. Так, от мошенничества при получении выплат страдает не только собственник 

похищаемого имущества (государство, муниципальное образование и др.), но и самые 

малообеспеченные люди, нуждающиеся в данных выплатах, а значит, и все общество в 

целом. При совершении же мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, страдает 
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только собственник похищенного имущества. Поскольку санкция является выражением 

общественной опасности преступления, то санкция ст. 159.2 УК РФ не должна быть 

мягче, чем санкция ст. 159 УК РФ. Учитывая изложенное, смягчать наказание за 

мошенничество при получении выплат по сравнению с основным составом названного 

посягательства нецелесообразно. 

В рамках данной части исследования нельзя не остановиться на следующей 

проблеме. Выделение специальной нормы об ответственности за мошенничество при 

получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) противоречит Конституции РФ, ч. 2 ст. 8 которой 

гласит: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». Санкции специальной 

нормы (ст. 159.2 УК РФ) мягче, чем соответствующие санкции общей нормы (ст. 159 УК 

РФ), а т. к. от мошенничества при получении выплат страдает имущество государства или 

муниципального образования, то получается, что государственная или муниципальная 

собственность уголовно-правовыми средствами защищается меньше, чем частная 

собственность, мошенническое завладение которой квалифицируется по общей норме с 

более строгими санкциями. Подчеркнем еще раз: мошенничество при получении выплат 

не может наказываться мягче, чем мошенничество в отношении частного имущества, т. к. 

в данном случае затрудняется выполнение социальной функции государства, из-за того, 

что в результате совершения названных преступлений уменьшаются соответствующие 

фонды, предназначенные для социальных выплат (часть денежных средств в результате 

мошеннических действий получают преступники), страдают самые уязвимые и 

незащищенные слои населения. 

Принимая во внимание вышеизложенное, резюмируем: общественная опасность 

мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) не меньше, чем опасность 

деяния, предусмотренного общей нормой о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). От 

мошенничества при получении выплат страдает не только собственник похищаемого 

имущества (государство, муниципальные образование и др.), но и самые 

малообеспеченные люди, нуждающиеся в данных выплатах, а значит, и все общество в 

целом. Таким образом, выделение специальной нормы об ответственности за 

мошенничество при получении выплат противоречит Конституции Российской 

Федерации. 
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 Аннотация. Статья посвящена проблемам квалификации преступлений, 

предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, определена сущность уклонения от налогов 

физическими и юридическими лицами. В статье рассмотрены особенности субъектов 
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уклонения от уплаты налогов. Также изучен вопрос определения крупного и особо 

крупного размеров при уклонении от уплаты налогов. Предложены возможные 

направления изменений в нормативно-правовых актах, которые будут способствовать 

более эффективному правовому регулированию в рассматриваемой сфере. 

 

 Annotation. The article is devoted to the problems of qualification of crimes provided for 

in Articles 198 and 199 of the Criminal Code of the Russian Federation, the essence of tax 

evasion by individuals and legal entities is defined. The article considers the features of the 

subjects of tax evasion. The issue of determining large and especially large sizes in tax evasion 

has also been studied. Possible directions of changes in the regulatory legal acts that will 

contribute to more effective legal regulation in this area are proposed. 

 

Ключевые слова: налоги, страховые взносы, уклонение от уплаты, уголовная 

ответственность, квалификация преступления.  

 

Keywords: taxes, insurance premiums, evasion of payment, criminal liability, 

qualification of a crime. 

 

Для современной экономики России проблема собираемости налогов и сборов 

приобрела первостепенное значение. Нарушения законодательства о налогах и сборах из 

года в год приобретают все более широкие масштабы. По различным экспертным оценкам 

в последние годы российский бюджет недополучает до 40% налогов и сборов, а по 

данным некоторых криминологов латентность налоговых преступлений столь высока, что 

выявляемое количество налоговых преступлений составляет не более 5% от совершаемых. 

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 

различных сферах нуждается в определенном объеме финансовых ресурсов, 

формируемых в бюджетах различных уровней, в том числе - за счет налоговых 

поступлений. Налоги, формирующие бюджеты различных уровней, обеспечивают 

функционирование государства как такового, а значит, деяния, препятствующие 

поступлению предусмотренных законом налоговых платежей, оказывают негативное 

влияние на экономическую систему государства, снижают его возможности в достижении 

поставленных стратегических и тактических целей [3, с. 145].  

Механизмы правового регулирования налоговой системы должны обеспечивать 

эффективность этой системы, в том числе, в сфере обеспечения собираемости налогов, 

предупреждения налоговых преступлений и нивелирования их неблагоприятных 

последствий для экономики. Важную роль в механизме нормативно-правового 

регулирования налоговой системы играет уголовное законодательство, обеспечивающее 

справедливое наказание за преступления в сфере налогообложения, предупреждение 

последующих преступлений и нивелирование неблагоприятных последствий для 

экономики. Ключевой проблемой законодательства, регламентирующего наказание за 

налоговые преступления, выступает поиск баланса между справедливостью и 

неотвратимостью наказания и экономической эффективностью, необходимостью защиты 

прав личности, свободы предпринимательства. Квалификация налоговых преступлений 

является важным аспектом в достижении целей уголовной ответственности, создания 

условий для совершенствования правового механизма регулирования отношений в сфере 

налогообложения [2, с. 44].  

В статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации налог – это «обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, который уплачивают организации и физические 

лица» в соответствии с положениями налогового законодательства». Все налоговые 

преступления можно классифицировать следующим образом, сообразно преступным 

деяниям (по элементам составов):  уклонение физического лица либо организации от 

уплаты налогов, сборов или страховых взносов (статьи 198 и 199 УК Российской 
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Федерации);  нарушение налогового законодательства по исчислению, удержанию или 

перечислению налогов и сборов налоговым агентом (статья 199.1 УК Российской 

Федерации);  сокрытие имущества или денежных средств организации или 

индивидуального предпринимателя, препятствующее взысканию налогов, сборов, 

страховых взносов (статья 199.2 УК Российской Федерации). Как и налоги, страховые 

взносы также участвуют в формировании федерального бюджета страны, поэтому 

уклонение от неуплаты таковых относится к преступлениям.  

Таким образом, к преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и 

страховых взносов относятся следующие составы: ст. 198 УК РФ, 199 УК РФ, 199.1 УК 

РФ, а также 199.2 УК РФ.  

Необходимо определиться, что понимается под уклонением от уплаты налогов. 

Суть уклонения, применительно к налоговым преступлениям заключается в том, чтобы 

намеренно избежать уплаты налогов путем нарушения налогового законодательства. 

Сложность налоговых правоотношений, их тесная взаимосвязь с экономической 

деятельностью порождает возможности различных трактовой уклонения от уплаты 

налогов (в уголовно-правовом поле наказуемое деяние заключается в действии или 

бездействии плательщика налогов, в то время как с точки зрения экономики - это 

сознательные действия, направленные на снижение налоговых обязательств), при этом 

можно отметить отсутствие легального определения данного термина.  

Сам термин «уклонение» применительно к налогам содержится в названиях статей 

198, 199 УК РФ. Можно предложить следующее определение уклонения от уплаты 

налогов: «общественно опасное деяние, которое заключается в сознательном введении в 

заблуждение (или оставлении в неведении) налоговых органов относительно подлежащих 

к уплате физическим или юридическим лицом налогов и сборов».  

Последствием указанных деяний является не поступление или частичное 

непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации, в этом, как уже было отмечено выше, заключается общественная опасность 

рассматриваемого действия (бездействия). В диспозициях статей 198 и 199 УК РФ 

представлен способ совершения преступления: умышленное включение в налоговую 

декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным 

ложных сведений или же непредставление предусмотренных законом документов [1, с. 

33].  

Окончание преступления - фактическая неуплата налогов и сборов в 

предусмотренные законодательством сроки. Составы преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, относятся к длящимся, поскольку 

включает не только деяние, но длящееся преступное состояние - уклонение от уплаты 

налогов. Соответственно, юридические последствия, характерные для длящихся 

преступлений, могут быть аналогичными для уклонения от уплаты налогов.  

Важным признаком преступления, определяющим его криминализацию, выступает 

его совершение в крупном и особо крупном размере, при этом сегодня возникают споры 

относительно сумм неуплаченных платежей, их безотносительности. Так сумма 

уплаченных юридическим лицом налогов и сборов может составлять от сотен миллионов 

до миллиардов рублей, но при этом недоплата в пятнадцать миллионов (согласно 

примечаний к статье 199 УК РФ) также будет считаться крупным размером. Исключение 

из УК РФ норм, которые подразумевали бы относительное определение крупного и особо 

крупного размера, на наш взгляд, не позволяет в полной мере реализовать принципы 

уголовной ответственности, обеспечить справедливость наказания [5, с. 146].  

Субъект экономических отношений может осуществлять деятельность, уплачивать 

налоги и сборы в течении трех лет, при этом, в силу определенных обстоятельств не 

учесть суммы налогов в декларации, что влечет уголовное преследование, способное 
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повредить деловой репутации, создать условия для давления на бизнес, что снижает 

качество предпринимательской среды.  

На наш взгляд, при привлечении к уголовной ответственности за рассматриваемые 

преступления необходимо учитывать общий объем налоговых платежей, выплачиваемых 

физическим или юридическим лицом, что требует пересмотра порядка исчисления 

крупного и особо крупного размера и внесения изменений в статьи 198 и 199 УК РФ. 

Важным вопросом при квалификации преступлений является определение субъекта 

преступления, в качестве которого, применительно к статье 199 УК РФ, выступает лицо, 

уполномоченное подписывать документы, предоставляемые в налоговые органы. В 

качестве этих лиц, как указывает Пленум Верховного суда, могут выступать 

«руководитель организации, либо уполномоченный представитель такой организации 

(статья 29 НК РФ), а также лицо, которое фактически выполняет обязанности 

руководителя организации.  

Статья 29 НК РФ указывает на то, что уполномоченным представителем может 

быть любое лицо, действующее на основании доверенности, то есть организация, которая 

ведет бухгалтерский учет и уполномочена подписывать налоговые документы также 

может выступать субъектом преступления, равно как и главных бухгалтер организации, 

который, не упоминается в Постановлении пленума в качестве возможного субъекта 

преступления. При этом, практика деятельности следственных органов, судов, содержит 

множество примеров осуществления фактического руководства организацией, 

соответственно, существует возможность установления перечня лиц, которые могут быть 

привлечены к ответственности за рассматриваемые преступления. Это также связано с 

развитием теории о возможности предъявления требований по уплате налогов 

физическому лицу [5, с. 147].  

Таким образом, в ходе исследования был выявлен ряд проблем, которые возникают 

при квалификации преступлений в сфере налогообложения, а именно: а) существует 

множество определений и трактовок уклонения от уплаты налогов, которые 

характеризуют данное деяние с уголовно-правовой и экономической точки зрения. На наш 

взгляд, при квалификации рассматриваемых преступлений необходимо учитывать как 

уголовно-правовые характеристики деяния, так и их экономические последствия, уровень 

общественной опасности; б) определение крупного и особо крупного размера как 

признаков рассматриваемого преступления не в полной мере способно обеспечить 

эффективность применения уголовной ответственности к субъектам хозяйственной 

деятельности. Важно учитывать объем выполненных субъектом налоговых обязательств, 

его важность для экономики определенной территории, страны. Относительный порядок 

исчисления крупного и особо крупного размера позволит также избежать излишнего 

давления на бизнес; в) уклонение от уплаты налогов может быть отнесено к длящимся 

преступлениям, поскольку деяние влечет за собой длящееся преступное состояние в виде 

уклонения от уплаты налогов, равно как и длящиеся неблагоприятные последствия для 

экономики и общества; г) необходимо расширить перечень субъектов уклонения от 

уплаты налогов, что особенно важно для юридических лиц, когда фактическое и 

формальное руководство часто выполняются разными людьми, а директор и другие 

уполномоченные подписывать налоговые документы лица являются лишь формальными 

исполнителями, что позволит более эффективно реализовывать нормы о возмещении 

вреда [4, с. 80]. 
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Домашний арест регламентируется в ст. 107 УПК РФ и для современного 

российского уголовного процесса является относительно новой и недостаточно изученной 

мерой пресечения. В современном российском законодательстве домашний арест 

предусматривается в качестве меры пресечения п. 6 ст. 98 УПК РФ.  

Стандарты применения этой меры предусмотрены международным правом. 

Вопросы исполнения домашнего ареста неоднократно рассматривались и отражались в 

международно-правовых актах, федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах РФ, рассматривались на Пленумах Верховного Суда РФ. В ходе законодательного и 

правоприменительного процесса вносились необходимые поправки и изменения, 

регламентирующие основания и порядок его применения, позволяющие органам 

правосудия избирать в отношении подозреваемого (обвиняемого) меру пресечения в виде 

домашнего ареста2 . Домашний арест является одной из строгих мер пресечения, занимает 

важное место в системе изоляции обвиняемых (подозреваемых) от общества. Его 

достоинства отражаются, прежде всего, на экономии государственных средств, 

выделяемых на содержание обвиняемых (подозреваемых) в условиях изоляции от 

общества, которые позволяют без значительных затрат (используя лишь технические 

средства) обеспечивать круглосуточный контроль за соблюдением ими присужденных 

ограничений  [3, с. 70]. При этом исключается возможность совершения обвиняемыми 

(подозреваемыми) без ведома надзорных органов каких-либо действий, нарушающих 

судебные решения и ст. 97 УПК РФ. О любых выявленных нарушениях условий 
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исполнения домашнего ареста уведомляются сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции, информирующие об этом лицо, ведущее производство по делу, которое, в 

свою очередь, может предпринять действия по усилению меры пресечения [1, с. 49]. 

Широкая известность случаев нарушения домашнего ареста публичными людьми 

вызывает стойкий интерес к данному институту не только профессионалов, но и 

обывателей. При этом особенный интерес связан практической реализацией данной меры 

пресечения, прежде всего, как контролируются действия подозреваемого или 

обвиняемого, какие технические средства применяются для ее реализации, какие критерии 

отличают ее от других мер пресечения. Домашний арест как мера пресечения может быть 

избран на основании судебного решения относительно подозреваемого или обвиняемого, 

если в конкретной ситуации нельзя обойтись более мягкой мерой пресечения. Сущность 

данной меры пресечения состоит в том, что подозреваемый или обвиняемый частично или 

полностью изолируется от общества в жилом помещении, при этом подозреваемый или 

обвиняемый может быть собственником или нанимателем данного помещения, либо 

проживать там на иных законных основаниях.  

Данная мера пресечения позволяет наложить на подозреваемого определенные 

ограничения и (или) запреты, после чего компетентные органы осуществляют контроль за 

соблюдением этих ограничений. Также суд, учитывая состояние здоровья подозреваемого 

или обвиняемого, впоследствии может определить в качестве места пребывания под 

домашним арестом лечебное учреждение [4, с. 68].  

Если классифицировать меры пресечения по строгости, то домашний арест 

является второй по строгости мерой пресечения после заключения под стражу. Важно 

также учесть, что согласно УПК РФ. срок домашнего ареста должен быть засчитан в срок 

содержания под стражей, причем этот срок во время предварительного следствия 

начинает исчисляться сразу после заключения подозреваемого или обвиняемого под 

стражу, т.е. еще до направления дела в суд.  

Проблему реализации данной меры пресечения автор  видит в том, что требования 

изоляции подозреваемым или обвиняемым не соблюдаются, а он продолжает ходить на 

работу, на учебу, может передвигаться вне дома. В результате фактическое содержание 

рассматриваемой меры пресечения превращается в подписку о невыезде, в результате чего 

возникает вопрос объективности и целесообразности применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста. Очевидно, что данная мера пресечения содержит серьезные требования 

изоляции подозреваемого (обвиняемого) от общества в месте его жительства и при этом 

данная изоляция носит постоянный характер  [3, с. 69]. 

 Сложность исполнения домашнего ареста также обусловлена тем, что применять 

современные научно-технические средства контроля подозреваемого (обвиняемого), 

находящегося под домашним арестом во всех регионах страны невозможно. Причина 

сложившейся ситуации кроется в финансово-экономических аспектах, другими словами, 

невозможно предоставить уголовно-исполнительным органам всех городов и районов 

такие средства, которые определены в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 

осуществления контроля над нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте 

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений» [4, с. 67]. В ч. 10 ст. 107 УПК РФ установлено, что 

функция контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста, а также соблюдения им наложенных судом 

запретов и (или) ограничений, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в 

области исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. При этом для 

реализации мер контроля компетентный орган может использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства контроля  [2, с. 46].  



167 
 

В ходе исследования нормативно-правовой базы домашнего ареста, нами выявлены 

проблемы нормативно-правового регулирования. Например, до настоящего времени 

отсутствует совместный нормативно-правовой акт Минюста России, СК РФ, МВД России, 

ФСБ России и других заинтересованных ведомств, который смог бы определять 

необходимый порядок осуществления контроля за подозреваемым или обвиняемым, его 

обязательным нахождением в том месте, которое определено решением суда в качестве 

исполнения меры пресечения подозреваемого/обвиняемого, а так же за соблюдением 

наложенных судом запретов либо ограничений. Для того, чтобы обеспечить за 

осужденными надлежащий дистанционный надзор без использования изоляции от 

общества, осуществление контроля за исполнением подозреваемыми и обвиняемыми 

условий меры пресечения в виде домашнего ареста и соблюдения ими предписанных 

судом запретов и ограничений путем персональной идентификации, проверки их 

местонахождения в установленном месте (при использовании сигналов GPS/ГЛОНАСС), 

а также снижения возможных рецидивов, работники инспекции применяют систему 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Деятельность и дальнейшая 

эксплуатация СЭМПЛ начинается только после обязательной регистрации органами 

Роскомнадзора России. С каждым годом расширяется область действия и положительные 

результаты использования системы, применяемой для осуществления контроля за 

соблюдением установленного порядка. Изучение зарубежного опыта показывает 

эффективность рассматриваемой меры пресечения. По мнению многих зарубежных 

ученых-пенитенциаристов, домашний арест является наиболее адекватной альтернативой 

тюремному заключению, так как имеет способность осуществить главную функцию 

лишения свободы—изоляция от общества лица, совершившего правонарушение. 

Преимущество этой меры заключается, на наш взгляд, в возможности без фактического 

лишения свободы решать практически те же задачи. Тем самым достигаются два 

позитивных эффекта: избежание десоциализации подконтрольного лица и существенная 

экономия средств. 

Таким образом, применение домашнего ареста позволяет не только экономить 

денежные средства и иные ресурсы, но и использовать многоуровневую систему 

воздействия на правонарушителя, а также варьировать им в зависимости от степени 

тяжести совершенного деяния. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалификации контрабанды 

алкогольной продукции и табачных изделий и проблемные вопросы юридического 

анализа этого состава преступления. 

 Annotation. The article deals with the specifics of the qualification of the smuggling of 

alcoholic beverages and tobacco products and the problematic issues of the legal analysis of this 
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Контрабандой признается перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с 

обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо 

сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием. Также, 

необходимо понять, кто является субъектом контрабанды алкогольной продукции или 

табачных изделий – это любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства).  Это может 

быть декларант, уполномоченное лицо таможенного представителя или таможенного 

перевозчика, иное лицо, перемещающее товар через таможенную границу и т. д. Нас 

интересует, в первую очередь, не так давно вступивший в силу Федеральный закон от 31 

декабря 2014г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной 

продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий». В соответствии с 

указанным законом ужесточаются меры наказания за контрабанду алкогольной продукции 

и изделий из табака в крупном размере. Федеральным законом от 31 декабря 2014г. № 

530-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации была внесена статья 200.2 

«Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».  В данной статье 

предусмотрено наказание за контрабанду алкоголя и изделий из табака в крупном 

размере, для определения значения крупного размера обратимся к примечаниям 

настоящей статьи. В первом примечании статьи 200.2 УК РФ указано, что деяния 

признаются совершёнными в крупном размере, если цена алкогольной продукции, 

табачных изделий превосходит 250 тысяч рублей. То есть законодатель понизил крупный 

размер в статье 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, сравнительно 

аналогичного термина в статьях гл. 22 Уголовного кодекса Российской федерации – в 

большей части преступлений в области экономической деятельности он составляет более 

1,5 млн. рублей  [3, с. 17].   

Это сделано для того, чтобы контрабанда алкогольной продукции и табачных 

изделий перестала быть экономически «доходной» для нелегального бизнеса. Данная 

статья устанавливает довольно широкий спектр наказаний – от штрафа до лишения 

свободы на срок до 12 лет. В части первой статьи 200.2 УК РФ устанавливается наказание 

за контрабанду алкоголя и изделий из табака в крупном размере – взыскание в размере от 

300 тыс. до 1-го млн. руб. или в размере заработной платы или другого дохода, 

осужденного за период от 1-го года до 3-х лет, или принудительными работами на срок до 

5 лет, или лишением свободы на тот же срок [5, с. 15].  

Во второй части данной статьи, устанавливается наказание за те же деяния, но 

совершённые группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 

использованием своего служебного положения – лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет 

со штрафом в размере до 1-го млн. руб. или в размере заработной платы или другого 

дохода осужденного за период до 3-х лет или без такого. В третьей части статьи 200.2 УК 

РФ предусматривается наказание за те же деяния, но совершённые организованной 

группой в виде лишения свободы на срок от 7 до 12-ти лет со штрафом в размере до 2-х 

млн. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 5 
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лет или без такого и с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового [6, 

с.54].   

Для точной квалификации преступления необходимо обратиться к статье 35 УК 

РФ. Данная статья закрепляет положение о том, что преступление признается 

совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Преступление 

признаётся совершённым организованной группой, если оно было совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений.   

Необходимо отметить, что к данной статье имеется примечание, где указано, что 

расчёт размера стоимости незаконно перемещённых алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий из всей стоимости подлежит исключению, только та часть стоимости 

указанных товаров, которая таможенным законодательством Евразийского 

экономического союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была 

задекларирована.   

Рассмотренная нами статья 200.2 УК РФ значительно увеличивает шансы на 

сокращение контрабанды алкогольной и табачной продукции, так как она 

предусматривает довольно широкий спектр наказаний за преступление.  

Таким образом, была предпринята попытка при помощи уголовно-правовых мер 

решить разноплановые задачи. Это охрана экономического суверенитета и интересов РФ, 

обеспечение законного порядка осуществления предпринимательской и другой 

финансовой деятельности, охрана рынка от контрабандной продукции, пресечение 

теневого оборота алкогольной продукции и табачных изделий, недопущение 

недобросовестной конкурентной борьбы, контроль безопасности товаров для 

окружающей среды и здоровья населения.   

Мы проанализировали особенности уголовной ответственности за контрабанду 

алкогольной продукции и изделий из табака, однако необходимо рассмотреть все аспекты 

ответственности за данное деяние. В соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях административная ответственность за контрабанду алкогольной 

продукции и изделий из табака предусмотрена статьёй 16.2 «Недекларирование либо 

недостоверное декларирование товаров». Данная статья включает в себя три части.  

Первая часть предусматривает наказание за недекларирование по установленной 

форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.  

Во второй части устанавливается наказание за заявление декларантом при 

таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном 

коде по Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, сопряженное 

с заявлением при описании товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, 

свойствах и характеристиках, либо других сведений, если такие сведения послужили 

основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для 

занижения их размера  [4, с. 53].   

В третьей части, рассматриваются случаи предоставления таможенным органам 

недостоверных сведений, документов, из-за чего последовало несоблюдение 

установленных международными договорами государств – членов Евразийского 

экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений. Для того, чтобы 

правильно квалифицировать административное правонарушение необходимо обратиться к 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 (ред. от 25.06.2019) «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Данное Постановление 

разъясняет случаи, при которых правонарушение необходимо квалифицировать либо по 

первой, либо по второй части статьи 16.2 КоАП РФ  [2, с. 48]. Частью первой статьи 16.2 

КоАП РФ установлена ответственность за недекларирование товаров, когда лицо, 
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ответственное за декларирование, не заявило таможенному органу весь товар, либо его 

часть. Частью второй статьи 16.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность в случае, 

когда товар задекларирован полностью, но таможенному органу в таможенной 

декларации на товары заявлены сведения о качественных характеристиках товара, не 

соответствующие действительности, если такие сведения послужили основанием для 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера. 

Также статья 16.2 КоАП РФ включает в себя четыре примечания.  Важно обратить 

внимание, в первую очередь, на второе примечание, которое устанавливает, что при 

добровольном сообщении декларанта в таможенный орган о недекларировании товаров с 

одновременным представлением таможенной декларации, лицо, в данном случае 

совершившее административное правонарушение, освобождается от административной 

ответственности, если соблюдены в совокупности следующие условия: таможенный орган 

не выявил административное правонарушение; таможенный орган не уведомил 

декларанта о проведении таможенного контроля после выпуска; в случае отсутствия у 

декларанта задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, не оплаченная 

после истечения сроков, установленных требованием об уплате таможенных платежей [1, 

с. 9].   

Однако, это примечание не имеет силы при недостоверном декларировании 

стратегически важных товаров, таковыми не являются, алкогольная и табачная продукция. 

Также примечание четыре устанавливает возможность освобождения от 

административной ответственности, установленной в части 2 настоящей статьи, если при 

обращении о внесении изменений/дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в 

совокупности все условия, установленные в примечании два.  

Таким образом, контрабанда алкогольной и табачной продукции в России на 

сегодняшний день продолжает динамично расти. Но, судя по количеству возбуждаемых 

правоохранительными органами уголовных и административных дел, их раскрываемость 

также растёт, что дает надежду свести контрабанду алкогольной и табачной продукции к 

минимуму. 
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 Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современного 

финансового мира - уклонение от уплаты налогов. Каждый предприниматель или 

руководитель предприятия старается минимизировать свои расходы. Нередки случаи, 

когда такая минимизация проводится путём оптимизации налоговых платежей в бюджет, 

порой в форме полной неуплаты налогов, частично или полностью вступающей в 

противоречие с законодательством страны. В данной статье выносится на обсуждение 

проблема незаконного уклонения от уплаты налогов, а также пути решения этой 

проблемы на государственном уровне. 

 Annotation. The article deals with the actual problem of the modern financial world - tax 

evasion. Every entrepreneur or company manager tries to minimize their expenses. There are 

often cases when such minimization is carried out by optimizing tax payments to the budget, 

sometimes in the form of complete non-payment of taxes, partially or completely in conflict with 

the legislation of the country. This article discusses the problem of illegal tax evasion, as well as 

ways to solve this problem at the state level. 

Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты, налоговое законодательство, 

налоговые преступления, бюджет. 

Keywords: taxes, tax evasion, tax legislation, tax crimes, budget. 

 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой уменьшение налоговых 

платежей путем умышленного избегания уплаты налогов, сокращение их выплат, как 

правило, способами, противоречащими законодательству. Уклонение считается 

умышленным, когда лицо осознанно совершило действия (бездействие), повлекшие за 

собой негативные последствия. По последним данным с официального сайта Федеральной 

налоговой службы по состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам в 

консолидированный бюджет Российской Федерации составляет 1 897 100 000 рублей. 

Этот показатель является индекатором большой проблемы для страны, ограничивающий 

ее экономические ресурсы. 

Уклонение от уплаты налогов обусловлено: 

 ухудшением финансового положения бизнеса: 

 общим снижением доходов населения; 

 наличием спорных вопросов и недостатков в налоговом законодательстве и 

налоговой политике; 

 отсутствием стимулирующих условий для обеспечения конкурентоспособности  [6, 

с. 76]. 

Согласно нормам налогового законодательства, на граждан и организации 

налагаются штрафы. Таким образом, правонарушитель наказывается, а государство 

увеличивает сумму бюджета. Налоговый кодекс фиксирует два вида преступлений в 

указанной области: 

 непредставление налоговой декларации (статья 119 НК РФ). В этом случае штраф 

составляет 5 процентов от неуплаченной в установленный налоговым 

законодательством суммы налога (страховых взносов), подлежащих уплате на 

основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 

установленного для ее представления, но не более 30 процентов от указанной 

суммы и не менее 1 000 рублей; 

 неуплата или неполная уплата налога (сбора, страховых взносов) в результате 

занижения налоговой базы (статья 122 НК РФ). Размер денежной санкции (штрафа) 

составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога. При намеренном 

совершении таких действий - сумма увеличивается до 40 процентов  [3, с. 156]. 

В соответствии с нормами КоАП РФ, ответственность может быть применена 

только за несвоевременное оформление декларации. За указанное правонарушение 
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наказываются должностные лица предприятия. Согласно положениям статьи 15.5 КоАП 

РФ, на них налагается штраф в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Несмотря на широко развитое нормативно-правовое регулирование налоговых 

правонарушений, скрытность налоговых преступлений по-прежнему остается на высоком 

уровне. Это связано со сложностью квалификации факта уклонения от уплаты налогов, 

проблемами доказывания совершения этого противоправного деяния, нестабильностью и 

несогласованностью действующего законодательства [2, с. 33]. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации - преступление, 

предусмотренное статьей 199 УК РФ, которое заключается в непредставлении налоговой 

декларации или иных документов, представление которых является обязательным в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, или путем 

включения недостоверной информации в налоговую декларацию. 

Способы, используемые для того, чтобы избежать уплаты налогов или уменьшить 

их размер, весьма разнообразны и многочисленны. Налоговые преступления часто 

совершаются работодателями и предпринимателями, занимающими руководящие 

должности в организациях, действующих в качестве налоговых агентов. С каждым годом 

используемые методы становятся все более изощренными, а налоговые преступления, как 

утверждается в литературе, раскрываются все реже и реже. В настоящее время существует 

более двухсот способов [5, с. 146]. 

Необходимость комплексного изучения уголовной ответственности за 

неисполнение обязанностей налогового агента определяется проблемой выявления 

посредством использования различных методов, приемов и способов, а также 

сотрудничества со специалистами в области бухгалтерского учета, финансов и 

налогообложение. 

Налоговые органы и органы внутренних дел имеют различные методы выявления 

противоправных действий (бездействия) в сфере налогообложения. У первых они 

являются контрольными, у вторых - оперативно-розыскными и уголовно-

процессуальными. 

Реализации уголовной ответственности за налоговые преступления, связанные с 

уклонением от уплаты налогов, препятствует тот факт, что деятельность по выявлению 

таких преступлений серьезно осложняется неразрешенностью уголовно-процессуальным 

законодательством некоторых довольно важных вопросов, таких как вопрос 

предварительной проверки сообщений о преступлениях, поскольку успешное 

осуществление целей и задач уголовного судопроизводства во многом обусловлено тем, 

насколько своевременно, законно и обоснованно правоохранительными органами было 

принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. В то же время, 

основным недостатком предварительной проверки является неполнота установления 

признаков преступления в событии, что является основной целью предварительной 

проверки заявлений и сообщений [1, с. 62]. 

Сложность квалификации преступления также препятствует реализации уголовной 

ответственности, по крайней мере потому, что его диспозиция является бланкетной. В 

самом уголовном законе прямо не определены признаки преступления, а содержатся лишь 

отсылки на законы в других областях права. 

Для выявления рассматриваемых налоговых преступлений наиболее 

эффективными являются методы контр сверки документов и операций; анализ всех 

направлений хозяйственной деятельности и балансовых счетов в их взаимосвязи; 

проверка соответствия списания материальных ценностей нормам затрат; сравнение 

объяснений всех лиц, осуществляющих хозяйственные операции и др.  

При этом затягивание сроков расследования в процессе проверки вышеуказанных 

документов может повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности на 

основании статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности, что на деле довольно 

часто случается. 
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Таким образом, участие органов, осуществляющих уголовно-процессуальные 

функции в защите налоговой системы возможно только совместно с налоговыми 

органами. 

Эффективность взаимодействия органов следствия с налоговыми органами лучше 

всего проявляется в вопросе оценки качества материалов, содержащих информацию о 

признаках налоговых преступлений, которые были направлены налоговыми органами для 

предварительного расследования. 

Основным недостатком является то, что они направляются на основании 

формальных признаков величины неисчисленных и не перечисленных налогов. В то же 

время работники налоговых органов, которые не являются сотрудниками 

правоохранительных органов, не уделяют должного внимания фиксированию следов 

совершенных преступлений, документированию обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии соответствующего умысла, что часто затягивает расследование и отрицательно 

влияет на его результаты  [7, с. 140]. 

По большей части материалов принимается окончательное решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела вследствие отсутствия состава преступления. Что касается 

ряда других отдельных материалов, то принятие какого-либо процессуального решения 

является затруднительным, поскольку необходимые документы отсутствуют, в результате 

чего такие материалы возвращаются обратно в налоговые инспекции  [4, с. 40]. 

Уклонение от уплаты налогов, несомненно, является одной из наиболее 

значительных и социально опасных проблем любого современного государства. Однако, 

на мой взгляд, полностью решить эту проблему крайне сложно, если и вовсе невозможно. 

Но существуют способы, позволяющие минимизировать негативные последствия этой 

проблемы. Необходимо как можно быстрее и эффективнее внедрять в профессиональную 

среду профильную информацию, подкрепленную управленческими решениями, которая 

будет являться сдерживающим фактором для любой организации. 
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 Аннотация. Рассматриваются проблемы законодательства, судебной практики, 

возникающие при применении статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации». Авторы отмечают, что ряд ошибок, допущенных при 

принятии анализируемой нормы в 2012 году, были впоследствии исправлены 

законодателем. Вместе с тем исследуются примеры из судебной практики, касающиеся 

проблем квалификации и отграничения мошенничества в сфере компьютерной 

информации от кражи. 

 Annotation. The problems of legislation and judicial practice arising in the application of 

Article 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation "Fraud in the field of computer 

information"are considered. The authors note that a number of errors made in the adoption of 

the analyzed norm in 2012 were subsequently corrected by the legislator. At the same time, 

examples from judicial practice concerning the problems of qualification and differentiation of 

fraud in the field of computer information from theft are investigated. 

Ключевые слова: уголовный закон, кража, мошенничество, судебная практика, 

компьютерная информация, платежные карты. 

Keywords: criminal law, theft, fraud, judicial practice, computer information, payment 

cards. 

 

В современный период в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 

РФ) был введѐн ряд новых составов мошенничества, которые должны были охватить 

собой перечень деяний, никогда ранее не регламентировавшихся уголовным законом. 

Среди них  следует выделить две группы, одну из которых можно охарактеризовать, как 

«финансовую», а другую можно условно назвать «высокотехнологичной». В частности, к 

таковым можно отнести мошенничество с использованием электронных средств платежа 

(ст. 159.3 УК РФ, прежнее название – «Мошенничество с использованием платежных 

карт») и мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 

Представляется, что введение данных составов мошенничества послужило следствием 

растущей цифровизации российской экономики, потребовавшей соответствующей 

реакции как со стороны правоприменителей, так и со стороны законодателей.  

Вместе с тем, стоит отметить, что рассматриваемая статья существенно отличается 

как от основного состава мошенничества, так и от остальных введѐнных статей способом 

совершения преступления. Так, согласно диспозиции рассматриваемой нормы, способом 

совершения хищения является «ввод, удаление, блокирование, модификация 

компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей». Вместе с тем, согласно определению, указанному в 

основном составе мошенничества (ст. 159 УК РФ), способом его совершения является 

обман или злоупотребление доверием. Исходя из этого, ряд исследователей отмечают, 

что, по сути, мошенничество в сфере компьютерной информации есть совершенно новый 

состав хищения, никак не связанный с основным составом мошенничества  [2, с. 23]. 

Таким образом, саму по себе данную норму, как представляется, не следует считать 

казуистичной. Прежде, чем говорить об оправданности такого подхода (ввода нового 

состава хищения, именуя его одним из старых), следует выяснить, приводит ли это к 

реальным проблемам в правоприменении. Необходимо отметить, что в статье 272 УК РФ 

уже содержатся, в частности, такие понятия, как «уничтожение», «блокирование», 

«модификация» компьютерной информации  [3, с. 26]. Определения данных понятий 

содержатся в методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Следует отметить, что 

эти рекомендации изначально рассчитаны на применение относительно статей 272-274 УК 

РФ. Вместе с тем, в ст. 272 УК РФ данные понятия относятся к общественно опасным 

последствиям деяния; в рассматриваемой нами статье, как уже говорилось ранее – к 
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способу его совершения. Исходя из этого, получается, что законодатель применительно к 

нормам статей 159.6 УК РФ и 272 УК РФ вложил в данные понятия разный по существу 

смысл: как действия, процесса (ст. 159.6 УК РФ) и как состояния, результата данных 

процессов (статья 272 УК РФ). Рассматривая дефиниции, данные в упомянутых 

методических рекомендациях, следует отметить, что определения понятий «уничтожение» 

и «модификация» даны с точки зрения «процесса» («уничтожение информации – это 

приведение…»; «модификация информации – это внесение изменений…»), в то время, как 

«блокирование» – как результата («блокирование информации – результат воздействия»).  

Вместе с тем, различие в определениях между действиями и результатом не 

является настолько существенным, чтобы у разумного человека оно вызвало затруднения, 

а подобное описание способа совершения деяния применительно к статье 159.6 УК РФ, 

как представляется, позволяет избежать излишней казуистичности в формулировке 

диспозиции данной нормы. Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации возможно 

использовать в качестве ориентира при применении статьи 159.6 УК РФ. Кроме того, 

следует рассмотреть вопрос о разграничении преступлений, предусмотренных ст. 159.6 

УК РФ от одного из составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ, а 

именно от неправомерного доступа к компьютерной информации, совершѐнного из 

корыстной заинтересованности, либо о квалификации их по совокупности преступлений. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество в сфере 

компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к 

компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 

272, 273 или 274.1 УК РФ [6, с. 4].  

Однако, в комментарии к УК РФ под редакцией В.М. Лебедева, указывается, что «в 

тех случаях, когда неправомерный доступ к компьютерной информации и перехват 

информации (напр., с пластиковых платежных карт путем копирования) является 

способом совершения хищения денежных средств, квалификация по ч. 3 ст. 272 УК 

является излишней». Представляется, что в данном случае следует понимать под 

корыстной заинтересованностью стремление лица путѐм совершения неправомерных 

действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не 

связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц. Данное обстоятельство (отсутствие обращения имущества в свою 

пользу) позволяет отграничить данный состав от различных высокотехнологичных 

хищений, где имущество обращается в пользу самого лица. Вместе с тем, формулировка, 

которая дана Пленумом Верховного Суда, отражает определѐнную тенденцию, 

отмеченную ещѐ в поправках, принятых в 2017 году, но чуть ранее, к постановлению «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Так, согласно данным поправкам, 

уничтожение или повреждение замков, дверей, иного имущества, совершѐнное при 

незаконном проникновении в помещение или жилище теперь может квалифицироваться 

как совокупность кражи и умышленного уничтожения или повреждения чужого 

имущества, что запрещалось в предыдущей редакции данного постановления  [5, с. 47]. 

На наш взгляд, подобного рода поворот в судебной практике поднимает куда более 

широкие вопросы, нежели просто квалификация деяний, предусмотренных статьями 158 и 

167, а равно 159.6 и 272 УК РФ по совокупности. Это, в частности, вопрос о том, 

сохраняется ли в отечественной правовой системе правило конкуренции «части и целого», 

согласно которому, если совершѐнное деяние подпадает под две нормы УК РФ, одной из 

которых предусмотрена ответственность за часть совершѐнного деяния, а другая – за 

деяние в целом, то содеянное следует квалифицировать по норме, охватывающей 

признаки совершѐнного деяния более полно.  
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Также встаѐт вопрос о роли судебного правотворчества в отечественной 84 

правовой системе. С одной стороны, наличие определѐнных правил квалификации 

преступлений, пусть даже существующих исключительно в теории уголовного права, 

основано на длительной проработке данных положений учѐными-правоведами, 

сопряжѐнной с фактическим применением их юристами-практиками; с другой стороны, 

данные правила не являются чемто незыблемым и сакральным и могут подвергаться 

переосмыслению. Вместе с тем, на наш взгляд, Верховному Суду следовало бы проявить 

определѐнную сдержанность, с учѐтом того, что отказ от названного правила, по сути, 

ухудшает положение осуждѐнных при отсутствии соответствующих изменений 

законодательства. Помимо вышесказанного, следует отметить определѐнную 

положительную тенденцию в части усиления наказания за совершение рассматриваемых 

деяний. Так, в частности, законодатель исправил ряд допущенных изначально ошибок. 

Первая из них была связана с заниженным размером санкции за совершение указанного 

преступления. Рядом исследователей справедливо указывалось, что снижение 

максимального срока за совершение деяния, требующего значительно большей 

профессиональной подготовки со стороны субъекта данного преступления, скорее будет 

способствовать его совершению, нежели предотвращать  [4, с. 22].  

В итоге, законодателем был принят ряд поправок: сначала в 2016 году, когда была 

повышена санкция за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.6 УК РФ 

(совершение деяния группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 

значительного ущерба гражданину), а затем – в 2018 году, когда было усилено наказание 

по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. На данный момент подобное положение дел сохраняется только в 

части 1 указанной статьи. Другой проблемой стало иное исчисление размеров ущерба при 

совершении данных преступлений. Изначально примечание к ст. 159.1 УК РФ вводило 

повышенный, по сравнению с суммами, указанными в примечании к статье 158 УК РФ, 

размер крупного и особо крупного ущербов: 1500000 рублей вместо 250000 рублей для 

крупного и 6000000 рублей вместо 1000000 рублей – для особо крупного размеров 

хищения. Поправками, принятыми в апреле 2018 года, «высокотехнологичные» составы 

мошенничества были исключены из данного примечания [8]. Принятые поправки мы 

оцениваем с положительной стороны, вопрос же о том, насколько было обоснованно в 

целом оставлять в силе данное примечание применительно к «финансовой» группе 

мошенничеств (ст.ст. 159.1 и 159.5 УК РФ) не является предметом настоящей статьи. В то 

же время, неясно, зачем при исправлении допущенных изначально очевидных ошибок 

было плодить множество поправок, их исправляющих. Представляется, что уже после 

признания в 2014 году статьи 159.4 УК РФ, в которой все вышеназванные проблемы были 

наиболее ярко и отчѐтливо выражены, не соответствующей Конституции РФ, следовало 

бы привести в соответствие санкции всех специальных составов к санкции основного 

состава, а крупный и особо крупный размер похищенного – определять единообразно для 

всех видов хищений. 85 Говоря о судебной практике, следует отметить, что 

рассматриваемое преступление характеризуется весьма высокой латентностью. Это 

обуславливает относительно небольшое количество судебных актов, выносящихся по 

данной категории преступлений [1, с. 6].  

В то же время, следует отметить, что отдельные правоприменители неохотно 

квалифицируют деяние по указанной статье, склоняясь больше к «традиционным» 

составам хищений, таким, как кража и классическое мошенничество. Представляется 

также, что именно по ст. 159.6 УК РФ следует квалифицировать деяния, связанные с 

использованием «троянцев вымогателей», которые либо блокируют экран устройства, 

либо шифруют файлы пользователя с целью последующего требования выкупа. В данном 

случае способом совершения преступления будет являться блокирование компьютерной 

информации; возможное отсутствие обмана или злоупотребления не будет являться 

помехой, поскольку, как уже говорилось ранее, мошенничество в сфере компьютерной 

информации является особым видом хищения. Кроме того, в данном случае возможна 
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дополнительная квалификация по ст. 273 УК РФ, поскольку создание вредоносного 

программного обеспечения само по себе не входит в описание способа совершения 

деяния, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ.  

Таким образом, с учетом изложенного, мы приходим к следующим выводам: - 

деяние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, является не мошенничеством в его 

классическом понимании, а новым составом хищения, вследствие иного способа 

совершения данного деяния; - следует положительно оценить усиление наказания за 

совершение данного деяния, а также отмену специального расчѐта размеров ущерба 

применительно к данному деянию; - при квалификации данного деяния 

правоприменителю следует принимать во внимание также определения понятий, данные в 

Методических рекомендациях по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации; - 

необходимо более широкое обсуждение наметившейся тенденции вынесения Верховным 

Судом рекомендаций о квалификации по совокупности 87 части деяния и целого, в том 

числе, применительно к деяниям, предусмотренным ст.ст. 159.6 УК РФ и 272 УК РФ; - 

отграничение деяния, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ от смежных составов (ст.ст. 158 

и 159 УК РФ) следует проводить по способу совершения деяния. Если завладение 

денежными средствами произошло непосредственно в результате ввода (к которому 

относится, в том числе использование чужой электронной подписи, установка 

вредоносного программного обеспечения), модификации (изменение баз данных и/или 

программ), удаления (состоящего, например, в стирании программой отправленных 

сообщений или следов своего присутствия в системе), блокирования (состоящего, 

например, в шифровании файлов пользователя или создании помех в управлении 

устройством), то данное деяние следует квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ. 
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Аннотация. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ для 

осуществления отдельных видов деятельности требуется специальное разрешение 

(лицензия). В настоящее время лицензирование регулируется Федеральным законом "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Осуществление 
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деятельности, указанной в данном федеральном законе без лицензии, повлекшее 

извлечение дохода в крупном размере, образует состав преступления, предусмотренного 

ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В статье представлена и 

проанализирована статистика совершения преступлений, а также данные о находящихся в 

судах делах и принятых по ним решениях. 

Annotation. In accordance with Part 1 of Article 9 of the Civil Code of the Russian 

Federation, a special permit (license) is required to carry out certain types of activities. 

Currently, licensing is regulated by the Federal Law" On Licensing of certain Types of Activities 

" dated 04.05.2011 No. 99-FZ. Carrying out the activities specified in this federal law without a 

license, which entailed the extraction of large-scale income, constitutes a crime under Article 

171 of the Criminal Code of the Russian Federation "Illegal Entrepreneurship". The article 

presents and analyzes the statistics of the commission of crimes, as well as data on the cases 

before the courts and the decisions taken on them. 

Ключевые слова: уголовное право, незаконное предпринимательство, лицензия, 

лицензирование, ст. 171 УК РФ. 

Keywords: criminal law, illegal entrepreneurship, license, licensing, Article 171 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ для осуществления 

отдельных видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия) со стороны 

государства в лице уполномоченных на выдачу лицензий органов. История современного 

лицензирования началась с Постановления Правительства России от 24 декабря 1994г. № 

1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [6, с. 71]. 

Кнутов А.В. и Чаплинский А.В. отмечают: «До принятия данного акта 

регулирование было хаотичным. Имело место неконтролируемое установление 

обязанности получения лицензий на разнообразные виды деятельности различными 

федеральными и региональными органами власти». Первым федеральным законом, 

регулирующим выдачу лицензий, стал Федеральный закон от 25 сентября 1998г. № 158-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В настоящее время данная сфера 

отношений регулируется Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" от 04.05.2011г. № 99-ФЗ. Необходимость введения института 

лицензирования продиктована рядом причин. «К лицензируемым видам деятельности 

относят те из них, в которых является явным наличие публичного интереса» - пишет 

Долкова Е.А [7, с. 17].   

Обязанность получать разрешение на осуществление отдельных видов 

деятельности позволяет государству в лице лицензирующих органов контролировать 

определенные социально важные сферы деятельности, такие как образование, 

здравоохранение, культура, оборона, безопасность государства и т.д. Кроме того, 

денежные отчисления, получаемые государством от организаций, осуществляющих 

деятельность по лицензированию (министерства, агентства, службы), могут составлять 

значительную часть бюджета различных уровней, как регионального, так и федерального. 

«Лицензирование - необходимая мера регулирования экономических отношений со 

стороны государства». С помощью установления лицензионных требований для 

осуществления конкретных видов деятельности, государство в определенной степени 

регулирует конкуренцию, не допуская к работе тех индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, которые не соответствуют таким требованиям [5, с. 176]. 

В ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

выделено 49 видов предпринимательской деятельности, которые подлежат 

лицензированию в соответствии с данным законом. В ст. 2 данного Федерального закона 

отмечено 12 видов деятельности, лицензирование которых осуществляется отдельными 

законодательными актами, такими как ФЗ "Об использовании атомной энергии", Закон 

РФ "О государственной тайне", Закон РФ "О космической деятельности" и т.д. Также в ст. 
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4 отмечено 5 видов деятельности, по которым федеральными законами могут 

устанавливаться особенности лицензирования в части порядка принятия решения о 

предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее 

действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии [4, с. 

406]. Согласно данным системы мониторинга лицензирования, ведение которой 

осуществляет Минэкономразвития России, на конец первого полугодия 2020 года общее 

количество действующих лицензий составляет 572 674. Количество ведущих деятельность 

индивидуальных предпринимателей на март 2020 года составляет 3 596 218, а 

юридических лиц на июль 2020 года составляет 4 764 915, то есть в настоящее время всего 

ведет предпринимательскую деятельность примерно 8 361 133 хозяйствующих субъектов 

[8, с. 74]. 

Таким образом, примерно каждый 15-й предприниматель имеет лицензию, а на 

1000 бизнесменов приходится 68 лицензий. Однако многие предприниматели ведут 

деятельность, указанную в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», без 

лицензии, что может повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной. Уголовная 

ответственность предусмотрена ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», то 

есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере. В ч. 2 ст. 171 УК РФ указаны квалифицирующие признаки 

данного преступления - а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с 

извлечением дохода в особо крупном размере. 

Санкциями по ст. 171 УК РФ ч. 1 являются штраф в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на 

срок до шести месяцев, по ст. 171 УК РФ ч. 2 - штраф в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового  [2, с. 37].  

Об осуществлении деятельности без лицензии может свидетельствовать отсутствие 

последней у юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также 

отсутствие в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности, документов 

о выдаче лицензии этому предпринимателю. Выявление лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без лицензии, затруднено тем обстоятельством, что 

значительная часть предпринимателей осуществляют свою деятельность вовсе не имея 

статуса индивидуального предпринимателя, а также без создания юридического лица. 

Соответственно данные о незарегистрированных субъектах бизнеса получить сложно – о 

них нет записей в ЕГРЮЛ и ЕГРИП [3, с. 44]. Часто они не ведут положенную 

документацию: бухгалтерские документы, отчеты, производственные журналы и другие 

документы, позволяющие провести ревизию или аудиторскую проверку с целью 

определения полученного дохода, объема незаконной предпринимательской 

деятельности, которые запрашиваются или изымаются у юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, занимающихся незаконным предпринимательством. 

Как отметил уполномоченный при президенте России по правам 

предпринимателей Титов Б.Ю.: «В России растет число предпринимателей, которые 

вынуждены уходить в «тень». Сейчас в «сером» секторе экономики работает примерно 

51% коммерции» [1, с. 78].  

Причинами совершения данных преступлений может являться правовой нигилизм, 

сознательное нежелание или незнание о необходимости получить лицензию, либо 

переоформить в случаях, указанных в законе, а также мысль о возможности избежать 
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наказания. Среди видов лицензируемой предпринимательской деятельности выявлены 

явные лидеры по количеству неполученных лицензий - эксплуатация 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности, а также производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. При этом по данным системы мониторинга 

лицензирования данные виды деятельности занимают в рейтинге видов лицензирования 

по числу действующих лицензий 9 и 2 место соответственно. В плане наказания отмечена 

тенденции к гуманизация уголовного наказания в отношении ст. 171 УК РФ. Размеры 

штрафа являются небольшими по сравнению с размерами извлеченных доходов. 

Приговоры с наказанием в виде лишения свободы в основном выносятся условно. В 9 из 

21 обвинительных приговоров в 2020 году осужденных освободили от наказания в связи с 

амнистией. Данная информация свидетельствует о недостаточной эффективности 

назначаемых наказаний за экономические преступления, что ведет к неполной реализации 

установленных Уголовным кодексом РФ целей наказания. В настоящее время готовится 

очередной пакет поправок, касающийся уголовного права в экономической сфере. 

Планируется исключение из экономических статей квалифицирующего признака "Группа 

лиц по предварительному сговору". Одними из важнейших изменений является введение 

кратных штрафов по экономическим преступлениям. Данные поправки вызывают споры: 

противники говорят о том, что это может привести к росту коррупции, сторонники 

считают что за экономические преступления должны быть экономические наказания. 

Размер штрафа в случае принятия поправок может в 30 раз превышать размер 

причиненного ущерба. В настоящий момент размер штрафа в среднем меньше суммы 

причинённого ущерба в 230 раз. Поэтому альтернативой кратных штрафов может 

выступать более жесткая политика по назначению штрафов в рамках санкций по ст. 171 

УК РФ, либо более активное использование такого вида наказания, как лишение свободы. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности ответственности за 

преднамеренное банкротство, существующей в российском законодательстве. Автор 

обращается к выявлению основных проблем привлечения к уголовной ответственности по 

ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Выделяются ключевые факторы, 

препятствующие широкому применению данной статьи УК РФ. Анализируется текущая 

ситуация в сфере ответственности за преднамеренное банкротство. Установлено, что 

российское законодательство нуждается в уточнении понятия «преднамеренное 

банкротство», четком разграничении уголовной и административной ответственности за 

данное деяние. 

           Annotation.This article discusses the specifics of liability for intentional bankruptcy that 

exists in Russian legislation. The author addresses the identification of the main problems of 

bringing to criminal responsibility under Article 196 of the Criminal Code of the Russian 

Federation "Intentional bankruptcy". The key factors that prevent the wide application of this 

article of the Criminal Code of the Russian Federation are highlighted. The current situation in 

the area of liability for intentional bankruptcy is analyzed. It is established that the Russian 

legislation needs to clarify the concept of "deliberate bankruptcy", a clear distinction between 

criminal and administrative responsibility for this act. 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, уклонение от долговых 

обязательств, уголовная ответственность, сделка, крупный ущерб. 

Keywords: intentional bankruptcy, debt evasion, criminal liability, transaction, major 

damage. 

 

Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное 

банкротство в установленных Уголовным кодексом РФ (далее - УК РФ) случаях 

признаются преступлениями. 

Обязанность по выявлению признаков преднамеренного банкротства возложена на 

правоохранительные и налоговые органы. Законодательством и ведомственными актами 

закреплен широкий перечень лиц, на которых возложена обязанность по выявлению 

признаков преступлений анализируемой категории, а также сообщению указанной 

информации уполномоченным на возбуждение уголовных дел органам и должностным 

лицам. Одновременно с этим указанные преступления имеют высокий уровень 

латентности, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении арбитражными 

управляющими, должностными лицами правоохранительных, налоговых органов и 

судебными приставами-исполнителями обязанности по информированию органов 

предварительного расследования о выявлении признаков преднамеренного банкротства, 

неправомерных действий при банкротстве [6, с. 98]. 

По вопросу определения видового объекта представляется правильным подход тех 

авторов, которые в качестве видового объекта состава преступлений, связанных с 

процедурой банкротства, называют именно общественные отношения, на нарушение 

которых направлены преступное деяние, нормы об ответственности за которые 

расположены в одной главе Особенной части УК РФ. 

В качестве видового объекта преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в главе 22 УК РФ, выступает совокупность общественных отношений, 

возникающих по поводу охраны установленного порядка осуществления 
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предпринимательской и иной экономической деятельности, куда входит производство, 

распределение, обмен и потребление материальных и нематериальных благ и услуг, что, 

по сути, тождественно понятию экономики  [3, с. 44]. Что касается непосредственного 

объекта преступления, то под ним понимается охраняемое уголовным законом конкретное 

общественное отношение, которому причиняется вред в результате совершения 

преступного деяния. 

Применительно к объекту преступлений, посягающих на общественные 

отношения, складывающиеся в сфере преднамеренного банкротства, в юридической 

литературе существует мнение, что непосредственный объект здесь следует определять 

как "общественные отношения, возникающие по поводу охраны имущественных 

интересов кредиторов и иных участников отношений, охраняемых ст. 196 УК РФ. Что 

касается иных участников отношений, то в определенных случаях имеет место и 

дополнительный непосредственный объект преступления, который представляет собой 

отношения, связанные, например, с трудовыми правами граждан, работающих в 

обанкротившихся организациях, со здоровьем и жизнью человека...". 

Применительно к преднамеренному банкротству, ответственность за которое 

предусмотрена в ст. 196 УК РФ, непосредственным объектом выступают общественные 

отношения, складывающиеся по поводу уголовно-правовой охраны установленного 

законом порядка признания должника банкротом, в то время как непосредственное 

распределение конкурсной массы среди кредиторов должника мало интересует. Он не 

желает в принципе погашать свои обязательства перед кем бы то ни было, поэтому 

именно конкретные интересы конкретных кредиторов могут быть отнесены ко 

второстепенным, факультативным обстоятельствам, которые в итоге влияют на степень и 

размер вреда, причиненного общественным отношениям в результате совершения 

преднамеренного банкротства. 

При совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена в ст. 

196 Уголовного кодекса Российской Федерации, могут быть использованы различные 

схемы, смысл которых в основном сводится к провоцированию процедуры банкротства, 

созданию возможности для приобретения активов банка за бесценок. 

Объективную сторону преднамеренного банкротства образует совершение 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в 

т.ч. индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих их 

неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 

действия (бездействие) причинили крупный ущерб. 

Существуют отдельные сложившиеся признаки того, когда можно говорить о 

банкротстве кредитной организации: например, если она не способна удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам либо исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, либо если стоимость имущества (активов) кредитной 

организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и 

обязанности по уплате обязательных платежей [4, с. 15]. 

Преступления, ответственность за которые установлена в ст. 196 УК РФ, 

отличаются достаточно сложным механизмом. Конечной целью преднамеренного 

банкротства является не столько сам факт признания лица банкротом, сколько 

распределение отторгаемых от юридического лица материальных ценностей с 

применением установленной процедуры и последствий банкротства. 

Существуют два признака, позволяющие сделать вывод о наличии риска 

преднамеренного банкротства. 

Прежде всего это недостаточность стоимости имущества. В расчет принимаются 

балансовая стоимость активов и обязательств. При этом из балансовой стоимости активов 

вычитается величина недосозданного резерва на возможные потери. Так определяется 

справедливая стоимость имущества. Полученная разница между данной стоимостью и 
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размером обязательств дает реальное представление о финансовом положении банка на 

момент рассмотрения заявления о признании его банкротом. Превышение размера 

обязательств над справедливой стоимостью имущества банка может свидетельствовать о 

наличии признаков преднамеренного банкротства. 

Вторым признаком, указывающим на банкротство банка, является картотека 

неисполненных платежей. Следует заметить, что рассматриваемый признак не всегда 

свидетельствует о неисполнимости банком обязательств в полном объеме, а может лишь 

подтверждать невозможность либо нежелание своевременного исполнения таких 

обязательств. И, как правило, рассматриваемый признак банкротства является вторичным 

по отношению к недостаточности стоимости имущества. 

В ряде случаев недостаточность стоимости имущества может образоваться задолго 

до отзыва у банка лицензии и признания его банкротом. Лицами, виновными в 

возникновении подобной ситуации, могут быть руководители и (или) собственники банка, 

которые в течение длительного периода времени практически уже не осуществляли свои 

полномочия или исполняли их ненадлежащим образом, а реальное финансовое положение 

банка скрывалось путем искажения финансовой отчетности. Поэтому для привлечения 

лица к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ не обязательно возбуждение в 

арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) такого банка. 

В пользу приведенного положения можно привести два аргумента. Во-первых, в 

диспозиции нормы о преднамеренном банкротстве отсутствует указание на 

возникновение признаков несостоятельности (банкротства) в качестве последствий 

совершенного деяния. Во-вторых, не предусмотрено условие о возбуждении в 

арбитражном суде дела о несостоятельности (банкротстве) или принятии арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом. 

Исследование динамики финансового положения банка позволяет выявить момент 

причинения ему ущерба, приведшего к возникновению признака банкротства, установить, 

кем и в результате каких операций он был нанесен. Динамика финансового положения 

банка выстраивается посредством определения на протяжении всего проверяемого 

периода доли "безнадежной" задолженности в составе активов банка. В расчет берутся 

обязательства всех "технических" заемщиков, т.е. заемщиков, не ведущих реальную 

хозяйственную деятельность. Периодическое погашение ссуд всех "технических" 

должников не является основанием для их отнесения в иную категорию в случае, когда в 

динамике общий размер безнадежной задолженности не уменьшался вплоть до отзыва у 

банка лицензии. Затем размер этой задолженности вычитается из стоимости имущества 

(активов) банка. Выявленная величина и является реальной стоимостью активов банка, 

что позволяет сделать вывод о наличии реальной возможности выполнения банком его 

обязательств либо об отсутствии такой возможности [5, с. 45]. 

Как известно, баланс банка включает активы и пассивы. Активы (имущество) 

состоят из денежных средств, основных средств и имущественных прав. Если денежные 

средства банка существуют в наличной форме, то они должны находиться в кассе, а если в 

безналичной, то на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и (или) других 

кредитных организациях. Денежные средства на балансе отражаются по их номинальной 

стоимости. 

Основным активом банка являются имущественные требования к третьим лицам, 

как правило, права требования по предоставленным кредитам и приобретенным векселям 

(далее - ссудно-вексельная задолженность). Они являются главным источником доходов 

банка и одновременно влекут за собой наибольший риск финансовых потерь. На балансе 

ссудно-вексельная задолженность отражается по балансовой стоимости, которая равна 

сумме остатка задолженности. 

Пассивы банка (т.е. его обязательства) в основном состоят из капитала банка и 

средств, привлеченных от третьих лиц. При этом капитал банка включает совокупность 

уставного капитала и иных собственных средств банка, в т.ч. прибыли и фондов. 
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Привлеченные же средства чаще всего представлены депозитами и остатками на счетах 

клиентов. 

Правилами бухгалтерского учета установлено, что активы банка должны быть 

равны его пассивам. Именно такое равновесие является гарантией исполнения 

обязательств банка за счет его имущества в случае ликвидации. Собственники банка в 

случае его ликвидации (банкротства) также являются кредиторами и получают 

удовлетворение за счет имущества, оставшегося после расчетов с другими кредиторами. 

Располагая средствами, которые были внесены собственниками в уставный 

капитал, а также средствами, привлеченными от третьих лиц, банк размещает большую 

часть этих денег в виде ссуд, векселей, основных средств. Оставшиеся денежные средства 

размещаются на счетах, а также находятся в кассе. Ссуды и векселя необходимы банку, 

поскольку именно они позволяют ему извлекать доходы, достаточные для ведения 

хозяйственной деятельности, выплаты процентов по привлеченным ресурсам и уплаты 

дивидендов. Что же касается основных средств, то они позволяют оптимизировать 

расходы и снизить возможные финансовые риски. Денежные средства на счетах и в кассе 

нужны для осуществления расчетных операций. В тех случаях, когда происходит 

частичная утрата стоимости имущества, она должна компенсироваться капиталом банка  

[2, с. 13]. 

Действия, результатом которых может стать недостаточность стоимости 

имущества для удовлетворения требований кредиторов банка, условно можно разделить 

на два вида: 

1) действия по искусственному созданию обязательств перед третьими лицами, 

например, выдача третьему лицу собственного векселя без получения оплаты за него либо 

путем его оплаты за счет средств, выданных в качестве заведомо невозвратного кредита. В 

результате такой операции обязательства кредитной организации возрастают, а 

соответствующее увеличение активов не происходит либо оно происходит за счет не 

имеющих реальной стоимости "технических" активов; 

2) действия, в результате которых имевшиеся на балансе ликвидные активы 

заменяются на не имеющие стоимости (именно такие активы называют техническими). В 

качестве примера можно привести оформление заведомо невозвратного кредита 

неплатежеспособному заемщику (в т.ч. приобретение векселя такого лица) и последующее 

получение выданных в качестве кредита денежных средств из кассы или перечисление их 

в пользу клиента другой кредитной организации либо погашение этими средствами 

ссудной задолженности платежеспособных должников. Результатом таких действий 

становится замена ликвидных активов на "технические" активы.  

При выдаче "технического" кредита стоимость активов банка сокращается ровно на 

размер этого кредита. Если его сумма не превышает размер капитала банка и стоимости 

оставшегося "качественного" имущества, достаточного для удовлетворения требований 

третьих лиц, то банк не будет признан банкротом, а имущественный ущерб будет 

причинен только его собственникам. В таких случаях в действиях руководителя и (или) 

собственника банка отсутствуют признаки состава преступления, ответственность за 

которое предусмотрена в ст. 196 УК РФ. Однако при наличии определенных условий 

подобные деяния могут приобрести форму хищения (присвоение, растрата), если будет 

установлено противоправное, безвозмездное отчуждение вверенного имущества в пользу 

третьих лиц либо в свою пользу [1, с. 48]. 

Следует отметить, что, как только сумма невозвратных кредитов превысит капитал, 

возникает недостаточность стоимости имущества для удовлетворения требований 

кредиторов в полном объеме, и тогда в действиях руководителя и (или) собственника 

банка обнаруживаются как признаки хищения, так и признаки преднамеренного 

банкротства. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства производится путем 

проведения соответствующей экспертизы или иной финансовой (бухгалтерской) 
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аудиторской проверки. Неспособность юридического лица в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей может быть установлена без решения 

арбитражного суда о банкротстве. 

Для понимания сущности преднамеренного банкротства необходимо выяснить, в 

пределах какого временного периода осуществляются действия, его образующие. Такие 

действия могут производиться как на этапе, предшествующем возбуждению дела о 

банкротстве, так и в ходе самих процедур банкротства (за исключением конкурсного 

производства). Также необходимо определить временной период, в течение которого банк 

утратил возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. 

Состав преступления, ответственность за которое установлена в ст. 196 УК РФ, по 

конструкции объективной стороны является материальным. Исходя из примечания к 

исследуемой статье ущерб, причиненный преднамеренным банкротством, влекущий 

уголовную ответственность, заключается в уменьшении стоимости и размера имущества 

юридического лица или собственника имущества государственного (муниципального) 

унитарного предприятия на сумму, превышающую 1 млн 500 тыс. руб. Ущерб признается 

крупным, если после завершения конкурсного производства сумма неудовлетворенных 

имущественных требований кредиторов превышает 1 млн 500 тыс. руб. 

Если ущерб причиняется нескольким кредиторам, то при определении его размера 

следует учитывать сумму ущерба, причиненного каждому потерпевшему. Для этого 

необходимо установить круг потерпевших, время причинения ущерба, конкретные 

события и действия, которые привели к возникновению банкротства банка. 

Что касается субъективной стороны преднамеренного банкротства, то указанное 

преступление может совершаться лишь с прямым умыслом. Мотивы преступления 

бывают любыми, и они не имеют квалифицирующего значения. 

Субъект у преступления специальный, указанный непосредственно в законе. Им 

может выступать руководитель юридического лица, учредитель (участник) юридического 

лица, а также индивидуальный предприниматель. 

Арбитражные управляющие, выполняющие полномочия отстраненного 

руководителя юридического лица-должника, не могут быть субъектами этого 

преступления по той причине, что к моменту наделения их полномочиями руководителя 

организации признаки банкротства уже имелись. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы квалификации 

правонарушений в сфере контрабанды алкоголя и табачных изделий. Даны основные 

определения. Проанализирована уголовная и административная ответственность, 

особенности этих видов ответственности. Упор сделан на  статью 200.2. Уголовного 

кодекса РФ "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". Также 

рассмотрена и проанализирована статистика применения наказаний за контрабанду 

алкогольной и табачной продукции за последние годы. 

 Annotation. This article deals with the problems of qualifying offenses in the sphere of 

smuggling of alcohol and tobacco products. Basic definitions are given. The criminal and 

administrative responsibility, features of these types of responsibility are analyzed. The focus is 

on the article 200.2, which came into force in 2015. The Criminal Code of the Russian 

Federation "Smuggling of alcoholic beverages and (or) tobacco products." In addition, statistics 

on the use of punishments for the smuggling of alcohol and tobacco products in recent years 

have been reviewed and analyzed. 

Ключевые слова: контрабанда, уголовный кодекс, кодекс об административных 

правонарушениях, алкогольная продукция, табачные изделия, таможенная граница. 

Keywords: smuggling, the Criminal Code, the Code of Administrative Offenses, alcohol 

products, tobacco products, the customs border. 

 

С целью защиты гарантированных Конституцией РФ прав, свобод и законных 

интересов граждан, юридических лиц и государства в сфере экономической деятельности 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер 

противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной 

продукции и табачных изделий» УК РФ был дополнен ст. 200.2 «Контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий». Законодатель криминализировал 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества алкогольной продукции или табачных изделий, 

совершенное в крупном размере  [3, с. 54].  

Таким образом, была предпринята попытка с помощью уголовно-правовых мер 

решить задачи широкого спектра. Это защита экономического суверенитета и 

экономических интересов Российской Федерации, обеспечение законного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, защита рынка 

от контрабандного товара, пресечение теневого оборота алкогольной продукции и 

табачных изделий, недопущение недобросовестной конкуренции, контроль безопасности 

товаров для окружающей среды и здоровья населения  [1, с. 46]. 

Объектом анализируемого преступления выступают общественные отношения в 

сфере внешнеэкономической деятельности и установленный порядок перемещения 

алкогольной продукции и табачных изделий через таможенную границу Таможенного 

союза. Предмет преступления – алкогольная продукция и табачные изделия. В 

соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» к алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая 
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произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 

из пищевого сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, за исключением пищевой 

продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ4 . Видами 

алкогольной продукции являются спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. В связи с этим к 

предмету преступления по ст. 200.2 УК РФ не следует относить: этиловый спирт (спирт, 

произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный, 

этиловый спирт по фармакопейным статьям, головную фракцию этилового спирта 

(отходы спиртового производства), спирт-сырец, винный, виноградный, плодовый, 

коньячный, кальвадосный, висковый дистилляты); спиртосодержащую продукцию 

(пищевую или непищевую, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема готовой 

продукции) [2, с. 57].  

Объективную сторону такого преступления выражает незаконное перемещение 

через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции в крупном размере.  

Субъектом контрабанды алкогольной продукции или табачных изделий является 

любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства). Это может быть декларант, 

уполномоченное лицо таможенного представителя или таможенного перевозчика, иное 

лицо, перемещающее товар через таможенную границу, и т. д. В случае совершения 

контрабанды алкогольной продукции или табачных изделий должностным лицом с 

использованием своего служебного положения его действия охватываются п. «б» ч. 2 ст. 

200.2 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ. 

Субъективная сторона анализируемого преступления предполагает только прямой 

умысел. Виновный осознает, что нарушает таможенное законодательство и незаконно 

перемещает через таможенную границу алкогольную продукцию или табачные изделия в 

крупном размере вне установленных мест, в неустановленное время работы таможенных 

органов, с сокрытием от таможенного контроля, с недостоверным декларированием или 

недекларированием товаров, с использованием документов, содержащих недостоверные 

сведения о товарах, а также поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации, и желает этого. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ, является формальным. 

Преступление окончено с момента незаконного перемещения алкогольной продукции или 

табачных изделий через таможенную границу в крупном размере или попытки такого 

перемещения. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой квалифицируется соответственно 

по п. «а» ч. 2 или по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ. 

С практической точки зрения контрабанда алкогольной продукции и табачных 

изделий является достаточно нераспространённым преступлением, если оценивать по 

количеству возбуждённых уголовных дел и сравнивать с другими составами, которые 

находятся в компетенции таможенных органов Российской Федерации. За первый квартал 

2021 года таможенные органы России возбудили 674 уголовных дела, из которых 32 

относятся к статье 200.2 УК РФ  [8]. Опережая таким образом только количество 

возбужденных дел по статье 189 УК РФ, 174.1 УК РФ, 173.1 УК РФ. Сумма незаконно 

перемещённой алкогольной продукции и табачных изделий составила 179,8 млн. рублей. 

Что также не является крупным показателем в сравнении с другими составами. В 2020 

году таможенные органы возбудили 2 014 уголовных дел [9]. Из которых 51 по статье 

200.2 УК РФ. Для сравнения, по статье 229.1 возбуждено 234 дела, по статье 226.1 УК РФ 

– 679 уголовных дел. В абсолютных цифрах данные уголовные дела по статье 200.2 УК 

РФ выражаются следующим образом: незаконно перемещено через таможенную границу 

ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий на сумму около 329 млн. рублей. По 
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этому показателю статья 200.2 УК РФ также занимает не значимое место. Так по 

незаконному перемещению через границу ЕАЭС стратегически важных товаров и 

ресурсов выявляется сумма в 9 млрд. рублей, неуплата таможенных платежей 

рассматривается в сумму 6 млрд. рублей. Если разбирать статью 200.2 УК РФ 

рассматривая более ранние показатели, то получаем следующие данные. Так за 2018 год 

возбужденно 52 уголовных дела, а сумма нанесённого ущерба составляет 406,8 млн. 

рублей [10]. В 2017 году данные показатели были на уровне 52 возбуждённых уголовных 

дел и 157 млн. рублей общей стоимости перемещённой продукции  [5, с. 69].  

При достаточно небольшом показателе распространённости преступления по 

статье 200.2 УК РФ, относительно иных составов, по которым таможенные органы 

проводят неотложные следственные действия и дознание, наблюдается тенденция 

увеличения количества возбуждённых уголовных дел. Прослеживается это с 2017 года, но 

явно выделяется количественный показатель начала 2021 года, который уже достиг 

показателя 2016 и 2015 годов. Выделяется первый квартал 2021 года и на фоне количества 

возбужденных дел в 2017-2019 годах, поскольку при прогнозировании показателей 

первого полугодия 2021 года их количество уже будет превышать показатели прошлых 

лет, что однако является необязательным, поскольку возникновение различных факторов 

может замедлить рост возбуждаемых уголовных дел  [4, с. 15].  

Таким образом, статья 200.2 УК РФ является логичным продолжением утратившей 

силу статьи 188 УК РФ. А её практическая реализация указывает на относительно малую 

распространённость преступной деятельности по контрабанде алкогольной продукции и 

табачных изделий среди иных составов. Однако при сравнении показателей преступной 

деятельности по данному составу заметно изменение тенденции в сторону возрастания. 

Такое положение может толковаться различно, либо отражая положительную динамику 

уменьшения латентности данных деяний, или выражая возрастание преступности в этом 

направлении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы квалификации незаконного 

предпринимательства, ответственность за которое предусмотрена в ст.171 УК РФ. 

Отмечается, что при решении задач квалификации наибольшие трудности вызывает 

определение соотношения ч. 1 ст. 171 УК РФ с некоторыми смежными составами 

преступлений, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-правовыми 

нормами. Анализируются различные точки зрения по исследуемому вопросу, 

высказывается авторская позиция. 

Annotation. Problems of qualifying illegal entrepreneurship the responsibility for which 

is provided for by Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered in 

the article. It is noted that determining correlation between Part 1 of Article 171 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and certain related corpora delicti is the most difficult thing in 

solving problems of qualifying as well as in cases of its competition with other norms. Various 

points of view on the issue under consideration are analyzed by the author; his own opinion is 

expressed in the article. 

Ключевые слова: квалификация, преступление, незаконное предпринимательство, 

медицинская практика, азартные игры, состав преступления 

Keywords: qualification, crime, illegal entrepreneurship, medical practice, gambling, 

corpus delicti. 

 

Современная нормально функционирующая рыночная экономика невозможна без 

становления и развития предпринимательства, поскольку именно его легальное 

воплощение служит базовой составляющей современной российской экономики, что 

способствует снижению бедности и смертности, формированию в обществе среднего 

класса. 

Во многом преступления, предусмотренные ст. 171 УК РФ, негативно сказываются 

на показателях социально-экономического развития Российской Федерации. 

Необходимым условием эффективности системы предупреждения преступлений, 

предусмотренных ст. 171 УК РФ, является своевременная реализация первоочередных 

направлений, доминирующими в числе которых выступают уголовно-правовые меры. Их 

результативное применение позволяет сдерживать незаконную предпринимательскую 

деятельность уже на ранней стадии, так как существование правильно работающего 

уголовно-правового запрета обусловливает более высокую степень предупредительного 

эффекта от совершения преступлений  [5, с. 175]. 

Под квалификацией преступления понимается установление соответствия состава 

общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой нормой. 

Правильная квалификация отвечает принципам уголовного законодательства, прежде 

всего принципам законности и справедливости. Ошибка в квалификации преступлений, 

недооценка содеянного влечет негативные правовые и социальные последствия. В теории 

уголовного права, как и в следственно-судебной практике, возникает достаточно много 

http://customs.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniyatamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/224608
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вопросов, связанных с квалификацией незаконного предпринимательства и его 

отграничением от смежных составов преступлений, в результате чего имеет место 

последующее изменение квалификации соответствующих общественно опасных деяний. 

Такое положение дел не удивительно, если учесть, что и среди исследователей по данным 

вопросам нет единого мнения. Наибольшие трудности при решении задач квалификации 

возникают при определении соотношения ч. 1 ст. 171 УК РФ с некоторыми смежными 

составами преступлений, а также в случаях ее конкуренции с другими уголовно-

правовыми нормами [7, с. 17].  

Квалификация незаконного предпринимательства на практике вызывает ряд 

многочисленных вопросов и дискуссий, которые будут рассмотрены ниже. Так, 

отсутствие только одного вида лицензий из всех законодательно предусмотренных, а 

именно лицензии на занятие определенным видом деятельности, является одним из 

способов совершения деяния, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Так, в одном из 

рассматриваемых дел адвокат Т., представив постановление о возбуждении уголовного 

дела в отношении М. и постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, 

поставил следующие вопросы: 1) при наличии каких объективных и субъективных 

признаков возможна уголовная ответственность за незаконное предпринимательство; 2) 

отсутствие какого вида лицензий образует состав преступления, предусмотренного ст. 171 

УК РФ [4, с. 406].  

Исходя из существа дела значится, что за два месяца расследования не было 

установлено, в какой же период, по его мнению, было совершено преступление, в 

представленных же адвокатом постановлениях речь идет о периоде до 21 августа 2020г. 

Когда этот период начинается и какой промежуток охватывает, не установлено. В 

постановлении о возбуждении уголовного дела от 18 сентября 2020г. утверждается, что 

М. осуществлял предпринимательскую деятельность – торговлю нефтепродуктами – без 

необходимых документов на реализацию нефтепродуктов. Тем не менее следователь не 

уточнил, какие именно документы отсутствовали, так как лицензия на реализацию 

нефтепродуктов от 5 декабря 2016г. № 40001468 у обвиняемого имелась. Также в этом 

постановлении необоснованно утверждается, что ООО «Торговый Дом А.» извлек доход в 

крупном размере. Но крупном размере (величина которого не была установлена) не может 

идти речи, так как четко не установлен период, в течение которого было совершено 

преступление. Следствию не удалось установить ни одного из признаков преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ. Таким образом указанное уголовное дело 

возбужденно безосновательно  [3, с. 44].  

Основной целью уголовной ответственности за состав ст. 171 УК РФ считается 

предупреждение фактического перехода предпринимательской деятельности в сферу 

«теневой» экономики и выхода из-под контроля государства, что обыкновенно приводит к 

невыполнению обязанностей предпринимателя перед государством и гражданами 89 . Как 

уже было сказано ст. 171 УК РФ имеет бланкетную диспозицию, а значит, для толкования 

и верного применения понятия предпринимательской деятельности необходимо 

обращаться к гражданскому законодательству [8, с. 74].  

Незаконной предпринимательская деятельность признается, когда она 

осуществляется: 1) без государственной регистрации (п. 3 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем»). Гражданин М. в рассматриваемом 

уголовном деле осуществлял предпринимательскую деятельность с государственной 

регистрацией, так как 18 октября 2012г. было выдано свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица ООО «Торговый Дом А.», директором которого он 

является. 23 октября 2012г. данное ООО было поставлено на учет в налоговом органе. 

Таким образом, ООО «Торговый Дом А.» и М. не уклонялись от контроля за законностью 

их экономической деятельности; 2) без специального разрешения (лицензии). Основным 
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нормативноправовым актом, регулирующим отношения по лицензированию является 

Федеральный закон от 8 августа 2001г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [2, с. 37].  

П. 1 ст. 49 ГК РФ гласит: отдельными видами деятельности, перечень которых 

определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). Деятельность считается лицензируемой только в 

случае включения ее в число лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 

определения лицензирующего органа; определения порядка лицензирования 

соответствующего вида деятельности. Лицензия – официальный документ, 

санкционирующий осуществление указанного в нем вида деятельности в течение 

установленного срока, а также определяющий требования и условия его осуществления. 

Таким образом, ООО «Торговый Дом А.» имело лицензию на деятельность по реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки, а значит, вести речь о наличии данного признака 

незаконного предпринимательства невозможно, даже при условии, что у ООО «Торговый 

Дом А.» отсутствовала лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных 

объектов в отношении автомобильной заправочной станции  [6, с. 70].  

В результате любого из указанных действий субъект должен либо извлечь доход в 

крупном размер, либо причинить крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству.  

Таким образом, при осуществлении  коммерческой организацией нескольких видов 

деятельности, из которых на одну не получена лицензия, объективной стороной 

учитывается только та часть дохода (ущерба), которая получена (причинена) именно от 

деятельности, осуществляемой вопреки законодательству РФ без лицензии. По 

указанному делу данные признаки не удалось установить. С точки зрения субъективной 

стороны указанное деяние совершается только умышленно. При извлечении доходов в 

крупном размере умысел может быть только прямым. При причинении крупного ущерба 

умысел может быть как прямым, так и косвенным. При совершении преступления с 

прямым умыслом субъект осознает, что осуществляет деятельность без лицензии, когда 

она обязательна, предвидит возможность или неизбежность извлечения дохода в крупном 

размере и желает его. Говорить о том, что М. осознавал необходимость получения 

лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов, невозможно [1, с. 

59].  

Таким образом, субъективная сторона указанного деяния также отсутствует. 

Указанное выше говорит о необоснованности вменения М. преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ. Таким образом, при решении вопроса об уголовной 

ответственности необходимо руководствоваться Конституцией РФ (ч. 3 ст. 49), 

требующей все неустранимые сомнения толковать в пользу обвиняемого. 
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 Аннотация. В статье исследуются некоторые вопросы квалификации преступлений 

в сфере банкротства на основе анализа действующего уголовного и гражданского 

законодательства, законодательства о банкротстве и доктринальных положений об 

указанных преступных деяниях, обращается внимание на несовершенство уголовного 

закона и необходимость разработки разъяснений высшего судебного органа, а также автор 

вносит предложения по совершенствованию уголовного законодательства.  

 Annotation. The article deals with some problems of qulification of crimes in the sphere 

of bankruptcy on the base of the analysis of the Civil and Criminal Code in force, the Code about 

bankruptcy and doctrinal regulations about mentioned criminal actions. The author of the article 

pays attention to imperfection of the Criminal Code and necessity of working out explanations of 

the higher judicial body. The author has some ideas of perfection of the Criminal Code. 

           Ключевые слова: вопросы, квалификация, преступления в сфере банкротства, 

совершенствование уголовного закона. 

           Keywords: problems, qulification, crimes in the sphere of bankruptcy, perfection of the 

Criminal Code. 

 

Экономические реформы, проводимые в России, требуют устойчивого 

функционирования её ключевого звена − финансового сектора. В последнее время 

отмечается рост числа и капитализации финансовых институтов, расширение масштабов 

финансового посредничества. Одновременно наблюдается дефицит долгосрочных 

кредитных ресурсов, что связано с рисками в деятельности кредитно-финансовых 

институтов. Стабильность кредитно-финансовой системы является необходимым 

условием обеспечения национальной безопасности во внутриэкономической деятельности 

[8, с. 98].  

Основным стимулом к развитию рыночных отношений является конкуренция, 

которая, используя закон «выживания сильнейшего», объективно приводит к постоянной 

борьбе коммерческих организаций за расширение и укрепление сфер своей деятельности, 

а слабые организации вынуждены покинуть рынок. Потому, существенным 

составляющим рыночной экономики выступает институт несостоятельности (банкротства) 

[7, с. 46].  

Статья 65 ГК РФ  гласит, что признание юридического лица банкротом судом 

влечет его ликвидацию. В п. 6. ст. 64 ГК РФ сказано: «требования кредиторов, не 

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, 

считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не 

признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а 
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также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано». 

Именно положение п.6 ст. 64 ГК РФ становится предпосылкой для неправомерного 

банкротства, отражающего составы преступлений, предусмотренных статьями 195, 196 и 

197 УК РФ  [5, с. 42]. 

В сфере банковских отношений данные деяния совершается с одной целью - ухода 

от погашения долгов перед вкладчиками, и, как следствие, быстрому и лёгкому 

обогащению. На практике достаточно трудно привлечь виновного в криминальных 

действиях в области банкротства из-за низкого уровня правовой защищенности 

экономических отношений, а также высокой латентностью среди преступлений 

экономического характера, и пробелов в законодательной базе в сфере банкротства для 

более высокой эффективности правоприменения необходимо четкое представление 

разграничения данных составов преступлений. Так, вопреки распространенному мнению, 

что статьей 197 УК РФ охватываются лишь действия, имеющие целью обмануть 

кредитора, заявление о фиктивном банкротстве может быть подано с целью уклониться от 

задолженности перед государством (бюджетом). Следовательно, законодатель специально 

оставил вопрос о потерпевших (субъектах) данного деяния открытым - ими может стать 

широкий круг как физических, так и юридических лиц: кредиторы, бюджет, фонды и т. п.  

Весьма актуален вопрос о соотношении ст. 197 УК РФ с мошенничеством (ст. 159 

УК РФ), потому как при невозможности вменить статью о фиктивном банкротстве, 

мошенничество может выступать общим составом преступления, а наказание при 

мошенничестве в три раза «мягче». не исключая возможности вменения данных статей по 

совокупности обстоятельств, необходимо учитывать различие между данными 

преступлениями. Так, если при фиктивном банкротстве ущерб причиняется в результате 

невозвращения должного, то мошенничество являет собой посягательство на чужую 

собственность, при котором чужое имущество неправомерно изымается, либо незаконно 

приобретаются права на него. Кроме того, ФАС Поволжского округа от 14.09.2010 по 

делу № А55–20205/2009 вынесено постановление: «Наличие или отсутствие признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства не является основанием для признания 

должника банкротом или отказа в признании должника банкротом, а является основанием 

для привлечения указанных в статье 196 УК РФ или статье 14.12 КоАП РФ  лиц 

соответственно к уголовной или административной ответственности по заявлению 

заинтересованного лица, поданному в правоохранительные органы» [9, с. 33]. 

При невозможности вменения ст. 197 УК РФ, например, потому, что объявление о 

банкротстве сделано не предусмотренным ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а, скажем, в частной переписке с кредитором 

(собственно, такое сообщение и не заслуживает юридического определения 

«объявление»), либо в виду того, что лицо, совершившее незаконные действия, не 

относится к кругу субъектов преступления, четко очерченном в УК РФ, виновный в 

причинении ущерба может быть привлечен к ответственности по ст. 201 УК РФ 

(Злоупотребление полномочиями) либо по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Мошенники же действуют, как 

правило, по следующей схеме. Одно лицо (физическое, либо юридическое, либо группа 

лиц) создает два предприятия. Оба предприятия занимаются каким-либо видом 

предпринимательской деятельности. В период, когда у одного субъекта 

предпринимательской деятельности увеличивается сумма задолженности и состояние 

предприятия становится критическим, долги одного предприятия (как правило, более 

преуспевающего) переводятся на баланс предприятия-должника. Одновременно с этими 

операциями предприятию- «лидеру» под видом внешне законных торговых операций 

передается имущество и иные активы предприятия-должника  [6, с. 11]. В результате 

данных операций первое предприятие становится неспособным удовлетворить требования 

кредиторов. Существуют и другие более простые схемы совершения указанного 

преступления. Например, на базе вкладов учредителей создается новое торговое либо 
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производственное предприятие. назначенный руководитель предприятия под закупку 

сырья, оборудования, товаров получает в банке кредиты. Однако, осознав невозможность 

наладить прибыльную работу возглавляемой организации, совершает ряд заведомо 

убыточных сделок в целях собственного обогащения: продает имущество и средства 

предприятия по заниженным ценам, производит необоснованные списания средств и т. д. 

В специальной юридической литературе описана следующая ситуация. Работает 

организация, имеющая солидную, безукоризненную репутацию. Эта организация 

перекупается или берется под финансовый контроль, либо заменяется ее руководство и т. 

п. Все изменения не афишируются. После чего, используя свою безукоризненную 

репутацию, организация закупает в кредит большое количество товара. Затем этот товар 

по заниженным ценам быстро продает. деньги изымаются, и организация объявляется 

банкротом.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что это преступление 

относится к числу высоколатентных. Объясняется упомянутое выше обстоятельство, в 

первую очередь, сложностью выявления причин банкротства, трудностями установления 

личной вины руководителя в создании неплатежеспособности предприятия. Ст. 196 УК 

РФ России имеет описательную диспозицию. Обращение в арбитражный суд с заявлением 

о банкротстве влечет за собой проведение сложной судебной процедуры. Эффективность 

составов ст. 196 и 197 УК РФ можно повысить, если добавить к существующим санкциям 

лишение права заниматься деятельностью в той сфере (дисквалификацию), в которой 

было выявлено правонарушение, а также занимать определенные должности (как правило, 

руководящие), так же, как это предусмотрено ст. 14.12 КоАП РФ на более длительный 

срок. Сложность привлечения недобросовестных руководителей к уголовной 

ответственности объясняется тем, что следствию необходимо доказать, что действия по 

созданию либо увеличению неплатежеспособности совершались с прямым умыслом, т. е. 

руководитель должен был предвидеть, что совершенные им действия приведут к 

банкротству, осуществлять их намеренно и желать наступления несостоятельности. 

Руководитель, которому грозит привлечение к ответственности за преднамеренное 

банкротство, всегда может сослаться на недостаточную оценку рыночной ситуации, 

неправильный прогноз развития компании, неблагоприятную рыночную ситуацию, 

наконец, на допущенные профессиональные просчеты. В этом случае обязанность по 

доказыванию прямого умысла у руководителя организации-должника будет лежать 

целиком и полностью на стороне обвинения. При отсутствии необходимых доказательств 

вынесение обвинительного приговора невозможно. Фиктивное банкротство следует 

отличать от смежного состава ст. 195 УК РФ «неправомерные действия при банкротстве». 

диспозиция ст. 195 УК РФ описывает аналогичные по содержанию действия: «Сокрытие 

имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об 

имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, 

имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во 

владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, 

уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих 

экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный 

ущерб». Эти деяния отличаются друг от друга обстановкой совершения преступления. 

неправомерные действия при банкротстве совершаются в процессе либо в преддверии 

реального (действительного) банкротства, в то время как при фиктивном банкротстве 

аналогичные действия совершаются для создания видимости банкротства. В 

действительности предприятие обладает достаточными средствами для того, чтобы 

отвечать по своим обязательствам. Следует заметить, что содержание в ч.1 ст. 195 УК РФ 

«сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя» является излишнем, поскольку в соответствии со ст. 1 и 2 Закона «О 
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бухгалтерском учете» бухгалтерские документы в силу своей природы отражать иное и не 

могут. Также, «уничтожение имущества» о котором говорится в ст. 195 УК РФ может 

быть квалифицировано и по ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) либо по ст. 

165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием) при наличии к тому весомых доказательств  [4, с. 12]. Поэтому, к признакам 

субъективной стороны ч.1. ст. 195 УК РФ считаем необходимым добавить указание на 

корыстную или иную личную заинтересованность как обязательный признак состава 

преступления, а также внести уточнение санкций в случае совершения преступления, 

предусмотренного ст. 195 УК РФ при совершении деяний группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, потому как в большинстве 

случаев проделывается огромная работа, которая непосильна одному человеку. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, «в конструкцию составов 

статей 195-197 УК РФ законодателем заложены юридические обобщения, позволяющие 

наказывать за преступления, совершенные в различных сферах, разные по фактическим 

обстоятельствам, но единые по преступной направленности. Квалификация преступления 

устанавливается с учетом характера вины. Если вина умышленная, выясняется цель — 

необходимый элемент умышленного действия и в зависимости от цели определяется 

квалификация преступления. При этом должно учитываться различие между понятиями - 

цель преступления и мотив, толкнувший на его совершение». 

Отмеченные проблемы применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за преступления в сфере банковской деятельности, позволяют сделать 

вывод о том, что эти нормы требуют дальнейшего совершенствования формирования 

четкой судебной практики в этом направлении, потому как с момента принятия ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правоприменительная 

практика по выявлению фиктивного и преднамеренного банкротства еще окончательно не 

сформировалась. К примеру, в период с 01.01.2010 по 28.12.2013 по статье 195 УК РФ 

было вынесено всего 23 обвинительных приговора; по статье 196 УК РФ - 19 

обвинительных приговоров; по статье 197 УК РФ - 17 обвинительных приговоров  [3, с. 

49].  

Хотелось бы отметить, что ст. 196 УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за незаконное, фиктивное или иными словами преднамеренное 

банкротство, является новеллой в отечественном уголовном законодательстве, так 

впервые она была введена в уголовное законодательство именно в составе действующего 

на сегодняшний день Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года. До 

этого на всех исторических этапах развития права в России отношения, связанные с 

фиктивным банкротством, не попадали под регламентацию уголовного законодательства. 

Само собой разумеется, что процедура банкротства как таковая является достаточно 

отрицательным аспектом предпринимательской деятельности, но какой бы негативной ни 

была данная процедура она ни коем образом сама по себе не представляет состава 

преступления, она не включает в себя деяния, запрещенного уголовным 

законодательством Российской Федерации. Однако в том случае, когда необходимость 

банкротства достигается путем целенаправленных действий заинтересованных лиц, 

причем действий (бездействия) незаконных, то тут то и появляется состав преступления, 

предусмотренного ст. 196 УК РФ. 

Однако, к сожалению, на современном этапе применение данной нормы 

уголовного закона вызвано огромным количеством сложностей. В большинстве своем они 

связаны с тем, что ст. 196 УК РФ является отсылочной и требует обязательного 

обращения к гражданско-правовым нормам, связанным с процедурой банкротства. Данная 

необходимость вызвана рядом факторов. Так, например, в уголовном законодательстве 

РФ недостаточно полно раскрыто определение понятия банкротства (несостоятельности). 

Для раскрытия данной дефиниции необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», согласно которому «несостоятельность (банкротство) — признанная 
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арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей». Определение же именно преднамеренного банкротства можно 

раскрыть при помощи анализа в совокупности как гражданско-правовой дефиниции так и 

положений уголовного кодекса и в результате его можно сформулировать следующим 

образом: «это явление, выражающееся в преднамеренных общественно опасных 

противоправных действиях по искусственному созданию неплатежеспособности 

предприятия или его захвату, направленных на присвоение чужого имущества». 

Помимо этого, необходимо отметить, что ст. 196 УК РФ не указывает на 

обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного состава. Все 

признаки и критерии, подлежащие квалификации, содержатся именно в установках, 

выработанных учеными-цивилистами. Таким образом, сопоставив данные установки с 

диспозицией ст. 196 УК РФ можно сделать выводы о том, что установление признаков 

преднамеренного банкротства может иметь место лишь после вступления в законную 

силу решения арбитражного суда о признании лица банкротом. При этом согласно 

действующему законодательству, а именно постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» гражданское судопроизводство о банкротстве и арбитражный 

судебный акт для возбуждения уголовного дела по составу ст. 196 УК РФ вовсе не 

являются обязательными. Наконец еще один проблемный аспект заключается в 

определении субъекта данного преступления. Так, согласно диспозиции ст. 196 УК РФ 

субъектом преступления могут являться руководитель или учредитель (участник) 

юридического лица либо индивидуальный предприниматель. Однако для выявления 

реального субъекта, конкретной фигуры, виновной в совершении данного преступления 

необходимо обратиться к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а кроме того, 

заглянуть в должностные инструкции предполагаемого виновника, поскольку, исходя 

лишь из содержания рассматриваемого уголовного предписания, порой довольно сложно 

определить виновника, совершившего противоправные действия (бездействие). То же 

самое относится и к объективной стороне преступления [2, с. 125]. Так, список 

относящихся к ней поступков, содержащийся в составе данной нормы отнюдь не является 

закрытым, он может быть весьма расширен путем обращения к гражданско-правовым 

актам. 

Казалось бы, что хоть при определении размера нанесенного предусмотренным 

рассматриваемой статьей преступлением ущерба, можно обойтись без обращения к 

гражданскому законодательству, тут законодатель отсылает нас к примечанию к ст. 169 

УК РФ, в которой говорится, что для преступлений, закрепленных главой 22 УК РФ 

крупным ущербом будет являться «стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, 

превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей», но тут сразу возникает 

необходимость определения объема и составляющих денежных обязательств и 

обязательных платежей, подлежащих учёту при определении размера ущерба, 

причиненного преступлением. А вот уже для этого возникает необходимость обратиться к 

положениям, закрепленные в статьях 4–5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

Постановлении Пленума ВАС РФ «О текущих платежах по денежным обязательствам в 

деле о банкротстве» [1, с. 74].  

Таким образом, для наиболее правильного и эффективного применения нормы, 

закрепленной в ст. 196 УК РФ необходимы знания не только уголовного, на также и 

гражданского законодательства, а также их комплексное применение при квалификации 

совершенного деяния. Все вышеуказанное однозначно определяет норму ст. 196 УК РФ 

как бланкетную. Данная форма характерна не только для фиктивного банкротства, она 

характерна в целом для всех уголовно-правовых норм, регулирующих экономические 

преступления. Рассуждая об этой их особенности П. С. Яни говорил, что она 

предопределена неким специфическим предназначениям уголовного права, защищающего 
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отношения в сфере экономики, как «регулятора уже созданных неуголовными правовыми 

актами отношений». 
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 Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого (подозреваемого). 

Актуальность данной темы исследования состоит в проблеме неполноценности 

действующего законодательства в части касающейся домашнего ареста. Целью является 

анализ действующего законодательства, выяснения причины данной проблемы и способы 

ее разрешения. При написании работы были выявлены наиболее проблемные вопросы 

применения домашнего ареста, а также решение указанных проблем. 

  Annotation. The article reveals the main problems of applying a preventive measure in 

the form of house arrest in relation to the accused (suspect). The relevance of this research topic 

is the problem of the inferiority of the current legislation in terms of house arrest. The goal is to 

analyze the current legislation, find out the reasons for this problem and how to solve it. When 

writing the work, the most problematic issues of the use of house arrest were identified, as well 

as the solution of these problems. 

Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, установление ограничений, 

запрет на свободу общения, механизм применения домашнего ареста. 
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Домашний арест как мера пресечения может быть избран на основании судебного 

решения относительно подозреваемого или обвиняемого, если в конкретной ситуации 

нельзя обойтись более мягкой мерой пресечения. Сущность данной меры пресечения 

состоит в том, что подозреваемый или обвиняемый частично или полностью изолируется 

от общества в жилом помещении, при этом подозреваемый или обвиняемый может быть 

собственником или нанимателем данного помещения, либо проживать там на иных 

законных основаниях. 

Данная мера пресечения позволяет наложить на подозреваемого определенные 

ограничения и (или) запреты, после чего компетентные органы осуществляют контроль за 

соблюдением этих ограничений. Также суд, учитывая состояние здоровья подозреваемого 

или обвиняемого, впоследствии может определить в качестве места пребывания под 

домашним арестом лечебное учреждение [1, с. 154].  

Если классифицировать меры пресечения по строгости, то домашний арест 

является второй по строгости мерой пресечения после заключения под стражу. Важно 

также учесть, что согласно УПК РФ, срок домашнего ареста должен быть засчитан в срок 

содержания под стражей, причем этот срок во время предварительного следствия 

начинает исчисляться сразу после заключения подозреваемого или обвиняемого под 

стражу, т.е. еще до направления дела в суд.  

Отметим проблему реализации данной меры пресечения, которая состоит в том, 

что требования изоляции подозреваемым или обвиняемым не соблюдаются, а он 

продолжает ходить на работу, на учебу, может передвигаться вне дома. В результате 

фактическое содержание рассматриваемой меры пресечения превращается в подписку о 

невыезде, в результате чего возникает вопрос объективности и целесообразности 

применения меры пресечения в виде домашнего ареста.  

Очевидно, что данная мера пресечения содержит серьезные требования изоляции 

подозреваемого (обвиняемого) от общества в месте его жительства и при этом данная 

изоляция носит постоянный характер. В ст. 107 УПК РФ суд наделяется полномочием, 

учитывая имеющиеся данные о личности подозреваемого или обвиняемого, а также 

фактические обстоятельства, избирая домашний арест в качестве меры пресечения 

дополнительно наложить запрет и (или) ограничить: 1) общение с определенными 

лицами; 2) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 3) 

использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

4) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений  [3, с. 69].  

Анализ данных запретов и ограничений порождает вопрос: если выход за пределы 

жилого помещения не обязательное условие ареста и может быть установлен по 

усмотрению суда, то в чем заключается принципиальное отличие домашнего ареста от 

подписки о невыезде. Сложность исполнения домашнего ареста также обусловлена тем, 

что применять современные научно-технические средства контроля подозреваемого 

(обвиняемого), находящегося под домашним арестом во всех регионах страны 

невозможно.  

Причина сложившейся ситуации кроется в финансово-экономических аспектах, 

другими словами, невозможно предоставить уголовно-исполнительным органам всех 

городов и районов такие средства, которые определены в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в 

целях осуществления контроля над нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им 

наложенных судом запретов и (или) ограничений» [1, с. 153].  
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В ч. 10 ст. 107 УПК РФ установлено, что функция контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста, а также соблюдения им наложенных судом запретов и (или) ограничений, 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в области исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных. При этом для реализации мер контроля 

компетентный орган может использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства контроля.  

Анализ практики применения указанных средств, а также практики применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста позволил выявить следующие проблемы. Во-

первых, как правило, исполнение решения суда о возложении меры пресечения на 

подозреваемого (обвиняемого) возлагается на соответствующего сотрудника УФСИН 

России. Непосредственное исполнение меры пресечения происходит по месту жительства 

лица, к которому применена данная мера. Если в штате УФСИН России по конкретному 

району недостаточное количество сотрудников, то исполнение обязанностей по 

осуществлению контроля за подозреваемым (обвиняемым) не только отнимает у 

немногочисленных сотрудников служебное время, поскольку они физически должны 

контролировать нахождение подозреваемого (обвиняемого) по месту жительства, но и не 

позволяет им выполнять иные служебные обязанности.  

Таким образом, недостаточная укомплектованность штата сотрудников УФСИН в 

отдаленных районных центрах ярко демонстрирует сложность исполнения 

подозреваемым (обвиняемым) меры пресечения в виде домашнего ареста.  

Во-вторых, УИК РФ, как нормативно-правовой акт, регламентирующий 

деятельность органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, не 

регламентирует механизм исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Иные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок исполнения данной меры 

пресечения также отсутствуют.  

В настоящее время решение суда по избранию меры пресечения в виде домашнего 

ареста исполняется на основании актов УФСИН России внутриведомственного уровня. 

Другими словами, принципиальные основы и специфику механизма исполнения решения 

суда (например, необходимость посещать два раза в неделю лиц, к которым применен 

домашний арест, организация двух звонков в течение недели для контроля нахождения 

указанных лиц дома) определяют не основы федерального законодательства, а 

внутриведомственные акты УФСИН России  [4, с. 67].  

В-третьих, для широкого применения домашнего ареста как меры пресечения 

необходимо создание соответствующей материально-технической базы. В частности, для 

использования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля 

необходимо принять проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 

и порядка применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля за находящимися подозреваемыми (обвиняемыми) в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 

запретов и (или) ограничений» [2, с. 50].  

В-четвертых, важная проблема при назначении домашнего ареста заключается в 

ограничении круга лиц, в отношении которых данная мера пресечения не может быть 

применена. К таким гражданам следует отнести граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, не имеющих постоянного места жительства. Внесение такой оговорки 

необходимо, поскольку исключает нецелесообразный выбор судом рассматриваемой меры 

пресечения в ситуациях, когда ее невозможно практически применить. Таким образом, 

институт домашнего ареста как меры пресечения требует дальнейшего теоретического 

осмысления и совершенствования практического применения, поскольку в современном 

виде домашний арест нельзя признать эффективной мерой пресечения. 
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 Аннотация. В данной статье отражены особенности мошенничества в сфере 

кредитования и мошенничества при получении выплат. В эпоху развития рыночных 

отношений особое внимание уделяется появлению новых форм собственности. 

Разделение собственности на государственную, федеральную, муниципальную, частную, 

на собственность общественных, религиозных, политических объединений привело к 

количественным и качественным изменениям преступности, появлению новых, 

модернизированных форм совершения преступления. Мошенничеству, как и другим 

видам преступлений против собственности, всегда уделялось особое внимание, так как 

оно направленно на незаконное завладение чужим имуществом, преступное обогащение 

материальными ценностями иных людей. 

 Annotation. This article reflects the features of fraud in the field of lending and fraud in 

the receipt of payments. In the era of the development of market relations, special attention is 

paid to the emergence of new forms of ownership. The division of property into state, federal, 

municipal, and private property, as well as the property of public, religious, and political 

associations, has led to quantitative and qualitative changes in crime, and the emergence of new, 

modernized forms of crime. Fraud, as well as other types of crimes against property, has always 

been given special attention, since it is aimed at illegal acquisition of other people's property, 

criminal enrichment of other people's material values. 

Ключевые слова: преступление, мошенничество, кредитование, получение выплат, 

кредит, законодатель, уголовное право. 

   Keywords: crime, fraud, lending, receiving payments, credit, legislator, criminal law. 

 

В связи с принятием 30.11.2017 года постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»  (далее - 

Постановление Пленума ВС РФ № 48) был отменен ранее действовавший одноименный 

документ от 27 декабря 2007г.  Новым судебным актом фактически даны официальные 

рекомендации Верховного Суда РФ, касающиеся квалификации мошенничества, 

присвоения и растраты вверенного имущества, в том числе специальных видов 

мошенничества. На наш взгляд, именно включение разъяснений относительно 

специальных видом мошенничества придало данному акту высокую 

правоприменительную значимость. 

Когда в 2012 году впервые в уголовное законодательство были введены  нормы о 

специальных видах мошенничества, представители уголовной науки отнеслись к этому 

достаточно скептически. Такой шаг законодателя посчитали «возвратом к худшим 
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традициям уголовного правотворчества», характеризующимся «чрезмерно казуистичным 

дроблением уголовно-правовых норм, в сущности предусматривающих ответственность 

за одно и то же преступление».  Специальная литература содержала в себе высказывания о 

необходимости исключения из УК РФ статей, содержащих в себе составы специальных 

видов мошенничества  [5, с. 125]. 

Однако практика сформировала серьезные изменения в части действия норм о 

специальных видах мошенничества. С принятием Постановления Конституционного Суда 

РФ  утратила силу ст. 159.4 УК и впоследствии была исключена из закона. С другой 

стороны, добавление ч. ч. 5 - 7 в ст. 159 УК стало, по словам Н.А. Лопашенко, 

возвращением в уголовное законодательство «предпринимательского» мошенничества, 

хотя и не в качестве самостоятельной нормы, а в виде составной части «классического» 

мошенничества. Учитывая, что любое постановление Пленума является, по существу, 

официальным разъяснением положений уголовного закона, остановимся на ключевых 

моментах судебного видения квалификации мошенничества и его специальных видов. 

Рассмотрение вопроса об особенностях квалификации мошенничества необходимо 

начать с  «традиционного»  или «классического» мошенничества (ч. 1-4 ст. 159 УК РФ). 

Необходимо отметить, что в данном случае правоприменитель пошел по пути понимания 

обмана и злоупотребления доверием как способов изъятия и/или обращения чужого 

имущества и приобретения права на чужое имущество. В настоящее время «активный» 

обман рассматривается как предоставление заведомо ложной информации относительно 

любых обстоятельств либо совершение любых умышленных действий, истинный характер 

которых не осознается потерпевшим.  

Более сложным является вопрос о понимании «пассивного» обмана. В 

соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 48 под данным видом обмана 

понимается  «умолчании об истинных фактах», которое нацелено на введение 

потерпевшего в заблуждение. Вместе с тем в Постановлении Пленума ВС РФ № 48 

отсутствует информация о том, в каких случаях виновному необходимо сообщать об этих 

истинных фактах и обстоятельствах. В связи с чем необходимо признать, что для  

квалификации хищения по признаку «пассивного» обмана (умолчания об истине) 

требуется наличии наличие дополнительного условия, а именно, закрепления в законе  

обязанности сообщить достоверную информацию. 

В любом случае при совершении обманных действий виновное лицо должно 

осознавать ложность предоставляемой информации, из чего вытекает, что в случаях, когда 

это лицо само было введено в заблуждение, а также когда у него имелись обоснованные 

сомнения относительно истинности (ложности) предоставляемой информации, его 

действия нельзя рассматривать в качестве обмана  [5, с. 125]. 

Полагаем, что один из важнейших тезисов Постановления заключается в 

признании того, что обман при любом мошенничестве должен быть направлен 

непосредственно на завладение чужим имуществом. Соответственно, если обманное 

действие совершено для «облегчения доступа» к такому имуществу, действия виновного 

надо расценивать как другое хищение (в зависимости от способа изъятия чужого 

имущества - как кражу или грабеж), на что теперь обращено внимание в п. 2 

Постановления.  

Характеризуя способы мошенничества, законодатель разграничивает обман и 

злоупотребление доверием как способы совершения данного хищения. В соответствии с  

п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 48 под злоупотреблением доверием  понимается 

«использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества 

или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества 

третьим лицам».  В Постановлении приведены примеры доверительных отношений, под 

которыми надлежит рассматривать личные отношения с потерпевшим, служебное 

положение лица, а также принятие лицом обязательств при заведомом отсутствии у него 

намерения их выполнить с целью последующего хищения. 
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Так или иначе, суть злоупотребления доверием с позиции мошеннических 

действий в результате  приводит к обману, наделенному определенной спецификой 

содержания. Следует отметить, что понимание злоупотребления доверием со стороны 

потерпевшего лица путем использования близости личных отношений либо влияния в 

силу служебных взаимоотношений имеет достаточно высокую степень правовой 

неопределенности, поскольку такие обстоятельства невозможно четко трактовать, они не 

могут выступать универсальным инструментом исчисления степени доверия со стороны 

виновного лица [6, с. 70].  

По нашему мнению, для более четкой и обоснованной правовой позиции при 

характеристике данного признака необходимо говорить о наличии при злоупотреблении 

доверием формально определенного круга обязательств, возникающих у сторон в 

результате совершения какой-либо сделки. Иначе говоря, более четким можно считать 

понимание злоупотребления доверием как заведомо известного намерения не исполнять 

договорные обязательства с целью обращения чужого имущества в свою пользу или 

пользу третьих лиц, а также с целью незаконного получения права на такое имущество. 

При этом мошеннический умысел должен появиться до начала исполнения объективной 

стороны преступления.  

С учетом вышеизложенного, нам видится правильным и обоснованным сохранение 

разработанных Верховным Судом РФ в течение многих десятилетий подходов к 

квалификации мошенничества, в соответствии с  которым в качестве мошенничества 

квалифицируется получение имущества под условием выполнения какого-либо 

обязательства в тех случаях, когда  виновное лицо на стадии завладения чужим 

имуществом не намеревалось исполнять встречное обязательство.  

В п. 4 Постановления  Пленума ВС РФ № 48 перечислены случаи, 

свидетельствующие о наличии заранее возникшего «мошеннического умысла», то есть 

заранее понятное и известное отсутствие у субъекта реальной (фактической) возможности 

исполнить свои обязательства по договору в соответствии с их точным определением, а 

также сокрытие от контрагентов наличие имеющихся на момент заключения договора 

задолженностей, обременений в отношении имущества, использование при заключении 

следки поддельных документов, в том числе платежных, использование полученного в 

распоряжение имущества в противоречие с целями обязательства в личных, корыстных 

интересах и т.п. 

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 48 закреплен подход, уже сложившийся в 

судебной практике на протяжении нескольких десятилетий, в соответствии с которым  

момент окончания мошенничества рассматривается как момент поступления имущества в 

незаконное владение виновного или других лиц при наличии у них реальной возможности 

пользоваться или распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению. 

Особые рекомендации даны по квалификации окончания мошенничества в отношении 

безналичных денежных средств. Списание денежных средств с банковского счета 

владельца (либо время их изъятия электронных денежных средств) во времени, как 

правило, совпадает со временем их поступления на счет виновного или третьих лиц, т.е. с 

моментом получения последними возможности распоряжаться указанными предметами 

по своему усмотрению  [4, с. 129]. 

Однако в сложившейся банковской практике кредитные организации в целях 

осуществления политики безопасности в отношении своих клиентов, довольно часто 

задерживают по времени зачисление переводимых денежных средств на счет получателя 

до получения подтверждения и  выяснения законности и обоснованности перевода, 

особенно в тех случаях, когда переводятся крупные суммы. В указанных ситуациях 

поступление безналичной суммы отсрочивается по времени, а может и вообще не 

произойти  по причинам, не зависящим от воли мошенника. Виновное лицо в данных 

ситуациях не получает возможности воспользоваться либо распорядиться безналичной 

суммой, хотя формально произошло ее списание со счета потерпевшего. Таким образом, 
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для более четкого понимания момента окончания мошенничества при хищении 

безналичных денежных средств правильнее связывать момент окончания совершения 

преступления с моментом зачисления таких средств на счет виновного или третьих лиц. 

В целом положительно следует оценить судебное видение окончания 

мошенничества в отношении права на имущество (п. 6), а также решение вопросов о 

квалификации мошенничеств, совершенных с использованием поддельного официального 

документа, чужих личных либо иных официальных документов, включая ранее 

похищенные (п. п. 7 - 8 Постановления). 

Согласно п. 22 Постановления Пленума ВС РФ № 48 разграничение 

мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, осуществляется традиционным путем, которой состоит в 

наступлении иных последствий - в случае совершения преступления, предусмотренного 

ст. 165 УК РФ, собственнику или иному владельцу имущества должен быть причинен 

реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды (под которыми 

понимаются неполученные доходы), которые потерпевший получил бы при обычных 

условиях гражданского оборота. 

В отношении «предпринимательского» мошенничества (ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) 

выделен субъектный круг этого вида мошенничества, а именно: субъектами выступают 

индивидуальные предприниматели или члены органа управления коммерческой 

организации, а также уточняется обязательность сопряженности обмана (злоупотребления 

доверием) с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом 

обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности. Из 

вышеуказанного следует, что с случае, когда одним из участников гражданско-правовой 

следки выступает физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, 

ответственность наступает за совершение обычного мошенничества [6, с. 70]. 

Достаточно верным видится указание на то, что умысел виновного лица должен 

возникнуть до получения им права на имущество потерпевшего. Однако это положение не 

в полной степени учитывает специфику «предпринимательского» мошенничества. 

Толкование ч. 5 ст. 159 УК РФ и ст. 309 ГК РФ в их системной взаимосвязи позволяет 

утверждать, что решение виновного лицо о преднамеренном неисполнении договорных 

обязательств должно быть принято до заключения сделки. Это означает, что виновная 

сторона, «принимая на себя обязательства, не имеет... желания их исполнять». 

Возможны ситуации, когда на момент заключения договора умысел виновного на 

хищение имущества контрагента отсутствовал и возник лишь после совершения сделки, 

хотя и до получения предусмотренного ей имущества. Но объективная сторона 

«предпринимательского» мошенничества начинается с момента заключения договора, 

поэтому в данной ситуации обман некорректно рассматривать в качестве 

непосредственного способа завладения чужим имуществом, а совершенное преступление 

правильно квалифицировать в качестве кражи  [3, с. 49]. 

В п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 48 также уточнены особенности 

квалификации мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). В частности, 

согласно уточненным признакам субъектов преступления признается заемщик, то есть 

лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее 

кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на 

законных основаниях юридического лица) и кредитор,  то есть потерпевшая сторона.  

Следовательно, в случае если фактическим кредитором выступает не кредитная 

организация, в том числе банк, наделенные правом заключения кредитных договоров, 

содеянное подпадает под признаки «традиционного» мошенничества. 

Постановление Пленума ВС РФ №48 определяет содержание обмана в случае 

совершения «кредитного» мошенничества. Под обманом понимается представлении 

кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие 

которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (в 
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качестве примеров можно выделить сведения о месте работы, доходах, финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной 

кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога). 

Важным является разъяснение о том, что необходимо обязательно установить 

заведомое отсутствие у виновного намерения возвратить денежные средства, 

предоставленные по кредитному договору в соответствии с его условиями.  

Думается, что заведомость в данном случае имеет место, когда решение не 

возвращать предоставленные денежные средства возникло до заключения кредитного 

договора, с которого начинается выполнение объективной стороны «кредитного» 

мошенничества. 

В п. 12, 14 Постановления Пленума ВС РФ № 48 закреплены существенные 

правила квалификации, в числе которых можно выделить следующие: 

- отсутствие необходимости совокупной квалификации «кредитного 

мошенничества» с преступлениями, предусмотренными ст. ст. 172.2 и 200.3 УК РФ; 

- признание в качестве «традиционного» мошенничества случаев выдачи виновным 

лицом себя за другого, использования им подложных документов от имени 

несуществующего физического или юридического лица, а также использования им для 

получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях; 

- разграничение «кредитного» мошенничества и незаконного получения кредита 

(ст. 176 УК РФ). 

Отдельным вопросом стоит квалификация мошенничества при получении выплат 

(ст. 159.2 УК РФ). В п. п. 15 и 16 Постановления Пленума ВС РФ № 48, в частности, 

уточнено понятие социальных выплат, под которыми понимаются пособие по 

безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или 

строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

средства материнского капитала, предоставление лекарственных средств, технических 

средств реабилитации, специального транспорта, путевок, продуктов питания.  

В то же время, не могут быть предметом данного вида мошенничества выплаты, 

которые не направлены на поддержку социально незащищенных граждан. Например, в 

случае с такими выплатами, как гранты, стипендии в целях поддержки науки, 

образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства или сельскохозяйственных товаропроизводителей, мошенничество 

необходимо квалифицировать в соответствии со ст. 159 УК РФ. 

Содержание обмана при совершении мошенничества с получением понимается как 

представление в уполномоченные органы власти, учреждения или организации заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, являющихся условием 

для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества. 

В случае совершения данного вида мошенничества возможен «пассивный» обман в виде 

умолчания о прекращении оснований для получения выплат. 

В отношении закрепленного в ст. 159.3 УК РФ мошенничества с использованием 

платежных карт, Верховный Суд РФ подтвердил мнение законодателя о том, что при 

использовании похищенной или поддельной платежной карты для выдачи наличных 

денежных средств посредством банкомата содеянное квалифицируется как кража, 

поскольку в данном случае отсутствует обманутая сторона в виде работника организации.  

Аналогично квалифицируется  хищение безналичных денежных средств виновным 

в случаях, которому потерпевший как законный держатель платежной карты лично 

сообщил конфиденциальную информацию о своей платежной карте, в том числе ее номер, 

пароль и  иную контрольную информацию). 

Вопрос о  квалификации «страхового» мошенничества (ст. 159.5 УК РФ) раскрыт в 

п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 48. В частности, в силу сложившейся 

правоприменительной практики обман может касаться двух обстоятельств: во-первых, 

самого факта наступления страхового случая, а во-вторых,  размера страхового 
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возмещения, подлежащего выплате, то есть в случае предоставления  ложных сведений с 

завышенным расчетом размера ущерба в рамках имевшего место страхового случая. 

Полагаем важным акцентировать внимание на прямом указании законодателя о 

том, что субъектом данного вида мошенничества является не только застрахованное лицо 

или выгодоприобретатель, но и лицо, выполнившее объективную сторону «страхового» 

мошенничества в пользу выгодоприобретателя (в частности, страхователь, представитель 

страховщика, эксперт). 

В качестве примера «страхового» мошенничества путем обмана относительно 

размера страхового возмещения можно назвать ситуацию, когда при заключении договора 

стороны определили форму выплаты страхового возмещения в виде оплаты ремонтных 

работ на станции технического обслуживания автомобиля страхователя.  

В случае если размер страхового возмещения зависит от затрат страхователя, 

понесенных по восстановлению принадлежащего ему автомобиля, а виновное лицо 

представляет в страховую организацию документы, которые содержат заведомо ложные 

сведения о понесенных страхователем затратах, то содеянное квалифицируется по ст. 

159.5 УК РФ, когда затраты в действительности оказались меньше указанных в названных 

документах. 

Анализируя особенности квалификации мошенничества в сфере компьютерной 

информации (ст. 159.6УК РФ), необходимо в первую очередь отметить, что в доктрине 

уголовного права данный вид мошенничества характеризуется критическим подходом со 

стороны специалистов. Так, существует позиция, в соответствии с которой 

мошенничество в сфере компьютерной информации рассматривается как самостоятельная 

форма хищения, не являющаяся специальной разновидностью мошенничества. 

В определенной степени данное мнение разделяют и высшие судебные органы. 

Так, определяя способы совершения мошенничества в п. 1 Постановления Пленума ВС 

РФ № 48, вопрос о ст. 159.6 УК РФ не рассматривается. С учетом изложенного, можно с 

полным правом указать на ранее приводившееся положение о том, что обман или 

злоупотребление доверием при любом виде мошенничества должны быть направлены 

непосредственно на завладение чужим имуществом либо приобретение права на него  [2, 

с. 148].  

Это означает, что обязательно необходимо наличие потерпевшего, которым 

признается обманутое лицо, что не характерно для преступления, предусмотренного 

статьей 159.6 УК РФ. 

В любом случае, в теории уголовного права уделено большое внимание анализу 

особенностей объективной стороны мошенничества, совершенного в  сфере 

компьютерной информации, а также предложены критерии разграничения его от других 

составов, например, неправомерного доступа к компьютерной информации, а также 

исследованы основные вопросы правоприменительной практики и проблемы 

квалификации указанного мошенничества. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 48, под вмешательством в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей понимается любое 

целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на 

серверы, компьютеры, смартфоны, указанные сети, которое при этом нарушает 

установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, а 

также в результате позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим 

имуществом или приобрести право на него. 

Следовательно, с позиции высшей судебной инстанции, допустима ситуация, при 

которой незаконное вмешательство может осуществляться одним лицом, а хищение - 

другим. При отсутствии признаков незаконного вмешательства в работу серверов, 

компьютеров, самих информационно-телекоммуникационных сетей содеянное 

квалифицируется как кража, даже в тех ситуациях, когда в результате такого хищения 
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появляется изменение данных о состоянии банковского счета и (или) о движении 

денежных средств. 

Верховный Суд РФ  дал указание правоприменителям на то, что в случаях 

осуществления хищения посредством распространения заведомо ложных сведений в 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет, содеянное должно 

расцениваться в качестве «традиционного» мошенничества [1, с. 97].  

Мы разделяем данную точку зрения, поскольку, например, при создании 

поддельных сайтов или использовании электронной почты для «обманных» рассылок не 

происходит воздействия на функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей  [4, с. 

129]. 

Вместе с тем кажется сомнительным указание на необходимость совокупной 

квалификации ст. 159.6 и ст. ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации, а также создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ, когда они совершены в целях хищения, уже 

следует рассматривать в качестве такого вмешательства. 

Следовательно, перечисленные действия являются составной частью объективной 

стороны «компьютерного» мошенничества в силу буквального понимания статьи  159.6 

УК РФ, что позволяет ее отграничить от использования поддельного официального 

документа, чужих личных либо иных официальных документов при совершении иных 

видов мошенничества, и квалификация по совокупности соответствующих преступлений 

нарушит запрет двойного вменения. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых аспектов правоприменения ст. 

164 УК РФ. Автором проведен анализ судебной практики по ст. 164 УК РФ, на основании 

чего сделаны выводы относительно объективных и субъективных признаков 

исследуемого состава преступления. 
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Объектом преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ выступает собственность 

независимо от ее формы, предметом – вещи материального мира, имеющие особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность. Конкретизируя 

предмет, необходимо отметить, что подавляющее число преступных посягательств против 

собственности были направлены на предметы религиозного культа, а именно иконы и 

другую церковную утварь (складень, распятия, кресты и т.д.) и составили 57,5%. 

Следующими предметами стали: медали, ордена (22,5%), старинные книги (10%), 

картины (5%), холодное оружие (сабли, ножи) – 2,5%, разного рода антиквариат – 2,5% 

независимо от формы хищения.  

Существенное значение для правильной квалификации преступления имеет его 

следующий элемент — объективная сторона деяния. Большинство преступлений, 

посягающих на культурные ценности, совершается путем активных действий, в том числе 

и хищения. Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, 

культурную ценность, может быть совершено различными способами: путем кражи, 

грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения или растраты имущества. Хотя способ 

совершения хищения не является квалифицирующим признаком содеянного по ст. 164 УК 

РФ, он обязательно должен быть установлен по каждому уголовному делу, ибо имеет 

большое значение для определения вида и размера наказания за это деяние. Проведенный 

анализ судебной практики показал, что самой распространенной формой хищения стала 

кража: простая кража (50%) кража, совершенная группой лиц по предварительному 

сговору (35%), организованной группировкой (2,5%). Открытое хищение, то есть грабеж 

составил 2,5%. , растрата – 2,5%.  Чаще всего хищения независимо от формы происходит 

на частной собственности, затем в местах отправления религиозного культа (соборы, 

храмы), музеях. Встречаются хищения из художественных комбинатов[1], и 

мемориальных комплексов[2]. Мошенничество, разбой и присвоение не были 

зафиксированы в анализируемой судебной практике. 

Для недопущения ошибок при квалификации правоприменителю необходимо четко 

отграничивать предметы и документы, обладающие свойствами культурной ценности от 

иных смежных составов преступлений в различных формах хищений. При анализе 

судебной практики замечено, что не все правоприменители  правильно квалифицируют 

действия виновных при хищении медалей и орденов. Относительно хищения медалей и 

орденов в науке уголовного права продолжает  существовать дискуссия.  

Результаты изучения материалов уголовных дел о хищениях государственных 

наград, квалифицированных по ст. 164 УК РФ позволяют сделать вывод о том, что 

предметом таких преступлений, как правило, становятся ордена и медали Великой 

Отечественной войны. Чаще всего похищаются ордена «Красной звезды», 

«Отечественной войны» и медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «70 лет вооруженным силам СССР». Некоторые суды, рассматривая 
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уголовные дела о хищениях указанных орденов и медалей, совершенно справедливо не 

соглашаются с квалификацией соответствующих деяний по ст. 164 УК РФ и изменяют ее 

в зависимости от способа хищения: на кражу, мошенничество, разбой или иное 

преступление против собственности. Вышеперечисленные ордена и медали, несомненно, 

представляют историческую, научную, художественную, культурную или иную ценность, 

но эта ценность не является особой в том смысле, какой придает ей уголовный закон, так 

как данные ордена и медали являются одними из самых массовых наград. В этой связи эти 

ордена и медали не могут быть признаны уникальными, что соответственно исключает 

возможность признать их имеющими особую ценность. Уникальность подразумевает 

редкость, единичность или неповторимость предмета.  

Субъектом преступления по ст. 164 УК РФ является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла и 

корыстной цели. Преступные действия должны быть нацелены именно на предмет, 

имеющий особую ценность, если же преступным умыслом не охватывался данный 

предмет, то преступление следует квалифицировать по другим смежным составам 

преступлений [3].  

В то же время необходимо отметить, что субъект обычно обладает специальными 

знаниями о предмете, понимает о возможной высокой стоимости похищенного, например, 

как в случае похитителя, который навел информацию из интернет источников о высокой 

стоимости икон, хранящихся в храме[4].  
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ст. 164 УК РФ. Автор выделяет признаки предметов, имеющих особую ценность, делает 

вывод о том, что понятие «культурные ценности» является взаимозаменяемым 

понятию «предметы, имеющие особую ценность». 
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Особенностью преступлений посягающие на предметы, имеющую особую ценность 

(ст. 164 УК РФ), как нам кажется, является отсутствие общего понимания предмета 

указанных преступлений. Согласно п. а. ст. 1 «Конвенции о защите культурных ценностей 

в случае вооруженного конфликта» [1], принятого 14 мая 1954 г. в Гааге, культурные 

ценности это ценности, движимые и недвижимые, которые имеют большое значение для 

культурного наследия каждого народа, такие, как памятники архитектуры, искусства или 

истории, религиозные или светские, археологические месторасположения, архитектурные 

ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический или художественный 

интерес, произведения искусства, рукописи, книги, друге предметы художественного, 

исторического или археологического значения, а также научные коллекции или важные 

коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, указанных выше.  

В науке уголовного права даются различные  определениями понятия «культурные 

ценности». Это, в первую очередь, связано с отсутствием четкого определения термина 

«культура». Известно, что данный термин содержит около 280 определений, каждый из 

которых захватывает новые области человеческой деятельности, человеческого бытия в 

целом. Однако, согласно ст. 5 Закона РФ № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», культурные ценности – это движимые предметы материального мира 

независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное 
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или культурное значение[2]. И, как нам кажется, необходимо привести все нормативно-

правовые акты к единой терминологии, учитывая международные нормы. Применительно 

к ст. 164 УК РФ предметами, имеющие особую ценность, являются только материальные 

овеществленные предметы, движимого характера. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что понятие «культурные ценности» является единообразным, 

взаимозаменяемым и равноценным понятию «предметы, имеющие особую ценность». 

Перейдем к характеристике составных элементов предмета ст. 164 УК РФ. В ч. 1 ст. 

164 УК РФ перечислены следующие признаки предметов и документов: «особую 

историческую, научную, художественную и культурную ценность». Напомним, что мы 

исходим из того, что культурные ценности являются общим предметом, а не признаком 

предмета. Вместе с тем, в понимание культурной ценности входят исторические, научные, 

художественные предметы и документы. Порой трудно дифференцировать предметы 

категории «исторические» и «научные», а также «художественные», поскольку многие 

предметы и документы подпадают под все три признака. Однако, ссылаясь на Конвенции 

1970 и Рекомендации ЮНЕСКО 1978 г., мы попытались представить виды культурных 

ценностей:  

1. Историческая ценность: 1) Предметы:  а) археологические находки и открытия; б) 

составные части расчлененных художественных и исторических памятников; в) 

старинные предметы более чем 100-летней; давности, мебель; г) нумизматика; д) 

этнологические материалы. 2)  Документы: а) мемуары, дневники, письма; б) старинные 

газеты, афиши и т.д; в) архивные документы. 

2. Научная ценность: 1) Предметы:  а) предметы, связанные с историей науки и 

техники, а также с жизнью мыслителей и ученых; б) редкие коллекции и образцы флоры и 

фауны, минералогии, анатомии и палеонтологии.  2)  Документы: а) архивные документы, 

включающие карты и другие картографические материалы; б) редкие рукописи. 

3. Художественная  ценность: 1) Предметы:  а) произведения живописи и рисунки 

на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и промышленных 

изделий, украшенных вручную); б) скульптурные произведения из любых материалов; в) 

оригинальные эстампы, афиши и фотографии; г) произведения ДПИ из стекла, керамики, 

металла, дерева и т.д.  2)  Документы: а) редкие рукописи и книжные иллюстрации. 

Безусловно, представленная классификация не носит исчерпывающего характера. В 

современных условиях список охраняемых культурных ценностей постоянно 

расширяется. Стоит также еще раз обратить внимание на тот факт, что временной фактор 

не является обязательным. Предметы, созданные в современных условиях, также 

охраняются уголовно-правовым законодательством, в частности ст. 164 УК РФ. Отметим, 

что признаками предметов, подпадающие под ст. 164 УК РФ являются предметы, 

имеющие особую ценность, т.е. эти предметы являются уникальными, им свойственна 

редкость и неповторимость. Таким образом, к культурным ценностям не относятся 

личные наградные медали и ордена, например, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», которые часто становятся предметом хищения, но 

квалифицируются по ст.158 «Кража» [3].  

Заслуживает внимание  определение понятия «культурная ценность», которое дает 

Л.Р Клебанов: «Культурными ценностями являются материальные движимые и 

недвижимые предметы религиозного или светского характера, созданные человеком либо 

природой или человеком и природой, имеющие историческую, научную, архитектурную, 

художественную, археологическую, палеонтологическую, анатомическую, 

минералогическую, документальную, градостроительную, нумизматическую, 

филателистическую и иную культурную значимость для части общества и государства 

независимо от формы собственности на них и времени их создания, защищенную 

средствами уголовного права Российской Федерации»[4]. Определение достаточно 

объемное, но включает в себя практически все возможные виды и типы предметов, 

имеющих особую ценность. А также предметы природного происхождения.  
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Следует заметить, что признание творений только природы культурными 

ценностями носит дискуссионный характер. Некоторые авторы рассматривают в качестве 

культурных ценностей только те, что созданы человеком. Предметы, имеющие особую 

ценность, могут быть рукотворными, созданными человеком и природой либо только 

природой. И они также считаются культурными ценностями. Хотя понятие культура 

отождествляется со «второй природой», т.е. искусственной, сделанной руками человека. 

Однако в ст. 7 Закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» перечислены такие 

культурные ценности, как редкие образцы коллекции флоры и фауны; предметы, 

представляющие интерес для анатомии, палеонтологии и минералогии; остатки 

ископаемых организмов и (или) их частей (в том числе их отпечатков) независимо от 

сохранности; образцы и коллекции минералов (кроме синтетических) горных пород и 

природных некристаллических веществ земного и внеземного происхождения[5].  

Таким образом, предметы, имеющие особую ценность и культурные ценности – 

взаимозаменяемые понятия, однако «культурные ценности» более широкое понятие. 

Предметы, имеющие особую ценность, имеют ряд отличительных особенностей, среди 

которых уникальность, неповторимость. Эти предметы могут быть созданы сравнительно 

недавно и также признаются культурной ценностью. Предметы, созданные природой 

полностью или частично, признаются культурными ценностями и также подпадают под 

категорию предметов, имеющих особую ценность. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу уголовной ответственности за 

преступления в сфере банкротства некоторых зарубежных государств, прежде всего, 
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внимание обращается на особенности уголовного законодательства относительно 

исследуемых составов преступлений. 

Annotation:  

The article is devoted to the analysis of criminal liability for crimes in the field of 

bankruptcy of some foreign countries, first of all, attention is paid to the peculiarities of criminal 

legislation regarding the investigated elements of crimes. 

Ключевые слова: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство, преступления в сфере банкротства, 

криминальные банкротства  

Key words:  

bankruptcy misconduct, deliberate bankruptcy, fictitious bankruptcy, bankruptcy crimes, 
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Действующая редакция Уголовного кодекса Российской Федерации включает в себя 

три уголовно-правовых нормы, предусматривающих ответственность за преступления в 

сфере банкротства: 1) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ; 2) 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ);  3) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).  

В ч. 1 ст. 195 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за  сокрытие 

имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об 

имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, 

имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во 

владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - 

юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно 

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и 

причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч.4, 5 ст. 

170.1 и ст. 172.1 УК РФ.  

В ч. 2 ст. 195 УК РФ – за неправомерное удовлетворение имущественных 

требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица 

руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, 

в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, 

если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный 

ущерб.  

Часть 3 ст. 195 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 

воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или 

отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации 

кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения 

возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, 

в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции 

руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой 

организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя 

временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в 

случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 

введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб, 

В ст. 196 УК РФ устанавливается ответственность за преднамеренное банкротство, 

то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица 

либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий 

(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в 

том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/170014
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/1721
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
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требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный 

ущерб. 

В ст. 197 УК РФ - фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное 

объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние 

причинило крупный ущерб. 

Уголовную ответственность за организацию преднамеренного банкротства 

предусматривают правовые нормы большинства государств. В их число входят как 

страны с недавно провозглашенной рыночной экономикой (бывший соцлагерь), так и 

США, Великобритания, Франция, Германия.  

В США правовое регулирование несостоятельности относится к компетенции 

Конгресса, хотя отдельные проблемы, связанные с объявлением должника 

несостоятельным, каждый штат решает самостоятельно. Так, статья 224.10 “Обман 

кредиторов по обеспеченному долгу” предусматривает ответственность за 

непосредственный обман в случаях неплатежеспособности, например, за уничтожение, 

изъятие, сокрытие, обременение обязательствами или передачу имущества, в отношении 

которого имеется залоговый интерес, и т.д. [1] 

За все преступления, связанные с банкротством, УК США устанавливает 

относительно мягкие наказания - до одного года тюремного заключения. При этом ряд 

штатов установил за банкротство более суровые наказания. Криминологи связывают это с 

тем, что растут количество тяжких банкротств и сумма ущерба от этих преступлений.  

Согласно ч.1 ст.314-7 УК Франции: “действия должника, даже до вынесения 

судебного постановления, констатирующего его задолженность, по организации или 

увеличению своей неплатежеспособности либо путем увеличения своих обязательств или 

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

доходов, либо путем сокрытия некоторого своего имущества с тем, чтобы уклониться от 

исполнения наказания имущественного характера, объявленного судебным учреждением 

по уголовным делам, или по делам о деликтах, квазиделиктах и алиментах, объявленных 

судом по гражданским делам, наказывается тремя годами тюремного заключения и 

штрафом в 300000 франков”[2].  

Наряду с нормами о банкротстве законодательство Германии предусматривает 

специальные нормы ответственности за благоприятствование одному из кредиторов в 

ущерб другим, за неведение бухгалтерских книг, а также совершение незаконных 

действий в пользу несостоятельного должника[3].  

В Великобритании первый этап развития законодательства о банкротстве связан с 

актами, регулирующими конкурсное производство. В 1914 году был принят “Акт о 

банкротствах”, в 1986 году - “Акт о несостоятельности”, который по сей день занимает 

важное место в развитии вопросов правового регулирования процессов банкротства. 

Современные английские нормы о преступлениях, связанных с банкротством и 

несостоятельностью, содержатся преимущественно в Законе о несостоятельности 1986 

года. 

Английское право не использует понятие “кризиса”, свойственное германскому 

законодательству. Для определения наказуемости банкротских и других злоупотреблений 

используются гражданско-процессуальные акты: решение суда о ликвидации компании, 

принятие решения о добровольной ликвидации и другие. Статья 206 (1) Закона о 

несостоятельности 1986 года устанавливает наказание до семи лет лишения свободы для 

лица, выполнявшего управленческие функции в компании в течение 12 месяцев, 

предваряющих решение о ликвидации, в случае, если оно: скроет любую часть имущества 

компании или долг, право на который либо обязанность уплатить который имеет 

компания; мошеннически переместит любую часть имущества компании; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/17020
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фальсифицирует любую книгу, документ относительно дел имущества компании; 

мошеннически изымет часть, изменит или сделает упущение в любом документе 

относительно дел или имущества компании; заложит или разместит определенным 

образом любое имущество компании, приобретенное в кредит и неоплаченное[4].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что стабильность экономики страны, защита 

имущественных интересов и финансовое благополучие кредиторов от недобросовестных 

действий должников зависит в немалой степени и от уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за незаконное банкротство. 
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Рассматривая вопросы, связанные с квалификацией криминальных банкротств, 

проведем  разграничение преступлений в сфере банкротства от  смежных составов 

преступлений. Прежде всего, необходимо рассмотреть отличия ст. 195 (неправомерные 

действия при банкротстве) от ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 197 УК 

РФ (фиктивное банкротство). 

Отличие преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ от ст. 196 УК РФ главным 

образом, заключается в действии (бездействии) виновного, так, неправомерные действия 

при банкротстве совершаются как до признания должника банкротом, так и после 

признания арбитражным судом должника банкротом. А согласно ст. 196 УК РФ 
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преступные действия всегда предшествуют факту банкротства. Более того, они 

направлены на то, чтобы несостоятельность (банкротство) наступила. Это означает, что 

лицо осуществляющее руководство, субъект данного преступления, уже при начале своей 

деятельности ставит себе цель привести свою организацию (предприятие) к 

несостоятельности (банкротству), либо данный умысел у него возникает при 

осуществлении своей деятельности. 

Способами совершения преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, могут быть 

сокрытие имущества, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных 

учетных документов, отражающих экономическую деятельность, и т.п., также, как и в ч. 1 

ст. 195 УК РФ [1].  

В этом случае отличие заключатся в том, что действия (бездействия), определяющие 

объективную сторону ст. 196 УК РФ  совершаются руководством с целью вызвать 

появление признаков банкротства, руководство умышлено своими действиями приводит 

организацию, при которой она становится неплатежеспособной. Таким образом, отличие 

состоит в том, что при преднамеренном банкротстве несостоятельность вызывается 

действиями (бездействием) виновного, а неправомерные действия совершаются после 

того, как признаки банкротства уже появились, а также признаны арбитражным судом. 

Следующим составом, определяющим преступность деяния в сфере 

правоотношений в области банкротства, является фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

Отличие данного преступления от неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК 

РФ) состоит в том, что в неправомерных действиях при банкротстве критерий 

несостоятельности существует в действительности, а в фиктивном банкротстве такой 

критерий отсутствует, о нем лишь ложно заявляют. 

При фиктивном банкротстве ст. 197 УК РФ должник осознает, что у него существует 

возможность удовлетворить требования кредиторов в полном или частичном объеме, 

предприятие обладает достаточными средствами для того чтобы отвечать по своим 

обязательствам, в том числе по выплате заработной платы, оплате налоговой 

задолженности. А в неправомерных действиях при банкротстве ст. 195 УК РФ виновный 

осознает, что предприятие отвечает признакам банкротства, и совершает действия в 

процессе процедуры банкротства, либо в её преддверии. 

При квалификации преступлений необходимо отличать конкурирующие нормы. 

Если в действиях лица прослеживаются признаки ст. ст. 195-197 УК РФ и других 

составов, выступающих способами совершения криминального банкротства, то нормы об 

ответственности за эти преступления могут находиться в состоянии конкуренции части и 

целого. Это возникает, когда одна норма содержит часть признаков, тогда как другая 

норма обладает всеми признаками, а также дополнительными, отсутствующими в первой, 

что позволяет этой норме полностью охватить содеянное» [2].  

Объектом преступления в ст. 195-197 УК РФ является установленный порядок 

реализации законных интересов кредиторов в связи с признанием должника 

несостоятельным (банкротом) в широком понимании. В соответствии со ст. 159 УК РФ 

мошенничеством признается хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, соответственно 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 

(мошенничество) являются правоотношение собственности.  

Объективная сторона в незаконных действиях при банкротстве выражается в 

противоправных действиях как сокрытие и передача имущества во владение иным лицам 

(ч. 1 ст. 195 УК РФ), неправомерном удовлетворении имущественных требований 

отдельных кредиторов за счет имущества должника (ч. 2 ст. 195 УК РФ), а также в 

незаконном воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо 

временной администрации (ч. 3 ст. 195 УК РФ), что не составляет состав преступления по 

ст. 159 УК РФ. 
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В ст. 159 УК РФ объективная сторона выражается в хищении, что всегда действие, в  

ст. 196 УК РФ -  действие (бездействие), бездействие выражается в неосуществлении 

определенных действий, которые могли бы ликвидировать неплатежеспособность 

предприятия, при условии, что оно обладало реальной возможность предотвратить 

последствия в виде крупного ущерба. Также стоит отметить, что субъективная сторона 

хищения выражается в корыстной цели, которая обязательным признаком преступлений в 

сфере банкротства  не является. 

Также различается предмет преступлений. Предметом криминального банкротства 

является имущество должника, которое находится в его владении, пользовании и 

распоряжении, которым он распоряжается на законных основаниях, в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Предметом же мошенничества служит чужое имущество, не находящееся в 

собственности или законном владении виновного, то есть то, которое имущество не 

принадлежит лицу, совершившему преступление.  Кроме того,  субъект преступлений, 

предусмотренных статьями ч. 2 ст.195 и ст. 196, ст. 197 УК РФ, специальный. При 

мошенничестве субъект общий.  

При разграничении мошенничества и незаконных банкротств необходимо обращать 

внимание, на что направлен умысел виновного. Обман является способом совершения 

многих преступлений, но необходимо учитывать цели виновного, для разграничения этих 

смежных составов. При мошенничестве обман выступает средством завладения 

имуществом.  

Как подчеркивает Разыграева Е.Н. «В банкротских преступлениях виновный 

«избавляется» от имущества в целях уменьшения конкурсной массы или намеренного 

создания признаков банкротства, зная, что без этого предприятие лишиться возможности 

исполнять обязательства. При этом субъектом незаконных банкротств осознается сам 

факт причинения крупного ущерба. При фиктивном банкротстве несостоятельность 

отсутствует. Обман как способ совершения преступления используется для введения в 

заблуждение кредиторов относительно своего материального состояния» [3].  

Так, если при фиктивном банкротстве ущерб причиняется в результате 

невозвращения должного кредиторам по своим обязательствам, то мошенничество являет 

собой посягательство на чужую собственность, при котором чужое имущество 

неправомерно изымается, либо незаконно приобретаются права на него, тем самым 

причиняя ущерб собственнику имущества. 

Нормы о криминальном банкротстве и ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 

полномочиями» также конкурируют между собой по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 

17 УК РФ. Статья 201 УК РФ предусматривает ответственность за использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.  

Основной непосредственный объект в ст.ст. 195, 196 УК РФ – «установленный 

порядок реализации законных интересов кредиторов в связи с признанием должника 

несостоятельным (банкротом)» является частным случаем дополнительного 

непосредственного объекта общей нормы ст. 201 УК РФ – «надлежащее осуществление 

прав и законных интересов граждан или организаций, а также охраняемых законом 

интересов общества или государства». На практике встречались случаи, когда судом были 

использованы две уголовно-правовые нормы, при квалификации содеянного. Так, по ч. 1 

ст. 195 и ч. 1 ст. 201 УК РФ был осужден А., который при наличии признаков банкротства 

ОАО «К.» совершил ряд сделок по отчуждению по заниженной цене в пользу 

подконтрольных ему юридических лиц технологического оборудования предприятия-

должника стоимостью более 8 млн. рублей[4].  
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Также в соответствии со ст. 195-197 УК РФ преступление считается оконченным с 

момента наступление последствий в виде причинения крупного ущерба (более 2 250 000 

рублей), в ст. 201 УК РФ с момента причинения существенного вреда правам или 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства. Существенность вреда является оценочной категорией. 

Различается также субъект преступления, в ч. 1 и ч. 3 ст. 195 УК РФ – субъект общий, в ч. 

2 ст. 195, ст. 196 УК РФ – специальный, а именно руководитель (участник) юр. лица, а 

также гражданин, в ст. 201 УК РФ - лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

При соотношении субъективной стороны, в ст. 201 УК РФ лицо совершает 

преступление с прямым или косвенным умыслом, обязательно наличие цели - извлечение 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, а в 

ст.195-197 УК РФ субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Отграничение ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) от преступлений, 

совершенных в сфере банкротства состоит в том, что при присвоении и растрате лицо, не 

является собственником имущества, но в его компетенцию входит распоряжение 

имуществом. Лицо совершает противоправные действия, предприятие становится или по 

признакам может стать банкротом. В таком случае действия лица квалифицируется по 

совокупности ст.160 УК РФ и ст.195 УК РФ. 

Таким образом, деяния, составляющие объективную сторону преднамеренного 

банкротства, совершаются до появления у лица признаков банкротства и направлены на 

то, чтобы несостоятельность (банкротство) наступила, а по ст. 195 УК РФ деяния 

совершаются как до, так и после признания лица несостоятельным банкротом. Также если 

действия лица были квалифицированы по ст. 196 УК РФ, но он также совершает деяния, 

ответственность за которые предусмотрена по ст. 195 УК РФ, то в таком случае действия 

виновного квалифицируются по совокупности преступлений.  В неправомерных 

действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ) критерий несостоятельности существует в 

действительности, а в фиктивном банкротстве такой критерий отсутствует, о нем лишь 

ложно заявляют. В случае, если сокрытие имущества и (или) передача имущества во 

владение иным лицам, отчуждение имущества совершались лицом из иной личной 

заинтересованности, в желании скрыть неправильное ведение дел, содеянное 

охватывается ч. 1 ст. 195 УК РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых аспектов правоприменения 

налоговых преступлений. Автором проведен анализ судебной практики по составу ст. 

199.1 УК РФ,  на основании чего сделаны выводы относительно объективных и 

субъективных признаков исследуемых составов преступлений. 

Annotation:  

The article is devoted to the analysis of some aspects of the enforcement of tax crimes. The 

author analyzed judicial practice on the composition of Art. 199.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, on the basis of which conclusions were drawn regarding the objective and 

subjective signs of the investigated corpus delicti. 
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Действующий УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение 

таких налоговых преступлений, как: уклонение физического лица от уплаты налогов, 

сборов и (или) от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты 

налогов, сборов и (или) страховых взносов подлежащих уплате организацией (ст. 199 УК 

РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ); сокрытие 

денежных средств или имущества организации либо индивидуального предпринимателя, 

за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 

199.2 УК РФ).  

Обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы установлена 

ст. 57 Конституции РФ. Перечень подлежащих уплате налогов, налоговые ставки, сроки 

уплаты, категории налогоплательщиков и т.д. предусмотрены НК РФ и принятыми в 

соответствии с ним федеральными законами о налогах, сборах и страховых взносах, 

законами субъектов РФ о налогах и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований о местных налогах и сборах. 

 Тем не менее, важно отметить, что просто неуплата налога еще не образует состава 

налогового преступления, предусмотренного УК РФ.  О преступлении речь идет лишь 

тогда, когда налоги умышленно не уплачены в крупном/ особо крупном размере. Как 

показывает практика, наиболее распространенным способом совершения налоговых 

преступлений является внесение недостоверных данных в налоговые декларации. 

Зачастую налоговые преступления отличаются значительной сложностью в 

доказывании и состоят из многих томов, в связи с тем, что при расследовании этих 

преступлении изымается отчетность предприятий, которая затем приобщается к 

уголовному делу в качестве доказательств. Сложно доказать также и умысел лиц, 

подозреваемых/обвиняемых в совершении налоговых преступлений, т.к. умышленный 

характер налоговых преступлений в большинстве случаев устанавливается на основе 

косвенных, а не прямых доказательств (показания свидетелей, документы, 

подтверждающие ведение «черной бухгалтерии» и т.д.), которые, как правило, 

отсутствуют.  

В настоящее время налоговые преступления в России с каждым годом приобретают 

все большую распространенность, в связи с чем постоянно ужесточается уголовная 

ответственность за совершение таких преступлений посредством внесения изменений в 

УК РФ, что обусловливает необходимость постоянного наблюдения и постоянного 

изучения соответствующих норм уголовного законодательства, а также анализа судебной 

практики, касающейся применения указанных норм, чтобы восполнять пробел в правовой 

грамотности и быть юридически компетентными.  
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В ч.1 ст. 199.1 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за  

«неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, 

удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика 

и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере». Объектом 

данного преступления являются общественные отношения, которые складываются 

непосредственно в сфере финансовой деятельности государства по поводу формирования 

бюджета, а также внебюджетных фондов. Предметом данного преступления являются 

налоги и (или) сборы. Объективная сторона преступления заключается в неисполнении 

обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию, перечислению налогов и/или 

сборов, которые, согласно законодательству РФ о налогах и сборах, подлежат 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет, совершенном в крупном размере. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 199.2 УК РФ, крупным размером, по смыслу 

данной статьи, признается сумма налогов (сборов), которая за период в пределах 3-х 

финансовых лет подряд превышает 15 млн. рублей. 

Субъект данного преступления – специальный, т.е. им должно быть лицо, 

являющееся налоговым агентом. В соответствии со ст. 24 НК РФ, налоговые агенты – это 

лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах[1]. 

Кроме того, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 г. 

N 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления», субъектом данного преступления может быть: руководитель организации 

или уполномоченный представитель организации; лицо, которое фактически выполняет 

обязанности руководителя организации; индивидуальный предприниматель; нотариус, 

занимающийся частной практикой; адвокат, учредивший адвокатский кабинет; иное лицо, 

на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности 

налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов (сборов) в 

соответствующий бюджет (п.19)[2].  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом. Об 

этом, в частности, прямо говорится в вышеуказанном Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 г. № 48: «неисполнение обязанностей налогового 

агента возможно только с прямым умыслом».  Кроме того, Пленум подчеркивает, что при 

решении вопроса о наличии такого умысла суд должен учитывать обстоятельства, 

которые исключают вину в налоговом правонарушении (ст. 111 НК РФ), и исходить из 

принципа, в соответствии с которым все неустранимые сомнения, противоречия и 

неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогового 

агента (п.7 ст.3 НК РФ). 

При характеристике субъективной стороны данного состава необходимо также 

отметить, что обязательной ее составляющей, по смыслу ст. 199.1 УК РФ, является 

наличие мотива – личного интереса. УК РФ не раскрывает содержания данного термина, 

однако, согласно п. 19 ПП ВС РФ от 26.11.2019 г. № 48, личный интерес как мотив 

данного преступления может выражаться, в частности, в стремлении виновного лица 

извлечь выгоду имущественного или же неимущественного характера. Важно отметить, 

что, как отмечает Пленум ВС РФ, неисполнение налоговым агентом обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ  о налогах и сборах, если оно не связано с 

личными интересами, состава преступления, который предусмотрен ст. 199.1 УК РФ, не 

образует, даже если такие действия были совершены налоговым агентом в крупном или 

особо крупном размере.  

Анализ судебной практики показал, что крупный и особо крупный размер по ст. 

199.1 УК РФ определяется по-разному, что, естественно, не способствует установлению 
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единообразия судебной практики и порождает правовую неопределенность. Позиции 

судов относительно определения крупного и особо крупного размеров по ст. 199.1 УК РФ 

можно свести к двум основным подходам. 

Первый подход предполагает сопоставление неперечисленных в пределах 3-х 

финансовых лет подряд налогов (сборов) не со всеми налогами (сборами), подлежащими 

перечислению, а лишь с теми, которые подлежат перечислению в периоды, когда имело 

место уклонение от их перечисления[3].  

Второй подход основывается на буквальном толковании примечания 1 к статье 199.1 

УК РФ. В соответствии с этим подходом, независимо от периодов образования недоимки, 

долю неперечисленных налогов (сборов),  нужно определять к полным 3-м годам подряд 

подлежащих уплате налогов (сборов) [4]. 

Позиция Конституционного Суда по данному вопросу правильность первого из двух 

вышеуказанных подходов. Так, КС РФ в своем Определении от 18.07.2019 г. № 1896-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коломийцева Сергея 

Викторовича на нарушение его конституционных прав п. 1 примечаний к ст. 199 и п. 1 

примечаний к ст. 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» пришел к выводу о 

том, что по смыслу ст. 199.1 УК РФ, период неуплаты налогов налоговым агентом можно 

не сравнивать с полными 3-мя годами, которые установлены в примечании к конкретной 

статье.  

Пленум Верховного Суда  РФ в вышеназванном постановлении, анализируемое 

преступление считает оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в 

личных интересах сумм налогов, сборов в крупном или же особо крупном размере в 

соответствующий бюджет.  

Кроме того, важно отметить также, что примечанием 2 к ст. 199.1 УК РФ 

предусмотрен специальный случай освобождения налогового агента от уголовной 

ответственности.  Так, лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается 

от ответственности, если этим лицом либо организацией, не исполнившей обязанности 

налогового агента, полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы 

неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов (сборов) и 

соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с 

НК РФ. При этом Верховный Суд РФ указывает на то, что лицо признается впервые 

совершившим налоговое преступление в случае, если оно не имеет неснятую или же 

непогашенную судимость за преступление, которое предусмотрено той же статьей, от 

ответственности по которой это лицо освобождается (п. 24 ПП ВС РФ №48) . 
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признаков преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, а, именно, уделяется 

характеристике личного интереса как мотива преступления, предусмотренного ст. 

199.1 УК РФ 
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В ст.199.1 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за  неисполнение в 

личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или 

перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере. 

При характеристике субъективной стороны данного состава необходимо также 

отметить, что обязательной ее составляющей, по смыслу ст. 199.1 УК РФ, является 

наличие мотива – личного интереса. УК РФ не раскрывает содержания данного термина, 

однако, согласно п. 19 постановления Пленума  Верховного Суда  РФ от 26.11.2019 г. № 

48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления», личный интерес как мотив данного преступления может выражаться, в 

частности, в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или же 

неимущественного характера[1]. Важно отметить, что, как отмечает Пленум Верховного 

Суда РФ,  неисполнение налоговым агентом обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ  о налогах и сборах, если оно не связано с личными интересами, 

состава преступления, который предусмотрен ст. 199.1 УК РФ, не образует, даже если 

такие действия были совершены налоговым агентом в крупном или особо крупном 

размере.  

Личный интерес как мотив преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, 

будучи некой оценочной категорией на практике порождает множество вопросов, в связи 

с тем, что суды имеют тенденцию усматривать личный интерес там, где его нет.  
Например, в случае, если виновным двигала только корысть, то личный интерес налицо. 

Так,  «приговором Пятигорского городского суда от 26.07.2016г.  по делу 1-306/2016 

ФИО2 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

199.1 УК РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа в виду того, что ФИО2, 

действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая их 

наступления, из корыстных побуждений, с целью уклонения от уплаты налогов с 

организации в особо крупном размере, используя в качестве мотива личную 
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заинтересованность (которая выразилась в личном обогащении путем передачи части 

денежных средств, в т.ч. на выдачу займов себе как физ. лицу), с целью неисполнения 

своих обязанностей налогового агента, осознавая противоправность своих действий, в 

указанный в приговоре период времени исчислил и удержал НДФЛ с начисленных сумм 

по оплате труда, причитающихся работникам кооператива и из начисленных 

компенсационных выплат за привлеченные средства пайщиков в указанной сумме 

(данные в приговоре изъяты), при этом сумма НДФЛ перечисленная в бюджет за 

указанный период составила определенную сумму (данные изъяты)»[2].  

В данном конкретном случае ситуация была достаточно простой в исследуемом 

нами ракурсе, т.к. виновный руководствовался исключительно корыстными 

соображениями, что и было установлено судом. Но, тем не менее, во многих уголовных 

делах установление личного интереса как мотива преступления, предусмотренного ст. 

199.1 УК РФ представляет куда более существенные затруднения. Так, например, в 

Постановлении Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 16.01.2012 г. по делу № 1-

41/2012 (1-675/2011), было указано, что обвиняемому Годлевскому В.У., наряду с другими 

преступлениями, было инкриминировано совершение деяния, предусмотренного ст. 199.1 

УК РФ и указано, в частности, что  Годлевский, действуя в личных интересах, которые 

направлены на извлечение для себя имущественных выгод, обусловленных карьеризмом, 

а также желанием сохранить за собой должность генерального директора предприятия, 

поддержать личный авторитет и создать личную деловую репутацию успешного 

руководителя, приукрасить истинное хозяйственное положение и финансовое 

благополучие предприятия, возглавляемого им, не исполнил обязанности налогового 

агента ОАО по перечислению в определенный период с начисленной заработной платы 

работников ОАО, в определенной сумме (данные изъяты), а направил эти денежные 

средства на цели, которые не связаны с уплатой налогов (в частности, денежные средства 

были направлены на выплату заработной платы себе и работникам предприятия, 

технологическое обеспечение функционирования предприятия и т.д.) [3].  

В данном конкретном случае очевидно, что факт неисполнения Годлевским В.У. 

обязанностей налогового агента в целях выплаты самому себе заработной платы и премий 

говорит о наличии  личного интереса, но в изложенном примере говорится также о 

выплате за счет средств, которые должны были быть перечислены им как налоговым 

агентом в соответствующий бюджет, зарплат и премий иным работникам ОАО. В таком 

случае уже возникает вопрос о том, возможно ли признать в качестве мотива этих 

действий Годлевского  личный интерес, являющийся обязательным признаком 

субъективном стороны состава, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ.  Предположительно, 

ответ на этот вопрос может быть утвердительным, если субъект (в данном случае 

Годлевский В.У.) действовал из карьеристских соображений, как это было отмечено 

судом. 

Таким образом, представляется достаточно сложной проблема, касающаяся 

разграничения личного интереса и интереса общественного, т.к. указанные интересы 

могут пересекаться. В связи с этим представляется интересной  позиция, изложенная в 

Апелляционном постановлении Суда Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 

04.04.2018 г.  по делу № 22-502/18. В частности, суд указал, что личные интересы лица, 

которое занимает должность руководителя предприятия, не тождественны интересам 

предприятия, потому что интересы последнего сосредоточены в другой сфере - в сфере 

экономики - и нацелены непосредственно на сохранение и развитие предприятия[4].  

Следовательно, необходимо разграничивать эти две категории во избежание 

необоснованного обвинения и осуждения лица. 

Список литературы: 

1. Постановление Пленума  Верховного Суда  РФ от 26.11.2019 г. № 48 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления» // http://www.vsrf.ru/documents/own/28483/ 

http://www.vsrf.ru/documents/own/28483/


223 
 

2. Приговор Пятигорского городского суда от 26.07.2016 г. по делу 1-306/2016// 

Правовой портал «ГАС Правосудие»  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=b1a8420b0a4b4626c0945d327ab2a64a&shard

=%D0%A3%D0%  (Дата обращения: 15.02.2021 г.)   

3. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 16.01.2012 г. по делу № 1-

41/2012 (1-675/2011) // Правовой портал «ГАС Правосудие»  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=4e3403e6c8d7060114f847 

beb73a204d&shard=%  (Дата обращения: 15.02.2021 г.) 

4. Апелляционное постановление Суда Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

от 04.04.2018 г. по делу № 22-502/18 // Правовой портал «Практика по налоговым 

преступлениям»  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://advotax.ru/684-lichnye-

interesy-rukovoditelja-ne-ravny-interesam-predprijatija.html (Дата обращения: 15.02.2021 г.) 

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ  УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАЕМЫХ С ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 194 УК РФ) 
 

Конарев Е.Ю., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Кейдунова Е.Р (научный руководитель)., к. ю.н., доцент Ростовский институт 

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

Аннотация: В статье проводится характеристика субъективных признаков 

уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст. 194 УК РФ) 

Annotation:  

The article describes the subjective signs of evasion from payment of customs payments 

levied from an organization or an individual (Article 194 of the Criminal Code of the Russian 

Federation) 

Ключевые слова: субъективные признаки таможенных  преступлений,  

таможенные преступления,  преступления в сфере таможенных отношений 

Key words:  

subjective signs of customs crimes, customs crimes, crimes in the field of customs relations 

 

Субъект ст. 194 УК РФ – специальный – вменяемое физическое лицо, ответственное 

за уплату таможенных платежей.  В ст. 79 ТК ТС и ст. 114 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» определен круг плательщиков 

таможенных платежей, которыми являются декларант и иные лица, на которые в 

соответствии с ТК ТС, международными договорами государств — членов таможенного 

союза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов [1].   

В соответствии с подл. 6 п. 1 ст. 4 ТК ТС декларант — это лицо, которое 

декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Иные лица, на 

которые  возложена обязанность по уплате таможенных  пошлин, налогов, перечислены в 

ст. 79, 81, 161, 166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250,261, 274, 283, 290, 300, 306, 360 

ТС ТС. 

Исходя из смысла положений ст. 16 ТК ТС и ст. 182 ГК РФ, можно сделать вывод о 

том, что обязанность по уплате установленных таможенных платежей не может быть 

передана по доверенности или по договору представителю плательщика таможенных 

платежей, поскольку лицо, выступающее в качестве его представителя на основании 

доверенности или договора, такой правовой характеристикой как статус плательщика 

таможенных платежей или иного вытекающего из закона юридически закрепленного 

состояния не обладает и обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=b1a8420b0a4b4626c0945d327ab2a64a&shard=%D0%A3%D0%
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приобретает. А при отсутствии непосредственной обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов у представителя нарушить ее невозможно. 

Следовательно, представитель плательщика таможенных платежей не может 

являться субъектом уголовной ответственности по ст.  194 УК РФ. 

Немало вопросов в практике возникает в связи с квалификацией действий 

учредителей (акционеров) организаций. Чаще всего в организациях управленческие 

функции выполняют лица, связанные с этой организацией трудовыми отношениями, 

получающие заработную плачу. 

Учредители организации наиболее заинтересованы в удержании обязательных к 

уплате таможенных платежей. Их участие в совершении уклонения может быть выражено 

в даче указаний руководителю организации, частой смене руководителей и т.п. Лица, 

осуществляющие подобную деятельность, должны привлекаться к ответственности 

наряду с виновным руководителем организации в рамках института соучастия. 

Теоретически необоснованно, на наш взгляд, рассматривать учредителей организации в 

качестве исполнителей преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

Данный вывод касается и случаев, связанных с так называемыми подставными 

руководителями, когда фактическим руководителем организации и лицом, решающим 

вопросы, связанные с уплатой этой организацией необходимых таможенных платежей, 

является лицо, не связанное с данной организацией трудовыми отношениями. 

При решении вопроса о квалификации действий фактического руководителя 

организации, на наш взгляд, следует исходить из того, что с точки зрения таможенного 

законодательства обязанность по уплате таможенных платежей у фактического 

руководителя организации отсутствует, он в данном случае является сторонним лицом. 

Однако, юридически все обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов лежат на 

этом лице, поэтому в данном случае фактический руководитель организации также 

подлежит ответственности в рамках института соучастия. 

Субъективная сторона ст. 194 УК РФ характеризуется умышленной формой вины.  

Сознание общественно опасного характера совершаемого деяния (в данном случае — 

нанесение экономического ущерба государству и невыполнение обязанности по уплате 

законно установленных налогов и сборов, предусмотренной ст. 57 Конституции РФ) и 

предвидение его общественно опасных последствий в виде непоступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет образуют интеллектуальный элемент прямого умысла 

рассматриваемого деяния. Прямой умысел также характеризуется предвидением 

возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий. Это 

мысленное представление виновного о том вреде, который причинит совершенное им 

преступление охраняемым общественным отношениям, возникающим по поводу 

формирования доходной части бюджета государства за счет сбора таможенных платежей. 

Предвидение включает в себя представление о содержании будущих изменений в объекте 

посягательства (необходимые денежные средства не поступят в федеральный бюджет), 

понимание социального значения этих изменений (т.е. их вредности для общества), 

осознание причинно-следственной зависимости между преступным бездействием и 

общественно опасными последствиями. 

Поэтому, не уплачивая в установленный срок необходимую сумму таможенных 

платежей, виновное лицо осознает, что оставляет в своем распоряжении некую сумму 

денежных средств, которая должна поступить в федеральный бюджет, и желает этого. 

Мотив и цель содеянного не указаны в диспозиции ст. 194 УК РФ и поэтому не 

являются обязательными признаками субъективной стороны уклонения от уплаты 

таможенных платежей. Тем не менее, мотив и цель совершения такого деяния имеют 

значение для правовой оценки вопроса о вине, степени общественной опасности 

совершенного деяния, характеристике личности виновного, поскольку уточняют 

направленность волевого процесса. 
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При уклонении от уплаты таможенных платежей умысел является заранее 

обдуманным и определенным, поскольку реализация такого умысла требует определенной 

подготовки и виновное лицо четко представляет те преступные последствия, которые 

наступят в результате его преступного поведения (ущерб в виде непоступления 

таможенных платежей в бюджет в определенной сумме). Именно на достижение этих 

последствий и направлена его деятельность. 

В ч. 3 ст. 194 УК РФ предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты 

таможенных платежей, совершенное должностным лицом с использованием своего 

служебного положения. Для привлечения к ответственности должностного лица, 

совершившего деяние, предусмотренное ст. 194 УК РФ, необходимо, чтобы такое 

уклонение было совершено с использованием только служебного положения. В данном 

случае понятия «должностное лицо» и «служебное положение» должны находиться в 

прямой зависимости друг от друга. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» должностными лицами таможенных 

органов являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, 

которым присвоены специальные звания, и федеральные государственные гражданские 

служащие таможенных органов[2].  . 
По смыслу постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» [3], при определении понятия «должностное 

лицо» следует руководствоваться определениями, данными в примечаниях к ст. 285 УК 

РФ и ст. 318 УК РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу уголовной ответственности за 

преступления в сфере кредитных отношений некоторых зарубежных государств, 

прежде всего, внимание обращается на особенности уголовного законодательства 

относительно исследуемых составов преступлений. 
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К середине 90-х годов прошлого столетия Россия имела минимальный опыт 

борьбы с хозяйственной преступностью в условиях рыночной экономики. Поэтому 

при разработке действующего УК РФ широко использовался зарубежный опыт. В 

ряде случаев можно говорить о прямых заимствованиях иностранных правовых норм.  

В первую очередь обратимся к опыту стран так называемого Ближнего 

зарубежья, таким, как Казахстан, Таджикистан, Молдова и некоторые другие. 

Так, в Казахстане также, как в УК РФ, в одной норме объединены незаконное 

получение частого кредита и государственного целевого кредита, а также за 

нецелевое использование государственных кредитов  и выданных под гарантии 

государства. Данные составы представлены как материальные. При этом обман при 

получении кредита возможен не только в отношении "хозяйственного положения и 

финансового состояния" и др., но и в отношении "иных обстоятельств, имеющих 

существенное значение"[1]. 

Уголовный кодекс Молдовы в главе Х об экономических преступлениях 

содержит несколько статей, посвященных уголовной ответственности за 

преступления в сфере кредитования. Так, первым таким составом является 

изготовление или сбыт поддельных кредитных карт или иных платежных 

документов, не являющихся валютой или ценными бумагами, но удостоверяющих, 

устанавливающих либо предоставляющих имущественные права или обязанности, о 

которых говорится в ст.237 УК Молдовы. Собственно состав кредитного 

преступления отражен в ст. 238 «Получение кредита путем обмана» в следующем 

виде: «Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита 

или увеличения его размера либо получения кредита на льготных условиях 

наказывается штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц или лишением 

свободы на срок от 6 до 12 лет» [2].  

Следует отметить, что санкции за аналогичное преступление в российском 

законодательстве менее строгие, чем в УК Молдовы. Статья 239 «Нарушение правил 

кредитования» гласит об уголовной ответственности за предоставление кредита с 

умышленным нарушением правил кредитования, повлекшее причинение 

финансовому учреждению ущерба в крупных размерах[3].  Квалифицирующими 

обстоятельствами являются причинение финансовому учреждению ущерба в особо 

крупных размерах; или если указанные деяния привели к неплатежеспособности 

финансового учреждения. Отдельным составом преступления выступает 

использование не по назначению средств  внутренних или внешних кредитов, 

предоставленных под гарантию государства, которое также является уголовно-

наказуемым только в случае причинения ущерба в крупных размерах. 

Ответственность ужесточается в случае, если то же действие совершено повторно; 

совершено двумя или более лицами; повлекло причинение ущерба в особо крупных 

размерах. 

Развернуто представлена система преступлений в сфере кредитования в 

Уголовном кодексе Таджикистана. Первой такой статьей выступает статья 264 о 

незаконном получении гражданином, индивидуальным предпринимателем или 

руководителем организации кредита, дотаций либо льготных условий кредитования 

путем предоставления банку или иному кредитному учреждению заведомо ложных 
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сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии гражданина, 

индивидуального предпринимателя или организации или об иных обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для получения кредита, дотаций, льготных условий 

кредитования (при отсутствии признаков хищения чужого имущества). Аналогично 

статье 176 УК РФ, часть 2 ст.264 УК Таджикистана гласит об уголовной 

ответственности за незаконное получение государственного целевого кредита или 

кредита, выдаваемого под государственной гарантией, а равно его использование не 

по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству (при отсутствии признаков хищения чужого 

имущества).  В примечании к данной статье определяются условия, при которых 

ущерб считается крупным. 

Особо следует обратить внимание на статью 265 «Незаконная выдача кредита» 

следующего содержания; «Незаконная выдача любого кредита  или способствование 

этому лицом, которое должно было или могло совершить эти действия с 

использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от 

полутора до двух тысяч минимальных размеров заработной платы либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет» [4].  

Статья 266 УК Таджикистана считает уголовно-наказуемым злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности руководителем организации, 

индивидуальным предпринимателем или гражданином в крупном размере или от 

оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу судебного решения. В 

примечании определен крупный размер ущерба. Статья 268 устанавливает 

ответственность за незаконное использование денежных средств, состоящее в 

следующем: умышленном действии руководителя кредитного учреждения или 

предприятия, независимо от форм собственности, выразившееся в незаконном 

переводе денежных средств со своего счета на счет другой организации, а также иное 

использование денежных средств в нарушение установленного порядка, совершенное 

из корыстных побуждений либо личной заинтересованности, а равно нецелевое 

использование бюджетных средств, если эти действия причинили крупный ущерб 

законным интересам граждан, организации либо государству. Отдельным пунктом 

оговорено, что при определении размера (объема) причиненного ущерба необходимо 

учитывать, кроме прямых убытков, также упущенную выгоду [5].  

В европейских государствах законодатель также считает необходимым уделить 

внимание уголовной ответственности за правонарушения в области кредитования.  

К примеру, во французском законодательстве понимание кредитных 

преступлений связано с широким токованием понятий ущерба и мошеннического 

умысла, которые  могут быть квалифицированы как обычное мошенничество. И 

только изменения законодательства в 90х годах 20-го века исключили такую 

возможность[6].  

Достаточно проработанно представлены нормы о кредитных преступлениях в 

законодательстве Германии. Немецкий термин "Kreditbetrug", наиболее часто 

применяемый, когда речь идет о кредитных преступлениях, можно перевести как  

"кредитное мошенничество", "мошенничество, связанное с получением кредита"
1
 или 

как «кредитный обман». Ответственность за кредитный обман предусмотрена в § 265 

"b" Уголовного кодекса ФРГ, аналогичном ст.176 УК РФ о незаконном получении 

кредита. 

Признаки состава этого преступления определены следующим образом": "Кто 

хозяйству или предприятию в связи с предложением предоставить, оставить без 

                                                           
1 См., напр.: Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996. С. 153. 
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изменения или изменить условия кредита для хозяйства или предприятия, либо 

мнимого хозяйства или мнимого предприятия: 

1. а) представляет неправильные или неполные документы, касающиеся 

хозяйственных отношений, в том числе балансы, счета прибыли и убытков, обзоры 

имущественного состояния или заключения, b) фиксирует письменно неправильные 

или неполные сведения, касающиеся хозяйственных отношений, которые выгодны 

для получателя кредита и значимы для принятия решения о таком предложении; или  

2. не сообщает об ухудшении хозяйственных условий в сравнении с 

представленными в документах или предоставленных сведениях, которые значимы 

для принятия решения о таком предложении, наказывается лишением свободы на 

срок до трех лет или денежным штрафом" [7]. 

Закон 1976 г. предусмотрел ответственность не только за кредитный обман, но и 

за обман при получении субвенций, а также ввел норму об инвестиционном обмане 

(Kapi-talanlagebetrug, § 264 "а" УК ФРГ). 

Понятие кредита в УК ФРГ определяется непосредственно в тексте закона (п.2 

ч.3 § 265 "b"): "денежные займы любого вида, акцептные кредиты, возмездное 

приобретение и отсрочка денежных долговых обязательств, учет векселей и чеков и 

дача поручительств, гарантий и иных подобных обеспечений"  [8]. По существу, речь 

идет о любом обязательстве, в силу которого лицо приобретает (или может 

приобрести) обязанность уплатить деньги и статус должника. "Денежные займы 

любого вида" охватывают не только банковские кредиты, но и любые другие займы. 

Размер кредита на квалификацию содеянного не влияет . Покушение на кредитный 

обман не влечет уголовной ответственности. Если такие действия являются 

покушением на мошенничество, уголовная ответственность наступает по § 263 УК 

ФРГ. 

Субъективная сторона характеризуется умыслом, причем возможен не только 

прямой, но и косвенный умысел (например, лицо, фиксируя в письменном виде 

неправильные сведения, безразлично относится к тому, соответствуют ли они 

действительности).  

Германское законодательство об ответственности за преступления в сфере 

кредитования оказала значительное прямое и косвенное влияние на законодательство 

и судебную практику других государств (в том числе и России, и Азербайджана, 

Беларуси,  Латвии, Польши и других государств.  

Что касается стран англо-саксонской правовой семьи, то на примере 

Великобритании  и США можно выявить следующее:  

В английском праве обман в сфере кредитования также может влечь 

ответственность по обычной норме о мошенничестве, предусмотренной ст.15 Закона 

о краже 1968 г. (если путем обмана получены наличные деньги)  [9]. Причем обман по 

смыслу этого закона будет и в случае, когда лицо, сообщая неправильные сведения, 

не зная об их правильности или неправильности, относится к этому безразлично.  

Зарубежные и в том числе американские специалисты  к экономическим 

преступлениям обычно относят таможенные и налоговые преступления, 

мошенничество в предпринимательской деятельности. Последнее включает в себя 

организацию фиктивных фирм и акционерных обществ, мошенническое банкротство, 

злоупотребление доверием, обман кредиторов, валютные преступления, подделку 

денежных знаков и документов, различные проявления монополизма и 

недобросовестной конкуренции и т.п. [10]. Американские теоретики и практики 

нередко именуют экономические преступления «беловоротничковыми». Несмотря на 

значительную распространенность этих преступлений в США, судить о подлинном 

размахе этого вида преступлений очень сложно в силу того, что он не попадает в 

официальную статистику. «Беловоротничковая» преступность, вместе с тем, 

охватывает не только «чисто» экономические преступления, но и взяточничество, 
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экологические, компьютерные преступления и нарушения антитрестовского 

законодательства. 

Распространенный в американском праве подход к мошенничеству 

характеризуется тем, что нормы формулируются как получение путем обмана какого-

либо блага (денег, имущества, подписи и т.п.) либо ответственность предусмотрена 

за обман как таковой (как правило, овеществленный). При этом наступления каких -

либо вредных последствий не требуется [11].  Соответственно эти нормы можно 

применять и к кредитным обманам. Хотя встречаются и специальные указания на 

приобретение кредита путем обмана, например, § 32.32 УК Техаса, предусмотревший 

ответственность за "ложные заявления с целью получения имущества или кредита" 

относит к кредиту денежный заем, получение имущества или услуг в кредит, 

отсрочку обязательства, индоссирование, авалирование, акцептирование и иное 

обеспечение обязательства по векселю или иному кредитному инструменту, 

кредитную линию, аккредитив и кредитную карту[12].  

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что большинство стран 

придерживаются аналогичного российскому подхода к регламентации уголовной 

ответственности за преступления в сфере кредитования, а именно: нередко 

наблюдается объединение  в одной норме ответственности за незаконное получение 

кредита и правонарушения в области получения государственного  целевого кредита 

либо социальных выплат по государственной поддержке. В то же время в некоторых 

государствах кредитные преступления квалифицируются на основе общих норм о 

мошенничестве либо о других преступлениях против собственности.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу криминологических мер противодействия  

преступлениям в кредитной сфере, при этом выделяются наиболее действенные из них. 

Annotation:  

The article is devoted to the analysis of criminological measures to counteract crimes in 

the credit sphere, while highlighting the most effective of them. 

Ключевые слова: противодействие преступности в кредитной сфере, 

криминологические меры противодействия кредитным преступлениям, кредитные 
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Для повышения эффективности борьбы с кредитными преступлениями 

необходимо тщательно исследовать схему, по которым реализуются преступные 

деяния в анализируемой сфере. Так, в некоторых случаях присвоение кредитных 

средств происходит по следующей схеме: деньги тратятся не на цели, обозначенные в 

кредитном договоре (например, на развитие производства), а на приобретение 

различных ценностей для фирмы - получателя кредита (машин, дорогой оргтехники и 

т. п.). В дальнейшем руководитель фирмы, имея намерение присвоить полученные 

средства, учреждает ряд новых коммерческих структур на свое имя или на имя своих 

соучастников и передает эти ценности с баланса структуры - получателя кредита на 

балансы новых структур. Тем самым затрудняется установление принадлежности 

ценностей и их изъятие в целях возмещения ущерба.  

Бюджетные средства, выделяемые в виде льготных целевых кредитов, 

растранжириваются чаще всего по такой схеме. С ведома, а иногда и с явной 

корыстной заинтересованностью должностных лиц, уполномоченных распределять 

эти средства, они раздаются не по назначению, не на цели, на которые были 

выделены, по произвольной процентной ставке, без предварительного просчета 

экономического состояния коммерческой структуры - получателя кредита, без 

контроля за целевым расходованием и своевременным погашением кредита. В итоге 

бюджетные средства тратятся не на развитие региона, выполнение конкретных 

экономических программ, а используются для обогащения коммерческих структур и 

покровительствующих им должностных лиц.  

При расследовании преступных действий по получению и присвоению 

кредитных средств важно проследить все этапы преступной деятельности, чтобы 

сделать правильный вывод об участниках преступной операции, обстоятельствах 

выделения льготного кредита, моменте возникновения умысла на получение 

кредитных средств, обстоятельствах непогашения кредита, способах изъятия 

(незаконных перечислениях, обналичиваний) похищаемых средств.  

Исходя из этой задачи, при борьбе с кредитными преступлениями, надлежит 

подробно исследовать:  

- обстоятельства создания фирмы (фирм), получившей кредит; законность ее 

учреждения, подлинность предъявленных при регистрации фирмы документов и т. д.;  

- договор (его подлинность) о той или иной  хозяйственной сделке, 

предъявленный в качестве обоснования кредитной заявки;  

- представленные гарантии финансовой благонадежности и обеспечения 

возвратности кредита (баланс, гарантийные письма, залог, страховые полисы и др.);  

- подлинность документов о праве на льготное получение кредита;  
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- обоснованность получения льготного кредита; правильность применения 

льготной процентной ставки; контроль за целевым использованием кредита; 

фактическое расходование полученного кредита;  

- подписание кредитного договора, движение полученных кредитных средств, 

его соответствие договору, представленному в качестве обоснования кредитного 

запроса;  

- изъятие кредитных средств, обстоятельства их обналичивания и фактическое 

расходование; судьба приобретенных на кредитные средства материальных 

ценностей;  

- участники незаконного получения кредита: наличие подставных лиц, на 

которых зарегистрирована лжефирма, организатора всей преступной акции; роль 

работников банка как при заключении кредитных договоров, так и при перечислении 

кредитных средств; роль должностных лиц органа управления, предоставивших 

льготный кредит.  

При расследовании преступных махинаций по страхованию кредитов следует 

проверять и версию о соучастии банковских работников, которые либо "не замечают" 

подложности страховых документов, либо не проверяют надежности страховых 

фирм, выдавших полисы.  

При заранее обдуманном злостном уклонении от погашения кредитной 

задолженности, как правило, создаются лжефирмы на подставных лиц или по чужим 

паспортам, фальсифицируются состояние финансовых источников, за счет которых 

клиент собирается погасить кредит, сведения о принадлежности закладываемого 

имущества заемщику, о ликвидности и оценке этого имущества и пр. 

Непосредственно совершение данного преступления выражается в действиях 

заемщика, приводящих к несвоевременному возвращению или невозвращению 

кредита с причинением банку крупного ущерба. Например, при использовании 

кредита не по прямому назначению заемщик осуществляет действия по реализации 

полученного кредита, противоречащие условиям, которые закреплены в нормативных 

актах, регламентирующих предоставление государственного кредита, а также 

кредитного договора (раздает полученные деньги в виде коммерческих кредитов или 

своим сотрудникам, другим лицам в качестве беспроцентных ссуд, оплачивает 

поездки свои и "нужных" людей за рубеж, помещает полученный кредит на 

депозитные счета в других коммерческих банках и т.п.)[1].  

Средства и приемы маскировки подобных преступлений обычно продумываются 

в ходе их подготовки и действий, совершенных после получения кредита, и 

позволяют не сразу выявить признаки преступного поведения (фальсификация 

представляемых сведений о хозяйственно-финансовом состоянии и других данных, 

сокрытие фактов нецелевого использования кредита и т.д.).  

Задержка или невозвращение полученных кредитов могут быть связаны и с 

преднамеренным либо фиктивным банкротством. В основном в целях обмана 

собственником или руководителем коммерческой организации совершаются  

обманные действия (запутываются бухгалтерский учет и отчетность в целях 

маскировки полученной прибыли и изъятия ее полностью или частично; полученные 

средства (в том числе и в кредит) используются не по назначению; денежные 

средства незаконно переводятся на счета других предприятий и за границу по 

фиктивным договорам и контрактам; продукция реализуется по умышленно 

сниженным ценам; банку предоставляется не соответствующая действительности 

информация о несостоятельности должника и др.). 

Похожим образом совершаются и аферы с кредитами в иностранной валюте, 

полученными якобы для оплаты импортных товаров, но в действительности взятыми 

с целью перевода валюты на личные счета зарубежных банков (перечисление валюты 

российским партнером иностранному партнеру в виде предоплаты, хотя заранее 
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известно, что никаких поставок не будет; получение названного кредита фиктивным 

предприятием, ликвидируемым после перечисления денег за рубеж; умышленное 

завышение в официальном контракте цен на импортный товар с целью перевода 

денежной разницы на личные счета за рубежом и т.п.).  
Проблема декриминализации российской экономики является многоплановой. 

Как показывает накопленный опыт, процессы криминализации в значительной мере 
связаны с существованием «серых зон» в законодательстве, которые включают в себя 
виды экономической деятельности, не регламентированные законодательством, 
создающие широкие возможности для относительно безопасного осуществления 
экономической деятельности, которая в западных странах регламентирована как 
преступная. Упрощенный порядок регистрации хозяйствующих субъектов создал не 
только механизм свободного выбора экономической деятельности юридическим и 
физическим лицам, но и благоприятные условия для криминальной активности. 
Ежегодно образуются и ликвидируются сотни тысяч предприятий с одноименным 
названием в органах государственной регистрации предприятий, предоставляются 
ложные сведения об их уставных фондах, юридических адресах, учредителях и 
владельцах. Все это позволяет последним бесконтрольно совершать криминальные 
хозяйственно-финансовые операции. Однако ответственность за эти и ряд других 
правонарушений, а также система контроля не соответствует сложившейся 
криминальной ситуации. 

Преступность в финансово-экономической сфере тормозит развитие 
производства, отвлекает инвестиционный капитал, подстегивает  инфляцию, лишает 
госбюджет значительной части доходов, обостряет все существующие экономические 
проблемы. Только борьба с нею всех ветвей государственной власти может стать 
залогом успеха происходящих в России преобразований. Формирование правовых и 
организационных основ новых экономических институтов (даже при хорошей 
подготовленности и грамотном планировании) занимает достаточно длительные 
периоды времени. На данном этапе речь не идет об устранении или противодействии 
криминализации, а  удержании криминальной составляющей в рамках, 
обеспечивающих хотя бы минимальное равновесие. Прогрессирующая 
криминализация экономики, как отмечает А. П. Кузнецов[2], во многом стола 
возможной из-за отсутствия в масштабах государство четкой программы 
предупреждения экономической преступности. Для защиты кредитно-финансовых 
отношений от криминального влияния необходимо сосредоточить основные усилия 
на оперативном прикрытии сфер финансово-кредитных отношений; обеспечить 
своевременный сбор, всестороннее изучение и обобщение информации, связанной с 
состоянием, тенденциями и прогнозированием развития криминальной ситуации в 
экономике; совершенствовать формы и методы получения анализа и реализации 
информации о противоправных сделках, создании в преступных целях фирм-
однодневок; наращивать уровень и эффективность взаимодействия с 
государственными органами, осуществляющими защиту экономических интересов 
государства и  потребителей, а также службами безопасности хозяйственных 
субъектов. Все это необходимо сочетать с совершенствованием уголовного и 
банковского законодательства и мерами по формированию нравственного правового 
экономического сознания населения. Важно укрепление финансово-экономического 
контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за 
экономические преступления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проведения обыска и 

выемки в ходе расследования преднамеренных банкротств. Определен перечень основных 

документов, подлежащих изъятию. Обуславливается необходимость привлечения 

специалистов при проведении обыска (выемки) с целью получения имеющей значение для 

дела информации.  

Ключевые слова: обыск, выемка, преднамеренное банкротство, обыск 

компьютерных средств, обыск с участием специалиста. 

Abstract: This article discusses the features of conducting a search and seizure during the 

investigation of intentional bankruptcies. The list of the main documents subject to withdrawal is 

defined. It is necessary to involve specialists in conducting a search (seizure) in order to obtain 

information relevant to the case.  

Keywords: search, seizure, deliberate bankruptcy, search of computer facilities, search 

with the participation of a specialist. 

 

Наиболее характерными и в то же время эффективными следственными 

действиями при расследовании преднамеренных банкротств являются выемка и обыск. В 

соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск производится в целях обнаружения и изъятия 

орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

других предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела [1].  

При расследовании преступлений, связанных с преднамеренным банкротством 

юридических лиц, необходимо помнить, что проведение обыска либо выемки документов 

должно предшествовать другим следственным действиям, проводимым по данному делу. 

Наиболее полно обеспечить доказательственную базу возможно, лишь своевременно 

изъяв необходимые бухгалтерские и иные документы. При этом своевременность в 

изъятии документов направлена на предотвращение уничтожения, видоизменения, 

сокрытия документов, что способствует эффективному проведению расследования [4, С. 

26].  

Проведение обыска при расследовании преднамеренного банкротства имеет свои 

особенности. Так, следователь должен спланировать порядок своих действий, а именно, 

что следует искать и какие тактические приемы следует применить. Затем перед 

проведением обыска следователь должен по возможности осуществить сбор необходимой 

информации о месте обыска, о личности обыскиваемого, о лицах, проживающих в жилых 

помещениях, где предстоит производство обыска.  

Выемка, в отличие от обыска, производится, когда известно местонахождение 

необходимых предметов и документов и лицо, хранящее эти объекты. При задержании 

лиц обыск, выемку необходимо проводить в день задержания в различных помещениях 

(кабинеты руководителей и кабинеты для приема заказчиков, помещения для проведения 

транзакций, бухгалтерия, склады и т.д.), поскольку это является наиболее результативным 

для выявления следов преступления. При этом наиболее эффективными оказываются 

одновременные обыски в помещении главной организации, ее обособленных структурных 

подразделениях (филиалах и представительствах) и по месту жительства руководителей 

[3, С. 21].  

При проведении обыска либо выемки изъятию подлежат регистрационные 

документы (учредительный договор, устав, свидетельство о регистрации), 

организационно-распорядительные документы (приказы о назначении на должность 
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руководителя организации, бухгалтера, их численность и т.д.), договоры гражданско-

правового характера либо трудовые договоры с руководителем, бухгалтером, кассиром и 

иными лицами, договоры с контрагентами о совершенных сделках, документы об учете 

операций по расчетному счету (заявление об открытии счета; документы, имеющиеся у 

других юридических или физических лиц, свидетельствующие о проведении расчетов, 

приобретении имущества, карточки с оттисками печати и образцами подписей лиц, 

имеющих право подписывать документы, платежные поручения; чеки, банковские 

выписки), документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации 

в течение всего интересующего периода (документы внутреннего учета, бухгалтерской, 

налоговой отчетности), актов аудиторских проверок организации, финансовых и 

статистических отчетов – актов камеральных и выездных налоговых проверок; 

документы, свидетельствующие о причинении в результате преднамеренного банкротства 

ущерба гражданам, организациям или государству, например, справки из налоговых 

органов об имеющейся задолженности и ее динамике, акты (справки) сверки 

задолженности с контрагентами, документы, подтверждающие задолженность по оплате 

труда и т. п. Также необходимо получить имеющиеся судебные решения о взыскании с 

данной организации кредиторской задолженности, документы, подтверждающие 

исполнение (неисполнение) судебного решения. Данный перечень является открытым. 

Привлечение специалиста-эксперта в области компьютерно-технических экспертиз 

позволит наиболее детально изучить и изъять на месте обыска документы, имеющие 

значение для рассматриваемого дела [4, С. 50].  

К обыску (выемке) по данным преступлениям целесообразно привлекать 

сотрудников экспертных учреждений либо лиц, обладающих компетенцией в области 

судебных бухгалтерских и судебных компьютерно-технических экспертиз, поскольку 

необходимая для расследования дела информация может быть установлена не при 

рассмотрении одного документа, а лишь при анализе комплекса имеющихся документов. 

При этом привлечение эксперта в области судебных компьютерно-технических экспертиз, 

оказывающего содействие следователю по принципу работы компьютерных средств и 

системы, в целом актуально, когда необходимо изучение электронных средств и 

информационных систем в ходе обыска [3, С. 26]. 

Если у следователя имеется информация о наличии локальной компьютерной сети 

в организации, то он должен установить местонахождение этих компьютерных средств и 

обеспечить одновременный обыск по местонахождению последних. При подготовке к 

проведению обыска следует установить местонахождение и объем документов и 

предметов, пароли для входа в систему компьютера (довольно часто заметки с паролями 

хранятся в доступности рабочего места), число компьютеров и серверов, находящихся в 

здании, наличие и организацию выхода в другие сети, используемое ПО, наличие 

резервных дисков. Также следует подготовить чистые диски для копирования 

информации, бумагу для оттисков печати и т. д. При этом в обязательном порядке должны 

быть приняты меры к предотвращению уничтожения либо видоизменения информации, 

находящейся на жестком диске или съемных носителях. Помимо этого, следователь 

должен предотвратить возможный доступ к компьютерным средствам, в частности 

серверам, а также щитам напряжения, и выставить охрану, чтобы защитить оборудование 

от лиц, имеющих целью удаление информации либо обесточивание техники, поскольку 

информация может быть уничтожена либо видоизменена удаленно с других компьютеров.  

Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15.02.2011 № 2 

обязывает следователей обеспечивать при производстве обыска, выемки и других 

следственных действий изъятие лишь предметов и документов, имеющих значение для 

дела. Не допускать изъятия без необходимости всей документации, компьютерной 

техники и иного имущества организации, индивидуального предпринимателя, 

используемого для их правомерной деятельности. В случае невозможности возвращения 

им подлинников изъятой документации изготавливать и возвращать им копии [2].  
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Изъятие документов, содержащих доказательственную информацию, которые 

находятся на электронных носителях, должно соответствовать требованиям ч. 9.1 ст. 182 

УПК РФ, а именно то, что при производстве обыска электронные носители информации 

изымаются с участием специалиста [1].  

Выезжая на следственные действия, следственные группы должны быть 

обеспечены криминалистической техникой («Мобильный криминалист», устройство 

извлечения судебной информации UFED и т.д.), предоставляющей возможности по 

изъятию текущей и удаленной информации с мобильных устройств, а также электронных 

носителей (sim-карт, flash-карт). Для предотвращения удаленного доступа к информации и 

возможного ее уничтожения при проведении обыска (выемки) необходимо помещать 

обнаруженные технические устройства в OFF-Pocket (чехол из металлизированной ткани, 

напоминающий по своему принципу действия клетку Фарадея, и экранирующий сигналы 

сотовых сетей, GPS и Wi-Fi). Это устройство блокирует удаленный доступ и снижает 

уровень сигнала.  

Подводя итог вышеизложенному, в заключении можно констатировать, что для 

подготовки и проведения обыска и выемки при расследовании преднамеренного 

банкротства необходимо выполнять все вышеуказанные мероприятия, направленные на 

повышение эффективности данных следственных действий. Акцент необходимо делать на 

подборе соответствующих специалистов в области компьютерно-технических и 

экономических экспертиз для участия в обыске и получения у них предварительной 

консультации относительно подлежащих изъятию предметов и документов.  
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             В связи с развитием в Российской Федерации рыночной экономики, 

предпринимательской деятельности, возникла необходимость применения института 
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банкротства. Появление соответствующих правовых норм обусловило возникновение и 

закрепление мер ответственности за нарушение установленного порядка проведения 

банкротства. Соответствующие составы преступлений нашли свое отражение в структуре 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В ст. 196 УК РФ закреплена 

ответственность за преднамеренное банкротство. 

Актуальность исследования вопросов преднамеренного банкротства обусловлена 

тем, что сам институт банкротства относительно молод, так как в советский период 

правовая база по данному вопросу отсутствовала. При этом выявление признаков 

преступления, образующих состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, 

позволяет верно квалифицировать соответствующее деяние и избежать неправомерного 

применения мер уголовного принуждения [2]  

Исходя из положений ст. 196 УК РФ, под преднамеренным банкротством 

понимается совершение руководителем или учредителем (участником) юридического 

лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем действий 

(бездействия), которые заведомо влекут неспособность в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный 

ущерб. При этом крупным ущербом признается сумма два миллиона двести пятьдесят 

тысяч рублей, исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ.  

По мнению Н.Н. Марьиной, можно выделить лишь один важнейший аспект, 

связанный со сложным вопросом отграничения криминального банкротства от 

некриминального. Речь идет о целенаправленности, т.е. важно определить субъективную 

сторону деяния, при которой криминальный банкрот должен в обязательном порядке 

предвидеть свое банкротство, и данное обстоятельство требуется доказать стороне 

обвинения [3. С. 116].  

Разграничение со смежными составами, а также отличие преступных действий от 

правомерных позволяет провести исследование субъективной стороны преступления. 

Субъективную сторону состава преступления характеризует ряд признаков, среди 

которых вина, мотив и цель. По сути, основным признаком субъективной стороны 

выступает вина. Важным показателем является степень вины, данный показатель 

подразумевает количественный показатель вины, выражающий ее сравнительную 

тяжесть. При помощи исследования степени вины, возможно определение следующих 

важных показателей: с каким намерением, умыслом было совершено преступление; 

являлось деяние умышленным или же неосторожным; если деяние неосторожное, то 

необходимо рассмотреть, признаки какой разновидности неосторожности оно имеет.  

Следующими важными характеристиками субъективной стороны преступления 

выступают мотив и цель преступления, взаимосвязанные между собой. Цель всегда 

опосредуется мотивом, так же, как мотив опосредуется целью. По мнению М.М. 

Чернякова, перед правоохранительными органами стоит важная задача по установлению 

виновности лица в совершении преступления, для чего необходимо определить, в 

частности, форму вины и мотивы в соответствии с п. 2 ст. 73 УПК РФ [4. С. 16].  

Таким образом, становится очевидным, что вина – важный элемент, который 

позволяет разграничить неосторожное деяние от умышленного и для второго случая – 

провести верную квалификацию по той или иной статье УК РФ. При преднамеренном 

банкротстве всегда имеет место прямой конкретизированный умысел, направленный на 

создание таких условий, которые приведут юридическое (физическое) лицо к 

банкротству. Соответственно, реализуя преступный умысел, субъект совершает 

конкретные действия, направленные на наступление последствий, которые приводят 

юридическое лицо (гражданина) к неспособности удовлетворять финансовые требования, 

что позволяет признать арбитражным судом соответствующего лица банкротом, по 

результатам прохождения установленных законом этапов банкротства.  
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Определенные проблемы связаны с определением субъекта преступления. По 

мнению Е.Н. Разыграевой, с которым следует согласиться с тем, что как показывает 

практика, совершать противоправные действия, ответственность за которые по УК несут 

только руководители, последние предлагают подчиненным им лицам или представителям. 

В частности, руководители по доверенности уполномочивают иных лиц заключать 

заведомо невыгодный договор в целях доведения коммерческой организации до 

банкротства. Несмотря на то, что руководитель передает свою функцию – заключать 

договоры иному лицу, тот руководителем не становится (так как в соответствии со ст. 2 

Закона о несостоятельности 2002 г. руководителем признаются лица, осуществляющие 

деятельность от имени юридического лица без доверенности) [5. С. 243].  

В юридической литературе неоднократно указывалось, что субъектом 

преступления по ст. 196 УК РФ выступает руководитель организации. Так, по мнению 

Д.С. Токарева, руководитель основного хозяйственного общества или товарищества не 

может быть субъектом преднамеренного банкротства дочерней организации-должника, 

поскольку формально не является её руководителем [6. С. 8-9].  

Важную проблему представляет то, что арбитражный управляющий в рамках 

процедуры банкротства обладает весьма обширными полномочиями, между тем, исходя 

из системного толкования о криминальных банкротствах (ст. 195-197 УК РФ), 

привлечение к уголовной ответственности арбитражного управляющего допускается по 

ст. 195 и ст. 197 УК РФ. При этом следует принимать во внимание, что фактически, 

арбитражный управляющий может повлиять на преднамеренное банкротство.  

Исходя из норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» [1], можно выделить ряд процедур, использующихся в 

процедуре банкротства: наблюдение (гл. IV); финансовое оздоровление (гл. V); внешнее 

управление (гл. VI); конкурсное производство (гл. VII); мировое соглашение (гл. VIII).  

Как правило, указанные процедуры в делах о банкротстве, которые применяются, 

зависят от тех целей и задач, которые реализуются в рамках тех или иных стадий 

процедуры банкротства, имеют место особенности в части сроков исполнения тех или 

иных процедур, назначенных судом в рамках дела о банкротстве. Как правило, 

большинство процедур, обозначенных выше, исключение представляет мировое 

соглашение (гл. VIII Закона о банкротстве), предполагают проведение всестороннего 

анализа финансового состояния юридического лица. Обязательным элементом выступает 

создание реестра требований кредиторов, кроме того, предусмотрено создание отчетов 

для предоставления собранию кредиторов и арбитражному суду. В рамках процедуры 

банкротства происходит реализация следующих важных задач: обеспечение сохранности 

имущества должника; проведение анализа его финансового состояния; составление 

реестра требований кредиторов; проведение первого собрания кредиторов.  

Подводя итог вышеизложенному, в заключении можно констатировать, что 

определенные особенности связаны с осуществлением деятельности арбитражного 

управляющего на каждой из стадий банкротства указывают на то, что арбитражным 

управляющим осуществляется значительное количество функций и полномочий, от 

которых зависит, будет ли в итоге должник признан банкротом или же пройдет процедуру 

финансового оздоровления. Представляется, что необходимо определение круга 

специальных субъектов, которые могут привлекаться к ответственности по ст. 196 УК РФ, 

следует дополнить диспозицию ст. 196 УК РФ, указав в качестве субъекта преступления 

арбитражного управляющего. 
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          Аннотация: В статье рассматриваются особенности законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) в России и Германии и вопрос о том, является ли оно 

продолжниковым или прокредиторским. Обсуждаются общие факторы, влияющие на 

формирование правоприменительной практики в сфере несостоятельности (банкротства), 

и возможные пути реформирования законодательства в целях обеспечения баланса 

интересов участников дела о банкротстве и предотвращения ликвидации испытывающих 

временные трудности, но потенциально платежеспособных должников. 

         Resume: The article examines the features of the legislation on insolvency (bankruptcy) in 

Russia and Germany and the question of whether it is a pro-creditor or a pro-creditor law. The 

general factors influencing the formation of law enforcement practice in the field of insolvency 

(bankruptcy) and possible ways of reforming legislation in order to balance the interests of the 

participants in the bankruptcy case and prevent the liquidation of temporarily difficult but 

potentially solvent debtors are discussed. 

       Ключевые слова: Баланс интересов, банкротство, должник, кредитор, 

несостоятельность, реабилитация. 
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В нашем современном мире все чаще происходят ситуации, предугадать 

наступление которых совершенно невозможно, еще менее реально предугадать 

последствия данных ситуаций, которые нередко оставляют тяжелый отпечаток на сфере 

бизнеса, экономики, а также жизни человека. Если говорить о сложившейся в настоящий 

момент ситуации в мире, то немалую роль для Российской Федерации имеет политика 

санкций со стороны других государств, а также массовым распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территориях стран всего мира. 

Процедуры банкротства, по своей сущности, дают шанс выкарабкаться из долговой 

«ямы» и с большой вероятностью получить возможность снова существовать, 

скорректировав собственные последующие планы и цели, а иногда и начать все по новой 

или продолжить жизнь без нависшей опасности безысходности. По вопросу реализации 

данной возможности в реальных условиях Россия уже давно находится не на первом 

месте, в виду того, что иные страны мира намного раньше стали использовать процедуру 



239 
 

банкротства как способ не потерять существующие организации и фирмы, в то время как 

Россия пришла к этой идее только после изучения опыта зарубежных стран относительно 

вышеуказанной процедуры. 

Не станем слишком долго останавливаться на истории появления и развития 

банкротства в России, однако стоит отметить, что в настоящее время процедура 

банкротства носит строго регламентированный порядок, который определен 

Федеральным Законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. В силу с 02.01.2021) (далее - Закон о банкротстве, 

Закон). В котором имеется ссылка на то, что банкротство (или, иными словами, 

несостоятельность) это - «признанная арбитражным судом или наступившая в результате 

завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» 

[1].  

В ходе рассмотрения судом вопроса о признании банкротом организации, 

применяется следующие процедуры:  

 наблюдение. На этом этапе временный управляющий, который утвержден 

арбитражным судом, производит финансовый анализ состояния организации, затем 

комплектуется список требований кредиторов и организовывается их первое 

собрание. При этом существенным, значительным ограничениям деятельность 

организации не подвергается [1]; 

 финансовое оздоровление. Эта стадия включает в себя составление графика 

погашения долгов и плана финансового оздоровления лицом, изъявившим желание 

ввести в отношении должника данную реабилитационную процедуру [1]; 

 внешнее управление, главной особенностью которого, если говорить коротко, 

следует считать назначение по решению арбитражного суда внешнего 

управляющего вместо прежнего руководителя [1]; 

 конкурсное производство, цель которого представлена соразмерным 

удовлетворением требований кредитора. Теперь организация признается 

банкротом в официальном порядке, должник полностью отстраняется от 

управления своим имуществом [1]; 

 мировое соглашение, которое должник, его конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы вправе заключить на любой стадии рассмотрения 

арбитражным судом дела о банкротстве [1]. 

Если говорить о законодательстве, касающегося вопроса о несостоятельности в ФРГ, 

то в юридической литературе имеется частое мнение о том, что данный правовой 

институт зачастую относится к числу процессуальных институтов. Законодательство 

содержит нормы материального права и процедурно-процессуальные нормы, что 

позволяет урегулировать вопросы о несостоятельности должника и федеральным законом 

от 1994 года и нормами германского гражданского процессуального права 

(Zivilprozessrecht, ZPO) [2]. 

Говоря о процедуре банкротства, применяемой в зарубежных странах, невозможно 

не отметить, что в некоторых странах термин банкротства и несостоятельности имеют 

различные значения, в то время как в России данные понятия носят синонимичный 

характер. Касаемо Германии, сам термин «банкротство» используется только при 

упоминании умышленного преступления, в то время как термин «несостоятельность» 

применяется в случае, если положения должника таковы, что он не в состоянии исполнить 

свои обязательства перед кредитором [3]. 
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Изучая законодательство ФРГ можно отметить три процедуры банкротства, имеющие 

основополагающее начало: обычная процедура банкротства, самоуправление, 

осуществляемое должником, и применение Плана проведения процедур 

банкротства [3]. 

           Посредством сравнения процедур банкротства обеих стран можно сделать вывод о 

том, что существует множество если не идентичных, то довольно схожих элементов. 

Возможно провести сравнение, несмотря на наличие разных подходов к изучению, между 

процедурой наблюдения в российском праве и вводной процедурой в Германии.  В обоих 

случаях устанавливается, имеются ли основания для введения самой процедуры так 

называемой «несостоятельности» и имеется ли достаточная масса денежных средств, 

необходимая для  

покрытия предстоящих судебных расходов, возможных при установлении 

несостоятельности. И в России, и в Германии используется процедура судебной санации 

(оздоровления) [2]. 

             В соответствии с Законом о банкротстве Российской Федерации, 

несостоятельность юридического лица заключается в его неспособности вовремя 

реализовать требования по обязательствам, которые выставлены кредиторами, а также 

уплатить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды в течение установленного 

срока- трёх месяцев. Для признание физического лица несостоятельным необходимо 

наличие задолженности по неисполнению денежных обязательств в течение трёх месяцев, 

а также при условии выдвижения требований кредиторами. Однако должник может 

потребовать признать себя банкротом самостоятельно. 

Анализируя результаты рассмотрения дел о несостоятельности в РФ можно сделать 

вывод, что имеются все основания сожалеть об абсолютно не оправдавшимися надеждами 

на активное применение процедуры финансового оздоровления. Многочисленные 

примеры подтверждают, что она «так и не получила широкого распространения в 

судебной практике», в период 2009-2010 годов доля данных процедур в общем объеме 

процедур в стране составляла лишь около 0,6 процента. Аналогичные тенденции 

прослеживаются и сегодня, в том числе в отношении процедур по внешнему управлению 

[4].  

Конечно, стоит отметить, что негативный отпечаток в дела банкротства не только в 

нашей стране, но и в странах зарубежья оставила пандемия, в том числе в странах с 

устойчивой экономикой. Что касается Германии, то в самый пик пандемии 2020 года под 

угрозой банкротства находилось практически каждое четвертое немецкое предприятие. 

По мнению экспертов, данная ситуация может принести немецкому рынку труда 

«колоссальные последствия», влекущие за собой огромный рост безработицы [5].  

Впрочем, не стоит терять из внимания такие меры, как, например, мораторий на 

банкротство, который ввели многие страны мира. В Российской Федерации в начале 

апреля 2020 года, на пике пандемии, тоже был введен полугодовой мораторий, который 

Постановлением Правительства РФ был продлен еще на три месяца до 7 января 2021 года 

включительно [6]. 

Заметим при этом, что отечественный мораторий на банкротство вводился в форме статьи 

общего антикризисного Федерального закона от 1 апреля 2020 года [7]. Что касается 

Германии, то там был принят отдельный закон, направленный на минимизирование 

рисков – «Закон о временной приостановке обязанности подачи заявления о собственном 

банкротстве и ограничении ответственности органов управления в случае банкротства, 

вызванного пандемией CОVID-19». Однако, эксперты указывают что. Немецкий закон, по 

их словам, «в некотором смысле наиболее справедлив и честен» [8]. Там, по словам 

отдельных экспертов, нет списка «привилегированных» субъектов, критерий един для 

всех. Однако только время покажет, каким будет результат и какая форма реализации 

окажется более жизнеспособной. 
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Аннотация: Статья посвящена предупреждению геноцида в рамках российского и 

международного законодательства. Изложено понятие геноцида в рамках Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.  

Рассмотрен план действий по предотвращению геноцида, составленный Организацией 

Объединенных Наций. Кроме того, в данной статье проанализирована роль интернета в 

предупреждении геноцида. Освещено подписание Соглашения о борьбе с языком вражды, 

по которому контент, содержащий сообщения о разжигании ненависти, вражды, 

пропаганду экстремизма, необходимо блокировать в течение 24 часов. Установлено, что 

пропаганда антиэкстремистской социальной рекламы в социальных сетях способствует 

снижению позиций террористических организаций. Проведение среди детей и молодежи 

«классных часов», семинаров, конференций, направленных на воспитание толерантности, 
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а также использование в домашних условиях режима «Родительский контроль» позволяют 

предупредить совершение геноцида. 

Resume:The article is devoted to the prevention of genocide within the framework of 

Russian and international legislation. The concept of genocide within the framework of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of December 9, 1948 is 

outlined normative legal acts that form the legal framework in the fight against genocide. The 

Organization's action plan for the prevention of genocide reviewed United Nations, lists the main 

functions of the Special Adviser on prevention of genocide, and noted research work in which 

will prepare a draft mechanism for tracking inflammatory speeches contributing to the 

commission of genocide. Also in this article analyzed the role of the Internet in preventing 

genocide. Illuminated signing Hate Speech Agreements under which content containing 

messages about inciting hatred, enmity, propaganda of extremism, it is necessary to block in 24 

hours. It has been established that the propaganda of anti-extremist social advertising on social 

networks helps to reduce the positions of terrorist organizations. Conducting "class hours" 

among children and youth, seminars, conferences aimed at fostering tolerance, as well as using at 

home, the "Parental Control" mode allows you to warn committing genocide. 

Ключевые слова:  Геноцид, предупреждение геноцида, план действий по 

предотвращению геноцида, Специальный советник по предотвращению геноцида, 

блокировка нежелательного контента, антиэкстремистская реклама, режим «Родительский 

контроль». 

Key words: Genocide, Genocide Prevention, Genocide Prevention Action Plan, Genocide 

Prevention Special Adviser, Inappropriate Content Blocking, Anti-Extremist Ads, Parental 

Control Regime. 

 

   В основе методики противодействия и предупреждения геноцида оставались и 

остаются в настоящее время нормативные правовые акты. А именно, в своем 

большинстве, нормы международного права. Впервые геноциду было дано на страницах 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 

1948 г. (далее – Конвенция). [1]  

   В статье 2 вышеуказанной Конвенции говорится о том, что «под геноцидом 

понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью 

или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу 

как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных 

повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное 

создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на 

полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из 

одной человеческой группы в другую». 

     Для создания рекомендаций и методов установления геноцида, а также 

предупреждения самого его появления и существования, была организована Организация 

Объединенных Наций (далее – ООН), включая все ее департаменты и 

специализированные учреждения. [2] В рамках борьбы с массовыми выступлениями, 

ориентировавшими население к геноциду, экстремизму и другим явлениям, которые, 

безусловно, имеют колоссальное пагубное воздействие, следует отметить роль интернета. 

Такие крупнейшие компании, как Facebook, YouTube, Twitter и Microsoft в конце мая 2016 

года подписали Соглашение о борьбе с языком вражды (Code of conduct on countering 

illegal hate speec online), в рамках которого они должны в течение 24 часов блокировать 

контент, содержащий любые публикации, призывающие к разжиганию ненависти либо 

вражды, а также содержащие в себе пропаганду экстремизма. В течение трех недель 

юзеры сети «Интернет» просмотрели антиэкстремистскую социальную рекламу около 1,6 

млн раз. А в июле 2016 года администрация президента Соединенных Штатов Америки 

сообщила, что благодаря антиисламской пропаганде, активно продвигающейся 
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посредством социальных сетей, террористическая организация «Исламское государство» 

снизила свои позиции на 45%.[3] 

  Менее активно велась и ведется по сей день работа по предупреждению геноцида в 

образовательных организациях – школах и университетах, хотя именно в детском и 

юношеском возрасте у человека формируются основные нормы и принципы морали и 

нравственности, и, кроме того, именно в детском и юношеском возрасте человек наиболее 

подвержен воздействию и внушению со стороны взрослых лиц, среди которых могут 

оказаться и экстремисты.[9] 

В учебных организациях была организована существующая и в настоящее время так 

называемая «система блокировки нежелательного контента», к которому относится 

контент, содержащий информацию призывах к разжиганию ненависти или вражды, а 

также призывов к насилию и жестокости. [4] С целью наибольшего информирования 

учащихся проводятся внеклассные мероприятия, направленные на воспитание 

толерантного общества и ориентирования на проявления уважения человека к человеку 

вне зависимости от его национальности или вероисповедания, к уважению его ценностей 

и достоинства.[10] 

 Для того, чтобы обеспечить безопасность детей в получаемой ими информации, была 

разработана система, получившая название «Родительский контроль»[5], которая 

позволяет установить определенные часы доступа к компьютеру, блокировать программы 

и игры, содержащие в себе нежелательный контент, а также приостанавливать загрузку 

файлов с подобной информацией и запрещать доступ к сайтам с нежелательной 

информацией. Кроме того, в данном режиме имеется возможность отслеживания, а в 

дальнейшем разрешения или запрещения диалога с тем или иным пользователем в любой 

социальной сети.[6] 

  Проанализировав данную ситуацию можно сделать вывод о том, что основными 

методами противодействия и предупреждения геноцида на законодательном уровне 

являются нормативные правовые акты. [7] В мировом сообществе в рамках борьбы с 

геноцидом, выработке рекомендаций и методик по его раннему распознаванию ключевое 

место занимает система Организации Объединенных Наций, а в интернете 

предупреждение данного преступления осуществляют компании Facebook, YouTube, 

Twitter и Microsoft, блокируя в течение суток сообщения о разжигании ненависти, 

вражды, нетерпимости. [8] На частном уровне предупреждением геноцида занимаются 

родители, учителя, преподаватели. Но все это лишь малая часть того, что еще предстоит 

сделать для противодействия геноцида и его предотвращения, необходимо затронуть все 

существующие аспекты жизни общества, чтобы в дальнейшем такое понятие как геноцид 

исчезло. 
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Аннотация: Нарушения этики и преступная деятельность в различных отраслях 

промышленности оказали влияние на нашу экономику за последние несколько 

десятилетий, особенно в банковском, финансовом и жилищном секторах. Исторически 

недвижимость была одним из предпочтительных классов активов для хранения 

неучтенных денег, поэтому, когда дело доходит до финансовых преступлений, 

недвижимое имущество предоставляет злоумышленникам широкие возможности для 

воровства и мошенничества. Использование недвижимости является признанным методом 

легализации денежных средств на международном уровне. Преступники покупают 

дорогостоящие товары, такие как недвижимость, для вывода или сокрытия незаконных 

денежных средств. 

Ключевые слова: незаконные сделки, недвижимое имущество, махинации с 

недвижимым имуществом 

Annotation: Ethics violations and criminal activities in various industries have impacted 

our economy over the past several decades, especially in the banking, financial and residential 

sectors. Historically, real estate has been one of the preferred asset classes for holding unreported 

money, so when it comes to financial crime, real estate provides attackers with ample 

opportunities for theft and fraud. The use of real estate is an internationally recognized method 

of legalization. Criminals buy high-value goods, such as withdrawing or hiding illegal funds. 

Key words: illegal transactions, real estate, real estate fraud 

Существует множество методов легализации денежных средств, но преступники 

каждый день находят новые способы. Один из наиболее часто используемых методов – 

это недвижимость. Как известно, вывод денег происходит с крупными суммами. 

Преступники пытаются отмыть большие суммы денег, с помощью которых они не могут 

расплатиться за наличные.  

 

Легализация денежных средств с помощью недвижимости является давно 

признанным методом вывода денежных средств в России. Преступники могут быть 

привлечены к выводу денег через недвижимость из-за того, что это относительно 

несложно и не требует большого опыта. 

Признание права частной собственности является одной из самых важных 

составляющих перехода к рыночной экономике, которая была не свойственна Советскому 

периоду. Большинство наших соотечественников приватизировали множество 

недвижимого имущества за короткий промежуток времени. Данная тенденция стала 

активно использоваться для махинаций и обогащения преступного мира.  

http://apparat.cc/news/counter-narrative-propaganda-against-extremism/
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Сегодня, несмотря на активную цифровизацию всех секторов политического 

контроля, государственный кадастр недвижимости до сих пор имеет пробелы. Данная 

ситуация также отягощена несоответствию реальной и кадастровой стоимости различных 

видов недвижимого имущества. 

До сих пор продажа недвижимости была обычным способом заработка в бизнесе с 

недвижимостью. Вы купите дом, отремонтируете его, а затем продадите дороже, чем вы за 

него заплатили первоначально. Это было и остается законным. Однако, существуют 

некоторые незаконные схемы вывоза собственности. Мошенник покупает недвижимость с 

намерением перепродать её по искусственно завышенной цене с получением 

значительной прибыли, даже если они вносят в нее лишь незначительные улучшения. 

Причастные к этому, в том числе настоящий владелец и лицо, владеющее 

недвижимостью, могут быть приговорены к тюремному заключению и штрафу. Те, кто 

сознательно помогает в проведении таких операций, например, брокеры, юристы и 

бухгалтеры, также несут ответственность за судебное преступление. 

Данный вид мошенничества не только не дает государственным органам 

сформировать ценность недвижимого имущества, которую она приобретёт только после 

регистрации в едином государственном реестре недвижимости – ЕГРН, но и дает простор 

для нецелесообразного использования и теневого оборота земельных участков и 

сооружений, что влечёт за собой уменьшение количества поступающих налогов в бюджет. 

Можно выделить несколько самых распространённых преступлений при 

осуществлении незаконных сделок с недвижимым имуществом [1]: 

 

Рисунок 1 – Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 

 

Тот факт, что данные преступления осуществляются и сегодня, можно сделать 

вывод о низкой эффективности правового законодательства, регламентирующего данную 

процедуру. Уголовная ответственность за регистрацию данных деяний закреплена статьёй 

170 Уголовного кодекса РФ, где за каждым преступлением закреплена своя специфика, в 

основе которой лежит умышленное совершение преступления с целью приобретения 

дополнительного богатства, то есть мошенник нацелен приобрести выгоду 

имущественного и материального характера. 

Нарушение в подобной сфере является серьёзным преступление, так как: 

1. Противоречит интересам страны, как общественным, так и финансовым; 

2. Увеличивает уровень коррупции в системе государственных служащих; 

3. Нарушает принцип равенства всех субъектов рынка недвижимого 

имущества и земельных наделов. 
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Для осуществления данного преступления зачастую привлекается человек с 

возможностью использования служебного положения, такие как: государственные 

регистраторы, сотрудники ФНС и других органов власти. При этом зачастую в 

проведении подобных схем участвует не один человек, а несколько, где каждый из их 

состава выполняет определённую роль. С точки зрения законодательства это является 

основанием для ужесточения ответственности всех привлечённых лиц [4]. 

Введение в заблуждение является одним из самых распространенных исков. 

Кажется, довольно очевидным, что никто не должен искажать информацию о 

собственности, которую хочет продать, но это не всегда так просто. Даже кадастровый 

инженер может предоставить заведомо ложные сведения в межевом или техническом 

плане, акте обследования и других документах, относящихся к земельному участку. 

Уголовная ответственность и штраф от 100 до 300 тысяч рублей не останавливают 

должностное лицо от совершения данного деяния. Сознательный обмен ложной 

информацией об имуществе является мошенническим искажением фактов [2].  

Таким образом, если в ходе своей деятельности, профессии или занятости, или в 

любой сделке, в которой он имеет финансовый интерес, должностное лицо предоставляет 

ложную информацию для руководства другими, это лицо может понести ответственность 

за убытки, вызванные правомерным использованием информации, поэтому 

мошенническое введение в заблуждение является серьезным правонарушением. 

 

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений на рынке недвижимости, 

тыс. шт. [5] 

 

Показатель 2015 2020 Прирост 

Преступления, совершённые в крупном и особо 

крупных размерах 
3,2 4,3 134,4% 

Общее количество мошеннических операций с 

недвижимостью 
6,2 7,2 116,1% 

 

Данная таблица подтверждает тенденцию роста преступлений в особо крупном 

размере, чей рост за 5 лет составил 34,4%. Причиной этому послужил резкий рост цен на 

жилье в течение последних лет. 

Лидирующую позицию занимает подделка документов. Имеют место даже 

подделанные нотариально заверенные копии документов на недвижимую собственность, 

которые активно используются для совершения преступления. 

Нелегальные действия с участками могут привести к следующим негативным 

моментам: 

Рисунок 2 – Последствия незаконных сделок с недвижимым имуществом 

 

Для увеличения количества раскрытых преступлений необходимо пересмотреть 

нормы контроля при проведении сделок с недвижимым имуществом. 

Так, например, до процедуры внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости документы проходят несколько проверок [3]: 
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Рисунок 3 – Стадии проверок документов до внесения в ЕГРН 

 

В период становления оценочной деятельности в России, было принято решение о 

минимизации государственного вмешательства, что привело к заимствованию 

зарубежного опыта и к появлению саморегулируемых организаций. Однако оценив 

современное состояние данной сферы рекомендуется добавить фактический выезд 

сотников исполнительной власти на объект, с которым происходит заключение сделки. 

Будет объективным прибегать к данному нововведению в случае продажи имущества, 

имеющей оценочную стоимость выше среднерыночной стоимости подобных объектов 

данного региона. Также это будет касаться не только частного сектора, но и регистраций 

подобных сделок в многоквартирных домах. 

Для эффективного введения данной процедуры рекомендуется перевести 

саморегулируемые организации с государственный сектор власти. Стоит учесть также тот 

факт, что шаги в подобном направлении уже предпринимаются - создание совета по 

оценочной деятельности Минэкономразвития России, данный совет уже принимает 

стратегические и практические решения в оценочной отрасли.  

Как альтернативное решение можно ввести обязательную нотариальную форму 

закрепления всех видов сделок.  

Если оставлять без внимания увеличивающееся ежегодно количество незаконных 

сделок с недвижимым имуществом, в краткосрочной перспективе это способно нарушить 

экономическое благосостояние государства.  

В то время как риск незаконного финансирования для агентов по недвижимости 

часто снижается за счет участия финансовых учреждений, уже попадающих под строгие 

законы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём и финансированию терроризма – ПОД/ФТ, использование недвижимости в схемах 

легализации денег по-прежнему беспокоит. Легализация денежных средств через 

недвижимость может быть выявлена там, где транзакции пересекаются с регулируемым 

сектором ПОД/ФТ.  

В качестве установленного метода вывода денег преступники, вероятно, продолжат 

использовать недвижимость. При внедрении предложенных принципов агенты по 

недвижимости станут эффективными партнерами правоохранительных органов в 

обнаружении и пресечении использования недвижимости в незаконной финансовой 

деятельности. 

Вскоре правительство может усложнить совершение мошенничества с землей и 

недвижимым имуществом, потребовав выпускать отчеты об оценке по всем сделкам с 

землей. Это уже является требованием для транзакций на крупные суммы, а также для 

передачи акций в Реестре компаний и обеспечивает подтверждение фактических сумм. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы отграничения мошенничества в банковской 

сфере от смежных составов преступления. Актуальность определяется важностью 

разъяснения для законного и единообразного правоприменения данных норм 

сотрудниками правоохранительных органов, а также судами. Отмечаются конкретные 

критерии разграничения составов, проанализированы пробелы в праве по данному 

вопросу. Сформулированы предложения по совершенствованию права в этой области. 

Ключевые слова: мошенничество в банковской сфере, кредитные преступления, 

незаконное получение кредита. 

Resume: The article deals with the issues of differentiating fraud in the banking sector 

from related elements of crime. The relevance is determined by the importance of clarification 

for the legal and uniform enforcement of these norms by law enforcement officials, as well as by 

the courts. Specific criteria for the differentiation of compositions are noted, gaps in the law on 

this issue are analyzed. Proposals for improving the law in this area have been formulated. 

Key words: banking fraud, credit crimes, illegal obtaining of a loan. 

 

Правоприменительная практика уголовной ответственности за преступления в 

банковско-кредитной сфере демонстрирует, что существует ряд проблем, связанных с ее 

реализацией. Данные сложности являются весьма актуальными и немаловажными, что 

вызывает научный интерес ученых и дискуссии среди практических работников. 

Разъяснения Пленума Верховного суда РФ по этим составам преступления 

отсутствуют, и как следствие правоприменительная, следственная и судебная практика 

испытывают острую потребность в раскрытии содержания уголовно-правовых норм об 

ответственности за банковские преступления и их понятийного аппарата. Данные 

разъяснения разрешили бы множество вопросов связанных с проблемами квалификации 

смежных составов в банковско-кредитной сфере, что способствовало бы более точному и 

единообразному применению норм уголовного права в этой области. 

В первую очередь стоит вопрос о разграничении смежных составов. Это 

становится возможным при рассмотрении отдельных критериев: каким способом 

совершенно преступление, а также направленность умысла лица его совершившего[1]. 
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1. Разграничение мошенничества в сфере кредитоаниия (ст 159.1 УК РФ) и 

незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ). Способ временного завладения 

денежными средствами банка, в результате которого ему причиняется ущерб, здесь 

одинаковый - обман. Однако при мошенничестве обман может относиться к различным 

обстоятельствам (касающимся личности виновного, предмета мошенничества, тех или 

иных действий имущественного характера и т. п.), в то время как при незаконном 

получении кредита обман совершается путем предоставления банку заведомо ложных 

сведений о хозяйственном положении и (или) финансовом состоянии заемщика. 

Разгрничение данных составов также возможно по цели: в ст.159.1 УК РФ целью 

является хищение и трата на собственные цели без намерения возвращать долг кредитору, 

в случае ст. 176УК РФ отсутствует умысел на хищение средств[2]. 

2. Разграничение незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) и причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ). 

Предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ деяние, есть частный случай причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть норма, 

указанная в ст. 165 УК РФ, выступает общей нормой по отношению к специальной норме, 

которая расположена в ч. 1 ст. 176 УК РФ[3]. Согласно ст. 17 УК РФ, применению в 

данном случае подлежит ст. 176 УК. Дополнительная квалификация содеянного по ст. 165 

УК РФ не требуется. 

3. Особенности злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности 

(ст 177 УК РФ). Здесь важную роль играет признание уклонения злостным, т.е. когда есть 

наличие вступившего в законную силу приговора суда, по которому лицо обязано 

погасить задолженность. Если же данного акта нет, то ответственность лицо будет нести в 

соответствии с КоАП РФ. К тому же умысел должника должен быть направлен на 

неоплату, что может выражаться в сокрытии имущества от государства, изменении своих 

персональных данных[4]. 

В целях совершенствования уголовного законодательства в сфере защиты 

банковско-кредитных отношений целесообразно: 

1. Расширить круг субъектов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, 

включив в него помимо индивидуального предпринимателя и руководителя организации, 

гражданина, получающего кредит; 

2. Объединить ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ, сформулировав статью следующим 

образом: «получение кредита путем предоставления банку или, иному кредитору заведомо 

ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии" заемщика, а 

равно нецелевое использование кредита, выделенного на реализацию определенных 

целей, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству.»; 

3. Ввести в ст. ст. 176, 177 УК РФ квалифицированные и особо 

квалифицированные составы, предусмотрев ответственность за незаконное получение 

кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой; совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения; совершенные в особо крупном размере 

или с причинением особо крупного ущерба; 

4. Исключить из санкции ч. 1 ст. 176 УК РФ,  ст. 177 УК РФ такой вид наказания 

как арест. Ввиду того, что арест является неисполнимым видом наказания. 

5. Дополнить ст. 176 УК РФ примечанием следующего содержания: «Лицо, 

впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 176, 177 УК РФ, в случае 

добровольного и полного возмещения материального ущерба, активно способствовавшее 

раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности независимо от 

мотивов, которым оно руководствовалось, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления». 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности методики расследования 

мошенничества в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.  

Resume: The article discusses the features of the investigation methodology in the field of 

capital repairs of apartment buildings.  
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            Мошенничество — форма хищения, для которой характерны все основные 

признаки хищения (см. комментарий к статье 158 УК). Отличительная черта 

мошенничества — способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман 

потерпевшего или злоупотребление его доверием. Владелец имущества, иное лицо, 

уполномоченный орган власти, будучи введенными в заблуждение субъектом 

преступления относительно истинных его намерений, передают имущество или право на 

него виновному, другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или 

приобретению ими права на него. В УК РФ ст.159 Мошенничество.[1] 

Первоначальные следственные действия в преступлениях такого рода: 

1. допросы обвиняемых; 

2. Производство обысков, выемки предметов и документов; 

3. Допрос потерпевших — граждан; 

4. Допрос свидетелей; 

5. Проведение строительной экспертизы; 

6. Очная ставка (при необходимости); 

7. при необходимости - дополнительное проведение почерковедческой, судебно-

технической, судебно-бухгалтерской, трасологической экспертиз документов. 
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 Мошенничество в сфере капитального ремонта чаще всего бывает трех видов: 

1. Получение денежных средств без выполнения работ по капитальному ремонту 

2. Получение денежных средств и выполнение частично капитального ремонта 

3. Получение денежных средств и выполнение капитального ремонта в полном 

объеме, но ненадлежащего качества. 

Первый и второй виды мошенничества чаще всего не вызывают дополнительных 

вопросов. Однако самым распространенным видом мошенничества в капитальном 

ремонте, является третий вид. Выполнение капитального ремонта в полном объеме, но 

ненадлежащего качества и достигается несколькими способами: 

1. Использование более дешевых строительных материалов по более низкой цене, чем 

заявлено в проектно-сметной документации; 

2. Отражение в актах выполненных работ (КС-2, КС-3) завышенных объемов 

производства работ. 

3. Отражение в соответствующих документах (журналах ведения скрытых работ), 

скрытых работ, которых в действительности не производилось. 

4. Изначально применение неправильных расценок в проектно-сметной 

документации, которые привели к удорожанию сметной стоимости производимых работ. 

Чаще всего используются все эти четыре способа одновременно. 

        Процессе раскрытия преступления в сфере капитального ремонта многоквартирных 

домов можно выделить три основных этапа: 

        Первый этап — проведение первичных мероприятий по опросу потерпевших, 

устанавливается круг потерпевших (после вступления в силу Главы 15 ЖК РФ произошли 

и существенные изменения по вопросам потерпевших), свидетелей, проводится допрос 

обвиняемых. Таким образом собирается вся необходимая информация. Важной задачей 

первоначального этапа является сбор достаточных доказательств и тактико-

психологической информации об основных обстоятельствах расследуемого события и 

виновности в выявленном преступлении конкретных лиц. 

      На втором этапе- проводится одна из самых важных факторов в доказательной базе по 

ст.159 ч.3 мошенничество при проведении работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов является — первоначальное проведение строительной 

экспертизы. Именно на основании строительной экспертизы, следователь может сделать 

заключение о необходимости проведения дальнейших мероприятий. От качества 

проведенной экспертизы будет зависеть результат всего досудебного производства. 

Строительная экспертиза – это вид судебных инженерно-технических экспертиз, 

процессуальное действие, которое состоит из двух этапов: исследования строительного 

объекта и подготовка заключения по поставленным компетентными органами вопросам. 

База исследования – научные знания и практические наблюдения 

высококвалифицированных специалистов в строительной сфере. 

       Именно строительная экспертиза является одним из способов решения конфликта 

между подрядчиком и заказчиком. Подрядная организация на основании такой 

экспертизы может подтвердить выполнение всех работ согласно проектно-сметной 

документации и соблюдение всех стандартов. Заказчик может убедиться, что все работы 

выполнены качественно и в полном объеме. Данную экспертизу назначает следователь. 

Объектом строительной экспертизы являются все работы капитального характера — 

конструктивных элементы здания, инженерные коммуникации, дворовые территории а 

так же проектная и сметная документации. 

          Эксперт определяет: 
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 качество проведенных работ: выявление брака, дефектов и нарушений, 

использование материалов указанных в сметной документации; 

 соответствие ГОСТам, пожарным, экологическим, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, пунктам заключенного между сторонами договора; 

 проводит проверку объемов выполненных работ с замерами; 

 производит расчет стоимости выполненных работ; 

 производит проверку правильности использования индексов расчета в сметах; 

 

В своем экспертном заключении эксперт отвечает на вопросы поставленные перед 

ним следователем (насколько грамотно поставлены вопросы, от этого и будет зависеть 

качество проводимой экспертизы). К сожалению на практике данные экспертные 

заключения не всегда  отражают все необходимые вопросы. 

Эксперт так же может произвести другие дополнительные мероприятия, необходимые 

для составления качественного экспертного заключения. 

Именно на этом этапе следователь может определиться о продолжении расследования 

или о завершении уголовного преследования, если заключение такой экспертизы 

указывает на отсутствие нарушений со стороны подрядной организации, которая 

проводила капитальный ремонт многоквартирного дома. 

      На следующем этапе при необходимости могут быть дополнительно назначены и 

проведены и другие необходимые экспертизы: почерковедческая; технико-

криминалистическая экспертиза документов; дактилоскопическая; установление целого 

по частям; физико-химическая; товароведческая; фоноскопическая; судебно-

бухгалтерская; финансово-экономическая; судебно-психиатрическая. 

          Анализ судебных дел [3], [4] показал, что производится переквалификацию деяния 

на другие статьи уголовного кодекса или закрывают дело в связи с отсутствием состава 

преступления. К сожалению, это происходит из-за недостаточной квалификации 

профессиональных работников в сфере правоохранительных органов, которые бы 

одинаково хорошо разбирались и в праве, и в экономике, а так же строительстве, 

приводит к тому, что расследование уголовных дел, по которым ведется расследование, 

зачастую происходит не на должном уровне. Молодым следователям не хватает 

методического материала, который бы четко и ясно давал им представление о технике и 

тактике расследования преступлений в сфере капитальных ремонтов. 
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