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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аминев Фарид Гизарович, профессор кафедры финансов, денежного 

обращения и экономической безопасности, (ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет»), профессор кафедры 

криминалистики Института права (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет») 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы цифровой экономики в 

соотношении с национальной безопасностью Российской Федерации. Даны 

характеристики высокотехнологичных отраслей экономики, 

внешнеэкономической деятельности. Показаны проблемы экономической 

деятельности; недостатки в реализации внешнеэкономических отношений. 

Предложены пути решения некоторых проблем, в том числе, путем 

законодательного регулирования экономической деятельности. Представлены 

меры, решение которых позволит обеспечить национальную безопасность 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: цифровая экономика, внешнеэкономическая 

деятельность, экономическая и национальная безопасность. 

Abstract: the article deals with the problems of the digital economy in relation 

to the national security of the Russian Federation. The characteristics of high-tech 

sectors of the economy and foreign economic activity are given. The problems of 

economic activity and shortcomings in the implementation of foreign economic 

relations are shown. The ways of solving some problems, including through 

legislative regulation of economic activity, are proposed. Measures that will ensure 

the national security of the Russian Federation are presented. 

Keywords: digital economy, foreign economic activity, economic and national 

security. 

 

В условиях сложной обстановки в экономике  одним из путей повышения 

ее уровня видится обеспечение высокими технологиями. Экономическая 

деятельность осуществляется систематически, и в качестве основных ее 

участников выступают субъекты предпринимательской деятельности: 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 

необходимой правоспособностью. Организации и граждане, не являющиеся 

предпринимателями, публичные образования и организации также могут 

выступать в качестве субъектов экономической деятельности. К примеру, 

граждане чаще всего становятся ее активными участниками при осуществлении 

инвестиционной деятельности: учреждении юридических лиц, приобретении 

акций (долей) предприятий. В последние годы экономическая деятельность, 

являясь по сути своей предпринимательской, стала ярким признаком рыночной 

экономики открытого типа. С учетом этого внутренний рынок стал более 

доступным для конкуренции иностранных товаров и капиталов и предполагает 
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широкие  возможности для осуществления реальной интеграции российской 

экономики в мировое хозяйство.  Однако остаются проблемы, связанные с 

переходом российской экономики в цифровой формат.  

Высокие технологии внедряются в первую очередь в виде следующих 

форм: 

- цифровые образовательные технологии в учебном процессе 

- телемедицина и развитие системы мониторинга состояния здоровья 

населения; 

- совершенствование подготовки специалистов путем создания IT-парков; 

- создание единых платформенных решений в сфере промышленности, 

сельского хозяйства; 

- создание нефтегазового IT-центра и т.д. 

К сожалению, все названные направления экономической деятельности 

пока еще не достигли высокого уровня развития. Во многом, это объясняется 

недостаточно урегулированностью правовой базы. Тем временем, при 

имеющих место изменениях масштабов и характера экономической 

деятельности, появился разрыв между методологией и практикой проведения 

экономической деятельности. Поэтому пока имеет место существование ряда 

проблем: 

1. Постоянные изменения нормативных документов РФ, регулирующих 

экономическую деятельность. 

2. Рост правонарушений в сфере экономики. 

3. Дублирование операций, проводимых с использованием IT-

технологий, обычными, в том числе, традиционными носителями информации 

и т.д.   

Полагаем, что большая часть вышеназванных проблем должна быть 

решена в результате законодательного регулирования экономической 

деятельности. 

Кроме этой причины имеются и иные факторы, отрицательно влияющие 

на развитие экономики Российской Федерации, которые наносят серьезный 

вред экономической (национальной) безопасности страны. Так, низкая 

конкурентоспособность России на внешнем рынке, например, объясняется 

«следующим: 

- большая площадь территории, основная часть которой находится в 

условиях холодного (арктического) и резко континентального климата; 

- слабо развитая и неравномерно расположенная транспортная сеть; 

- низкий уровень производительности труда - 20% от уровня 

производительности труда в США» [5, С. 52];   

- «слабая защищенность государством интересов хозяйствующих 

субъектов, выходящих на внешний рынок с целями составления конкуренции 

зарубежным компаниям; 

- неправильное понимание и толкование официальными инстанциями 

норм материального и процессуального права при осуществлении субъектами 

предпринимательства внешнеэкономической деятельности, влекущие за собой 
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необоснованные обвинения и, соответственно, неправомерное привлечение к 

административной ответственности участников внешнеэкономической 

деятельности» [3, С. 6]; 

- отсутствие скоординированной активной протекционистской политики 

в отношении отечественных субъектов внешнеэкономической деятельности;  

- бюрократизированный чиновничий аппарат соответствующих 

министерств и ведомств и т.д. 

В целях решения вышеназванных проблем и искоренения отрицательных 

факторов, государству, на наш взгляд, «необходимо: 

- активизировать политику поддержки отечественных производителей; 

- организовать производство высокотехнологичного оборудования, 

технических средств такого уровня, который позволил бы составить достойную 

конкуренцию аналогичного зарубежного оборудования на внешнем рынке; 

- создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения 

зарубежных инвесторов; 

- объединять мелкие и средние компании в крупные консорциумы, 

холдинги в целях лучшего продвижения товаров и услуг на внешнем рынке; 

- обеспечить такой уровень финансирования научных исследований, 

который мог обеспечить технологический прорыв по наиболее востребованным 

на внешнем рынке направлениям; 

- реализация системы мер по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем во внешнеторговой деятельности; 

-  при получении положительных результатов научных исследований 

следует максимально повысить эффективность использования этих результатов 

в практической внешнеэкономической деятельности;  

-  обеспечить внешнеторговую деятельность квалифицированными 

кадрами, прошедшими профессиональную подготовку в профильных кафедрах 

вузов и обладающими знаниями, умениями и навыками данного вида 

деятельности и т.д.» [1, С. 6]; 

Конечно, вышеописанными мерами не должна ограничиваться работа по 

повышению качества экономической деятельности. Необходимо проведение 

правового обеспечения стратегии информационной безопасности; 

регулирования  цен на услуги продукцию внутри страны; следует проводить 

гибкую политику в отношении системы таможенных тарифов; выработать 

стратегию действий в отношении крупных корпораций, компаний, выходящих 

на внешний рынок; следует стимулировать (путем льготного налогообложения) 

отдельные предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию 

(лазерная техника, программное обеспечение, медицинские технологии, 

бытовые товары широкого потребления) и т.д.      

В отечественной программе развития цифровой экономики 

предусмотрено использование высокотехнологичных средств и методов прежде 

всего в следующих сферах: 

- государственное управление и регулирование; 

- информационная инфраструктура; 
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- исследования и разработки; 

- кадры и образование; 

- умный город; 

- цифровое здравоохранение. 

Таким образом планируется образование нового высокотехнологичного 

сегмента экономики. Однако следует быть готовым к некоторым рискам, 

связанным с цифровизацией. Например, в результате перевода экономики в 

цифровой формат увеличивается опасность перехвата не только 

технологических процессов, но и отслеживание конкурентами за обществом в 

целом. Такое может произойти при чрезмерной открытости и пренебрежением 

безопасности. Кроме того, общеизвестно, что Россия пользуется не просто 

зарубежной инфраструктурой, но и обеспечительным сервисом, который 

контролируется иностранными корпорациями. Поэтому Российской Федерации 

необходимо срочно создавать самостоятельно собственную цифровую 

платформу – только тогда в условиях цифровизации экономика нашей страны 

будет неуязвимой.  

В качестве положительного примера можно привести развитие 

отечественных геномных технологий. Так, «в Институте биохимии и генетики 

Уфимского Федерального исследовательского центра РАН разработан 

оригинальный способ оцифровки в бинарном формате сразу всей четверки 

нуклеотидов в каждом снипе, с помощью которого достигается максимальный 

уровень цифровизации: объем введенной в базу данных информации при ДНК-

идентификации личности с помощью снипов составляет для одного человека не 

более 1 килобайта (c помощью STR-локусов – более 200 килобайт). Этот метод 

позволяет отойти от дорогостоящих подходов, основанных на VNTR-локусах, 

предлагаемых фирмами США, и на STR-локусах, предлагаемых 

Великобританией. Осуществится уход от зависимости в иностранных 

технологиях и опережающее импортозамещение» [2, С. 18]. 

Еще одной серьезной экономической проблемой является то, что в 

настоящее время на топливно-энергетические продукты приходится более 85% 

экспорта Российской Федерации. В то же время считается, что «у 

промышленно развитого государства доля высокотехнологических средств и 

оборудования  должна составлять не менее 10-15%, а в России этот показатель 

равен 1%» [4, С. 69]. Такой дисбаланс во внешнеэкономической деятельности 

может привести к проигрышу позиций на внешнем рынке, полному захвату его 

зарубежными производителями промышленных товаров, а впоследствии – и 

захвату внутреннего рынка страны. На наш взгляд, для обеспечения 

экономической, и, в целом, национальной безопасности государства «следует 

как можно в кратчайшие сроки перестроить структуру экспорта, для чего 

придется реализовать комплекс мероприятий по производству 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции внутри страны» [3, С. 

8]. 

 Таким образом, повышение экономической безопасности страны в 

условиях цифровизации будет достигнуто лишь при серьезном отношении 
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государства к ее обеспечению, что позволит обеспечить национальную 

безопасность Российской Федерации в целом. 
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Аннотация: В статье раскрываются общие признаки организованных 

преступных формирований корыстно-насильственной направленности, на 

основе различных криминалистических признаков и оснований проведена 

классификация таких формирований, приводятся основные задачи научно-

практического использования построенных классификаций.  
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The article reveals the general features of organized criminal formations of a 

self-serving and violent orientation, on the basis of various forensic features and 

grounds, the classification of such formations is carried out, and the main tasks of 

scientific and practical use of the constructed classifications are revealed. 

Keywords: self-serving and violent crimes, organized criminal formations, 
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Как показывают данные официальной правовой статистики, количество 

преступлений в России, совершенных организованными преступными 

группами и сообществами, продолжает оставаться высоким. Так, в 2019 году 

было выявлено 16290 таких преступлений, а за первое полугодие 2020 года – 

10768 деяний [1]. Приведенные данные подчеркиваю сохраняющуюся 

актуальность задач по борьбе с организованной преступностью в России, 

обусловливают необходимость формирования системы типовых данных 

(характеристики) об организованных преступных группах, совершающих 

преступления различных групп и видов. 

Как было справедливо отмечено профессором Н.П.Яблоковым, 

разработка криминалистических характеристик организованных преступных 

групп и формирований с ориентацией на базовые преступления позволяет 

определить и охарактеризовать объект, целевую направленность 

организованной преступной деятельности, типовую структуру и черты 

преступных формирований, точнее очертить общий объем их преступной 

деятельности [2].Очевидно, что преступления корыстно-насильственной 

направленности, в большинстве случаев совершаемые в составе преступных 

групп, которые, в свою очередь, могут входить в структуру организованных 

преступных сообществ, могут рассматриваться в системе базовых 

преступлений для криминалистического изучения таких криминальных 

формирований. 

Для организованных преступных формирований корыстно-

насильственной направленности характерны следующие общие признаки: 

- устойчивая склонность членов таких формирований к совершению 

насильственных действий в отношении жертв преступлений, очевидцев, в том 

числе убийств и причинению тяжкого вреда здоровью;  

- вооруженность, обеспеченность транспортом, средствами связи, 

иными техническими средствами совершения и сокрытия преступлений, 

наличие каналов сбыта похищенного, легализации имущества и денежных 

средств, полученных преступным путем; 

- иерархичность и жесткая криминальная дисциплина среди членов 

преступных формирований, распределение «ролей» и криминальных 

«обязанностей» в ходе преступной деятельности; 
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-  конспирация осуществляемой преступной деятельности, активное 

противодействие раскрытию и расследованию совершенных преступлений. 

Одним из важных аспектов такого изучения выступает 

криминалистическая классификация организованных преступных 

формирований корыстно-насильственной направленности, построенная на 

различных основаниях, исходя из особенностей структуры, создания и 

функционирования таких преступных формирований, характеристике личности 

их организаторов и членов. Полагаем, что развернутая криминалистическая 

классификация позволит не только выделить различные виды организованных 

преступных групп, совершающих рассматриваемые деяния, но и сформировать 

на своей основе систему типовых сведений о них в структуре 

криминалистической  характеристики  этой группы преступлений. 

В криминалистической  литературе различных периодов предлагались 

разнообразные классификации преступных групп, в том числе 

организованных[2; 3; 4 и др.]. С их учетом, а также основываясь на данных 

наших научных исследований [5; 6], предложим следующую базовую 

классификацию организованных преступных формирований, совершающих 

корыстно-насильственные преступления. 

По общей направленности криминальной деятельности можно выделить 

следующие виды рассматриваемых организованных преступных 

формирований: 

- имеющие стойкую преступную направленность на совершение 

преступлений именно корыстно-насильственной направленности (разбоев, 

вымогательств, бандитизма, убийств из корыстных побуждений и ряда других); 

- имеющие общую направленность на совершение преступлений против 

собственности, включая корыстно-насильственные преступления;  

- имеющие иную базовую криминальную направленность деятельности 

(терроризм, незаконный оборот наркотиков, незаконное предпринимательство 

и др.). Совершение преступлений корыстно-насильственной направленности  

для таких преступных формирований может носить «вспомогательный» 

характер для основного направления криминальной деятельности. 

Необходимо добавить, что организованные преступные формирования, 

имеющие стойкую преступную направленность на совершение преступлений 

именно корыстно-насильственной направленности, могут вести 

вспомогательную криминальную деятельность, имеющую задачу обеспечение 

основных преступных целей, «безопасности» преступного формирования, его 

лидеров и отдельных членов, сбыта похищенного имущества и легализации 

доходов, полученных преступным путем. Такая вспомогательная деятельность, 

в свою очередь, может представлять собой комплекс преступных деяний, 

предусмотренных различными статьями УК РФ.В их числе незаконное 

ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт оружия и боеприпасов 

или взрывчатых веществ, их хищение, похищение человека, подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, бланков в основном при сбыте 

похищенного имущества, даче (попытки дачи) взятки, легализация (отмывания) 
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денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. 

Рассматриваемыми преступными формирования различные преступления 

могут совершаться в ходе противодействия раскрытию и расследованию 

совершенных преступных деяний, и быть направлены на устранение или 

запугивание потерпевших, свидетелей, экспертов, следователей и других 

сотрудников правоохранительных органов, попытки их коррупционного 

подкупа, уничтожение или фальсификацию доказательств по уголовным делам.   

По территории осуществления рассматриваемой преступной 

деятельности организованные преступные формирования можно 

классифицировать на: 

-  региональные, действующие в границах одного субъекта федерации; 

- межрегиональные, действующие на территории нескольких субъектов 

федерации, в том числе не граничащих друг с другом; 

- транснациональные, действующие как на территории Российской 

Федерации, так и других (преимущественно соседних) государств. 

В зависимости от соотношения места постоянного нахождения 

преступных формирований (проживания их членов) и мест совершения 

преступлений можно выделять: 

- местные преступные формирования, совершающие корыстно-

насильственные преступления в регионе своего постоянного нахождения 

(проживания членов); 

- «гастролирующие» формирования, совершающие преступления  

исключительно в иных регионах страны и за рубежом; 

- формирования, совершающие преступления, как в регионе постоянного 

нахождения (проживания), так и в иных регионах страны, а также за рубежом. 

По степени устойчивости структуры рассматриваемые организованные 

преступные формирования можно дифференцировать на: 

- высокоорганизованные (преступные сообщества, банды), имеющие 

устойчивую структуру, иерархию и распределение преступных ролей между 

членами такого формирования. Такие формирования могут иметь сложную 

структуру, включая в свой состав отдельных членов или группы, 

непосредственно не участвующие в совершении преступлений, выполняющих 

криминальные функции по организации преступной деятельности таких 

формирований, обеспечению их «безопасности», сбыту похищенного 

имущества, преступной разведке, обеспечению группы оружием, средствами 

связи, маскировки, транспортом и иной подготовке к преступным деяниям; 

- имеющие постоянную основу в лице лидера и ядра преступного 

формирования с привлечением других соучастников для совершения 

конкретных преступлений; 

- сформированные для совершения одного или нескольких преступлений, 

как правило, в определенный период времени, после чего такое формирование 

распадается. 

Механизм и условия ведения корыстно-насильственной преступной 

деятельности, в свою очередь, предопределяют и особенности структуры 
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совершающих их организованных преступных групп, и характер 

взаимоотношений внутри этих групп как в процессе совершения нападений, так 

в иное время. Для высокоорганизованных преступных формирований 

корыстно-насильственной направленности, в частности, характерны: 

- взаимная «повязанность» участием в совершении преступных деяний, 

зависимость от лидера (организатора) преступного формирования; 

-   криминальная дисциплина и определенные «правила» поведения 

между членами такого формирования, стойкая ориентированность на 

противодействие раскрытию и расследованию совершенных преступлений,  

(выражающуюся, в частности, в утаивании информации об иных членах группы 

и ее лидере, попытка взять вину на себя); 

- консолидация и накапливание в процессе совместной преступной 

деятельности криминального опыта, «обучение» криминальным знаниям и 

навыкам новых членов преступного формирования и т.п.; 

- улучшение качества общей вооруженности, технической и иной 

оснащенности такого формирования, расширение круга криминальных 

знакомств, коррумпированных и иных связей, используемых в преступной 

деятельности. 

По численности рассматриваемые преступные формирования могут быть 

малочисленными (2-3 человека), средней численности (4-7 человек) и более 

многочисленными (свыше 8 членов таких формирований). 

Организованные преступные формирования корыстно-насильственной 

направленности могут дифференцироваться по гендерному критерию. 

Корыстно-насильственная преступность традиционно считается 

преимущественно мужской. Это подтверждают и данные многочисленных 

криминалистических и криминологических научных исследований.  Тем не 

менее, в следственно-судебной практике встречаются примеры женских банд и 

групп, совершающих преступления корыстно-насильственной направленности 

[7].   

По этническому составу могут выделены следующие виды 

организованных преступных формирований корыстно-насильственной 

направленности: 

- мультинациональные,  состоящие из лиц различных национальностей; 

- национальные, состоящие из лиц одной национальности, в ряде случаев 

одного и того же региона (района) проживания, а также находящиеся в 

родственных связях между собой. 

Рассматриваемые организованные преступные формирования могут 

систематизироваться по другим основаниям, в зависимости от задач 

конкретных криминалистических исследований.    

 Как известно, построение и использование криминалистических 
классификаций имеет важное познавательное значение для уяснения природы и 
сущности различных криминалистических объектов, понятий и терминов, 
наиболее точного восприятия и применения криминалистических 
рекомендаций. Знание информации, отраженной в криминалистических 
классификационных системах, может способствовать процессу выдвижения 
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версий и принятия решений в ходе расследования преступлений, помогает 
следователю в выборе, проблему которого он не всегда способен решить 
самостоятельно, наиболее подходящей в каждом конкретном случае 
рекомендации из всего их многообразия, разработанного криминалистической 
наукой[8].  

Подводя итог сказанному, определим круг научно-практических задач, 
решению которых будет способствовать использование криминалистических 
классификаций организованных преступных формирований корыстно-
насильственной направленности: 

 - унификация разработки криминалистических рекомендаций по 
раскрытию и расследованию корыстно-насильственных преступлений и их 
применению в следственной практике;  

- содействие всестороннему криминалистическому изучению преступных 
формирований корыстно-насильственной направленности, установлению 
механизма, участников и всех эпизодов их криминальной деятельности в ходе 
раскрытия и расследования преступлений;  

- обеспечение единообразного понимания и применения 
криминалистических понятий и терминов в следственной и судебной практике 
по рассматриваемой категории уголовных дел;  

-  обеспечение качественной версионной работы, грамотного принятия 
следователем решений по уголовному делу, планирования расследования 
предупреждения следственных ошибок при выборе тактики проведения 
тактических операций, отдельных следственных и иных процессуальных 
действий. 
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Аннотация: Научная статья раскрывает основные проблемные 

вопросы, связанные с интеграцией электронного документооборота в систему 

организации экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Авторы, 

путем анализа научных и правовых основ организации следственной 

деятельности, рассмотрели корреляционные связи электронизации и 

проблематики производства процессуальных действий в процессе 

расследования преступлений экономической направленности.  

Ключевые слова: судебно-экономические экспертизы, процессуальное 

действие, электронизация, документооборот, экономические преступления. 

Abstract: The scientific article reveals the main problematic issues related to 

the integration of electronic document management in the system of organization of 

economic activities of economic entities. The authors, by analyzing the scientific and 

legal foundations of the organization of investigative activities, considered the 

correlation between electronics and the problems of procedural actions in the 

investigation of economic crimes.  

Keywords: forensic economic expertise, procedural action, electronics, 

document management, economic crimes. 

 
Вопросы оптимизации экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов продолжительное время остаются дискуссионными в различных 
сегментах правового пространства, являясь одной из первопричин 
непрерывного процесса модернизации правовых основ. Цикличность процесса 
актуализации организационной и учетной деятельности представляется нам 
предпосылкой не только для стабилизации экономического контроля, и строго 
говоря, антикоррупционных мер, но и возникновения факторов, отягощающих 
процесс расследования экономических преступлений в части назначения и 
производства следственных действий.  

Неоспорим тот факт, что электронные системы документооборота 
постепенно замещает типичные формы управленческой деятельности. Так, 
например, в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд допускается обмен электронными 
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе 
подача заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей), окончательных предложений. Указанные заявки, 
окончательные предложения и электронные документы, направленные при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), должны быть 
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием 
электронной площадки, специализированной электронной площадки. 
Приведенный нами пример представляется единичным сектором системы 
внедрения электронизации типичных хозяйственно-экономических операций, 
что позволяет справедливо отметить о необходимости всестороннего 
углубленного анализа не только частных методикообразующих элементов 
систем расследования преступлений экономической направленности, но и, 
вместе с тем, сущности объекта судебно-экономических экспертиз, как 
источника приемлемого доказательства.  

    Экспертное исследование, как источник специальных знаний, 
применяемых не только в процессе расследования преступления, но и при 
прогнозировании, является элементом целостной системы поисково-
познавательной деятельности в криминалистической науке, подлежащим, 
классификации, а также рассмотрению как внутринаучных, так и 
внешнедисциплинарных связей. Судебные экономические экспертизы в 
системе научного знания являются комплексным инструментом выделения и 
систематизации криминалистически значимых элементов способа совершения 
преступления через призму его триединой системы – подготовки, собственно 
совершения и сокрытия следов преступления. Такое выделение достигается 
путем научного объединения количественной теоретической и практической 
информации, типизированной по ряду общих и частных криминалистически 
значимых признаков следователем и экспертом. Мы поддерживаем мнение 
Ю.Г. Корухова, что «основополагающей закономерностью возникновения 
судебной экспертизы вообще и появления экспертизы любого рода в частности 
является потребность судебной и следственной практики в привлечении или 
создании определенной области знаний для выяснения обстоятельств, 
способствующих установлению истины по делу». Такие обстоятельства, или 
иначе говоря, обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляются 
объектом судебно–бухгалтерской экспертизы. В частности, это только 
материалы дела (первичные и сводные документы бухгалтерского учета – 
письменные акты, содержащие определенные реквизиты и отражающие 
хозяйственные операции и другие факты, с которыми закон связывает 
наступление экономико-правовых последствий. Распорядительные, 
оправдательные, комбинированные документы бухгалтерского учета). 
Судебно-бухгалтерская экспертиза – процессуально-правовая форма 
применения экспертно-бухгалтерских знаний в целях получения источника 
доказательств по уголовным делам, процесс назначения и проведения которой 
регламентирован нормами действующего законодательства.  Необходимо 
отметить, учитывая природу объекта экспертного исследования, что судебные 
экспертизы, независимо от видовой дифференциации, выступают одним из 
процессуальных, логически и практически обоснованных, действий в круге и в 
необходимой очередности следственных действий, зависящих от следственной 
ситуации на различных этапах расследования. Данное замечание 
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свидетельствует о том, что источник информации, подлежащей выявлению и 
установлению в процессе производства судебно – экспертных исследований в 
процессе осуществления следственной деятельности, является искомым 
целевым объектом таких следственных мероприятий, как обыск и выемка. 
Резюмирую данное заключение, мы можем обстоятельно говорить о 
возникновении проблемных вопросов в условиях электронизации 
документооборота, связанных с процессуально регламентированным 
изысканием следов – отображения на объектах – носителях, которыми 
выступает учетная документация в частности. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что назначение и производство экспертного исследования на ранних 
стадиях следственных действий или до возбуждения уголовного дела оказывает 
искусственное как положительное, так и отрицательное влияние не только на 
следственную ситуацию и способствует правильности установления ее 
классификационной принадлежности, но и разобщения и/или расширения круга 
и очередности следственных действий. При более обстоятельном анализе 
выявленного проблемного аспекта необходимо конкретизировать, что 
разобщение или расширение круга и очередности следственных действий, в 
условиях электронизации, достигается за счет процессуальных ограничений 
относительно закрепления возможности назначения и производства 
следственных действий в зависимости от этапа расследования: до или после 
возбуждения уголовного дела.  Следовательно, мы можем предположить, что 
сложность, связанная с изысканием объектов-носителей, представляющих 
собой данные электронной среды, ведут к возникновению информационного 
конфликта или информационной недостаточности, несоответствию 
требованиям допустимости и относимости доказательств, неисполнению 
признаков достаточности для дачи заключения. Конечно, преодоление такого 
информационно-познавательного барьера в следственной и экспертной 
деятельности должно происходить законодательно, путем принятия 
соответствующих законов и поправок, направленных на правоприемлемость и 
процессуальность сопутствующих устранению проблематики извлечения и 
исследования следов, отображения находящихся в электронной среде, 
приобретающих характер особо уничтожаемых.  

Еще одним проблемным аспектом является искажение критериев оценки 
следственной ситуации, в результате ограниченной доступности внутренних 
электронных реестров и хранилищ. А.Ю. Головин отметил, что «верная оценка 
следственных ситуаций и выбор на этой основе тактики расследования 
являются важнейшим условием целенаправленности следствия, принятия 
научно обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и 
технико-криминалистического характера». Вместе с тем, п. 1 ст. 6Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ  "Об электронной подписи" гласит, что 
информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 
и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
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актами установлено требование о необходимости составления документа 
исключительно на бумажном носителе. Отметим, что обязанность 
дублирования электронного документа на бумажном носителе в 
законодательстве отсутствует.  

Учитывая синтетическую природу происхождения теории судебной 
экспертизы, важно отметить, что классификация методов судебно-
бухгалтерской экспертизы подразделяется на два класса: приемы 
документального контроля и методы фактической проверки. Методы 
документального контроля представляют собой три большие группы: 1) методы 
проверки отдельного документа; 2) методы проверки нескольких 
взаимосвязанных документов; 3) методы проверки документов, отображающих 
однородные операции.  То есть благодаря своей объемлющей 
методологической структуре, в процессе производства судебной бухгалтерской 
экспертизы можно решить максимальное количество верно сформулированных 
познавательных задач, располагая при этом «минимумом» информационной 
базы, реализуемой на стадии до возбуждения уголовного дела, что можно 
считать компенсирующим фактором в озвученной проблематике. 

Проблематика законодательного реформирования и интегрирования 
современных технологий, электронизации сфер организации экономической 
деятельности – одной из самой уязвимой для преступного воздействия, на 
современном этапе наиболее актуальна и требует всестороннего научно-
практического анализа и динамичной модернизации.  Практическое увеличение 
объектов-носителей требует постановки и решения задач относительно 
выявления частных методик расследования преступлений экономической 
направленности в сферах задействования электронного документооборота, а 
также анализа правовых основ судебно-экспертной деятельности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные тактические 

особенности изъятия и осмотра мобильных средств сотовой связи. 

Предложены рекомендации направленные на оптимизацию и повышение 

эффективности действий сотрудников полиции при производстве 

следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей 

информации. 

Ключевые слова: тактика осмотра, изъятие электронных носителей 

информации, мобильные средства сотовой связи. 

Summary: the article discusses some tactical features of the seizure and 

inspection of mobile cellular communication devices. Recommendations aimed at 

optimizing and improving the effectiveness of police officers ' actions in the course of 

investigative actions related to the seizure of electronic data carriers are proposed. 

Keywords: inspection tactics, seizure of electronic data carriers, mobile 

cellular communications 

 

На протяжении вот уже нескольких десятилетий мы являемся очевидцами 

неуклонного технического прогресса. Практически невозможно сегодня 

представить себе жизнь без постоянного использования ресурсов Глобальной 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средств мобильной 

связи, программ мгновенного обмена сообщениями - мессенджеров. 

К сожалению, далеко не всегда результаты технического прогресса 

используются в законных целях и нередки случаи, когда новые возможности, 

предоставляемые современными информационными технологиями, 

используются при совершении преступлений. 

Эффективность расследования преступлений напрямую зависит от 

профессионализма и практического опыта следователя, осуществляющего 

расследование уголовного дела, а также знаний тактики производства 

отдельных следственных действий и особенностей ее применения.  

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка отдельных 

рекомендаций по проведению отдельных следственных действий, связанных с 

изъятием средств мобильной связи. 

При производстве обыска, либо иного процессуального действия, 

связанного с изъятием предметов, в частности - при изъятии средств мобильной 

связи и электронно-вычислительной техники у группы лиц, в первую очередь, 

необходимо выяснить, кому принадлежит то или иное средство мобильное 

связи и электронно-вычислительной техники, о чём делаются соответствующие 

записи в протоколе следственного действия. 
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Несоблюдение этого простого требования впоследствии затрудняет, или 

делает вообще невозможным, установление ролей отдельных лиц в составе 

преступной группы. 

В современных смартфонах информация об основных сведениях 

устройства, как правило, содержится в программном обеспечении. К этим 

сведениям относятся: IMEI (международный идентификатор мобильного 

оборудования), модель телефона, серийный номер телефона, операционная 

система, версия прошивки, телефонный номер сим-карты, IP адрес, MAC адрес, 

наименование сетей Wi-Fi, к которым телефон ранее подключался. При 

наличии повреждений или дополнительных аксессуаров в виде чехла или 

украшений описать их вид, размер и расположение.  

Наибольшую ценность представляет информация, хранящаяся в памяти 

телефона. При изучении контактов можно выявить и дополнительную 

информацию о дате рождения, адресах проживания, электронной почты, 

сведения о профиле в социальных сетях, фотографии. При осмотре телефона 

подозреваемого, криминалистически важную информацию можно получить 

при изучении истории просмотра вебстраниц и закладок в браузере. 

Детальному анализу должны быть подвергнуты страницы в социальных сетях и 

иные сайты, посещаемые владельцем телефона. Полученная информация 

поможет установить, раскрыть и детализировать способ совершения 

преступления, выявить преступные эпизоды. Кроме того, следует обратить 

внимание на наличие в телефоне программ, предназначенных для общения 

(WhatsApp, Viber, Telegram и др.). При их наличии следует изучить имеющиеся 

списки контактов, содержание переписки между абонентами, фотографии, 

видео [1, c.23] 

Использование дактилоскопического исследования для определения 

принадлежности изымаемых средств мобильной связи в условиях современного 

развития техники представляется нецелесообразным по следующим причинам. 

При осмотре распространенных ранее «кнопочных» моделей телефонов 

существенное доказательное значение нередко имели следы рук, обнаруженные 

на внутренних поверхностях аппарата - стенках аккумуляторного отсека, где, 

как правило, находился и разъем для установки sim-карты, самой 

аккумуляторной батареи. Части телефонного аппарата при этом представляли 

собой достаточную по размерам следовоспринимающую поверхность. 

В современных «смартфонах», используемых, как правило, для 

информационного обмена через программы - «мессенджеры», аккумуляторы 

выполнены несъемными, для установки sim-карты используется отдельное 

«гнездо», а размеры используемых в «смартфонах» sim-карт формата «микро» 

недостаточны для отображения на них следовой информации, необходимой для 

идентификации личности. Кроме того, относительно высокая «рабочая» 

температура внутри современного «смартфона» ускоряет разрушение 

потожирового вещества, образующего следы рук. 

Изъятие же следов рук с внешних поверхностей изымаемого 

«смартфона», в частности - с поверхности экрана, может быть затруднительно, 
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вследствие отсутствия надлежащего оборудования и специалиста 

соответствующего профиля, а использовать изъятый «смартфон» для 

продолжения проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности - 

переговоров от имени задержанного в рамках ОРМ «Оперативный 

эксперимент» с целью выявления иных лиц, причастных к совершению 

незаконного оборота наркотических средств, представляется более 

целесообразным по сравнению с получением дополнительных доказательств 

принадлежности изъятого аппарата. 

Зачастую средства мобильной связи и электронно-вычислительная 

техника, используемые обвиняемыми в целях конспирации своей 

противоправной деятельности блокируются паролями. Самым простым 

способом конспирации и невозможности извлечения информации, находящейся 

в гаджете - является сброс контента и настроек телефона, а также 

неправильный ввод (более 10 раз) пароля для разблокировки устройства. 

При изъятии средств мобильной связи либо электронно-вычислительной 

техники необходимо установить наличие или отсутствие паролей на 

принадлежащих подозреваемым устройствах, по возможности выяснить пароль 

для разблокировки данных устройств, а также пароли для доступа к данным 

программ - «мессенджеров», информацию о паролях необходимо указывать в 

протоколе изъятия, а также указывать в пояснительных записках при упаковке 

изымаемых устройств. Факт отказа сообщить соответствующие пароли 

фиксировать в протоколе следственного действия. 

Во избежание утраты данных, содержащихся в переписке, 

осуществляемой соучастниками противоправной деятельности посредством 

программ - «мессенджеров», которая может быть удалена дистанционно, все 

изъятые устройства необходимо незамедлительно переводить в «авиарежим». 

Кроме того, в случае задержания отдельных участников ОПС, 

руководители и организаторы противоправной деятельности, выяснив для себя 

факт задержания соучастника, спустя непродолжительное время отключают его 

от участия в группах общения («чатах») используемых программ - 

«мессенджеров», что, в свою очередь, влечёт удаление переписки между 

задержанным лицом и его соучастниками. Эти обстоятельства делают весьма 

желательным в ходе изъятия средств мобильной связи их незамедлительный, во 

избежание утраты доказательственной информации, осмотр, выполнение 

штатными средствами «скриншотов» («снимков экрана») с перепиской, либо, в 

случае большого объёма изымаемых объектов, видеофиксацию информации, 

отображаемой на экране изъятого средства мобильной связи или электронно- 

вычислительной техники. 

Упаковка сотовых телефонов должна исключать возможность непроцес-

суальной работы с ними, разукомплектовки и физического повреждения. Важно 

правильно опечатывать упаковку с изымаемыми объектами, так, чтобы из нее 

было невозможно изъять объект без повреждения опечатывающих наклеек [2, 

с.32]. 
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Обязательным следственным действием в ходе последующего 

предварительного расследования будет в данном случае назначение 

компьютерно-технической судебной экспертизы, в постановлении о назначении 

которой необходимо указывать наличие паролей доступа в исследуемом 

устройстве и их значение, исключая факты назначения экспертиз при их 

отсутствии, тем самым снижая непроизводительную нагрузку на 

ведомственные экспертные учреждения. 

Таким образом, грамотная организация и тактика проведения 

следственных действий, связанных с изъятием средств сотово-мобильной связи 

позволит повысить эффективность расследования преступлений. 
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Аннотация: В уголовном праве все меры пресечения, ответственности 

предусматривают определенные цели. Достижение целей уголовного наказания 

невозможно без анализа их соотношения с системой уголовных наказаний. В 

работе раскрыто понятие системы уголовных наказаний, проведении анализ 

доктринальных позиций основные цели наказания, дана оценка попыткам 

разработать единую системную классификацию наказаний. 

Abstract: In criminal law, all measures of restraint and responsibility provide 

for certain goals. It is impossible to achieve the goals of criminal punishment without 

analyzing their correlation with the system of criminal penalties. The paper reveals 

the concept of the system of criminal penalties, analyzes the doctrinal positions of the 

main goals of punishment, and evaluates attempts to develop a unified system 

classification of punishments. 
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Современные уголовные наказания, закрепленные в Уголовном кодексе 

Российской Федерации, образуют определенную систему, обусловленную 

социально-экономическими, политическими и духовными условиями жизни 

общества. При этом, «система наказаний» является научно-теоретической 

категорией уголовного права. 

Рассматривая систему наказаний, ученые различают систему видов 

наказания и систему самого наказания [1, с. 340].   

Под системой наказания ученые понимают установленный в уголовном 

законе исчерпывающий перечень видов наказания, расположенных в 

определенном порядке [2, с. 351]. По мнению других ученых, система 

наказаний представляет собой «установленный уголовным законом 

обязательный для законодателя и суда внутренне упорядоченный 

(иерархически), исчерпывающий перечень видов наказания» [3, с. 275]. 

Систему уголовных наказаний определяют и как установленный 

уголовным законом, целостный и исчерпывающий перечень видов наказаний, 

строго обязательных для суда и расположенных в определенной, иерархически 

заданной последовательности в зависимости от их функционального 

назначения, а также характера и сравнительной тяжести. 

Несколько по-другому определяет систему наказаний В.Н. Орлов, 

предлагая понимать под нею «правовое последствие системы преступлений, 

характеризующееся определенным содержанием, сущностью, формой, 

порядком и порождающее определенные социально полезные цели: 

восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного 

и предупреждение совершения новых преступлений» [4, с. 14-17]. 

Представляется, что в данном определении ученый акцентирует то, что 

свойственно любому явлению или предмету, в том числе понятию самого 

наказания. 

Из приведенных определений системы наказания можно выделить ряд 

обязательных ее признаков: 

 система – это совокупность наказаний; 

 элементы системы наказаний - виды наказаний; 

 перечень видов наказаний является исчерпывающим; 

 виды наказаний перечисляются в УК РФ от менее строгих к более 

строгим. 

 Перечень наказаний, закрепленный в ст. 44 УК РФ, обладает всеми 

признаками системы, так как они расположены в определенном порядке с 

учетом: 

 тяжести и характера правоограничений (использован принцип 

перечисления наказаний от менее строгих к более строгим, что позволяет при 

назначении наказания правильно учитывать его строгость); 

 существует возможность замены отдельных видов наказания 

другими видами (как на стадии вынесения приговора, так и в ходе его 

исполнения). 
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Однако, по справедливому замечанию Г.П. Новоселова, не правильно 

отождествлять данные понятия [5, с. 73]. Если соотнести такие категория как 

«структура» и «система», то можно увидеть, что первое понятие шире второго, 

так как включает в себя не только внутренние взаимодействия, т.е. особенности 

строения, связи, функции, уровни, но и внешние. 

Следует признать правильной позицию, согласно которой система 

наказаний рассматривается как «целостное множество видов наказания и 

подсистем, включающих сгруппированные по различным основаниям виды 

наказания» [6, с. 24].  

Так, Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяжкова все наказания подразделяют на две 

подсистемы: наказания, связанные с изоляцией от общества, и не связанные. 

Кроме того, по самостоятельности применения и использования ученые 

подразделяют наказания на три подсистемы: основные, дополнительные и 

смешанные (основные и дополнительные). В зависимости от специфики 

содержания лишений и ограничений прав и свобод осужденных, эти же ученые 

все наказания подразделяют на пять групп: лишение свободы на определенный 

срок и пожизненное лишение свободы, арест; ограничение свободы, 

содержание в дисциплинарной воинской части; имущественные наказания 

(штраф); трудовые наказания – это исправительные работы, обязательные 

работы, ограничения по военной службе, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; смертная казнь. 

           Не согласны с данным разделением системы уголовных наказаний на 

подсистемы С.В. Родзенко и А.В. Звонов, которые считают, что «наличие 

подсистем ставится в зависимость от классификации видов наказания, тем 

самым даже частично подменяя ее». По их мнению, «в основе системы 

уголовного наказания лежат сами виды наказания, а их градация по 

подсистемам представляет собой элемент внутреннего взаимодействия, в связи 

с чем нельзя согласиться с учеными, считающими необходимым выделять не 

только уголовные наказания, но и подсистемы наказаний в зависимости от 

классификационных критериев» [7, с. 181].  

Система видов наказания и их классификация также не являются 

тождественными понятиями. Система наказаний - реально существующее 

явление, а их классификация - прием, способ эмпирического и теоретического 

познания.  

В доктрине уголовные наказания традиционно делятся в зависимости от 

строгости наказаний, по порядку назначения, по сроку и т.д. При разработке 

единой системной классификации наказаний необходимо принимать во 

внимание ряд важных требований.  

Так, А.И. Бойко к числу принципов уголовно-правового анализа относит 

следующие: 

 такое исследование характеризуется подходом к системе как к целому; 
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 понятие системы конкретизируется через понятие связей, среди 

которых особое место занимают системообразующие связи;  

 структура системы - это устойчивые внутренние связи, 

обеспечивающие ее упорядоченность, направленность и организованность; 

 структура может характеризоваться как по горизонтали (связи между 

однотипными элементами системы), так и по вертикали; 

 вертикальная структура предполагает выделение различных уровней 

системы и наличие иерархии этих уровней [8, с. 165-166].  

Система видов наказания охватывает сравнительно большое число 

элементов, что порождает потребность в их многоуровневой классификации и 

ставит вопрос о том, какие именно признаки способны выступать в качестве ее 

основания. Можно утверждать, что к таким признакам относится лишь то, что 

непосредственно касается функциональной и структурной особенности 

системы и ее составляющих. 

Из всего многообразия известных отечественной уголовно-правовой 

доктрине классификаций видов наказания наиболее общей можно назвать ту, 

которая приведена в ст. 45 УК РФ. В соответствии с этой классификацией 

принято выделять виды наказаний, назначаемых в качестве:  

 только основных (обязательные работы, исправительные работы, 

ограничения по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь); 

 только дополнительных (лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград); 

 так называемых смешанных видов наказания (штраф, лишение права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью и ограничение свободы). 

Большинство ученых ориентируются на трехчленный характер 

указанного деления и исходят из того, что оно имеет одно основание - 

особенности порядка назначения видов наказания. В.К. Дуюнов считает, что 

при такой классификации уголовных наказаний нарушается принцип 

дихотомического деления [9, с. 94].  

В уточнении нуждаются и основания рассматриваемого деления. 

Обособляя наказания в качестве основных, дополнительных и смешанных, 

законодатель устанавливает для них определенный статус: наказания первого 

вида могут назначаться самостоятельно, второго - только совместно с 

основным видом наказания, а наказания третьего вида в одних случаях могут 

избираться как основные, а в других - как дополнительные. 

           Если обратиться к ст. 44 УК РФ, то можно увидеть, что все наказания, 

подлежащие назначению только в качестве основных, обособлены и помещены 

во второй части перечня как более суровые. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что функциональная характеристика этих видов наказания 

позволяет различать наказания, которые могут назначаться лишь в качестве 
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основных, и иные наказания как две относительно самостоятельные 

подсистемы. 

При этом, основные наказания имеют ряд общих черт: выступают 

главным средством достижения целей наказания, являются более суровыми, 

назначаются за тяжкие преступления, могут избираться вне зависимости от 

применения видов наказания, выступающих в качестве дополнительных.  

Исходя из различий, все основные наказания можно разделить на 

исключительные и иные, «обычные» виды наказания. К исключительным 

видам уголовных наказаний относятся смертная казнь и пожизненное лишение 

свободы. Однако, относительно исключительности пожизненного лишения 

свободы не представляется возможным согласиться, так как это не находит 

подтверждение в УК РФ. Исключительность смертной казни обусловлена 

особым порядком ее назначения (ст. 59 УК РФ) и исполнения (ст. 186 УИК РФ).  

Кроме того, смертная казнь обеспечивает реализацию лишь таких 

предусмотренных в законе целей наказания, как предупреждение совершения 

новых преступлений иными лицами и (или) восстановление социальной 

справедливости. 

Подсистема наказаний, не являющихся исключительными, охватывает 

восемь видов, которые имеют своей целью - исправление осужденного. Данные 

виды уголовных наказаний также можно разделить на наказания, связанные с 

изоляцией от общества и не связанные.  

В подсистеме наказаний, связанных с изоляцией от общества, 

объединяющим началом является использование изоляции осужденного от 

общества как средство достижения цели исправления осужденного. Под 

изоляцией понимают «принудительное ограничение комплекса личных свобод 

индивида, касающееся, в том числе, выбора контактов с другими людьми, 

передвижения и местонахождения, местожительства, рода занятий, образа 

жизни» [5, с. 78]. К указанной подсистеме наказаний должны быть отнесены 

арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

В подсистему наказаний, не связанных с изоляцией от общества, входят 

обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе, 

принудительные работы. 

Каждый из этих видов наказания предполагает ограничение не только 

права распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 

род деятельности, но и права на получение всей суммы вознаграждения за свой 

труд. Кроме обязательных работ, иные виды наказания этой группы 

предполагают осуществление трудовой деятельности с обязательным 

удержанием в доход государства определенной суммы из заработной платы или 

денежного довольствия осужденного. 

Подсистема наказаний, не относящихся к числу тех, которые могут 

назначаться только в качестве основных, включает в себя лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, штраф, лишение права занимать определенную 
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должность или заниматься определенной деятельностью и ограничение 

свободы. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград влечет за собой лишение осужденного статуса, 

присвоение которого, нередко сопровождаемое льготами. При штрафе 

затрагивают права на имущество. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью ущемляет право осужденного на труд. Различие 

между рассматриваемыми видами наказания состоит в том, что одни из них 

могут назначаться только в качестве дополнительных, а другие - еще и как 

основные («смежные»). Некоторые «смежные» наказания, выступающие в 

качестве дополнительных, всегда назначаются только если они предусмотрены 

в санкции статьи Особенной части УК РФ. При этом лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью имеет 

исправительную цель, поскольку в обязанность уголовно-исполнительных 

инспекций вменяется не только контроль за исполнением осужденным и иными 

лицами приговора, но и организация проведения с ним воспитательной работы.  

В то же время если исходить из ч.3 ст.47 УК РФ, связывающей 

назначение в качестве дополнительного наказания лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не 

предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, с признанием 

судом невозможности сохранения за виновным этого права, то приоритетной 

целью применения такого рода правовых ограничений логично признать 

осуществление в отношении него частно-предупредительного воздействия.  

Аналогично обстоит дело с ограничением свободы, которое предполагает 

возложение на осужденного обязанности не уходить с места постоянного 

проживания (пребывания) в определенное время суток, не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования, не посещать 

определенные места, в том числе места проведения массовых и иных 

мероприятий, не изменять без согласия специализированного органа место 

жительства или пребывания, место работы или учебы, являться в 

специализированный орган для регистрации. 

Возникает вопрос о целесообразности сохранения в УК РФ таких 

наказаний, которые должны назначаться только как дополнительные. 

Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград, в отличие от иных наказаний, 

предполагающих ущемление прав и свобод физического лица, подразумевает в 

первую очередь отказ от ранее сделанного признания заслуг индивида перед 

обществом. Лишение лица при совершении им преступления специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

диктуется в большей мере не необходимостью реализации целей наказания 

(восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений), а невозможностью и 

нелогичностью сохранения за осужденным такого рода званий, чина или 

наград. С учетом этого есть все основания поставить вопрос о 
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целесообразности законодательного признания такого правового последствия 

совершенного преступления не видом наказания, а иной мерой уголовно-

правового характера в значении, подразумеваемом разделом VI УК РФ. 

Таким образом, понятие системы уголовных наказаний как целого, 

имеющего не только вертикальные, но и горизонтальные связи, ориентирует на 

недопустимость ее подмены перечнем видов наказания или их 

многочисленными классификациями. Ключевым является вопрос о первичном 

дихотомическом делении видов наказания. Допуская назначение нескольких 

видов наказания, законодатель исключает двойную ответственность лица за 

совершенное преступление, запрет на которую предусмотрен ч. 2 ст. 6 УК РФ. 
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Групповой кражей считается такое тайное хищение, в совершении  

которого принимало участие два и более лиц. Рассмотрим некоторые 

вопросы квалификации групповых краж. В п «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

закреплен такой квалифицирующий признак кражи, как совершение 

кражи группой лиц по предварительному сговору. Совершение кражи 

группой лиц по предварительному сговору означает, что  в  ней  принимают 

участие  не  менее двух  лиц,  обладающих  общими признаками субъекта 

преступления, которые предварительно, т.е. до начала преступления, 

договорились о совместном ее совершении. При этом следует иметь в виду, что 

каждый из соучастников кражи в полном объеме либо частично  выполняет 

действие, содержащее  признаки  объективной  стороны состава преступления, 

иными словами является соисполнителем. Исходя из смысла ч. 2 ст. 35 УК РФ 

уголовная ответственность за кражу, совершенную группой лиц по 

предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в 

соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в 

совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 

участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других участников от 

возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими 

является соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не требует 

дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ. Однако лица, непосредственно 

не участвовавшие в краже чужого имущества, но оказавшие содействие группе 

в совершении этого преступления советами, указаниями, заранее обещавшими 

сбыть похищенное, скрыть следы преступления и т.п., отвечают как 

соучастники в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Кроме того, как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» от 27 декабря 2002 г. №29 (с изм.), в случаях, когда «организатор, 



35 
 

подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении 

хищения чужого имущества, содеянное исполнителем преступления не может 

квалифицироваться как совершенное группой лиц по предварительному 

сговору. В этих случаях в силу части третьей статьи 34 УК РФ действия 

организатора,   подстрекателя   или   пособника   следует   квалифицировать   со 

ссылкой на статью 33 УК РФ» [1].В том случае, когда лицо, не состоявшее в 

сговоре в ходе совершения кражи группой лиц по предварительному сговору 

приняло участие в ее совершении, то такое лицо должно нести уголовную 

ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично. 

При квалификации действий виновных в совершении хищения чужого 

имущества группой лиц по предварительному сговору следует выяснять, имеет 

ли место такой   сговор   соучастников  до   начала  действий,   непосредственно 

направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность 

распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также 

какие  конкретно  действия  совершены  каждым  исполнителем  и  другими 

соучастниками преступления[2].   

Невменяемые и лица, не достигшие 14-летнего возраста, в состав группы, 

с точки зрения требований уголовного закона, входить не могут, хотя бы 

фактически они непосредственно и участвовали в тайном изъятии чужого 

имущества. Как пояснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

своем постановлении от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» - «если лицо совершило кражу посредством 

использования других лиц не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по 

части   первой   статьи   158   УК   РФ   как   непосредственного   исполнителя 

преступления.   Лицо, организовавшее   преступление   либо   склонившее к 

совершению кражи заведомо не подлежащего уголовной ответственное 

участника преступления, в соответствии с частью второй статьи 33 УК Р несет 

уголовную ответственность как исполнитель содеянного. При наличии тому 

оснований, предусмотренных законом действия указанного лица должны 

дополнительно квалифицироваться по статье 150 УК РФ. 

Совершение кражи группой лиц без предварительного сговора 

необходимо квалифицировались по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Например, «согласно 

приговора Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону действия Егорова и 

Литвиненко, из - за отсутствия предварительного сговора на совершение кражи 

чужого имущества, были квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Последние 

на грузовом автомобиле прибыли на оптовый склад г. Ростова-на-Дону для 

получения товара. Где во время его получения, воспользовавшись отсутствием 

наблюдения со стороны работников склада, совершили кражу двух ящиков 

водки. Погрузив похищенное в кузов автомобиля, прикрыли получаемым 

товаром. Данные лица были задержаны с похищенной водкой по прибытию к 

первому месту разгрузки» [3].   
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Таким образом, при квалификации групповой кражи необходимо наличие 

следующий условий:   

- Наличие двух или более лиц, могущих быть признанными субъектами 

хищения. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста установленного Кодексом. 

Чтобы быть способным ответить за свои поступки и нести уголовную 

ответственность, лицо должно иметь определенный уровень сознания, что   

связано   с   достижением   достаточного   возраста. Необходимым признаком 

субъекта преступления является вменяемость, то есть наличие   достаточного   

психического   здоровья,   при   котором лицо способно понимать характер 

своих действии и их последствий и руководить своим поведением. 

Невменяемые и лица,  не достигшие возраста,  с которого наступает уголовная   

ответственность   (в   данном   случае   14   лет),   в   состав   группы 

юридически, то есть с точки зрения требований уголовного закона, входить не 

могут, хотя бы фактически они непосредственно и участвовали в изъятии 

чужого имущества. Следовательно, недопустима квалификация кражи в 

качестве совершенного группой лиц по предварительному сговору при наличии 

только одного исполнителя, совершающего разбойное нападение с 

использованием других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других предусмотренных УК обстоятельства. 

- Наличия предварительного сговора, под которым понимается 

договоренность о совместном совершении хищения между двумя или более 

лицами, состоявшаяся до его непосредственного совершения. Поскольку 

началом любого преступления признаются умышленные действия, 

непосредственно направленные на совершение преступления, то есть 

покушение на него (ч.3 ст. 30), следует признать, что предварительный сговор 

между соучастниками группового хищения может состояться в любой момент, 

включая и стадию приготовления к преступлению, но до начала действий, 

непосредственно направленных на изъятие чужого имущества. Если сговор на 

совместное совершение преступления возник в процессе непосредственного 

изъятия имущества, он утрачивает свойство «предварительности» и, 

следовательно, исключает рассматриваемый квалифицирующий признак. В 

этом случае каждый из соисполнителей будет нести ответственность за те 

преступные действия, которые он сам непосредственно совершил.  

- Совместное совершение кражи – это выполнение состава кражи 

несколькими сообща действующими лицами, каждый из которых является 

исполнителем данного тайного хищения имущества. Свидетельством 

соисполнительства служит совместное совершение всеми участниками 

преступления действий, образующих объективную сторону состава 

преступления, которая может осуществляться путем как одновременного 

совершения всеми участниками преступного действия, так и разновременного, 

т.е. последовательного совершения действий, особенно если объективная 

сторона является сложной и (или) состоит из нескольких последовательных 

действий. 
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При параллельном соисполнительстве все участники группы 

одновременно выполняют объективную сторону кражи, а при 

последовательном объективная сторона кражи делится участниками группы на 

несколько этапов, каждый из которых выполняется разными соучастниками.  

Таким образом, совместное совершение кражи группой лиц по 

предварительному сговору означает, что все эти лица совершают действия (в 

полном объеме или каждый в своей части), характерные для объективной 

стороны данного преступления.  

В уголовно-правовой литературе нет единого мнения относительно того, 

должны ли участники такой группы выступать в качестве соисполнителей 

преступления либо в состав ее могут включаться лица, исполняющие 

различные юридические значимые функции. Если участники такого рода 

преступной группы по предварительному сговору объединили свои усилия и 

распределили между собой роли, то независимо от того, какова в дальнейшем 

была конкретная роль в совершении преступления (изымал ли виновный 

имущество или только устранял препятствия при совершении преступного акта, 

или по преступному плану, обеспечивал безопасность соучастников или сбывал 

похищенное), все эти участники преступной группы отвечают как 

соисполнители такого рода преступления[4].  Если объективная сторона 

хищения исполнена одним лицом, а другое лишь руководило его совершением 

либо склонило к его совершению или способствовало его совершению, такое 

хищение не может квалифицироваться как совершенное группой лиц.  

Исходя из смысла ч. 2 ст. 35 УК РФ уголовная ответственность за кражу, 

совершенную группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех 

случаях, когда согласно предварительной договоренности между 

соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из 

них.   Если   другие   участники   в   соответствии   с   распределением   ролей 

совершили согласованные действия, направленные на оказание  

непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления 

(например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, 

запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило 

похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного 

обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является 

соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не требует дополнительной 

квалификации по статье 33 УК РФ. 

При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 

имущество путем кражи группой лиц по предварительному сговору, судам 

следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в 

ходе  совершения  преступления  другими  лицами  приняло  участие  в его 

совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь   за 

конкретные действия, совершенные им лично. 

Признак совершения кражи организованной группой (п. «а» ч.4 ст. 158 

УК РФ) не расшифровывается, поскольку этому понятию дано легальное 

определение в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Применительно к краже устойчивость и 
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организованный характер преступной группы означает, что ее участники 

объединили свои усилия для совершения нескольких краж чужого имущества 

либо одной, но крупной, сложной по исполнению и поэтому требующей 

организованной и, как правило, длительной подготовки. 

Организованная группа — вид группового преступления. Ее отличие от 

обычной группы можно усмотреть лишь в трех показателях. Во-первых, для 

организованной группы характерны особенности выполнения преступления 

каждым отдельным участником. В них проявляются черты устойчивости. 

Группа характеризуется сплоченностью, организованностью участников, 

направленной на достижение целей, которые поставили перед собой виновные, 

согласованностью их усилий, руководством одного или нескольких участников 

другими, наличием отработанного плана совершения одного или нескольких 

преступлений, разработкой способов совершения совместного посягательства, 

заранее продуманным, отработанным техническим распределением ролей, 

разработкой специальных внутригрупповых норм ее функционирования и т.п. 

Показатели этого носят переменный характер. Причем, набор перечисленных 

показателей в каждом конкретном случае может варьироваться.  

Во-вторых, непременным признаком организованной группы по 

действующему законодательству выступает предварительный сговор на 

осуществление ее деятельности, предполагающий техническое распределение 

функций и ролей в процессе осуществления одного или нескольких 

преступлений. 

В-третьих, организованная группа характеризуется особенностями 

психического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник 

должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении 

части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с 

другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по 

заранее обусловленному плану. 

Данные признаки были также отражены в п. 17 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в качестве 

отличительных признаков от группы лиц по предварительному сговору. 

При совершении кражи организованной группой действия всех ее 

участников квалифицируются одинаково - по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Однако 

ответственность наступает дифференцировано — для организатора преступной 

группы   и   для   остальных   ее   участников.   В   частности,   организатор   или 

руководитель    воровской    организованной    группы    подлежит    уголовной 

ответственности   в  качестве  исполнителя  за  все  кражи  чужого  имущества, 

совершенные организованной группой, если они охватывались его умыслом 

независимо от того, принимал ли он в их совершении непосредственное 

участие. Другие участники организованной группы несут уголовную 

ответственность только за те кражи, в подготовке или совершении которых они 

участвовали. Для рядового участника организованной группы недостаточно 

простой осведомленности о разбойном нападении, совершенный другими ее 
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членами, для того, чтобы она была вменена ему в ответственность, если сам он 

не принимал участия в той или иной форме в подготовке и совершения 

преступления. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и их техническая  

оснащенность, длительность подготовки даже одного  преступления, а также 

иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников 

организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег 

(других материальных ценностей) [5].   

При  признании этих преступлений  совершенными  организованной 

группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном 

подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33  УК РФ.  

Если  лицо  подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию 

организованной группы для совершения конкретных преступлений, но  не 

принимало     непосредственного    участия    в    подборе    ее    участников, 

планировании   и   подготовке   к   совершению   преступлений (преступления)   

либо в их осуществлении,  его  действия  следует  квалифицировать  как  

соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой на 

ч. 4 ст.  33 УК РФ. 

Действия всех соучастников, независимо от их уголовно-правовых ролей, 

квалифицируются по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, если они совершили 

преступление в составе организованной группы и эти обстоятельства 

охватывались их умыслом. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
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Брага А.Е., магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

 
Аннотация: В статье приведен статистический анализ эмпирических 

данных, раскрывающих состояние зарегистрированных хищений, а также лиц, 
осужденных за их совершение в Российской Федерации, а также сравнение 
этих показателей в общей массе преступности. 

Annotation: The article provides a statistical analysis of empirical data 
revealing the state of registered thefts, as well as persons convicted of committing 
them in the Russian Federation, as well as a comparison of these indicators in the 
total mass of crime. 

Ключевые слова: хищения, преступления против собственности, 
динамика хищений, динамика преступлений против собственности, 
статистические показатели хищений, статистические показатели 
преступлений против собственности.  

Key words:  theft, crimes against property, the dynamics of theft, the dynamics 
of crimes against property, statistical indicators of theft, statistical indicators of 
crimes against property. 

 
В настоящее время корыстные преступления против собственности,  

стали носить поистине массовый характер, далеко оставляя позади все другие. 
Эта преступность крайне общественно опасна, она причиняет значительный 
моральный ущерб субъектам всех форм собственности. Доля хищений по 
сравнению с остальными непомерно велика.  

 

Диаграмма 1 

Количество зарегистрированных преступлений за 2017-2019 гг. 
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Анализ статистических данных свидетельствует об увеличении уровня 

хищений (см. диаграмма1), при этом, также нельзя забывать о высокой 

латентности данных видов преступлений.  Так, в 2019 году среди 2 млн. 24 тыс. 

337 зарегистрированных в Российской Федерации преступлений 1 млн. 172 тыс. 

290 (58%) составили преступные посягательства на собственность, хищения –  

1 млн. 137 тыс. 809 [1], что составляет больше половины (56%) всех 

зарегистрированных преступлений по России. В  2018 году среди 1 млн. 991 

тыс. 532 зарегистрированных в Российской Федерации преступлений 1 млн. 113 

тыс. 367 (56%) составили преступные посягательства на собственность, 

хищения – 1млн. 077 тыс. 953 [2], что составляет больше половины (54 %) всех 

зарегистрированных преступлений по России.  В 2017 году из 2 млн. 58 тыс. 

476 зарегистрированных в РФ преступлений  1 млн. 161 тыс. 241 (56,4%) – 

преступления против собственности, хищения – 1 млн. 122 тыс. 043, что также 

составляет 54,5 % от всей преступности России [3].  

 

Диаграмма 2 

Количество осужденных  за 2017-2019 гг. 

              

 
 

В 2019  году в России было осуждено 598 214  человек, из них за 

преступления против собственности – 228 953 (38 % от всех осужденных), в 

которых за хищения – 214 694 (36% от всех осужденных лиц, 94% от всех 

осужденных лиц за преступления против собственности) [4].,В 2018  году в 
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93,4 % от всех осужденных лиц за преступления против собственности) [6](см. 

диаграмма 2). 
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зарегистрированных преступлений и  68 % от всех преступлений против 

собственности), из которых 12 695 (1,6 %) краж были совершены на 

транспорте, 29 331 (3,7 %)  – кражи транспортных средств, с незаконным 

проникновением – 218 357 (28 %), в общественных местах, на улицах, дорогах 

и т.д. – 176 586 (22,4 %) краж, а осуждено за кражи -   176 647 человек. В 2018 г. 

было зарегистрировано 756 395 краж (38% от всех зарегистрированных 

преступлений и  68 % от всех преступлений против собственности), из которых 

12 649 краж были совершены на транспорте (1,7 %), 23 712 – кражи 

транспортных средств (3 %), с незаконным проникновением – 186 999 (25 %), в 

общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 161 804 (21,4 %) краж, а 

осуждено было за кражи 168 387 человек. В 2019 г. было зарегистрировано 774 

159 краж (38% от всех зарегистрированных преступлений и  66 % от всех 

преступлений против собственности), из которых 12143 краж были совершены 

на транспорте (1,7 %), 20 284 – кражи транспортных средств (2,6 %), с 

незаконным проникновением – 169 096 (22 %), в общественных местах, на 

улицах, дорогах и т.д. – 152 949 (20%) краж, а осуждено было за кражи 155 528 

человек[7]. 

Таким образом, проанализировав статистические показатели за 2017-2019 

гг., мы видим, что наиболее распространенными являются кражи с незаконным 

проникновением (22% от общего числа краж), общественных местах, на 

улицах, дорогах и т.д. (20% от общего числа краж).  

В 2019 г. было зарегистрировано 257187 мошенничеств  (13 % от всех 

зарегистрированных преступлений и  22 % от всех преступлений против 

собственности), из которых 1334 (0,5 %) мошенничеств были совершены на 

транспорте, 119903 (47%) мошенничеств  совершенны с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, 16119 (6%) 

мошенничеств совершены  с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК 

РФ),  687 (0,3%) мошенничеств совершены  в сфере компьютерной информации 

(ст. 159.6 УК РФ), а осуждено  было за мошенничества – 22 836 человек[8].  

В 2018 г. было зарегистрировано 215036 мошенничеств  (11 % от всех 

зарегистрированных преступлений и  19  % от всех преступлений против 

собственности), из которых 1610 (0,1 %) мошенничеств были совершены на 

транспорте, 99837 (46%) мошенничеств  совершенны с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, а осуждено  было за 

мошенничества – 22 638 человек[9].  

В 2017 г. было зарегистрировано 222772 мошенничеств  (11 % от всех 

зарегистрированных преступлений и  19  % от всех преступлений против 

собственности), из которых 1733 (0,8 %) мошенничеств были совершены на 

транспорте, 97843 (44%) мошенничеств  совершенны с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, а осуждено  было за 

мошенничества – 23 057 человек[10].   

Таким образом, проанализировав статистические показатели за 2017-2019 

гг., мы видим, что наиболее распространенными являются мошенничества с 
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использованием информационно-телекоммуникационных технологий (44-47 % 

от всей массы совершаемых мошенничеств). 

Судебная практика показывает, что чаше всего совершаются хищения 

путем мошенничества, в различных общественных и государственных органах, 

производящих выплату заработной платы, пособии, пенсии и т.п. Именно 

деньги и составляют главный предмет посягательств при мошенничестве. По 

имеющимся данным, 75,9% подобных преступлений связано непосредственно с 

получением денег, 20,1% - с завладением вещами и 4% продуктами. 

При мошеннических хищениях наиболее распространенным явлением 

является обман, совершаемый посредством подложных документов. 

Представляя фиктивные документы, мошенник подтверждает существование 

тех мнимых фактов или обстоятельств, которые якобы дают ему право на 

получение чужого имущества. Таким образом, он вводит в заблуждение лицо, в 

ведении которого находится это имущество. 

В 2019 г. было зарегистрировано 45 815 грабежей (2,3% от всех 

зарегистрированных преступлений и  4% от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 

19395 (42 %), на транспорте – 249 (0,5 %), а осуждено  было за грабеж – 22 638 

человек. В 2018 г. было зарегистрировано 50 111 грабежей (2,5% от всех 

зарегистрированных преступлений и 4,5% от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 

22123 (44 %), на транспорте – 288 (0,6 %), а осуждено  было за грабеж – 27 385 

человек.  В 2017 г. было зарегистрировано 56 855 грабежей (2,8% от всех 

зарегистрированных преступлений и 5% от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 

27206 (48%), на транспорте – 360 (0,6 %), а осуждено было за грабеж – 29 623 

человек[11].   

В 2019 г. было зарегистрировано 6739 разбойных нападений (0,3 % от 

всех зарегистрированных преступлений и  0,6 % от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 2291 

(34 %), на транспорте – 32 (0,5 %), а осуждено  было за разбой – 6536 человек. 

В 2018 г. было зарегистрировано 7474 разбойных нападений (0,4 % от всех 

зарегистрированных преступлений и  0,7 % от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 2627 

(35 %), на транспорте – 32 (0,4 %), а осуждено  было за разбой – 7249 человек. 

В 2017 г. было зарегистрировано 9104 разбойных нападений (0,4 % от всех 

зарегистрированных преступлений и  0,8 % от всех преступлений против 

собственности), из них в общественных местах, на улицах, дорогах и т.д. – 3231 

(35,5 %), на транспорте – 47 (0,5 %), а осуждено  было за разбой – 8973 

человек[12].   

Разбойное нападение может быть совершено на непосредственного 

владельца имущества. Жертвами насилия при разбое могут быть лица, 

охраняющие материальные ценности, но не владеющие ими (например, 

сторожа). Насильственные действия могут быть применены  и к тем лицам, в  
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безопасности которых заинтересован обладатель имущества или тот, кому 

поручена его охрана (дети, родители, родственники, близкие и т.п.).  

Приведенные статистические показатели зарегистрированных 

преступлений против собственности, а также хищений, в частности,  имеет 

практическое значение для выработки мер профилактики и предупреждения 

этих преступлений, так как  успех профилактики базируется на 

криминологических знаниях этих видов  преступлений. В настоящее время для 

более глубокого изучения преступлений против собственности, получения 

более полной информации о них имеется необходимость проведения их 

комплексного анализа. Подводя итоги, следует отметить, что преступления 

против собственности, а среди них хищения, были и остаются одним из самых 

распространенных преступлений в России, поэтому важное место в комплексе 

мер по предупреждению этих преступлений занимает пропаганда правовых 

знаний и знаний мер профилактики преступлений против собственности среди 

населения. Учеными выявлено, что фактором, препятствующим эффективной 

борьбе с исследуемыми деяниями, является отсутствие у граждан элементарной 

бдительности. Очевидно, что для действенной профилактики преступлений 

против собственности одних мер виктимологической профилактики и правовой 

пропаганды явно недостаточно, важно осознать практическую потребность 

того, что в системе предупреждения преступности необходимо использовать 

комплексный подход, включающий работу всех социальных институтов 

государства и общества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и признаки  

экономической преступности. Рассмотрены сферы жизнедеятельности, на 

которые воздействуют экономические преступления, проводится анализ 

признаков экономической преступности.  

Аnnotation: The article deals with the concept and signs of economic crime. 

The spheres of life, which are affected by economic crimes, are considered, the 

analysis of signs of economic crime is carried out. 

Ключевые слова: экономическая преступность, экономические 

преступления, понятие экономической преступности, понятие экономических 

преступлений, признаки экономической преступности, виды экономической 

преступности, признаки экономических преступлений.  

Key words: economic crime, economic crimes, the concept of economic crime, 

the concept of economic crimes, signs of economic crime, types of economic crime, 

signs of economic crimes. 

 

Экономическая преступность оказывает негативное воздействие на все 

процессы жизнедеятельности государства и общества. В  науке уголовного 

права нет единого мнения относительно понятия экономических преступлений. 

Можно выделить три взгляда на экономические преступления: широкий, узкий, 

срединный. Так, отмечается, что «почти любое преступление может быть све-

дено к категории экономического, т.е. такого, от которого его субъект получает 

file:///C:/Users/User/Downloads/%20Sostoyanie_prestupnosti_2019.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/%20Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/%20Sostoyanie_prestupnosti_2019.pdf


46 
 

прямую или опосредованную материальную выгоду» [1]. Если считать 

материальную выгоду обязательным признаком экономического преступления, 

то такое утверждение имеет право на существование. В то же время было бы 

неправильно, на наш взгляд, именовать упомянутые преступления 

экономическими, поскольку незаконный имущественный интерес в них 

выступает в качестве сопутствующего, а экономические отношения — в роли 

дополнительного (обязательного или факультативного) объекта уголовно-

правовой охраны. Собственно же экономические преступления имеют 

упомянутые отношения в качестве основного, ведущего объекта.    

Следовательно, необходимо различать посягательства, имеющие 

экономическую мотивацию (так называемой экономической направленности), и 

собственно экономические преступления. 

Иного (и, как нам представляется, ошибочного) мнения на этот счет 

придерживается И.И. Рогов, выделяющий основные признаки экономического 

преступления (как-то: криминологическая однородность; связь преступления с 

экономико-хозяйственным механизмом; особый субъект — лицо, 

непосредственно выполняющее хозяйственные функции, «включенное в 

систему тех экономических преступлений, на которые данное преступление 

посягает»), и в их числе общность объекта посягательства. В качестве такового, 

по его мнению, выступает экономическая система, причем в роли как 

основного, так и дополнительного (факультативного) объекта[2]. Такой подход 

ведет к чрезмерно широкой трактовке экономических преступлений. К этому 

же мнению, судя по всему, склоняется и М.В. Талан, предлагающая 

следующую схему экономических преступлений[3].  

Автор охватывает рассматриваемым понятием помимо преступлений в 

сфере экономики также деяние, описанное в ст. 238 УК (гл. 25 «Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности»), и деяния гл. 30, 

хотя далеко не все из них вопреки делаемой автором посылке имеют 

«способность причинять вред рыночным отношениям со стороны субъектов, в 

той или иной мере включенных в эти отношения» [4].  

Судя по наименованию, экономические преступления — это деяния, 

совершаемые в сфере экономики. Экономика (от греч. oikonomike) — искусство 

ведения хозяйства. В учебной литературе этот термин используется как 

синоним слова «хозяйство» [5] и не случайно длительное время в 

отечественном уголовном законодательстве одна из глав именовалась 

«Хозяйственные преступления» (гл. 4 УК 1922 г., гл. 5 УК 1926 г., гл. 6 УК 

1960 г.). 

В настоящее время отдельные авторы склонны называть только эту 

группу преступлений экономическими (глава 22 УК 1996 г.) [6]. 

«Экономическая преступность» и «преступность в сфере экономики», понятия 

вовсе не идентичные. Второе шире, поскольку включает все преступления, 

происходящие в экономике, в том числе и относящиеся к традиционным 

имущественным (кражи, грабежи и т.п.).  
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Опираясь на современное уголовное законодательство, в состав 

экономической преступности следует включать преступления, объединенные в 

разделе VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики», который, как 

указывалось выше, содержит три главы: преступления против собственности 

(гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22) и преступ-

ления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23).  

Можно выделить три группы преступлений экономической 

направленности: Во-первых, это преступления экономической направленности, 

признаваемые таковыми без каких-либо дополнительных условий (безусловно 

экономические). К ним относятся все преступления в сфере экономической 

деятельности (гл. 22 УК РФ), а также преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (кроме злоупотребления полномочиями  

частными нотариусами и аудиторами), преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (кроме присвоения полномочий должностного лица и 

халатности), а также провокация взятки или коммерческого подкупа, 

нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских прав. 

Ко второй группе преступлений экономической направленности (условно 

экономические) отнесены преступления против собственности, хищения или 

вымогательство радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, преступления в сфере компьютерной 

информации, халатность и ряд других при условии, если они были совершены:  

1) лицами: должностными, материально ответственными и иными 

лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 

организации, распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности; не наделенными указанными полномочиями, но имеющими 

доступ к предмету посягательства для выполнения трудовых обязанностей по 

роду деятельности или службы; выполняющими обязанности по охране 

имущества или объекта, в котором оно хранится без материальной 

ответственности; 

2) в процессе осуществления производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности в отношении: предприятий, учреждений, 

организаций и иных структур, не являющихся юридическим лицом, независимо 

от формы собственности, организационно-правовой формы, и объединений 

(граждан, юридических лиц), не являющихся юридическим лицом; физических 

лиц, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность и 

официально зарегистрированных в качестве предпринимателей. 

Преступления третьей группы (попутно экономические) признаются 

имеющими экономическую направленность только в случае их выявления при 

раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетеля, потерпевшего, 

эксперта или переводчика, неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта, похищение или повреждение документов и другие[7].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что понятия «экономическая 

преступность» и «преступления экономической направленности» не совпадают. 

Понятие «преступления экономической направленности» намного шире 

понятия «экономическая преступность», поскольку преступления 

экономической направленности включают в себя не только экономические 

преступления в смысле раздела VIII «Преступления в сфере экономики» УК 

РФ, но и целый ряд иных преступлений, так называемых «условно 

экономических».   

Исходя из определения экономической преступности, можно определить, 

что понимается под экономическим преступлением - это преступление, 

запрещенное разделом VIII УК РФ и причиняющее вред экономическим 

интересам общества. Экономическая преступность и экономическое 

преступление соотносятся как целое и часть, так как экономическая 

преступность состоит из множества экономических преступлений, 

совершаемых за определенный промежуток времени на определенной 

территории. 

Выделяются следующие признаки экономической преступности, эти 

деяния: 1) совершаются в процессе профессиональной деятельности; 2) в 

рамках и под прикрытием законной экономической деятельности; 3) носят 

корыстный характер; 4) имеют длящееся систематическое развитие; 5) наносят 

ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и 

граждан; 6) совершаются юридическими и физическими лицами, дейст-

вующими от имени и в интересах предприятия. [8].  

Экономическая преступность характеризуется:  

1) Высокой степенью распространенности.  

В 2019 г. было осуждено 598 214 человек, из них за преступления в сфере 

экономики – 237081 человек (52 % от общего количества осужденных) (против 

собственности – 228953 человека; в сфере экономической деятельности – 7763 

человека; против интересов службы в коммерческих и иных организациях -363 

человека). В 2015 г. было осуждено 733 607 человек, из них за преступления в 

сфере экономики – 311964 человек (42,5 % от общего числа осужденных) 

(против собственности – 307050 человека; в сфере экономической деятельности 

– 4225 человека; против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях -689 человека) [9]. Таким образом, с 2015 г. по 2019 г. количество 

осужденных лиц за преступления в сфере экономики, выросло, с 42,5 % до 52 % 

от общего количества осужденных лиц, при этом, увеличилось количество 

осужденных лиц за преступления в сфере экономической деятельности, с 4225 

до 7763 человека.  

Так, в 2019 г. половину всех зарегистрированных преступлений (53,5%) 

составляют хищения чужого имущества, совершѐнные путѐм: кражи – 774,2 

тыс. (+2,3%), мошенничества – 257,2 тыс. (+19,6%), грабежа – 45,8 тыс. (-8,6%), 

разбоя – 6,7 тыс. (-9,8%). Каждая пятая кража (21,8%), каждый двадцать пятый 

грабѐж (3,9%) и каждое девятое разбойное нападение (11,4%) были сопряжены 

с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище[10].  
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2) Высокой степенью вредоносности. Ущерб от экономической 

преступности не поддается точному исчислению, можно лишь примерно 

посчитать ущерб, который ежегодно причиняется в результате совершения 

преступлений в сфере экономики. Так, в 2019  году сумма материального 

ущерба от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным 

уголовным делам) составил 447,2 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие 

преступления в общем числе выявленных преступлений экономической 

направленности составили 60,3%. Подразделениями органов внутренних дел 

выявлено 88,7 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный 

вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 

84,6%[11]. Но, учитывая высокий уровень латентности преступлений в сфере 

экономики, реально причиняемый ими ущерб примерно в 2,5-3 раза выше.  

3) Высокой степенью латентности. Большинство экономических 

преступлений остается за рамками регистрации, а теневой сектор экономики 

по-прежнему продолжает занимать значительную долю. К числу 

высоколатентных относятся такие преступления, как хищения путем 

присвоения, растраты, мошенничества, а также ряд иных преступлений в сфере 

экономической деятельности. По оценкам различных исследователей, от 30 до 

70% экономических преступлений остается за рамками официальной 

статистики.  

Более низкую латентность имеют некоторые новые виды экономических 

преступлений, такие как мошенничество при получении банковских кредитов, 

использование фиктивных платежных документов, фальшивомонетничество. 

Достаточно высоки показатели выявляемости преступлений в сфере 

потребительского рынка. 

4) Высоким уровнем внутри нее рецидива и профессиональной 

преступности. Экономическая преступность в намного большей степени, по 

сравнению с общеуголовной, способна оказывать влияние на образ жизни 

значительной части населения. По разным оценкам, около 10 млн. граждан 

России так или иначе вовлечены в сферу экономики, занимаются розничной и 

оптовой торговлей, производством и т.д. При этом, большинство из них 

нарушают законы, регламентирующие порядок осуществляемой деятельности. 

В частности, не соблюдаются таможенные правила, укрываются доходы от 

налогообложения, вносятся заведомо ложные сведения в регистрирующие 

органы и т.д. При этом, законы нарушаются не разово, или от случая к случаю, 

а системно, постоянно совершенствуются способы совершения преступлений.     

Экономическая преступность характеризуется также значительным 

процентом женской преступности, что обусловлено активным вовлечением 

женщин во все сферы жизни общества, и преступности высокообразованных 

субъектов, что напрямую связано со спецификой осуществляемой 

деятельности.  

5) Высокой степенью пораженности организованной преступностью. 

В последние годы экономическая преступность стала более 

организованной, широко использующей современные технические средства и 
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технологии. Интересы криминальной среды активно устремляются в сферу 

экономики, где, несмотря на некоторую активизацию деятельности 

правоохранительных органов, и совершенствование законодательного 

регулирования сферы экономики, по-прежнему  сохраняются весьма широкие 

возможности для быстрого обогащения, безнаказанного паразитирования на из-

держках и трудностях проводимых экономических реформ.  

Итак, в России обнаруживается неблагоприятная тенденция роста числа 

зарегистрированных экономических преступлений. Эта тенденция сохранится, 

до тех пор, пока в нашей стране не будут предприняты коренные 

экономические преобразования. При этом еще раз следует отметить, что 

официальная статистика отражает далеко не полную картину реального 

состояния экономической преступности.  

Для преодоления, купирования и улучшения ситуации в сфере экономики 

необходимо принятие целого комплекса мер государственно-правового, 

экономического, управленческого и иного характера. В числе которых, могут 

быть названы следующие: повышение эффективности защиты всех форм 

собственности; снижение налогового бремени; совершенствование 

законодательства, в первую очередь экономического и уголовного; 

ужесточение санкций за совершение экономических и коррупционных 

преступлений; материальное стимулирование эффективности работы 

правоохранительных органов, борющихся преступлениями в сфере экономики; 

усиление пропаганды через средства массовой информации соблюдения 

экономического и уголовного законодательства и т.д. 
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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».   

Вымогательство необходимо отграничивать от насильственного грабежа и 

разбоя. Если при грабеже и разбое насилие является средством завладения 

имуществом или его удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет 

угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит 

одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их 

совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на 

получение требуемого имущества в будущем.  

Угроза насилием в сочетании с требованием передачи права на 

имущество или совершения действий имущественного характера может носить 

и наличный характер, то есть содержать недвусмысленно выраженное вовне 

намерение реализовать её немедленно, уже в самый момент предъявления 

претензии, если не будет согласия потерпевшего на её удовлетворение. В    

подобных     случаях     такой  характер и содержание угрозы не превращает 

вымогательство в разбойное нападение, совершенное с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Это происходит 

потому, что предметом посягательства в указанном случае является не само 

имущество (что присуще хищению в форме разбоя), а право на таковое или 

действия имущественного характера, т.е. только при вымогательстве действия 

виновного могут быть направлены на получение права на имущество, а также 

на совершение потерпевшим каких-либо действий имущественного характера. 

Имущество, которого нет при потерпевшем, может быть предметом 

вымогательства, но не предметом грабежа и разбоя. Применяя к лицу насилие, 

открыто похитить можно только наличное имущество (ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Точно так же при разбое преступник стремится завладеть имуществом, 

имеющимся у лица, которое подвергалось нападению. Причем при 

насильственном грабеже преступник похищает, а при разбое — стремится с 

помощью насилия реализовать цель завладения имуществом немедленно. 

Насилие при вымогательстве лишь подкрепляет угрозы. Вымогатель не 

стремится с помощью насилия немедленно завладеть имуществом. Умысел 

вымогателя направлен на получение требуемого имущества из рук 

потерпевшего. Преступник понуждает потерпевшего передать ему имущество 

под воздействием угроз либо угроз и подкрепляющего их насилия. При этом 

требуемого имущества в момент вымогательства у потерпевшего может и не 

быть. Таким образом, получение вымогателем имущества, права на него или 

совершение других действий имущественного характера (что очень важно) - 

это результат действий потерпевшего, совершенных под воздействием 

вымогателя.  

Важным критерием разграничения разбоя и грабежа с применением 

угроз, с одной стороны, и вымогательства – с другой, является различная 
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направленность угрозы. При разбое и грабеже и угроза, и её возможная 

сиюминутная реализация направлены на немедленное завладение имуществом, 

а также на то, чтобы в момент перехода имущества от потерпевшего к 

преступнику сломить сопротивление потерпевшего и тем самым облегчить 

завладение имуществом. При разбое и грабеже преступник осуществляет 

внезапное психическое воздействие на потерпевшего и либо сам реализует свое 

намерение немедленно завладеть имуществом и отбирает его, либо 

потерпевший отдает его под страхом немедленного применения насилия. 

Несколько иная картина при вымогательстве. Здесь угроза направлена в 

будущее и, как правило, на получение имущества в будущем. Преступник 

стремится с помощью угрозы запугать потерпевшего и обеспечить выгодное 

для себя его дальнейшее поведение. Вымогатель никогда не прибегает к 

насильственному изъятию имущества, а понуждает потерпевшего передать его, 

фактически фальсифицируя его действительную волю путем запугивания. 

Угроза же реализуется только при условии отказа потерпевшего от передачи 

имущества и является местью потерпевшему за такой отказ. 

Таким образом, при вымогательстве потерпевший сознает, что действует 

некое отлагательное условие и отсутствует опасность немедленного 

осуществления угрозы. Следовательно, он имеет возможность выбора 

вариантов поведения. Передача имущества происходит как бы в соответствии с 

волей потерпевшего. Но возможна ситуация, когда потерпевший, испугавшись 

осуществления угрозы, сразу же передает имущество, которое преступник 

требовал передать в будущем. Это не исключает квалификации содеянного как 

вымогательства. Если виновный и приводит в исполнение высказанную угрозу, 

то только без завладения имуществом в момент насилия, в противном случае 

вымогательство перерастает, в зависимости от характера насилия, в 

насильственный разбой или грабеж [1].  

На практике может возникнуть вопрос об отграничении вымогательства 

от разбоя и грабежа в случаях, когда момент передачи имущества при 

предъявлении требования о передаче не уточняется. В этом случае критерием 

разграничения может быть только последующее поведение виновного. Если 

есть попытка насильственно отобрать имущество, такие действия следует 

квалифицировать как разбой или грабеж [2]. 

Возможны такие ситуации, когда существует реальная совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ с одной стороны и ст. ст. 161, 

162 УК РФ с другой. Можно представить себе ситуацию: совершено деяние, 

состоящее в требовании передачи чужого имущества, соединенного с на-

силием, не опасным или опасным для жизни или здоровья, или угрозой 

применения насилия, опасного для этих благ личности, когда часть имущества 

передается виновному немедленно, а передача другой предполагается в 

будущем. Если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием 

имущества потерпевшего, то при наличии реальной совокупности 

преступлений эти действия должны дополнительно квалифицироваться, в 

зависимости от характера примененного насилия, как грабеж или разбой [3].  
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Впервые на международном уровне была предпринята попытка 

криминализировать такое преступное деяние, как легализация (отмывание) 

доходов от преступной деятельности с принятием Конвенции ООН  «О борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», 

принятая в Вене (Австрия) 20 декабря 1988 г. (Венская конвенция) Конвенция 

была ратифицирована СССР 7 октября 1990 г. [1], а вступила в силу 17 марта  

1991 года.  Наряду с криминализацией деяний, заключающихся в незаконном 

обороте наркотиков (подп. «а» п.1 ст.3 Венской Конвенции), в соответствии с 

подп. «b» п. 1 ст. 3 данной Конвенции в качестве уголовных преступлений 

должны квалифицироваться следующие действия, если они совершаются 

преднамеренно: 

i) конверсия или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате любого правонарушения или 

http://books.consultant.ru/book.asp?cod=260501&rp=248&up=1
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правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или 

правонарушениях в целях сокрытия или утаивания незаконного источника 

собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в 

совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы он мог 

уклониться от ответственности за свои действия; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая 

собственность получена в результате правонарушения или правонарушений. 

Также подп. «с» п. 1 ст. 3 Венской конвенции предусмотрено, что 

Стороны (с учетом конституционных положений и основных принципов 

правовой системы) принимают меры для признания уголовными 

преступлениями: 

i) приобретение, владение или использование собственности, если в 

момент ее получения было известно, что такая собственность получена в 

результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в 

соответствии с подп. «а» п.1 или в результате участия в таком правонарушении 

или правонарушениях; 

ii) публичное подстрекательство или побуждение других любыми 

средствами к совершению любого из правонарушений, признанных таковыми в 

соответствии с данной статьей, или к незаконному использованию 

наркотических средств или психотропных веществ; 

iii) участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью 

совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, 

попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также 

пособничество, подстрекательство, содействие, или консультирование при их 

совершении [2]. 

Венская конвенция ООН 1988 г. признала в качестве преступления 

«отмывание» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же 

время развитие организованной преступности привело к росту доходов 

преступных организаций, получаемых из других сфер преступной 

деятельности. Часть этих доходов также стала подвергаться «отмыванию» и 

инвестироваться в легальную экономику [3]. Принято считать, что Венская 

конвенция 1988 года положила начало формированию международно-правовой 

базы в сфере противодействия легализации преступных доходов [4].  

8 ноября 1990 г. в Страсбурге (Франция) государствами – членами Совета 

Европы была принята Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности, вступила в силу 1 сентября 

1993 г. (Страсбургская Конвенция). Ратифицирована РФ в мае 2001 года [5].  

Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. признала преступлением 

действия, связанные с «отмыванием денег», полученных не только от 

наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности. Страсбургская 

Конвенция – это первый многосторонний договор, посвященный 

исключительно проблеме борьбы с отмыванием преступных доходов. В 
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соответствии с п. 1 ст. 6 Страсбургской Конвенции 1990 г. каждая сторона 

обязана квалифицировать в качестве уголовного правонарушения в 

соответствии со своим внутренним правом, при наличии умысла: 

а) конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество 

является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное 

происхождение такого имущества или помочь иному лицу, замешанному в 

совершении основного правонарушения, избежать правовых последствий своих 

деяний; 

b) утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, 

местонахождения, размещения или движения имущества или прав на него, если 

известно, что это имущество представляет доход, полученный преступным 

путем; 

c)  приобретение, владение или использование имущества, если в момент 

его получения было известно, что оно является доходом, добытым преступным 

путем; 

d)  участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в 

настоящей статье, или в покушении на его совершение, а также помощь, 

подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением 

такого преступления. 

В соответствии с п. 2 для целей выполнения или применения п. 1 данной 

статьи: 

a) не имеет значения, подпадает ли основное преступление под 

уголовную юрисдикцию Стороны; 

b) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в этом 

пункте, не применяются к лицам, совершившим основное преступление; 

с) знание, намерение или мотив как элементы правонарушения, 

предусмотренного в этом пункте, могут быть выведены из объективных 

обстоятельств [6]. 

         Принято считать, что Страсбургская Конвенция носит «модельный» 

характер. Это отражается, прежде всего, в определении понятий используемых 

в Конвенции [7]. 

Кроме того, Страсбургская Конвенция 1990 г. в п.3 ст. 6 определяет меры, 

которые Сторона должна принять для того, чтобы квалифицировать в качестве 

правонарушений, согласно ее внутреннему законодательству, все или 

некоторые действия, указанные в п. 1 ст. 6 указанной Конвенции[8]. 

Как указывается в Страсбургской конвенции 1990 года борьба против 

опасных форм преступности, во все большей степени приобретающих 

международный характер, требует использования эффективных и современных 

методов в международном масштабе и признает в качестве одного из этих 

методов лишения преступника доходов, добытых преступным путем. Это 

выражается, прежде всего, в их конфискации. Страсбургская конвенция 1990 г. 

имела большое значение в разработке соответствующих уголовно-правовых 

мер в законодательстве многих государств, которые в своем большинстве 

положительно восприняли названые положения Конвенции. 
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Страсбургская Конвенция 1990 г. была переработана, и в мае 2005 г. в 

Варшаве принята Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, 

аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования 

терроризма» (Варшавская Конвенция). Варшавская Конвенция расширяет 

действие Страсбургской Конвенции и вводит ряд новых положений.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Варшавской конвенции подтверждается 

обязанность каждой стороны принять  законодательные и другие необходимые 

меры, предоставляющие ей возможность конфисковать орудия и доходы от 

преступлений или имущество, стоимость которого соответствует этим доходам. 

В Варшавской конвенции в отличие от Страсбургской конвенции 1990 г. такая 

мера как конфискация не может быть исключена относительно, такого  состава 

преступления  как легализация (отмывание) преступных доходов.  

Пункт 4  ст. 3 Варшавской конвенции вводит новое положение, согласно 

которому, каждая Сторона должна принять  законодательство, которое 

обязывает осужденного продемонстрировать источник происхождения 

предполагаемых доходов и иного имущества, которое подлежит конфискации. 

При этом указывается оговорка, что данное требование выполняется в той 

степени, в которой оно не противоречит принципам внутреннего права[9]. В ст. 

9 Варшавской конвенции п.п. 1 и 2 (состав отмывания) полностью 

воспроизводят соответствующие положения Страсбургской конвенции 1990 г. 

Пункт 3 ст. 9 указанной конвенции по сравнению со Страсбургской конвенцией 

1990 г. частично изменен. А именно изменены меры, которые Сторона должна 

принять, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений все или 

некоторые действия, указанные в п. 1 ст. 9 анализируемой конвенции,  в любом 

или в обоих случаях, когда правонарушитель: a) подозревал, что имущество 

является доходом, полученным преступным путем; b) должен был 

предполагать, что имущество является доходом, полученным преступным 

путем[10]. 

Подпункт «а» п. 3 ст. 9 Варшавской конвенции допускает снижение 

степени осведомленности обвиняемого о преступном происхождении доходов 

(знание заменено подозрением), подпункт «b» сохранен в редакции 

Страсбургской конвенции 1990 г.  и предусматривает возможность 

криминализации неосторожной вины в форме небрежности.   

Пункты 5, 6 ст. 9 направлены на решение практической проблемы, 

которая существует и в нашей стране. Каждая Сторона должна обеспечить, 

чтобы предшествующее или одновременное осуждение за основное 

преступление не являлось предварительным условием для осуждения за 

отмывание преступных доходов. Если доказано, что источником 

происхождения имущества, о котором идет речь в п. 1 данной статьи, является 

основное преступление, то осуждение за отмывание преступных доходов 

должно быть, возможно, без необходимости установления, какое именно 

преступление совершено [11].  

Статья 10 Варшавской конвенции предусматривает ответственность 

юридических лиц, которые могут быть задействованы в отмывании преступных 
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доходов, при этом виды ответственности Конвенцией не предусмотрены. 

Еще одним международно-правовым актом в этой сфере является 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [12] 

принятая на Международной конференции 15 ноября 2000 г. в г. Палермо 

(Италия) (Палермская конвенция).  Вступила в силу 29 сентября 2003 г.  Целью 

Палермской конвенции является содействие сотрудничеству в более 

эффективном предупреждении транснациональной организованной 

преступности и борьбы с ней. Для достижения указанной цели Палермская 

конвенция предусматривает принятие законодательных и иных мер против 

следующих деяний: 1) участие в организованной преступной группе (ст. 5); 2) 

отмывания доходов от преступлений (ст. 6 и 7); 3) коррупции (ст. 8 и 9); 4) 

воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 23). Что касается деяний, 

которые признаются уголовно наказуемыми, то в ст. 6 Палермской конвенции 

они в основном воспроизводят соответствующие положения Страсбургской 

конвенции 1990 г., распространяя их действие на отмывание доходов от всех 

серьезных преступлений.  

Следует отметить, что в Российской Федерации в соответствии со ст. 7 

Палермской конвенции функционирует система противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма, основным элементом 

которой является национальный орган финансовой разведки – Федеральная 

служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 

В заключение отметим, что на сегодняшний день ключевая роль в 

разработке и продвижении стандартов в сфере противодействия отмывания 

доходов отводится международной организации по борьбе с отмыванием 

преступных доходов ФАТФ, которая была создана 1989 году, ее членами в 

настоящий момент являются 31 страна, включая и Россию. Название ФАТФ 

официально переводиться на русский язык как «Целевая группа по финансовым 

мероприятиям в области отмывания денег». ФАТФ разработано Сорок 

рекомендаций в феврале 1990 г., которые были пересмотрены в июне 1996 г. и 

июне 2003 г. Сорок рекомендаций представляют собой основу противодействия 

отмыванию преступных доходов и предназначены для применения всеми 

странами. Несмотря на юридически не обязательный характер, Сорок 

рекомендаций ФАТФ оказали значительное влияние на развитие 

международного сотрудничества и формирования основ национальных систем 

борьбы с отмыванием преступных доходов.  

Следует отметить, что национальное законодательство большинства 

зарубежных стран, а также действующие законодательство Российской 

федерации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов 

формировалось под влиянием  исследованных международно-правовых актов. 

С учетом рассмотренных Конвенций и рекомендаций ФАТФ в Российской 

федерации был принят базовый нормативно-правовой акт, направленный на 

борьбу с легализацией преступных доходов - Федеральный Закон  от 07 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [13].  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 

установления факта приобретения денежных средств или иного имущества 

преступным путем либо в результате совершения преступления.  Уделяется 

внимание спорным точкам зрения в науке уголовного права относительно 

предикатных преступлений, анализируются вопросы правоприменения 

исследуемых преступлений.  

Annotation: The article deals with the problematic issues of establishing the 

fact of acquiring money or other property by criminal means or as a result of a 

crime. Attention is paid to the controversial points of view in the science of criminal 

law regarding predicate crimes, the issues of law enforcement of the investigated 

crimes are analyzed. 
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Преступный путь приобретения предмета легализации (отмывания)  

означает, что денежные средства и иное имущество могут быть получены лишь 

преступным путем либо в результате совершения преступления.  Материалы 

судебной практики свидетельствуют о том, что источником приобретения 

денежных средств или иного имущества может быть совершение такие 

преступлений, как хищение, контрабанда, незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, оружия, получения взятки, и многих других 

преступлений [1]. 

Анализируя понятие «преступный путь» приобретения предмета 

легализации (отмывания), следует подчеркнуть, что наличие в законе 

формулировки приобретение преступным путем (ст. 174 УК РФ), либо в 

результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ) предполагает 

доказанность факта приобретения денежных средств или иного имущества 

преступным путем (в результате совершения преступления). Разъяснения  

Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г. не вносит ясности в 

разрешение данного вопроса. В п. 5 Постановления разъясняться, что в 

описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении 

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, 

должны быть приведены доказательства, на которых основывается вывод суда 

о том, что денежные средства или иное имущество были приобретены 

преступным путем (в результате совершения преступления), а также о том, что 

наличествует цель придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению такими денежными средствами или иным имуществом[2]. 

Данная формулировка не определяет, каким образом должен устанавливаться 

рассматриваемый факт, в связи, с чем допускает различное толкование. 

В практике ставится вопрос о том, возможно ли установление факта 

совершения преступления, в результате которого были получены денежные 

средства или иное имущество, становящиеся в дальнейшем предметом 

легализации (отмывания) преступных доходов без обвинительного приговора 

суда. С точки зрения П. Яни «Пленум требует, чтобы в приговоре по делу о 

легализации суд сделал вывод о преступном приобретении легализуемого 

имущества и без ссылки на приговор по делу о предикатном преступлении, 

которого-приговора может, в принципе и не быть» [3]. Противоположной точки 

зрения придерживается В.П. Верин, который указывает: «…Федеральная 

служба по финансовому мониторингу полагает, что преступное происхождение 

денежных средств или иного имущества может быть установлено не только 

решением суда, но решением органов расследования. С такой точкой зрения не 

согласились некоторые ученные, которые отметили, что решение органов 
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расследования должно найти отражение в приговоре суда. Их поддержали 

судьи Волгоградского, Калининградского и ряда других областных и равных 

им судов. При изложении текста ….  необходимо, как это видно из смысла 

диспозиции названных статей, чтобы факт преступного происхождения 

денежных средств и иного имущества был установлен приговором суда» [4]. 

Данную точку зрения В.П. Верин обосновывает ст. 49 Конституции РФ. В 

указанной статье закреплено, что каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральном законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Исходя из этого положения, по мнению В.П. 

Верина, иной подход к установлению факта совершения преступления, 

который послужил источником легализации денежных средств или имущества, 

путем решения органа предварительного расследования противоречило бы 

нашему национальному законодательству. 

С такой точкой зрения не согласны  В.Б. Букарев, Ю.В.  Трунцевский,  

Н.А. Шулепов, они считают, что во внимание не берется то, что вступивший в 

законную силу приговор суда, о котором говорится в ч. 1 ст. 49 Конституции 

РФ, необходим для признания лица виновным в совершении какого-либо 

преступления, но не для признания самого события преступления.    

Преступность события приобретения предметов легализации определяется не 

наличием судебного решения о признании лица виновным в совершении 

преступления, а наличием факта самого преступления, т.е. достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), в 

результате которого доходы были приобретены. Вступившего в законную силу 

приговора суда по данному преступлению впоследствии может и не быть, 

например, по причине смерти виновного, но отсутствие такого приговора не 

делает это деяние непреступным. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ 

достаточность данных, указывающих на признаки преступления, определяют 

органы, уполномоченные государством: прокурор, следователь или 

дознаватель. Поэтому приобретение легализуемых денежных средств или 

имущества предлагается считать преступным не с момента вступления в 

законную силу приговора суда в отношении лица, совершившего 

первоначальное преступление, а с того момента, когда правоохранительным 

органом будут получены данные, указывающие на наличие в действиях лица 

признаков состава преступления[5].  

А.М. Минькова полагает, что «факт получения лицом денежных средств 

или иного имущества, заведомо добытых преступным путем, либо в результате 

совершения преступления может быть установлен непосредственно при 

постановлении приговора, если в одном уголовном деле объединены эпизоды 

преступления, результатом которого стало приобретение денежных средств или 

иного имущества и его последующей легализации.  Приговор о предикатном 

преступлении может состоятся ранее рассмотрения уголовного дела о 

легализации. В этом случае преступный способ приобретения предмета 

легализации является преюдициально установленным фактом, не требующим 
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доказывания (ст. 90 УПК РФ). Крайне спорной представляется возможность 

осуществления уголовного преследования по статьям о легализации в ситуации 

его прекращения по  предикатному преступлению» [6]. 

Вопрос об обязательной доказанности первичного преступления в 

установленной законом форме (обвинительный приговор, постановление или 

определение суда) не всегда и не везде решается однозначно. Так, в ряде 

зарубежных стран, правовые системы которых относятся к англо - саксонской 

правовой семье (США, Великобритания и др.), для признания факта первичного 

преступления достаточно наличия имеющихся в деле доказательств 

криминального происхождении денежных средств или иного имущества. 

Возможно, такой подход к доказанности первичного преступления допустим, 

если его совершило другое лицо, то есть в случае, предусмотренном ст. 174 УК 

РФ. Но при совершении противоправных деяний одним и тем же лицом (ст. 

174.1 УК РФ) главным условием привлечения его к уголовной ответственности 

за легализацию доходов становится вина в первичном преступлении, 

подтвержденная приговором суда. 

Также следует отметить, что ранее действовавшая в российском 

уголовном законе норма о незаконном происхождении легализуемых денежных 

средств или иного имущества предоставляла возможность для использования в 

борьбе с этим противоправным деянием иных средств, в частности механизма 

гражданско - правовой ответственности. Так, при истечении сроков давности за 

первичное преступление указание законодателя на незаконный, а не 

преступный источник доходов позволяло решить вопрос об ответственности на 

основании гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст.199 ГК РФ 

право на предъявление иска о защите нарушенного права сохраняется 

независимо от истечения сроков давности. При этом гражданско-правовой 

институт исковой давности предусматривает случаи, на которые не 

распространяются сроки общей исковой давности по гражданским делам (ст. 

208 ГК РФ), а указанный в статье перечень требований не является 

исчерпывающим[7]. 

Подводя итог, следует указать на то, что единого мнения по этому 

вопросу не сложилось. Однако, относительно данного вопроса была внесена 

ясность Пленумом Верховного Суда РФ, согласно п. 4 подчеркивается, что 

вывод суда, рассматривающего уголовное дело по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, 

о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или 

распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду 

с иными материалами уголовного дела может основываться на:  

1) обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, 

предусмотренном одной из статей Особенной части УК РФ (об основном 

преступлении);  

2) постановлении органа предварительного расследования или суда о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение 

основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста 
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уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования, в случаях, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 

примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 

раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным ст. 251 или ст. 281 УПК 

РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, 

свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и 

органом предварительного расследования или судом дана им соответствующая 

оценка;  

3) постановлении органа предварительного расследования о 

приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с 

неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если 

материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о 

наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного 

расследования дана им соответствующая оценка[8]. 

По мнению А.И. Илькива еще одним пробелом российского 

законодательства в сфере легализации преступных доходов является отсутствие 

ответственности за отмывание денежных средств, если источником таковых 

были такие преступления, как: уклонение от уплаты таможенных платежей и 

уклонение от уплаты налогов и сборов[9]. С момента исключения из УК РФ 

нормы об ответственности за легализацию доходов, скрытых от 

налогообложения споры о социальной и правовой обоснованности такого 

решения законодателя продолжаются.  О.В Зимин считает, что общественная 

опасность легализации денежных средств, укрытых от поступления в бюджет в 

результате совершения налогового преступления, является высокой по 

сравнению с легализацией других преступных доходов, так как предметом 

преступления при этом являются средства, правом на получение которых 

обладает государство, чего нет, например, при легализации доходов, 

полученных в результате хищения имущества хозяйствующего субъекта. 

Легализуя денежные средства, укрытые от налогообложения, виновный 

одновременно посягает на финансовые интересы государства, что усугубляет 

общественную опасность такого преступного поведения. О.В. Зимин не 

признает точку зрения Н. Лопашенко, которая считает, что уклонение от 

уплаты налогов не приносит лицу, его совершившему, преступного дохода, а 

происходит лишь преступное неуменьшение, сохранение прежних размеров 

имущества этого лица или имущества организации, в которой оно работает[10]. 

О.В. Зимин, далее аргументируя свою позицию, приводит доводы, о том, 

что сохранение прежних доходов в указанном случае возможно лишь в 

результате «преступного неуменьшения» их размеров, т.е. путем совершения 

преступных действий, а именно: уклонения от уплаты установленных законом 

платежей. Таким образом, эти доходы имеют преступное происхождение, 

следовательно, внедрение их в законный оборот денежных средств должно 

образовывать состав преступления, предусматривающий уголовную 

ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств[11]. 
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В рассматриваемом вопросе, мы поддерживаем позицию О.В. Зимина, но 

отметим, что на сегодняшний момент включение налоговых преступлений в 

число предикатных преступлений легализации (отмывания) преступных 

доходов невозможно по причине неготовности правоохранительных органов к 

такому шагу, а также в связи с высокой латентностью данного рода 

преступлений. «Учитывая латентность налоговых преступлений, расширение 

криминализации будет противоречить ее принципам. Но в будущем, когда 

латентность налоговых преступлений будет не 95%, а в пределах уровня 

преступлений экономической направленности, безусловно, объективно 

необходимо идти по пути развитых стран и делать их предикатными» [12].   

Следует отметить, что международно-правовыми стандартами не 

предусмотрены исключения из числа предикатных преступлений, доходы от 

которых являются предметом легализации (отмывания).  
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Ответственность за действия, предусмотренные статьей 173.1 УК РФ, а 

именно за образование (создание, реорганизация) юридического лица через 

подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный 
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реестр юридических лиц сведений о подставных лицах дифференцируется в 

зависимости от субъекта преступления. Так ч. 1 ст. 173.1 УК РФ включает в 

себя меры уголовной ответственности, применяемые к субъекту преступления, 

обладающему общими характеристиками. Как уже отмечалось ранее, 

субъектом данного вида преступлений может являться лицо, достигшее общего 

возраста уголовной ответственности — шестнадцати лет.  

Субъектом преступления следует признать лиц, образовавших такое 

юридическое лицо, то есть принявших решение и оформивших создание 

(реорганизацию) юридического лица и (или) выступивших заявителями при 

подаче документов на государственную регистрацию, равно как и 

представившее в регистрирующий орган соответствующие документы. Исходя 

из положений приведенного выше отраслевого законодательства, заявителями 

об образовании такого лица могут выступить и сами подставные лица, 

действующие под влиянием заблуждения. При этом введение в заблуждение 

подставных лиц может осуществляться как самим виновным, так и третьими 

лицами. 

В п. «а» ч.  2 ст.  173.1 УК РФ предусматривается ответственность  за 

совершение исследуемого состава преступления  лицом, с использованием 

своего служебного положения.  При рассмотрении в качестве субъекта 

преступления, лица, пользующегося своим служебным положением для 

реализации целей, формирующих состав преступления, возникает вопрос о 

характере таких полномочий и о возможном виде занимаемой должности. 

Согласно ст.  2 Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ, органом, 

осуществляющим государственную регистрацию, является Федеральная 

налоговая служба[1].  

Разумеется, у служащих данной государственной структуры имеются 

достаточно широкие возможности для влияния на процесс регистрации, 

особенно если данное лицо непосредственно осуществляет внесение изменений 

в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако, следует 

отметить, что ответственность за совершение таким лицом незаконной 

регистрации юридического лица должна назначаться по совокупности 

совершенных преступлений со статьей 285.3 УК РФ - внесение в Единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений.  

Безусловно, факт того, что лицо занимает определенную должность в 

органе, производящим регистрацию юридических лиц, дает ему возможность 

влиять на процедуру регистрации, однако законодатель не ограничивает 

применение данной нормы закона одной категорией служащих. Для 

возникновения ответственности согласно п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ достаточно 

доказать использование лицом своего служебного положения в целях 

проведение процедуры незаконной регистрации юридического лица, при этом 

данное  влияние на процесс может заключаться в чем угодно: начиная от 

облегчения процедуры регистрации и заканчивая введением в заблуждения 

подставного лица, через которого производится регистрация.  
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Остается открытым вопрос о рассмотрении нотариуса в качестве 

специального субъекта данного преступления. Как уже отмечалось ранее, 

нотариальное удостоверение подписи заявителя на представляемом в 

регистрирующий орган заявлении является обязательной процедурой, 

исключение составляют лишь случаи подачи заявления о государственной 

регистрации юридического лица при его создании — здесь законодатель 

допускает альтернативные способы  удостоверение подписи.   

Проблемной является квалификация действий нотариуса в тех ситуациях, 

когда нотариус осведомлен о том, что лицо, подпись которого он удостоверяет, 

является подставным. Данная осведомленность может иметь место как в 

случаях предварительного сговора заинтересованных в совершении данного 

преступления лиц с нотариусом, так и в случаях явного несоответствия 

внешнего вида или поведения подставного лица производимым действиям. Так, 

к примеру, лицо, обладающее маргинальной внешностью или явно не 

понимающее суть производимых им действий, обратившиеся к нотариусу в 

качестве руководителя или учредителя юридического лица, как минимум 

должно вызвать определенные подозрения и соответствующую реакцию со 

стороны нотариуса. И если в случае предварительного сговора нотариус 

должен нести ответственность по части 2 статьи 173.1 УК РФ, в совокупности с 

полной имущественной ответственностью согласно Основам законодательства 

РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I [2], то в случае явного 

бездействия нотариуса, обусловленного безразличием к сложившейся 

ситуации, применения уголовной ответственности не представляется 

возможным. Отметим также, что привлечение нотариуса в качестве субъекта 

преступления затрудняется сложностью доказывания его причастия к данному 

виду преступления. Доказательной базой в описанной ситуации могут служить 

только свидетельские показания, которые далеко не во всех случаях являются 

достоверными. 

Субъекты преступления, обладающие специальными признаками, несут 

повышенную ответственность за содеянное. Преступление относится к 

категории преступлений средней тяжести. Санкции, предусмотренные как ч. 1, 

так и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ содержат  в качестве видов наказания штраф и 

лишение свободы. В ч. 1 ст. 173.1 УК РФ предусмотрен еще один вид 

основного наказания — принудительные работы, в ч. 2 ст. 173.1 УК РФ  

принудительные работы заменены на обязательные работы. Заметим, что ни в 

одном, ни в другом случае законодатель не предполагает применения таких 

видов наказания как исправительные работы и арест. Данный факт 

естественным образом привел к неполноте реализации принципа 

дифференциации и индивидуализации наказания.  

По общим правилам назначения наказания, суды при назначении 

наказания за данный вид преступлений должны в полной мере учитывать 

положений статьи 60 УК РФ, а также Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ№ 58 от 22 декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской 

Федерации  уголовного наказания» [3].  
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При назначении наказания необходимо детальное изучение всех 

обстоятельств дела, что обеспечит соблюдение принципа индивидуализации 

ответственности. Именно соблюдение указанного принципа гарантирует 

установление социальной справедливости, а также оказывает максимальное 

влияние на процесс исправления осужденного и предотвращение совершения 

новых преступлений. При этом важна роль целесообразности наказания,  

заключающаяся назначении оптимально необходимого для целей исправления 

наказания. Однако не следует забывать о важности достижения общественного 

удовлетворения от справедливости назначенного наказания, ведь именно оно 

позволит предотвратить совершения в будущем подобных преступлений, 

притом не только лицом, понесшим наказанием, но и остальными гражданами. 

Обязательным для суда при назначении наказания за незаконное 

образование (создание, реорганизацию) юридического лица является учет 

обстоятельств, перечисленных в ч. 3 ст. 60 УК РФ. Законодатель указывает 

следующий перечень таких обстоятельств: характер и степень  общественной 

опасности преступления; личность виновного; обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание; влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного; влияние назначенного наказания на условия жизни семьи 

осужденного. 

Характер общественной опасности преступления определяется видом 

объекта посягательства, который и служит критерием объединения отдельных 

преступлений в главы Уголовного Кодекса. Исходя из этого, характер 

общественной опасности для всех преступлений, входящих в главу 22 УК 

РФ, практически тожественен. Степень же общественной опасности для 

каждого  вида преступления должна определяться индивидуально. Она может 

выражаться в признаках преступления, указанных в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ, так и отсутствовать в ней.  

При оценке характера и степени общественной опасности преступлений, 

предусмотренных ст. 173.1 УК РФ следует определить, что именно является 

оценочной характеристикой причиненного вреда. В отличие от многих других 

преступлений в сфере экономической деятельности незаконная регистрация 

юридического лица не предполагает ссылки на размер дохода, полученного от 

незаконной деятельности (например, как в статьях 171 - незаконное 

предпринимательство, 171.2 - незаконные организация и проведение азартных 

игр, 185.3 - манипулирование рынком, УК РФ). Однако, хотя момент 

совершения исследуемого вида преступлений и тождественен моменту 

внесения сведений о регистрации юридического лица в Единый 

государственный реестр, выявление факта нарушения Уголовного закона 

возможно только после реализации целей, преследуемых субъектами 

преступления.   В подавляющем большинстве случаев такими целями является  

получение необоснованной материальной выгоды, посредством неисполнения 

обязанностей налогового агента и сокрытия денежных средств либо имущества 

организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. Именно основываясь на размере материальной выгоды и, 
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соответственно, размера ущерба, понесенного государством, равно как и иными 

субъектами экономических отношений, образовавшегося в связи с 

совершением преступления, мы можем дать оценку характеру и степени 

общественной опасности в каждом конкретном случае.  

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 

всегда является умышленным преступлением. Заметим, что цель совершения 

преступления осталась так и не раскрытой. Однако, изучая практику, 

применения данной нормы уголовного права, можно сделать обобщенный 

вывод о том, что истинной целью совершения преступления является 

совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми 

операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.  

Характеристика личности виновного, является одним из 

основополагающих критериев, обязательных для установления в судебном 

процессе. Именно на данное обстоятельство обязательно для включение судом 

в перечень подлежащий учету при назначении наказания. Структура личности 

виновного включает в себя ряд признаков и качеств, которые можно разделить 

на:  социально-демографические и уголовно-правовые признаки и социальные 

роли и нравственно-психологические качества. Все необходимые сведения суд, 

чаще всего, черпает из характеристик виновного, полученных из мест работы, 

учебы, места жительства последнего, а также из показаний свидетелей, 

непосредственно знакомых с виновным. 

Однако требование о детальном установлении личности виновного на 

практике зачастую оказывается лишь формально соблюденным. Формальность 

соблюдения данной нормы заключается в принятии судом «шаблонных» 

характеристик, не включающих в себя положений как об отрицательных, так и 

об положительных признаках деятельности виновного.    Такие характеристики 

не позволяют сделать суду правильный выбор целесообразности назначения 

более мягкого или более строгого наказания, в зависимости от характера 

личности виновного. 

Стоит отметить, что на практике часто встречается ситуация, когда суд не 

считает нужным конкретизировать те качества личности виновного, которые 

повлияли на назначение наказания, при этом указание на состоявшейся факт 

исследования и учета данных качеств присутствует практически в ста 

процентах приговоров. Примерами таких приговоров могут служить Решение 

по уголовному делу № 1-25/14 от 14 мая 2014 года Мирового суда 

судебного участка №2 города Заречного Пензенской области, Решение по 

уголовному делу № 1- 157/14 от 18 февраля 2014 года Советского районного 

суда города Махачкалы, Решение по уголовному делу № №1-201/2013 от 10 

апреля 2013 года Советского районного суда города Махачкалы[4].  

По нашему мнению, такое положение вещей не допустимо, поскольку 

приводит к стандартизации приговоров и мешает осуществлению принципа 

индивидуализации наказания. Особенно вопиющим является указанная позиция 

судов при назначении наказания участникам группы лиц по предварительному 

сговору. Безусловным обстоятельствам, подлежащим выяснению при 
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формировании оценки личности виновного, являются: наличие прежних 

судимостей, в особенности, непогашенных и не снятых в установленном 

законом порядке. 

При вынесении судебного обвинительного приговора и назначении 

наказания судом должны быть установлены все обстоятельства дела, в том 

числе отягчающие и смягчающие вину обстоятельства. В ст. 61 УК РФ 

приведен перечень обстоятельств, которые признаются смягчающими, притом, 

согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ данный перечень является открытым, что позволяет 

судам, на основании материалов дела, придать тому либо иному обстоятельству 

статус смягчающего. В силу особенностей изучаемого нами вида преступления, 

при установления смягчающих обстоятельств возможно применение далеко не 

полного их перечня, указанного в пункте 1 статьи 61 УК РФ. К смягчающим 

вину обстоятельствам, учитывающимся при назначении наказания за 

незаконную регистрацию юридического лица можно отнести:  

несовершеннолетие виновного;беременность;наличие малолетних детей у 

виновного;совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости;явка с повинной, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления;добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные 

на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Как уже отмечалось выше, при назначении наказания необходимы также 

установление и учет обстоятельств отягчающих вину. В противовес 

смягчающим обстоятельствам, перечень отягчающих обстоятельств, 

приведенных в статье 63 УК РФ, является закрытым и не подлежит 

расширенному толкованию. При этом важно иметь ввиду, что включение 

обстоятельства в диспозицию уголовно-правовой нормы Особенной части УК 

РФ исключает возможность учета при назначении наказания того же 

обстоятельства в качестве отягчающего вину. Так, к примеру, при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, может иметь место наличие 

квалифицирующих признаков в виде совершения преступления лицом, в 

составе группы лиц по предварительному сговору и  совершения преступления 

лицом, с использованием своего служебного положения. Безусловно, указанные 

обстоятельства не могут учитываться судом как отягчающие вину при 

назначении наказания. 

Приведем перечень обстоятельств, которые «реально» могут учитываться 

судом как отягчающие вину при назначении наказания по ст. 173.1 УК РФ: 

рецидив преступлений; наступление тяжких последствий в результате 

совершения преступления; особо активная роль в совершении преступления; 

привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения; 

совершение преступления с использованием форменной одежды или 
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документов представителя власти. Все остальные обстоятельства, 

перечисленные в ст. 63 УК РФ, не относятся к характеристике данного 

преступления. 

Раскрывая особенности назначения наказания за незаконное образование 

юридического лица, следовало бы коснуться вопроса о привлечении к 

ответственности подставных лиц, через которых происходило образование. 

Привлечение лица к уголовной ответственности возможно только при 

наличии в его действиях всех признаков состава преступления. Роль 

подставного лица в совершении преступления, предусмотренного в 

комментируемой статьей, определена в примечании к этой статье УК РФ. Итак, 

исходя из определения «подставного лица», используемого в целях Уголовного 

закона, подставное лицо может быть привлеченным к совершению 

преступления по средствам введения в заблуждения или же вообще не знать о 

совершенном преступлении; являться органом управления юридического лица, 

при одновременном отсутствии цели управления юридическим лицом.  

Если рассматривать характер участия подставного лица по первому из 

приведенных сценариев, то с высокой степенью вероятности можно сказать о 

невозможности привлечения такого лица к уголовной ответственности в 

качестве пособника совершения преступления, предусмотренного статьей 173.1 

УК РФ. Ведь обязательной характеристикой деятельности пособника является 

прямой умысел, а в данном случае он полностью отсутствует. Также, одним из 

обязательных оснований для привлечения подставного лица к уголовной 

ответственности является  осознание реальных целей, преследуемых лицами, 

осуществляющими незаконное образование юридического лица. 

 В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 26.11.2019 

года "О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления" прямо указано, что подставное лицо, которое 

формально было зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя, может нести ответственность как пособник уклонения от 

уплаты налогов (сборов) при условии осознания им того, "что участвует в 

уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось 

совершение этого преступления"[5]. 
Совершенно по-другому может решаться вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности подставных лиц при участии данных лиц в органах 
управления юридического лица, при одновременном отсутствии цели 
управления юридическим лицом. В таком случае, следственными органами 
должен быть детально проработан вопрос о наличии умысла и отсутствии 
реального осознания целей, преследуемых при совершении данного 
преступления. Не редки случаи, когда подставные лица добровольно участвуют 
в процессе незаконного образования юридического лица: предоставляют свои 
паспортные данные, заверяют нотариально подлинность своей подписи, 
осуществляют подачу документов в налоговый орган. Зачастую они не имеют 
отношения к получению прибыли от деятельности организаций, 
образовавшихся преступным путем, однако получают вознаграждение за 
совершение действий по их образованию. В подавляющим большинстве 
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случаев такие лица осознают реальные цели, преследуемых при совершении 
преступлений данного вида, однако относятся к ним безразлично. Естественно, 
что при таком стечении обстоятельств подставные лица должны быть 
привлечены к уголовной ответственности как соучастники преступления, 
предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. 

Уголовная ответственность наступает не только за образование (создание, 
реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и за 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее 
внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
подставных лицах, в большей степени затрагивает деятельность юридических 
фирм, предоставляющих услуги по регистрации, реорганизации, ликвидации 
юридических лиц.  

По аналогии с подставными лицами руководители, а также работники 
юридических фирм должны обладать прямым умыслом и осознанием реальных 
целей, преследуемых при совершении данного преступления. При наличии 
доказательств наличия умысла и осознания в действиях подобных фирм 
назначение наказания за данное преступление может быть проведено с учетом 
совокупности преступлений сопряженной со статьей 210 УК РФ - организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 
Однако из-за сложности процедуры доказывания и достаточно короткого 
периода существования уголовно-правовой нормы в соответствующей 
редакции, практика применения мер уголовной ответственности к 
юридическим организациям, оказывающим услуги подобного рода, крайне 
скудна. 

Одним из ключевых вопросов при назначении наказания за совершенное 
преступление является определение момента окончания преступления. 
Юридическое лицо считается созданным или реорганизованным со дня 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц[6]. Это значит, что преступление, предусмотренное ст.  173.1 
УК РФ, считается оконченным с момента внесения указанной записи в 
государственный реестр. В случаях же когда государственная регистрация не 
произошла, по причинам не зависящим от виновного лица, его действия 
следует квалифицировать с учетом положения статьи 30 УК РФ, как покушение 
на совершение преступления.  

Хочется подчеркнуть, что сама диспозиция ст. 173.1 УК РФ не лишена 
изъянов. Так, к примеру, уголовная ответственность, регламентированная 
данной статьей, наступает только за незаконную регистрацию юридического 
лица, проходящую в форме создания или реорганизации. Однако приведенный 
перечень регистрационных действий, обусловленных стремлением достигнуть 
преступных целей, не является исчерпывающим.  К примеру, данное 
ограничение позволяет «обходить» закон путем отчуждения долей в уставном 
капитале юридического лица на подставных лиц. Данный способ реализуется 
по средствам внесения изменений в учредительные документы и сведения в 
ЕГРЮЛ о введении участника (учредителя) и (или) единоличного 
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исполнительного органа юридического лица. То есть, на подставное лицо 
оформляется доля (часть доли) в уставном капитале организации. Способы 
оформления могут быть различными: купля-продажа доли прежними 
участниками организации, дарение, включение в состав учредителей путем 
увеличения уставного капитала с дальнейшим переоформлением общей доли 
уставного капитала на последнего. На практике данные действия производятся 
параллельно со сменой адреса государственной регистрации юридического 
лица, и, как правило, «новый» адрес регистрации находится в отдаленном 
регионе, регистрирующий орган которого придерживается относительно 
лояльной политики.  При этом создания или реорганизации не происходит, 
однако после включения в состав участников (учредителей) и руководителя 
подставного лица, лица, фактически принимающие решения и, соответственно, 
несущие ответственность за противоправные действия, осуществленные от 
имени такого юридического лица, остаются вне поля зрения контролирующих 
органов.  Следовательно, норма закона здесь не нарушена, а конечная цель 
достигнута. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Солдатова Юлия, магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности организованной 

преступности в современной России, приводятся практические примеры 

распространения организованной преступности в отдельных регионах РФ. В 

работе также рассматриваются тенденции развития организованной 

преступности в России. 

Annotation: The article examines the features of organized crime in modern 

Russia, provides practical examples of the spread of organized crime in certain 

regions of the Russian Federation. The paper also examines trends in the 

development of organized crime in Russia. 

Ключевые слова: организованная преступность, состояние 

организованной преступности, тенденции организованной преступности, 

характеристика организованной преступности, виды организованной 

преступности 

Key words: organized crime, the state of organized crime, trends in organized 
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Организованная преступность в России представляет серьезную угрозу 

для государства с реальной опасностью трансформации демократического 

государства в криминальное. В отличии от организованной преступности 

высокоразвитых зарубежных стран, в которых разумная уголовная политика, 

здоровые рыночные отношения не позволили преступному бизнесу проникнуть 

в легальные отрасли экономики, вытеснив ее в криминальный игорный, нарко- 

и порнобизнес. Такая общественно опасная деятельность не затрагивает 

государственных устоев, не искажает основополагающих социально-

экономических, политических, нравственных принципов государственного 

властвования.  

Организованная преступность в России из года в год приобретает всё 

более значительные масштабы, и ухищрённые формы существования. 

Гигантские прибыли, не поддающиеся какому – либо учёту от существования 

организованной преступности, порождают и подкрепляют заинтересованность 

организаторов и исполнителей преступлений в непрерывном 

совершенствование механизма преступной деятельности. Так, в соответствии 

со статистикой состояния и динамики организованной преступности в РФ в 

2016-2019 годах, можно прийти к выводу, что за период с 2017 года по 2019 

абсолютно все показатели организованной преступности выросли, и 

увеличились в сравнение с прошлым годом.  

Хотелось бы обратить особое внимание на такую характеристику 

организованной преступности, как способность к трансформации. В 
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зависимости от складывающихся в стране социально-экономических, 

политических условий, демографической и национальной ситуации 

криминальные формы ее проявления постоянно видоизменяются, 

совершенствуются, что еще больше повышает степень ее опасности. 

В настоящее время ОП в России приобрела большие масштабы, по 

некоторым данным в Российской Федерации действует от пяти до двадцати 

ОПГ. Основными преступными группировками являются: «балашихинская 

группировка, кутаисская, солнцевская группировки. ОП как 

саморегулирующаяся система под влиянием экономической, политической и 

социальной обстановки в стране трансформировалась и по сравнению с 1990-

ми годами, стала более неуязвимой, изощренной в своих действиях, 

высоколатентной. ОП в значительной мере перешла в законный бизнес, 

легализовав преступные капиталы. 

 Как пример и проявление современной ОП стоит привести ОПГ 

«Цапковские»,  действовавшую безнаказанно на протяжении 16 лет!.. в                                

ст. Кущевской Краснодарского края. Данная ОПГ получила известность  

совершением особо жестокого, дерзкого, массового убийства – 12 человек, 

четверо из которых дети. Организованная преступная группировка (ОПГ) 

"Цапковские", по данным СКР, с 1998 по 2010 год совершала убийства, разбои 

и другие преступления в Краснодарском крае и Ростовской области. После 

убийства 12 человек, в том числе четырех детей, в доме кущевского фермера 

Серевера Аметова правоохранительные органы проверяли на причастность к 

ОПГ несколько десятков человек, часть из которых задерживали как 

возможных соучастников убийства. Однако в итоге на скамье подсудимых 

оказалось шесть обвиняемых, из которых в массовом убийстве в доме 

Аметовых, по версии следствия, участвовали трое — Сергей Цапок, Владимир 

Алексеев по прозвищу Беспредел и Игорь Черных по прозвищу Амур. Мотивом 

преступления, по версии обвинения, стала месть за убийство в 2002 году брата 

лидера ОПГ Сергея Цапка, который предполагал, что к преступлению был 

причастен Серевер Аметов. Всего, по данным следствия, в момент убийства в 

доме Аметовых находилось пять преступников, один из которых, Сергей 

Карпенко по прозвищу Рис, в августе 2011 года покончил с собой, находясь в 

одиночной камере. Еще один, Андрей Быков по прозвищу Бык, признал свою 

вину, и в декабре 2011 года был осужден на 20 лет лишения свободы. Также из 

близких к Сергею Цапку людей к настоящему времени осуждены Сергей 

Цеповяз (приговорен к штрафу 150 тыс. руб. за укрывательство преступления) 

и Вячеслав Рябцев (признан виновным в ранее совершенных "цапковскими" 

убийствах и разбоях, получил 20 лет колонии). Характеризуя ОПГ 

«Цапковские» стоит указать  ее: 

1. Устойчивость. В  справке, составленной, вероятно, еще в 2001 году и 

подписанной бывшим начальником РОВД Кущевского района Павлом 

Корниенко, подробно описана структура местной ОПГ, список ее лидеров и 

даже перечень используемых ими автомобилей. Примечательно, но спустя 

девять лет он почти полностью совпадает с именами нынешних арестантов. 
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Действительно, состав ОПГ, а тем более ее руководящего звена остается почти 

неизменным. Кроме этого известно,  что ОПГ осуществляла свою деятельность 

на протяжении 16 лет, как правило, безнаказанно. Так на счету ОПГ убийства, 

кражи, хулиганства, вымогательства, рэкет, многочисленные изнасилования. 

2. Структурированность. «Они все местные. Их дядя Николай фактически 

и стал основателем группировки. Он, ранее неоднократно судимый, — 

известный криминальный авторитет и карточный шулер, катала. Сейчас ему 

под семьдесят. Он не был “смотрящим” в станице, но вес среди ростовских 

бандитов имел. Вот Николай Цапок и начал создавать бригаду из молодых 

отморозков еще в 90-е годы. А первыми ее членами, а потом и лидерами стали 

его племянники Николай и Сергей» [1]. По некоторым данным ОПГ включала 

до 70 активных членов. Таким образом, структура следующая: организатор – 

Н.Цапок, лидеры – его племянники, Н.Цапок, С.Цапок. Далее ближний круг, 

дальний круг, в числе которых были боевики группы, оружейники, разведчики, 

контрразведчики, наводчики и другие специалисты. 

3.Безнаказанность на протяжении 16 лет. Коррупция - главный 

инструмент. Павла Корниенко (см. справку) на посту главы РОВД сменил 

Владимир Финько, которому даже не пришлось делать предложение, от 

которого нельзя отказаться. «Сотрудники местной милиции — и бывшие, и 

действующие — в один голос говорят, что Цапки, в первые же недели, 

скрепили свою дружбу с новым главой РОВД подаренным ему «мерседесом», а 

вскоре он стал получать вторую зарплату из общака и даже не скрывал этого. - 

Задержать даже мелких сошек из цапковских стало делом невозможным, — 

вспоминают оперативники. — Дошло до того, что руководители преступной 

группировки в открытую проводили в кабинете Финько свои «планерки»: 

вместе с начальником РОВД решали, кого и как нагнуть, у кого что отщипнуть» 

[2].  

Таким образом, без покровительства и «крышевания»  ОП 

правоохранительными органами ОП представляется ничтожной. Если 

правоохранительная структура   начнет «давить» ОП «в зародыше» и вместе с 

властью обрушит свой «тысячетонный кулак», а таковой  имеется, на 

существующую ОП,  то последняя станет никчемным ничтожеством, изгоем, 

отбросом разумного, законопослушного, справедливого общества. И этот 

вывод наводит на одну из мер борьбы с ОП.   

Среди основных тенденций организованной преступности, 

проявляющихся в последние годы, можно назвать следующие: 

Во-первых, изменяются содержание и направленность деятельности 

организованных преступных групп. Если в начале 90-х годов в России для 

преступных сообществ были характерны рэкет, обман вкладчиков, аферы на 

рынке жилья, мошенничество с использованием фальшивых авизо, то сегодня 

для них «привлекательны» наркобизнес, похищение и контрабанда 

автомобилей, изготовление и выпуск поддельной продукции. Особым 

вниманием криминальных структур пользуются топливно-энергетический 

комплекс, производство и оборот фальсифицированной продукции (прежде 
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всего, алкогольных изделий), оружия, операции с драгоценными металлами, 

предметами, представляющими историческую, художественную и культурную 

ценность. Имеются данные о незаконной международной торговле редкими 

видами флоры и фауны. 

Деятельность организованных преступных группировок все чаще 

маскируется под легальную предпринимательскую и иную деятельность. Во-

вторых, происходит глобальная консолидация криминальных элементов в 

организованные преступные сообщества с увеличением численности их 

участников. По данным Е.В. Топильской, в крупных ареалах практически не 

осталось преступных группировок (примитивное звено структуры 

организованной преступности), которые бы так или иначе не тяготели к 

какому-то более крупному преступному объединению[3]. Организованные 

преступные группировки сращиваются с коммерческими структурами, 

спортивными, благотворительными и общественными организациями. 

В-третьих, расширяются масштабы деятельности организованной 

преступности. На сегодняшний день российская организованная преступность 

является одной из самых влиятельных в мире. По оценкам экспертов, 

большинство российских криминальных группировок имеют 

транснациональные связи. Эта тенденция способствует вывозу из страны 

сырьевых ресурсов, ввозу в Россию радиоактивных и других промышленных 

отходов, легализации и проникновению иностранного криминального капитала 

в законное предпринимательство через российскую экономику, широкому 

распространению в России и в мире наркотиков и оружия, существованию 

международного терроризма и иных проявлений экстремизма[4].  

В-четвертых, происходит политизация организованной преступности. Это 

выражается в проникновении ее представителей во все ветви власти: 

законодательную, исполнительную, судебную. Преступные организации 

финансируют деятельность различных политических партий и движений, желая 

обеспечить наличие представителей этих партий в парламенте, и, 

соответственно, оказывать влияние на принимаемые нормативные акты; 

предоставляют материальную помощь лицам, баллотирующимся на ключевые 

посты в органах власти и управления. 

Представляется существенным такой аспект развития организованной 

преступности под влиянием глобализации, как «перехват» способов 

организации деятельности у экономических структур. Речь идет прежде всего о 

«сетевом» характере деятельности транснациональных криминальных групп и 

сообществ. Сетевые структуры в принципе более эффективны с экономической 

точки зрения, поскольку обеспечивают максимальный охват экономически 

выгодных площадок, и более гибко реагируют на потребности локальных 

рынков, и могут оперативно реагировать на подвижную конкурентную среду. 

Экономизация организованной преступности в условиях глобализации означает 

не только повышенный ее интерес к объектам финансовой деятельности, но и 

активное задействование таких алгоритмов и способов действий, которые 

характерны именно для экономических структур.  
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Российская организованная преступность в условиях глобализации не 

стала исключением. Характерно, что западные исследователи придают 

повышенное значение роли именно российской организованной преступности в 

данном контексте. Используя подконтрольные банки, российские преступные 

группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных 

исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International 

Studies), отмывают ежемесячно 1 млрд. долл. через Кипр и 1 млрд. долл. через 

Израиль. Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыто 40 млрд. 

долл[5]. Сетевой и экономизированный характер деятельности 

транснациональных организованных преступных групп заставил все 

государства и международные структуры обратиться к разработке таких 

моделей противодействия, которые отражали бы качественные изменения 

современной криминальной действительности. В России успешно работают 

центры исследований организованной преступности в Иркутске и 

Владивостоке, выполняющие, в том числе и аналитико-прогностические 

функции, содействующие разработке как уголовной политики в сфере борьбы с 

организованной преступностью, так и конкретных региональных и 

федеральных программ.  Более прикладные задачи поставлены перед проектом 

Интерпола «Миллениум», ориентированным на противодействие 

восточноевропейской и российской организованной преступности.  

Вместе с тем силовой потенциал государств и даже их объединенных 

усилий по борьбе с глобализованной организованной преступностью 

практически всеми специалистами оценивается как недостаточный. 

Экономизация организованной преступности в условиях глобализации 

предполагает решение проблем социального, политического и экономического 

климата, которые и являются генераторами качественных изменений 

рассматриваемого объекта.  

Изучая данную проблему, становится ясно, что среди криминологов нет 

единого мнения относительно тенденции развития организованной 

преступности в России. На этот счёт существует множество прогнозов, как 

радужных, так и крайне пессимистичных. Один из крупнейших специалистов 

по борьбе с организованной преступностью А.Н. Гуров считает, что в случае 

продолжающейся низкой эффективности противодействия организованной 

преступности, углубляющегося экономического кризиса и отсутствия 

политической воли у государственной власти непременно:  

1.Произойдет еще большая консолидация преступной среды на базе 

наиболее сильных и многочисленных преступных сообществ.  

2.Будет и дальше возрастать уголовное влияние на легальную экономику.  

3.Организованные преступные сообщества не ограничатся созданием 

своих филиалов за рубежом, а будут вынуждены завоевывать территории и 

рынки сбыта у осевших там преступных международных синдикатов. 

4. В условиях затянувшегося политического и экономического кризиса в 

стране организованная преступность объективно получает реальные 
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возможности контролировать некоторые сферы жизнедеятельности, которые не 

в состоянии контролировать правительство.  

5. В условиях продолжающейся нестабильности и острой борьбы за 

власть к услугам организованной преступности могут прибегнуть политические 

партии, что неизбежно приведет к кровавым последствиям. Организованная 

преступность будет использована экстремистскими и националистическими 

организациями в террористических акциях.  

6. Существует вероятность того, что организованная преступность войдет 

в соприкосновение с российскими профсоюзами. С одной стороны, она будет 

их провоцировать, с другой, получив от собственника предприятия деньги, 

подавлять.  

Это довольно неприятный для нас прогноз. Но, к сожалению, он может 

стать реальностью. ОП представляет серьезную угрозу государству 

(экономически, социально, культурно, демографически), делает невозможным 

создание правового государства и гражданского общества. Поэтому важнейшей 

задачей, и даже обязанностью государства, является бескомпромиссная борьба 

с организованной преступностью и сведению к минимуму последствий так 

называемого «золотого века мафии».  

Таким образом, современная российская организованная преступность 

активно трансформируется, становится более изощренной в способах действия, 

проникает во все сферы жизнедеятельности общества, что затрудняет 

деятельность по борьбе с данным негативным социальным явлением. 

Очевидно, что названные тенденции в дальнейшем будут развиваться, в связи с 

чем необходим учет этих факторов при осуществлении мероприятий, 

направленных на борьбу с организованными формами криминальной 

деятельности. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Солдатова Юлия, магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 
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Аннотация: В статье рассматриваются криминологические меры 

противодействия организованной преступности. Выделяется система 

направлений противодействия организованной преступности, а также 

комплекс общих и специальных мер выделенных направлений противодействия 

организованной преступности. Предложены криминологические, 

организационно-управленческие и правовые меры предупреждения и борьбы с 

организованной преступностью. 

Annotation: The article discusses criminological measures to combat 

organized crime. The system of directions of combating organized crime, as well as a 

complex of general and special measures of the selected directions of combating 

organized crime, is highlighted. Criminological, organizational, managerial and 

legal measures to prevent and combat organized crime are proposed. 

Ключевые слова: организованная преступность, меры борьбы с 

организованной преступностью, меры противодействия организованной 

преступности, меры предупреждения организованной преступности  

Key words: organized crime, measures to combat organized crime, measures 

to counter organized crime, measures to prevent organized crime. 

 

Организованная преступность (ОП) - явление общественное, 

антисоциальное, весьма масштабное, сложное в своей сущности, затрагивающее 

жизненные интересы всех граждан и государства в целом, представляющее 

серьезную опасность и тем более, фактически, наносящее колоссальный ущерб 

всем сферам жизни общества, поэтому меры борьбы с ней должны носить 

комплексный характер. Это означает как комплекс методов, способов, средств, 

направленных на борьбу с ней, так и всеобщность субъектов осуществляющих 

борьбу. Не стоит возлагать борьбу с ОП лишь на органы МВД РФ, нужно 

подключить к борьбе все правоохранительные органы, законодательную и 

судебную систему (в рамках их ведомственной компетенции), вплоть до создания 

в каждом из них специализированных на борьбе с ОП подразделений, например, 

как расформированное ГУБОП в системе органов МВД РФ. Вся вертикаль власти, 

начиная с государственной власти, власти субъектов, заканчивая властью 

муниципалитета, района, должна в рамках своей компетенции выполнять свои 

функции в направлении борьбы с ОП. Общество должно, проявив свою 

гражданскую дееспособность, оказывать содействие органам власти и 

правопорядка в направлении борьбы с ОП.  А что сегодня мы имеем? Первые в 

большой степени коррумпированы, не выполняют в должном качестве свои 

обязанности, а подчас совершают противоположное (покровительство, 

«крышевание»). Вторые аналогично. А третьи благодаря гиперразвитости  
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преступной субкультуры живут, чуть ли, не каждый второй «по воровским 

понятиям», и им эти понятия не велят идти навстречу правоохранителям (хотя в 

большой степени в этом вина самих правоохранителей). И вот так все завязано. И 

вроде бы всех все устраивает: первые и вторые имеют дивиденды на карманчик, 

как следствие, «растет и ширится их благосостояние», а третьих еще не сильно 

припекло, да и зачастую «хата с краю». Но ведь в глубине души каждый понимает, 

что это все неправильно, что это приведет (и приводит), в конце концов, к 

плачевному результату, как в общем, так и в частности. И настала пора нашему 

обществу, начиная с высокого чина, заканчивая рядовым гражданином, 

пересмотреть в своей душе все свои «духовно-материальные», вернуть уважение к 

закону, труду, принять это как естественное и необходимое. И здесь вывод 

напрашивается сам собой: изначальная, основополагающая мера борьбы с ОП это -  

наличие желания и воли организованную преступность  в нашей стране побороть.  

Учитывая масштабность и сложность ОП необходимы следующие 

направления борьбы с ОП: 

- политико – правовое. Это сотрудничество с другими государствами, обмен 

опытом, совершенствование национальной правовой системы в области борьбы с 

ОП, коррупцией, совершенствование правоприминительной практики.   

- финансово-экономическое. Финансовый контроль, направленный на 

затруднение производства операций по легализации преступных доходов, 

использованию преступных капиталов, перекрытие каналов преступных 

доходов. 

-  общественно-социальное. Оздоровление общества в целом, призванное 

дать легальную альтернативу «социальным службам» преступного общества: 

государство должно обеспечивать населению доступность необходимых 

товаров и услуг, занятость населения, нормальное функционирование 

идеологических и воспитательных институтов, доступность законных средств 

разрешения социальных конфликтов. 

В зависимости от модели, по которой строится деятельность ОП и 

конкретных социальных условий, в которых эта деятельность ведется, 

существуют разные подходы к борьбе с ОП.  Джей Альбанезе выделяет три 

таких модели: а) модель крупномасштабного преступного заговора б) модель 

локальных организованных этнических групп, в) модель предприятия [1].  

В случае крупномасштабного преступного заговора, контролируемого 

небольшой группой лидеров, наиболее эффективны будут меры, направленные 

на нейтрализацию лидеров путём их привлечения к ответственности, вплоть до 

физической ликвидации, которые приведут к коллапсу сговора. 

В случае модели локальных организованных этнических групп 

нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, поскольку никакой 

централизованной организации не существует, и как следствие на их место 

придут новые. Здесь основными направлениями борьбы могут стать меры 

финансового, социального и иного контроля, а также иные меры, направленные 

на выведение финансовых потоков из теневого сектора экономики. 
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В третьем случае, модель предприятия, согласно которой организованная 

преступность является неформальной децентрализованной структурой и 

возникает в определённых социально-экономических условиях, когда 

легальные механизмы обеспечения потребностей населения малоэффективны. 

Для борьбы с такого рода организованной преступностью необходимо, прежде 

всего, ликвидировать причины, её породившие, стабилизировав и сделав 

прозрачными социально-экономические процессы. 

В каждом из этих случаев необходимы дополнительные меры такие как:    

1) дифференцированный подход к рядовым участникам ОПГ и 

поощрение добровольного сотрудничества их в разоблачении преступной 

деятельности ОПГ, деле разоблачения организованной преступной 

деятельности;  

2) обеспечение безопасности лиц, участвующих в разоблачении ОПГ, 

ОПС, свидетелей, иных участников уголовного процесса;  

3) одновременное принятие эффективных мер по борьбе с коррупцией, 

терроризмом; 

4) принятие мер по обеспечению возмещения вреда жертвам 

преступлений организованных формирований. 

Система специальных мер по борьбе с   организованной преступной 

деятельностью должна быть выражена в двух направлениях. Первое направление 

- это выявление и перекрытие каналов проникновения организованной 

преступности  в  общество  и  его  социальную  практику.  Это является главной   

задачей  государственной  власти  в  деле  борьбы  с  ОП, о ней часто говорят 

отечественные  специалисты - криминологи.  

К этому  направлению следует отнести следующие меры: 

 - общее   управление,   планирование   и    координация  деятельности  

правоохранительных органов     по   борьбе   с  ОП;  

-  борьба с легализацией преступных капиталов;   

-  принятие специального законодательства, направленного на борьбу с  

ОП и коррупцией;   

- внесение дополнений в общее уголовное законодательство об 

ответственности за организацию и   участие   в    противоправной    

деятельности   ОП. 

Второе  направление  -  это  обеспечение  законности  и   безопасности 

предпринимательской деятельности. Необходим максимальный вывод 

предпринимателей из сектора теневой экономики, создание им благоприятных 

условий для ведения бизнеса и установление партнерских отношений с 

государством, при этом блокирование поступления криминальных инвестиций 

в легальный и нелегальный бизнес [2]. 

Для  того,  чтобы  данная   система   специальных   мер     была  

эффективной,  необходимо наличие следующих условий: 

- консолидация  усилий  общества  и  государства.  Только   путем 

совместного действия  общественных и государственных институтов  возможно  

эффективное воздействие на причины, порождающие ОП, находящиеся в 
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экономической, духовной, политической и социальных сферах; 

- консолидация   самих   правоохранительных   органов.   В   таком 

консолидированном объединении каждый правоохранительный орган должен  

четко знать  и  выполнять  свои   функции.   В   некоторых   случаях   

допускается дублирование функций, так как абсолютный монополизм может 

стать причиной «пробелов» в борьбе с ОП; 

- сотрудники правоохранительных органов, особенно спецподразделений, 

должны обладать  высоким уровнем  профессионализма и быть  морально  

устойчивыми. Обязательно должна быть создана  система  их  защищенности  и  

предоставлены им определенные социальные гарантии; 

- научно-пропагандистское обеспечение борьбы с ОП. Это     

консолидации    сил    ученых,     различных правоохранительных ведомств и 

специализированных институтов  для  подготовки специальной литературы, 

посвященной борьбе с ОП; 

- информационно-пропагандистское обеспечение борьбы с ОП. Это  

консолидация средств массовой информации  для формирования  

общественного   мнения   в   духе   неприятия   организованной преступности  и  

содействия  правоохранительным  органам  в  деле  борьбы  с ОП; 

- создание заслона проникновению в молодежную среду экстремистских 

настроений, ксенофобии, правового нигилизма, криминальной субкультуры [3]; 

- привлечение к работе по предупреждению организованной 

преступности общественных объединений правоохранительной 

направленности, а также граждан (внештатных сотрудников полиции, лиц, 

входящих в добровольные народные дружины, начальников опорных пунктов 

полиции и др.) [4]. 

Российская  организованная преступность  осуществляет свою 

преступную деятельность в других государствах. В целях  борьбы  с 

транснациональной  организованной  преступностью  необходимо  российским   

и зарубежным  властям развивать сотрудничество  в борьбе с ОП.  

Сегодня  нельзя  обойти  вниманием  правовые  меры борьбы  с ОП,  так  

как  противодействие   этому социально  -  криминологическому  явлению  

должно  осуществляться  в  строго регламентированных законом границах. 
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Шмаков Иван, магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

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

 

Аннотация: Статья посвящена анализу предмета хищения как 

обязательного признака состава хищения. В статье рассматриваются 

особенности предмета хищения, его признаки с позиции современного 

уголовного законодательства, а также с учетом положений гражданского 

законодательства. Уделяется внимание также спорным положениям в науки 

уголовного права по исследуемому вопросу.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the subject of theft as a 

mandatory sign of the composition of theft. The article examines the features of the 

subject of theft, its features from the standpoint of modern criminal legislation, as 

well as taking into account the provisions of civil legislation. Attention is also paid to 

controversial provisions in the science of criminal law on the issue under study. 

Ключевые слова: хищение, предмет преступлений против 

собственности, предмет хищения, виды предмета хищения, признаки 

предмета хищений. 

Key words: theft, the subject of crimes against property, the subject of theft, 

types of the subject of theft, signs of the subject of theft. 

 

Предметом хищения и иных преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена нормами главы 21 УК, «является чужое, то 

есть не находящееся в собственности или законном владении имущество». 

Предметом преступлений против собственности понимается не любой объект 

права собственности, а лишь такой который обладает: 1) вещным признаком, 

т.е. имеет определенную физическую форму всегда материален, составляет 

часть материального мира, обладает признакам вещи; 2) экономическим 

признаком, т.е. обладает объективной экономической ценностью. Обычное 

выражение ценности вещи - ее стоимость, денежная оценка; 3) юридическим 

признаком, т.е. является для виновного чужим.  

Таким образом, имущество как предмет хищения - это вещи, деньги, 

ценные   бумаги   и   другие   предметы   материального  мира,  обладающие 

стоимостью,   по  поводу  которых  существуют  отношения  собственности, 

нарушаемые преступлением. Земельные участки, обособленные водные 

объекты и другие природные ресурсы могут быть предметом хищения лишь в 

той мере, в какой их оборот допускается законом, предполагающим свободное 

осуществление их собственником права владения, пользования и распоряжения 

данными объектами недвижимости. Незаконное же пользование теми 

объектами природы, которые остаются в собственности государства, хищения 

не образует.  
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В УК РФ не дается понятие чужого имущества. В соответствии со ст. 128 

ГК РФ к имуществу относятся вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага 

[1].  

Согласно ст. 128 ГК РФ безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги и цифровые права относятся к 

имущественным правам. Безналичные денежные средства стали выполнять 

функцию денег как средства платежа, что подтверждено  Федеральным законом 

от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О национальной платежной 

системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2020) [2].  

Согласно п. 19 ст. 3 данного закона, электронное средство платежа - 

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[3]. 

Под электронными денежными средствами в п. 18 ст. 3 ФЗ от 27 июня 

2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О национальной платежной системе» 

понимаются «денежные средства, которые предварительно предоставлены 

одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 

учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без 

открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных 

обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими 

лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 

имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием 

электронных средств платежа. При этом не являются электронными 

денежными средствами денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, 

клиринговую деятельность, деятельность по организации привлечения 

инвестиций и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с 

законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций» [4].  

Это сказалось и на практике применения уголовного закона, в частности в 

соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате», безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные 

средства, стали признавать предметом мошенничества. Это повлияло и на 
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установление момента окончания мошенничества, которое стало считаться 

оконченным не с момента обналичивания денежных средств, а с момента 

изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных 

денежных средств.  

Согласно ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные в 

таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых, определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 

цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым 

правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему 

лицу. Обладателем цифрового права (если иное не предусмотрено законом) 

признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной 

системы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по 

основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права 

признается иное лицо. Переход цифрового права на основании сделки не 

требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву[5]. 

В целях усиления уголовно-правовой охраны интересов участников 

цифровой экономики, электронные денежные средства в соответствии с 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ, которым введен п. «г» ч. 

3 ст. 158 УК РФ, а также в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, стали 

признаваться предметом хищения. Кроме того, в ч. 1 ст. 159.3 УК РФ введено 

понятие электронных средств платежа. А.В. Шеслер, С.С. Шеслер считают, что  

«дальнейшее расширение влияния цифровой экономики приведет к тому, что 

безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, 

станут предметом и иных форм хищения, предусмотренных в Главе 21 УК РФ. 

Это повлияет и на момент окончания всех форм хищения, которые будут 

считаться оконченными не с момента обналичивания денежных средств, а с 

момента их изъятия с банковского счета владельца» [6].  

Вещи в  гражданском   законодательстве делятся на: а) средства 

производства и предметы потребления; б) движимые и недвижимые; в) не 

ограниченные и ограниченные в обороте, а также изъятые из оборота; г) 

потребляемые и   непотребляемые;   д)   индивидуально-определенные   и   

родовые; е) делимые и неделимые; ж) главные и имеющий статус принадлеж-

ности; з) плоды, продукцию и доходы; и) одушевленные и неодушевленные (ст. 

129, 130, 132-137 ГК) [7]. 

В отношении недвижимого имущества, перемещение которого без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно в силу прочной 

связанности этих объектов с землей (жилые дома, здания, сооружения в том 

числе производственного характера, растения на корню и т. п.), то завладение 

ими путем традиционных кражи, грабежа и разбоя в отдельных случаях может 

быть осуществлено посредством обращения такого недвижимого имущества в 

«движимое» (разборка и перевозка индивидуального жилого дома, снятие и 

увоз металлической ограды дачного участка, демонтаж линии связи и т. п.). 
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Однако это обстоятельство не ставит под сомнение тезис о несовместимости 

природы объектов недвижимости с указанными способами хищений. Для 

такого рода объектов значение имеет не только сама связь их с землей, но и 

функциональное назначение, которое невозможно реализовать без наличия 

этой связи. Прежде всего, многие из указанных предметов относятся к 

категории неделимых вещей, т. е. утрачивающих в результате раздела свое 

прежнее хозяйственное назначение либо несоразмерно теряющих в ценности. 

Следовательно, тайное, грабительское или разбойное завладение какими-то их 

частями (например, срезание токонесущих проводов на линии 

электропередачи) означает не что иное, как повреждение этого имущества, 

квалифицируемое по совокупности с хищением изъятой части. 

Признание предметом хищения как движимого, так и недвижимого 

имущества отвечает потребностям практического применения уголовного 

закона, поскольку, предметом кражи, грабежа и разбоя может быть главным 

образом движимое имущество, т. е. имущество, которое можно переместить в 

пространстве без потери его потребительских свойств и целевого назначения, 

имеется еще и мошенничество, своеобразие которого вполне корреспондирует с 

соответствующими нормами ГК РФ, определяющим перечень недвижимого 

имущества. 

Деньги, как предмет хищения представляют собой российские и 

иностранные денежные знаки, имеющие хождение, т. е. находящиеся в 

финансовом обороте на момент совершения преступления. Российское 

законодательство не дает определения денег, однако ст. 140 ГК позволяет 

считать, что понятие «деньги» является синонимом понятия «валюта». В 

соответствии с законодательством о валютном регулировании, определяющим, 

согласно ст. 141 ГК, виды имущества, признаваемого валютными ценностями, 

и порядок совершения сделок с ними, валюта Российской Федерации – это: а) 

денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на банковских 

счетах и в банковских вкладах[8].  

Согласно п. 1, 3 ст. 1 ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»,  наряду с российской валютой к деньгам 

(как к объекту гражданских прав и соответственно предмету хищений) 

относится и иностранная валюта, также включающая в себя: а) денежные знаки 

в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном 

государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из 

обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; б) средства на счетах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных или 

расчетных единицах[9].  

Деньги как таковые могут быть предметом хищения лишь при условии, 

что изымаемые денежные знаки находятся в финансовом обороте на момент 
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совершения преступления, являясь законным платежным средством 

обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории 

государства, а если речь идет об иностранной валюте — на территории 

соответствующего государства. Старинные банкноты и монеты (будь то 

российские или иностранные), не имеющие в настоящее время хождения в 

качестве средства платежа, но обладающие нумизматической ценностью, 

деньгами в этом смысле не являются, что имеет немаловажное значение для 

определения размера похищенного. 

Завладение поддельными банковскими билетами Центрального банка РФ, 

металлическими монетами либо поддельной иностранной валютой, внешне 

содержащее в себе все признаки завершенного хищения, тем не менее,  

такового не образует, представляя собой покушение на негодный предмет, 

которое квалифицируется по ч. 3 ст. 30 и соответствующей статье Особенной 

части УК о хищении как деяние, непосредственно направленное на совершение 

преступления, но не доведенное до конца по не зависящим от виновного 

обстоятельствам. Если же виновному были известны свойства данного 

предмета и его умысел был направлен на последующий сбыт изымаемых 

фальшивых денег, содеянное образует приготовление к их сбыту, 

ответственность за которое наступает по ч. 1 ст. 30 и ст. 186 УК РФ. 

Ценные бумаги представляют собой документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги) (п. 1 ст. 142 

ГК РФ). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные 

права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, 

выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и 

осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил 

учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ (бездокументарные ценные 

бумаги) [10]. 

Билеты, предназначенные для продажи кассирами или через кассовые 

аппараты трамваев, троллейбусов и других городских транспортных средств 

могут представлять интерес лишь в целях последующей реализации через 

уполномоченных  на то работников  транспорта  (кассиров,  кондукторов, 

приемщиков багажа и др.) и присвоения вырученных от продажи средств. В 

таком случае изъятие данных билетов следует квалифицировать как 

приготовление к хищению, а в случаях частичной или полной реализации 

похищенных документов — соответственно, как покушение либо оконченное 

хищение, предметом которого является не документ как таковой, а деньги, 

полученные от его продажи третьим лицам. 

Не могут рассматриваться в качестве предмета хищения документы 

неимущественного характера, поэтому ответственность за хищение 

официальных документов, штампов или печатей, пусть даже совершенное из 

корыстной заинтересованности, наступает по ст. 325 УК РФ, посягающей на 

такой родовой объект, как порядок управления, и лишь при наличии опреде-
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ленных обстоятельств образующей идеальную совокупность с приготовлением 

к хищению. 

Ответственность за хищение ядерных материалов или радиоактивных 

веществ (ст. 221 УК РФ), ядерного, химического, биологического или других 

видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения 

(ч. 2 ст. 226 УК), огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 226 УК). 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК), имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК), 

официальных документов, штампов или печатей, паспорта или других важных 

личных документов, марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия, защищенных от подделок (ст. 325 УК РФ), специально 

предусмотрена в других главах, так как сущность такого посягательства 

заключается не столько в нанесении имущественного ущерба собственнику 

(хотя он безусловно присутствует в каждом из указанных посягательств), 

сколько в создании угрозы общественной безопасности (при хищении радио-

активных веществ и оружия), здоровью населения (при хищении наркотических 

средств и психотропных веществ), функционированию правосудия (при 

растрате имущества, подвергнутого описи или аресту либо присвоении 

имущества, подлежащего конфискации), а также порядку управления в сфере 

обращения официальных документов (при хищении документов, штампов и 

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

 

Аннотация: Статья посвящена анализу уголовно-правовой оценки 

хищения криптовалюты. В статье выделяются точки зрения, существующие в 

науке уголовного права относительно квалификации хищения криптовалюты, 

рассматривается  анализ криптовалюты как возможного предмета хищения.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the criminal legal 

assessment of cryptocurrency theft. The article highlights the points of view that exist 

in the science of criminal law regarding the qualification of the theft of 

cryptocurrency, analyzes the cryptocurrency as a possible subject of theft. 
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В современных условиях инновационные технологии внедрились во все 

сферы жизнедеятельности человека, что привело к формированию нового 

экономического сектора – цифровая, или виртуальная, экономика. Данные 

обстоятельства послужили появлению такого «цифрового имущества», как 

криптовалюта, в отношении которого может осуществляться неправомерное 

завладение.  

Криптовалюта не подпадает ни под один вид имущества, указанного в ст. 

128 ГК РФ. В современной правовой доктрине специалисты полагают, что 

криптовалюта – это новейший вид денежной валюты, который представляет 

собой децентрализованный учёт цифровых активов, основанный на технологии 

блокчейн и использующий в процессе функционирования методы 

криптографии[1].  
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Производство криптовалюты называется майнингом. Суть майнинга 

заключается в том, чтобы с помощью решения математических задач получить 

определённое число, которое далее образовывает компьютерный блок (ячейку 

для хранения информации), из которого генерируется криптовалюта [2]. 

Произведённая криптовалюта в дальнейшем может выступать обычным 

средством платежа или обмена. 

Следует заметить, что по своему содержанию данный виртуальный 

предмет близок к безналичным денежным средствам, однако анализ правовой 

природы криптовалюты позволяет выделить особенности, отличающие его от 

привычных денежных средств:  

во-первых, криптовалюта не имеет своего материального 

овеществленного выражения, в отличие от денежных средств, которые 

обладают вторичным виртуальным видом (к примеру, электронные кошельки);  

во-вторых, статус криптовалюты в Российской Федерации до настоящего 

времени юридически не закреплён;  

в-третьих, рынок криптовалюты в России и большинстве стран мира 

масштабно не урегулирован государством, и фактически производить 

криптовалюту может каждый, кто имеет компьютер с видеокартой;  

в-четвёртых, криптовалюта производится и хранится в просторах 

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет), в связи с чем 

держатели криптовалюты официально не связаны отношениями с кредитными 

организациями и банками[3].  

Выделенные особенности криптовалюты позволяют утверждать, что она 

не может быть причислена к какому-либо законодательно закреплённому виду 

имущества. 

Криптовалюта не является результатами работ и оказанием услуг, 

поскольку существует вне зависимости от заключения соответствующих 

договоров, не является интеллектуальной собственностью, так как является 

результатом работы программы, а не творческой деятельности человека, и не 

может быть отнесена к нематериальным благам, к которым относятся, среди 

прочего, имя, доброе имя, достоинство личности и так далее.  

В науке гражданского права преобладающей является позиция 

причисления к вещам только материальных объектов[4]. Криптовалюты, 

являются следствием постоянной работы компьютерных программ, в силу 

этого, не могут являться вещами, как они понимаются в праве РФ. В ст. 128 

Гражданского кодекса РФ было введено понятие «цифровых прав» как особая 

разновидность имущественных прав. Как следует из определения цифровых 

прав, приводимого в статье 141.1 ГК РФ, к ним относятся «обязательственные и 

иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам» [5]. Представляется, что криптовалюты 

относятся именно к цифровым правам, на что указывает их тесная связь с 

«информационной системой», более известной как блочейн криптовалюты [6].  
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Рассмотрим вопрос об отнесении цифровых прав к предмету хищения. В 

российской доктрине достаточно распространена точка зрения, согласно 

которой предмет хищения должен обладать тремя качествами: являться 

предметом материального мира, обладать экономической ценностью и 

принадлежать кому-либо, помимо злоумышленника, совершающего хищение. 

У криптовалют, теперь формально именуемых цифровыми правами, 

наличествуют последние два признака, однако материальностью они со всей 

определенностью не обладают, являясь по классификации Гражданского 

кодекса разновидностью имущественных прав[7]. По этой причине, считает 

Лыков А.А.,  можно уверенно заключить, что в действующем российском праве 

криптовалюты не могут выступать предметом хищения[8]. Однако, на практике 

возникают сложности в квалификации хищений криптовалют, т.к. 

криптовалюта и ее блокчейн вместе составляют информационную систему, а 

«хищение» криптовалюты происходит в результате неправомерного доступа к 

данной системе, в силу чего, будет представляться правильным 

квалифицировать содеянное  по ст. 272 УК РФ. Однако, объектом ст. 272 УК 

РФ являются общественные отношения, защищающие нормальную работу 

информационных систем, тогда как при «хищении» криптовалюты 

посягательство происходит на имущество. Вследствие этого, в науке 

уголовного права предлагается хищения криптовалюты квалифицировать по ст. 

165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием» [9]. 

Однако в тех случаях, когда преступник, без ведома на то владельца 

криптовалюты,  вносит противоправные изменения в систему, самостоятельно 

присваивая средства жертвы себе,  является ли это обманом  и 

злоупотреблением  доверия? Теория и практика уголовного права 

подтверждают, что для квалификации деяний по ст. 165 УК РФ фактически не 

требуется установление факта введения кого бы то ни было в заблуждение[10].  

По общему признанию, предметом  хищения, а соответственно и разбоя и 

насильственного грабежа, не может быть энергия и ее виды, интеллектуальная 

собственность. Традиционно в науке уголовного права отмечается, что к 

имуществу не относится и, соответственно, не является предметом 

посягательств на него интеллектуальная собственность, т.к. она не имеет 

экономического содержания собственности[11]. Некоторые авторы относят 

интеллектуальную собственность к предмету имущественных преступлений[12] 

или же к преступлениям в сфере экономической деятельности[13]. По своей 

природе объект интеллектуальной собственности не материален. Объектами 

права собственности владельцев патентов, субъектов авторского права и 

товарных знаков являются неосязаемые и бестелесные вещи[14]. Хилюта В. 

указывает, что действующие нормы охраняют лишь неимущественные права 

авторов и правообладателей, а в отношении исключительных прав действенный 

механизм защиты не предусмотрен. Вследствие этого необходимо 

дифференцировать уголовную ответственность за посягательство на данную 

группу правоотношений и дополнить УК РФ уголовно-правовой нормой: 
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«Извлечение имущественной выгоды в значительном размере в результате 

умышленного нарушения прав на интеллектуальную собственность» [15].  

Таким образом, при определенных условиях незаконное корыстное 

использование электрической или тепловой энергии может квалифицироваться 

как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), а присвоение интеллектуальной 

собственности (плагиат) – как нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 

УК), что также подтверждается судебной практикой. Так, Пленум Верховного 

Суда России признал, что под действие ст. 165 УК РФ относятся случаи и 

несанкционированного подключение к энергосетям[16]. «Хищения» 

криптовалюты и «хищение» электроэнергии во многом похожи: в обоих 

случаях предметом выступают нематериальные, но имеющие стоимость 

объекты, которые злоумышленник присваивает себе, причиняя ощутимый 

материальный ущерб законному владельцу, с которым злоумышленник может 

никогда никак не контактировать. Таким образом, можно заключить, что 

«хищение» криптовалюты, с правовой точки зрения, являются причинением 

имущественного ущерба  и уголовно наказуемо по ст. 165 УК РФ.  

 
Литература: 

1. Калинин В.Н. Криптовалюта: опыт, состояние и перспективы // 

Материалы V международной научно-практической конференции «Инновационный и 

научный потенциал ХХI века». – Саратов: Центр профессионального менеджмента 

«Академия бизнеса», 2017.  С. 35–44. 

2. Вшивков. М.В. Криптовалюта биткойн как инновационный инструмент 

мировой торговли / М.В. Вшивков, А.А. Гончарова // Вестник современных 

исследований.  2017.  № 9-1 (12). С. 162–164. 

3. Сон Э.В. Криптовалюта как предмет хищения чужого имущества: 

проблемы уголовно-правовой оценки // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 

политика, право. 2018. Т. № 3. С. 95. 

4. См., например, Шевцив О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как 

объекта гражданских прав //Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. С. 121- 

128; Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как предмет хищения: проблемы квалификации 

//Мировой судья. 2018. № 6. С. 18-24. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 

5.12.1994. N 32. Ст. 3301. 

6. Лыков А.А. Хищение криптовалюты: проблемы уголовно-правовой 

квалификации //Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и 

проблемы дальнейшего реформирования. 2019. Т. 2. № 1(1). С. 16. 

7. Лыков А.А. Хищение криптовалюты: проблемы уголовно-правовой 

квалификации //Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и 

проблемы дальнейшего реформирования. 2019. Т. 2. № 1(1). С. 16. 

8. Там же. С. 16. 

9. Там же. С. 16. 

10. См., например,  Черчесов А.В., Гутиев З.С. Хищение энергоресурсов: 

разграничение ответственности //Законность. 2018. № 5. С. 45-46; Яни П.С. 



95 
 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // 

Законность. 2017. № 11. С. 33-37. 

11. См.: Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-

прикладное исследование. - М.: ЛексЭст, 2005. - 408 c. 

12. См., например, Лесняк В.И. Объективные признаки мошенничества 

//Вестник Челябинского университета. Серия 9. Право. 2014. № 1. С. 86-87. 

13. См., например, Зварыгин В.Е. Нарушение авторских и смежных прав, 

патентных и изобретательных прав – преступления в сфере экономической 

деятельности //Конституционные основы уголовного права. Материалы I 

Всероссийского конгресса по уголовному праву. - М.: ТК Велби, 2006. С. 207-209 

14. Беляева Е.Н., Доронин М.Г. Объект интеллектуальной собственности: 

сущность и понятие //Проблемы правовой информатизации.2007. № 1. С. 37-40. 

15. Хилюта В.В. Хищение" интеллектуальной собственности: сатисфакция и 

вопросы доктринальной оценки // Вопросы правоведения. - М.: Междунар. исслед. 

ин-т, 2013. № 3.  С. 365-384 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 

 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ                         

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Погромская И.В. к.ю.н., доцент, ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» Ростов-на-Дону, Россия 

Аверкина Н.М., магистрант, ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой 

квалификации злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных 

организациях, историческое развитие и изменение, законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за злоупотребление 

полномочиями в коммерческих и иных организациях. Раскрываются 

объективные и субъективные признаки, характеризующие злоупотребление 

полномочиями в коммерческих и иных организациях. Уделяется внимание 

статистическим данным и международным юридическим позициям. 

Annotation: The article deals with the problems of criminal legal qualification 

of abuse of power in commercial and other organizations, the historical development 

and change of legislation providing for criminal liability for abuse of power in 

commercial and other organizations. Objective and subjective characteristics of 

abuse of authority in commercial and other organizations are disclosed. Attention is 

paid to statistical data and international legal positions. 

Ключевые слова: Преступления в сфере экономики, меры наказания за 

правонарушения в области деятельности коммерческих и других 
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В современных условиях, формируемых рыночными отношениями, 

коренные социально-экономические и политико-правовые проблемы 

противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях приобрели социально-экономическое значение и стали 

одной из наиболее актуальных проблем уголовно-правовой науки в России. 

Важный аспект при усиленном развитии экономических отношений страны 

имеет соразмерное правовое регулирование экономических отношений. 

Взаимообусловленные составляющие жизни современного государства и 

общества это право и экономика. В этой связи, становиться все более 

актуальной, проблема уголовно-правовой оценки общественно опасных деяний 

лиц, злоупотребляющих своими полномочиями в коммерческих и иных 

организациях и превышающих эти полномочия. Злоупотребление 

полномочиями, предусмотренные статьей 201 Уголовного кодекса Российской 

Федерации[1] зачастую приводят к нарушению прав и законных интересов 

организаций, конституционных прав граждан, интересов государства и 

общества в целом. 

В системе Особенной части преступлениям в сфере экономики отведено 

важное место УК РФ. Совместно с другими, в их число включена группа 

преступлений, видовым объектом которых являются интересы службы в 

коммерческих и иных организациях. Таким образом, ответственность 

должностных лиц (гл. 30 УК РФ) и лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ) в УК РФ 

дифференцирована. В двадцать третей главе УК РФ содержится перечень 

правовых норм, которые регулируют меры наказания, предусмотренные за 

правонарушения в области деятельности коммерческих и других 

некоммерческих организаций.  

Главная цель, указанного состава это защита права компаний, акционеров 

этих компаний, различных служащих и владельцев учреждений от 

противоправных поступков лиц, которые применяют возложенные на них 

полномочия, причиняя вред, организациям или законным интересам других 

граждан.  

Злоупотребление полномочиями, предусмотренные статьей 201 УК РФ 

является одним из таких преступлений. Если обратить внимание на общий 

перечень всех зарегистрированных преступлений, а также применяемых к ним 

мер уголовного наказания в РФ, то злоупотребление служебными 

consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB34E7E8613000B9FB1B70569D7376DDFCB65BD9DF81070E2A894DACF4D3A20B3E268297D104AF1n8WEK
consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB34E7E8613000B9FB1B70569D7376DDFCB65BD9DF91D75E1A894DACF4D3A20B3E268297D104AF1n8WEK
consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB34E7E8613000B9FB1B70569D7376DDFCB65BD9DF91775EAA894DACF4D3A20B3E268297D104AF1n8WEK


97 
 

полномочиями занимает не большой процент. Но данное обстоятельство факт 

не исключает высокую опасность данного вида правонарушений для общества, 

поскольку злоупотребление полномочиями нарушает нормальную работу 

коммерческих либо других организаций, а также нарушает права простых 

граждан. 

Понятие службы в коммерческих и иных организациях и, соответственно, 

исполнения полномочий в таких организациях применительно к 

преступлениям, предусмотренным нормами главы 23 УК РФ «Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях», не является 

бланкетным (квазибланкетное), поскольку определение такого вида службы, в 

отличие от других ее видов (государственной гражданской, военной, 

муниципальной и др.), в законодательстве Российской Федерации отсутствует. 

С учетом сказанного содержание такого признака, как «использование 

полномочий» (вопреки законным интересам организации), подлежит 

установлению на основе грамматического и логического способов толкования. 

Злоупотребление полномочиями характеризуется использованием лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочия 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 (п. 1 ст. 201 УК 

РФ). 

Под использованием полномочий против законных интересов 

организации в качестве признака объективной стороны злоупотребления 

властью следует понимать действия и бездействие, относящиеся к первый 

относится к комиссии лицом, выполняющим управленческие функции в 

организации. эта организация, в рамках своих организационно-

административных полномочий или административные разрешения в случае 

отсутствия законные основания или условия для их совершения, а также второе 

неисполнение возлагается на лицо обязанностей по службе организации. 

Понятие коммерческой организацией дано в со ст. 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [2]. Это организация, которая преследует 

извлечение прибыли и это основная цель ее деятельности. Юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Под иными организациями непосредственно понимаются 

некоммерческие организации. Некоммерческие организации не имеют в 

качестве основной цени извлечение прибыли и соответственно не распределяют 

полученную ими прибыль между участниками.  

Преступление совершается вопреки законным правам и интересам 

юридического лица. Речь идет о законности интересов, которые в свою очередь 

определяются согласно требованиям действующего законодательства, иных 

consultantplus://offline/ref=52C1D49A4E1851856A6E3D76B1AA217FB34E7E8613000B9FB1B70569D7376DDFCB65BD9DF91774E2A894DACF4D3A20B3E268297D104AF1n8WEK
consultantplus://offline/ref=19B8ED562A69C49547040078BF572B5004EF652A6E7E398B2F3C26953552D5AEB0C4CF5B6949459C82AEEECA0FEA5A816EDDF75CE88F240EZ2z1K
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нормативных правовых документов, а также учредительных документов, не 

противоречащих закону, локальных актов юридического лица, обычаев 

делового оборота и т.д. Законными интересами называются, интересы, которые 

вытекают или не противоречат выше названным документам. Законные 

интересы направлены на соблюдение порядка деятельности организации, 

порядка заключения сделок, обеспечение финансово-отчетной дисциплины и 

т.д. 

Действия (бездействия) могут быть совершены как в пределах 

компетенции должностного лица, так и действия (бездействия), выходящие за 

рамки компетенции. Если действия (бездействия) выходят за рамки 

полномочий, то можно сказать, что есть превышение полномочий. Однако 

Уголовный кодекс предусматривает состав превышения должностных 

полномочий в отношении преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, поэтому злоупотребление должностными 

полномочиями может охватываться составом превышения должностных 

полномочий и квалифицироваться по статье 201 УК РФ. 

Анализируемый состав злоупотребления полномочиями является 

материальным составом. Преступление окончено с момента причинения 

существенного вреда правам или законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства[3]. 

Злоупотребление полномочиями и действия, совершенные в общественно 

полезных целях, даже если они противоречат интересам организации, не 

образуют состава преступления. Точно так же оцениваются поступки, имеющие 

благотворительный, покровительственный характер и т. д. Квалифицируя эти 

действия, необходимо, чтобы они не носили мнимого характера, не 

маскировали частный интерес, не были видимостью. 

Субъективная сторона анализируемого преступления непосредственно 

характеризуется умышленной формой вины. Преступление, предусмотренное 

статьей 201 УК РФ может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны злоупотребления 

полномочиями является цель - извлечение выгод, преимуществ для себя или 

других лиц либо нанесение вреда другим лицам. 

Субъект преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ 

злоупотребление полномочиями, специальный - вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста шестнадцати лет, выполняющее управленческие функции 

(организационно-распорядительные или административно-хозяйственные) в 

коммерческих или иных организациях. [4] 

Лицо, непосредственно выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, которое постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 
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государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением этих организациях в 

соответствии с пунктом первым примечания к статье 201 УК РФ является 

лицом, выполняющим управленческие функции. 

Раскрывая содержание таких функций, следует отметить, что они должны 

быть либо организационно-распорядительными, либо административно-

хозяйственными. 

Организационно-распорядительные функции включают поддержание 

дисциплины в коллективе, управление коллективом, организацию и подбор 

персонала в организации, применение поощрений и наложение 

дисциплинарных взысканий, организацию работы или службы подчиненных. 

[5] Такие функции, в частности, реализуют, как правило, руководители 

организаций, учреждений, предприятий, социальных предприятий, их 

заместители и руководители структурных подразделений (начальники отделов, 

начальники отделов производства, начальники отделов, лабораторий, отделов, 

главные производственные заместители и др.), руководители рабочих участков 

(капитаны, мастера, бригадиры). 

К административно-хозяйственным обязанностям относятся, в частности, 

полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными 

средствами на балансе и банковских счетах предприятий, организаций и 

учреждений, воинских частей и подразделений, принятие решений о 

начислении заработной платы, надбавок, премий, контроль за перемещением 

ценностей, в том числе материальных, определение порядка их 

транспортировки и хранения и др. Такие полномочия в определенной степени 

осуществляют руководители финансовых служб и отделов, закупочных, 

планово-экономических служб, начальники складов, магазинов, торговых 

комплексов и их заместители и т.д. [6] 

Критерием выполнения тем или иным лицом организационно-

распорядительных функций непосредственно выступает наличие у него 

должным образом оформленных полномочий на издание индивидуально-

правовых актов, влекущих возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений, участниками которых являются подчиненные лица. 

Профессиональные функции возлагаются на лицо должностными 

инструкциями, обязанностями, приказами и пр. 
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 Аннотация: Наказанием является мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Реализация наказания осуществляется путем 

применения к осужденному одного или нескольких видов наказания, в том числе 

штрафа. В статье авторы рассмотрели проблему определения штраф как 

наиболее мягкого наказания, изучили практику назначения судами штрафа, 

сравнили основания для назначения штрафа в качестве основного или 

дополнительного наказания, а также охарактеризовали порядок исполнения 

наказания в виде штрафа. 

 Abstract: Punishment is a measure of state coercion imposed by a court. The 

implementation of punishment is carried out by applying to the convicted person one 

or more types of punishment, including a fine. In the article, the authors considered 

the problem of determining the fine as the most lenient punishment, studied the 

practice of the courts to impose a fine, compared the grounds for imposing a fine as 

the main or additional punishment, and described the order of execution of the 

penalty in the form of a fine. 

 Ключевые слова: штраф, вид наказания, дополнительное наказание, 

кратная стоимость предмета, назначение штрафа, приговор суда. 

 Key words: penalty, punishment, additional punishment, times the value of the 

subject matter, imposition of a fine, the sentence of the court. 
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 На территории Российской Федерации лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, приговором суда соответствующей 

инстанции обязательно назначается наказание.  

 Наказанием, в соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 9 далее - УК РФ), является мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. При этом, согласно ч. 2 данной статьи, целью 

наказания провозглашается восстановление социальной справедливости, а 

также исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений.  

 Реализация наказания осуществляется путем применения к осужденному 

одного или нескольких видов наказания, полный перечень которых закреплен в 

ст. 44 УК РФ. Всего уголовное законодательство предусматривает порядка 14 

видов наказаний лицу, совершившему преступления разной степени тяжести, 

при этом штраф занимает первое место в перечне наказаний, которые 

перечислены в статье 44 УК РФ. 

 Штраф как наиболее мягкое наказание получил подробную детализацию 

в ст. 46 УК РФ, согласно ч. 1 данной статьи под штрафом понимают денежное 

взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ [1].  

 Как уже было отмечено, в системе уголовного права штраф является 

самым мягким видом наказания, следовательно, в соответствии с требованиями 

ч. 1 ст. 60 УК РФ возможность его назначения должна рассматриваться судом в 

каждом отдельном случае. 

 Как правило, в качестве основного наказания штраф обязательно 

назначается за преступления средней и небольшой степени тяжести, а в 

некоторых случаях он может быть назначен и за тяжкие преступления, 

например, за мошенничество в особо крупном размере. 

 Во второй части статьи устанавливаются предельные размеры штрафа. 

Так, штраф устанавливается в размере от 5 тыс. до 5 млн. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 недель до 5 

лет, либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств или стоимости денежных инструментов. 

 Однако, исходя из такой довольно контрастной градации размера штрафа, 

можно невольно задаться вопросом: а действительно ли штраф является самым 

гуманным видом наказания? Ведь в дни, когда в обществе сохраняются 

колоссальные различия между богатыми и бедными, влияние штрафа 

оказывается различным для разных групп населения. 

 Не вызывает сомнений, что на сегодняшний день доходы основной массы 

населения России невысоки, и даже минимальный размер штрафа может 

оказать значительное влияние на их имущественные интересы. В то же время, 

для людей, имеющих многомиллионные капиталы, данный вид наказания не 

представляет собой серьёзной угрозы.  

 Кроме того, сравнивая редакции УК по мере развития капитализма в 

России после распада СССР, можно проследить тенденцию ужесточения 
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наказания в виде штрафа.  

 Так, в самой первой редакции от 1 января 1997 года штраф исчислялся в 

количестве минимальных размеров оплаты труда, а его размер составлял от 25 

до 1000 МРОТ. Редакция УК от 11 декабря 2003 года изменила этот порядок, 

установив конкретный размер штрафа от 2500 до 1 млн. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух недель до 

пяти лет. При этом оговаривалось, что штраф от 500 тыс. рублей назначается 

лишь за тяжкие и особо тяжкие преступления, если данный вид наказания 

предусмотрен в санкциях статей.  

 В 2011 году минимальный размер штрафа составлял уже 5 тыс. рублей. 

Кроме того, вводился ещё один порядок исчисления штрафа в виде величины, 

кратной стоимости предмета, суммы коммерческого подкупа или взятки. При 

этом, независимо от способа исчисления, штраф обязательно должен иметь 

денежное выражение.  

 На сегодняшний день штраф устанавливается в размере от 5 тыс. до 5 

млн. рублей, в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 

недель до 5 лет, в величине, кратной стоимости предмета, взятки от 25 тыс. до 

500 млн. рублей, но не более 100 крат. 

 Тут стоит сделать оговорку, что сумма штрафа, исчисляемая таким 

образом, не может быть менее 25 тыс. рублей, даже если она получается 

меньше с учетом максимальной кратной величины. Такое разъяснение дает 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации  в Постановлении № 58 от 22 

декабря 2015 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» [2].  

 Полагаем, законодатель пытался привести размеры штрафа в 

соответствии с платежеспособностью населения, что было все сложнее 

осуществить по мере роста раскола в доходах. На основании этого мы можем 

предположить, что на сегодняшний день штраф можно рассматривать как более 

строгий вид наказания по сравнению с лишением специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград или же 

обязательные и исправительные работы.  

 Кроме того, частое назначение судами штрафа можно рассматривать как 

своего рода откуп виновных от ответственности. Однако тут нельзя не 

отметить, что, несмотря на эти обстоятельства, закон все же устанавливает 

некоторые послабления. В частности, ч. 3 ст. 46 УК провозглашает, что при 

назначении штрафа нужно учитывать тяжесть совершенного преступления, 

имущественное положение осужденного и его семьи, возможность получения 

им заработной платы. При этом она предусматривает возможность рассрочки 

штрафа на срок до 5 лет [1].  

 Кроме того, при изучении судебной практики назначения наказания за 

взяточничество, можно проследить закономерность стремления судей 

назначить наказание либо ниже низшего предела, предусмотренного статьей за 

данное преступление, либо же минимальное в связи с санкцией.  

 Например, по приговору суда от 23 апреля 2012 г. О. осуждён по ч. 3 ст. 

290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 300 тыс. рублей 
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(десятикратной суммы взятки) с лишением права занимать должности, 

связанные с выполнением властных и организационно-распорядительных 

функций в правоохранительных органах, сроком на 3 года за получение взятки 

в виде денег в размере 30 тыс. рублей. Но санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ за 

совершение данного преступления предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки [3].  

 На данном основании можно сделать вывод, что государство осознает 

данную проблему и стремится предоставить осужденным реальную 

возможность выплатить назначенный им штраф.  

 В российской системе судопроизводства штраф может применять как в 

качестве основного, так и дополнительного наказания. В качестве основного 

штраф может быть назначен: 

 - когда данный вид наказания предусмотрен в санкции статьи Уголовного 

кодекса РФ за конкретное преступление (это, как правило, преступления 

небольшой и средней степени тяжести, например, ряд преступлений против 

собственности - кража, мошенничество, присвоение или растрата и т.д.); 

 - ст. 64 УК РФ - при назначении судом более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом за данное преступление; 

 - ст. 80 УК РФ – при замене не отбытой части лишения свободы более 

мягким видом наказания; 

 - ст. 82 УК РФ – в порядке отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей, осужденным за совершение 

преступления. 

 В качестве дополнительного наказания штраф назначается только тогда, 

когда он предусмотрен статьями УК РФ за конкретные преступления. В 

основном штраф назначается в следующих случаях: 

 - за преступления в сфере экономики (например, мошенничество, 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ч. 4 ст. 

159 УК РФ); 

 - за преступления против общественной безопасности (например, 

прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в 

целях организации массовых беспорядков либо участия в них - ч. 4 ст. 212 УК 

РФ); 

 - за преступления против здоровья населения (незаконное приобретение, 

хранение, изготовление и переработка наркотических и психотропных средств 

в особо крупном размере – ч. 3 ст. 228 УК РФ). 

 В качестве дополнительного наказания штраф можно назначить 

исключительно в случаях, когда это предусмотрено санкцией статьи Особенной 

части УК РФ. При этом судья обязательно должен мотивировать свое решение 

о назначении дополнительного наказания. В противном случае такой приговор 

будет являться неправомерным, о чем также свидетельствует судебная 

практика.  

 Так,  по приговору суда У. был осужден за получение взятки в крупном 

размере с назначением более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

https://pravovedus.ru/practical-law/criminal/statya-158-ugolovnogo-kodeksa-rf/
https://pravovedus.ru/practical-law/criminal/statya-228-ugolovnogo-kodeksa-rf/
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преступление, к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч 

рублей и с лишением права занимать руководящие должности, связанные с 

исполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций в органах местного самоуправления, сроком на 2 года 

[3]. 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала 

приговор в части назначения У. дополнительного наказания в виде штрафа 

незаконным на основании отсутствия обоснования соответствующих мотивов. 

В результате из приговора было исключено назначение У. дополнительного 

наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.  

 Отдельно стоит упомянуть про штраф в форме заработной платы либо 

ином доходе осужденного, который может быть назначен исключительно 

работающему или получающему иной доход лицу. Сложность в данной 

ситуации возникает в том, что далеко не каждое денежное поступление можно 

рассматривать в виде дохода.  

 По этой теме разъяснение дает Пленум Верховного Суда РФ в 

вышеуказанном Постановлении «О практике назначения судами РФ уголовного 

наказания». В ч. 2 данного постановления говорится, что под иным доходом 

следует понимать любой доход, подлежащий налогообложению.  

 Исходя из этого, штраф в размере заработной платы или иного дохода за 

определенный период нельзя назначить неработающему и не имеющему иного 

дохода лицу, пенсионерам, инвалидам и студентам, единственным доходом 

которых является стипендия в связи с обучением в учебном заведении. 

Денежные средства данных лиц (а именно пенсии и стипендии) не облагаются 

налогом, а потому не могут рассматриваться в качестве иного дохода.  

 В отношении назначения штрафа за совершенное преступление, под 

заработной платой осужденного понимается денежное вознаграждение, которое 

организация выплачивает своему работнику, а под иными доходами – доходы, 

которые подлежат налогообложению, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. Совокупный доход осужденного устанавливается судом по 

источникам, размерам и видам поступлений в течении того периода, который 

был обозначен в решении суда. Здесь стоит отметить, что суд не ограничен 

законом и вправе назначать период получения дохода количеством месяцев или 

лет, или другими конкретными временными границами. 

 Очевидно, что штраф должен быть назначен судом в том размере, когда 

имеется реальная возможность исполнения наказания. Поэтому законом 

предусмотрены расширенные основания – суд определяет размер штрафа с 

учетом тяжести преступного деяния, а также в соответствии с имущественным 

положением осужденного и его семьи, в том числе с возможностью получения 

осужденным заработной платы или другого дохода – ч. 3 ст. 46 УК РФ. 

 При наличии соответствующих обстоятельств суд может назначить 

штраф с рассрочкой его выплаты частями в срок до 5 лет. 

 Напомним, что минимальный размер штрафа за совершенное 

преступление не может быть ниже 5000 рублей – ч. 2 ст. 46 УК РФ. Однако, 
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если речь идет о несовершеннолетнем виновнике преступления, размеры 

минимального штрафа сокращаются до 1000 рублей. 

 Порядок исполнения наказания в виде штрафа регламентирует статья 31 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в соответствии с которой осужденный 

к штрафу без рассрочки платежей обязан уплатить весь размер штрафа в 

течение 60 дней с момента вступления приговора суда в законную силу.  

 При невозможности единовременно уплатить штраф, осужденный 

должен ходатайствовать в суде о назначении рассрочки, которая может быть 

предоставлена судом до пяти лет. При назначении штрафа с рассрочкой 

выплаты суду необходимо мотивировать свое решение в приговоре и 

определить конкретные сроки выплат частями с учетом положений части 3 

статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - 

УИК РФ), а также суммы (размеры) выплат в пределах установленного судом 

срока. 

 Осужденный к штрафу с рассрочкой либо в отношении которого судом 

было принято решение о назначении рассрочки, обязан уплатить первую часть 

штрафа в течение 60 дней, оставшиеся части он обязан выплачивать 

ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца, следующего за первой 

оплатой. 

 Штраф может быть погашен осужденным досрочно, то есть ранее срока, 

установленного судом. 

 В случае злостного уклонения осужденным от уплаты штрафа, данный 

вид наказания может быть заменен на другой - судебный пристав-исполнитель 

при уклонении осужденного, не ранее 10 и не позднее 30 дней с момента 

истечения предельного срока уплаты штрафа, готовит и направляет в суд 

соответствующее представление. Новое наказание назначается судом согласно 

санкций статьи, предусмотренных Уголовным кодексом РФ за 

соответствующее преступление. Судебный пристав-исполнитель вправе 

взыскать штраф в принудительном порядке, если штраф является 

дополнительным наказанием для осужденного. Помимо этого, осужденный, 

злостно уклоняющийся от исполнения наказания и местонахождения которого 

неизвестно, может быть объявлен в розыск и задержан на 48 часов, при этом 

срок задержания может быть продлен до 30 суток по решению суда. 

 Судебный пристав-исполнитель, при фактическом исполнении 

исполнительного документа, в том числе досрочно, должен вынести 

постановление о его окончании. Это очень важный документ для осужденного 

лица, поскольку в соответствии с п. б ч. 3 ст. 86 УК РФ, непосредственно с 

даты исполнения наказания в виде полной уплаты штрафа начинается 

годичный срок погашения судимости. 

 В заключение можно сказать, что штраф, несмотря на его 

несовершенства, все же имеет положительные стороны и тенденции к 

дальнейшему развитию и распространению в санкциях статей Особенной части 

УК. В частности, он является хорошей альтернативой лишению свободы за 

впервые совершенное преступление небольшой и средней тяжести. Кроме того, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315084/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst1011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315084/64e2d1ffaeaeaf1479820b3a4372907c61123be6/#dst1011


106 
 

на наш взгляд, назначение штрафа необходимо предусмотреть за преступления, 

совершенные по корыстным мотивам. Например, ч. 2 ст. 274 — нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации. Это позволит установить взаимосвязь между мотивацией 

совершения преступления и характером наказания.  
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Аннотация: в статье дается уголовно-правовая характеристика 

экономической преступности в сфере ЖКХ. Автор анализирует современные 

формы хищений в данной сфере, затрагивает отдельные проблемы 

правоприменения уголовно-правовых норм. 
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В российской экономике сфера ЖКХ занимает ведущее место. Связано 

это с тем, что она оказывает населению необходимые жизненно важные услуги. 
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Большие денежные потоки, которые вращаются в сфере ЖКХ, объясняют 

наличие высоко латентной экономической преступности в рассматриваемой 

сфере, которая обуславливается тем, что преступники быстро 

приспосабливаются к новой экономической ситуации, складывающейся в сфере 

ЖКХ. На сегодняшний день у недобросовестных управляющих компаний есть 

множество возможностей буквально разграбить многоквартирный дом из-за 

неорганизованности и пассивной позиции собственников. Кроме того, 

возникают новые способы хищения, видоизменяются прежние, например 

предлагают ввести оплату услуг ЖКХ еще не изученной в полном объеме 

криптовалютой, что по оценкам экспертов породит новые виды экономической 

преступности в сфере ЖКХ. 

На сегодняшний день, наиболее распространенными преступными 

деяниями в рассматриваемой сфере являются различные виды хищений. 

Спецификой хищений в сфере ЖКХ является их видимая законность, 

добровольность выполнения платежей и, как следствие, сложность 

установления признаков преступления. Данные деяния, как правило, 

происходят с использованием субподрядных фирм-однодневок, которые 

расформировываются по мере необходимости вместе с перечисленными 

средствами и невыполненными обязательствами. В этом случае доказать 

умысел директора организации, перечислившей средства подставному 

подрядчику, достаточно сложно. 

Кроме того, особенностью хищений в сфере ЖКХ является наличие 

большого количества добровольных плательщиков коммунальных платежей. 

Даже незначительное неправомерное увеличение сумм коммунальных 

платежей в квитанции достаточно для получения хорошего дохода директору 

управляющей компании или председателю ТСЖ. 

В сфере ЖКХ мошеннические схемы можно классифицировать по 

нескольким основаниям[1; 110]. Например, по субъекту мошенничество, 

которое может осуществляться руководством управляющей компании. Еще 

одним основанием, для выделения мошеннических схем, можно назвать 

механизм обмана, который выражается в приписках фактических затрат, 

неисполнение запланированных работ, манипуляции с приборами учета, 

использование коммунальных платежей в собственных интересах и т. д. 

Завышение фактической стоимости выполненных работ и оказанных 

услуг является наиболее распространенным способом обмана контрагента в 

сфере ЖКХ. Подобное завышение нормальной величины расценок практически 

невозможно доказать, т. к. это, как правило, обосновывается накладными 

расходами. 

Более прибыльным для совершения хищений в сфере ЖКХ является 

распределение средств, выделенных из федерального бюджета и 

некоммерческого фонда для проведения капитального ремонта. Материалы при 

этом используются самые дешевые и некачественные, а исполнителями работ 

являются нелегальные мигранты, к тому же часть сметных объемов не 
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исполняется вовсе, по причине их скрытого характера и невозможности 

проверки. 

Еще одним из видов хищения денежных средств в сфере ЖКХ связано с 

текущим содержанием жилья. Ежемесячно поступают коммунальные платежи 

на счет управляющей компании, которая обязана содержать в исправном 

состоянии оборудование, коммуникации и строительные конструкции, в том 

числе обязана осуществлять уборку снега и вывоз мусора. 

Доказать подобное мошенничество достаточно трудно, потому что все 

работы подкрепляются завизированными актами выполненных работ[2; 274]. 

Кроме того, отсутствие строгой отчетности перед плательщиками 

предоставляет возможность руководству управляющей компании 

инвестировать, полученные от жильцов платежи на небольшой период в 2 – 3 

месяца, получив при этом 2 – 3 % от суммы, которая для той же «хрущевки» с 

90 квартирами в отопительный сезон составит около 300 тыс. рублей, позволив 

достичь ежеквартального обогащения в 9000 рублей. 

Помимо подделывания настоящих квитанций, существует практика 

изготовления схожих по форме и содержанию платежных документов, 

содержащих название лжеуправляющей компании, еѐ расчетный счет и 

наименование услуги, которая ассоциируется у потребителя с ЖКХ. Несмотря 

на кажущуюся очевидность того, что оплачивать квитанции, отличающиеся от 

обычного перечня, не следует, всегда находятся законопослушные граждане, 

которые оплачивают все поступающие для оплаты счета. Имеются прецеденты 

подобных преступлений, принесших мошенникам не одну сотню тысяч дохода. 

Таким образом, спектр экономических преступлений в сфере ЖКХ 

достаточно велик. Их многообразие обуславливается спецификой 

рассматриваемой сферы: наличием в ней бюджетного финансирования, 

поступления иных коммунальных платежей и т. д. В целях снижения 

экономических преступлений в сфере ЖКХ, необходимо проводить плановую и 

разностороннюю профилактику, которая должна быть многоуровневой, носить 

общий и специальный характер[3; 105]. Это будет способствовать искоренению 

экономической преступности и обеспечению экономической безопасности 

государства в целом. 
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Ключевые слова: незаконное предпринимательство, незаконная 

банковская деятельность, смежные составы, кредитная организация. 

Abstract: The scientific article is devoted to the problems of criminal law 

characteristics of objective signs of illegal entrepreneurship and illegal banking 

activities. The author considered the issue of referring to the number of organizations 

engaged in banking activities, the so-called "informal" credit organizations. 

Key words: illegal business, illegal banking, related structures, credit 

institution. 

 

Незаконное предпринимательство и незаконную банковскую 

деятельность можно назвать в числе основных дестабилизирующих факторов 

общественного развития, так как масштабы этих преступлений образуют 

весомую угрозу российскому государству, укреплению режима законности, 

успешному проведению социально-экономических преобразований.  

Качественные изменения в структуре незаконного предпринимательства 

и незаконной банковской деятельности вызывают необходимость поиска новых 

решений и принятия активных мер для совершенствования уголовно-правовых 

средств борьбы с этими деяниями. Вопросы уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство и незаконную банковскую деятельность 

стали предметом научного исследования относительно недавно, не более 

двадцати лет назад, в связи с чем в отечественной юридической науке до сих 

пор не сформировался единый подход к уголовно-правовой характеристике 

рассматриваемых преступлений, к особенностям их раскрытия и 

расследования, а также к иным важным теоретическим и практическим 

вопросам.  

При этом, к настоящему времени уже накоплен правоприменительный 

опыт привлечения к уголовной ответственности за незаконную 

предпринимательскую и незаконную банковскую деятельность, который 

нуждается в соответствующем анализе и интерпретации с учетом современных 

достижений юридической науки.  
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Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 

предусмотрена ст. 171 УК РФ, а за незаконную банковскую деятельность – ст. 

172 УК РФ. Законодатель расположил эти статьи в Главе 22 кодекса 

«Преступления в сфере экономической деятельности». Это, в свою очередь, 

обусловлено объектом рассматриваемых преступных деяний. Банковская 

деятельность представляет собой вид предпринимательской, то есть 

экономической деятельности.  

Более общей является статья 171 УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за незаконное предпринимательство, по отношению к которой 

ст. 172 УК РФ имеет специальный характер. То, что авторы Уголовного кодекса 

РФ пошли именно таким путем свидетельствует как о значимости 

правоотношений в сфере банковской деятельности, которые поставлены под 

особую уголовно-правовую охрану, так и о специфике самой этой 

деятельности. Как справедливо пишет А.И. Воеводина, «квалификация 

преступления по данной статье усложняется наличием большого количества 

бланкетных норм диспозиций, содержащихся в Уголовном кодексе Российской 

Федерации» [1; 32].  

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[2] (далее – ГК РФ), предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Пленум Верховного Суда РФ в абз. 2 п. 1 

Постановления от 18 ноября 2004 г. № 23 (с изменениями, внесенными 

Постановлением Пленума от 23 декабря 2010 г. № 31) «О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве» [3] разъяснил, что «при решении 

вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют 

ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам 

предпринимательской деятельности».  

И.В. Охтин поясняет, что «такие виды деятельности, как наркоторговля, 

организация публичных домов, создание подпольных казино, работорговля и 

т.д., не являются предпринимательской деятельностью, хотя они и направлены 

на систематическое получение прибыли на свой страх и риск, поскольку тот 

или иной вид предпринимательской деятельности должен быть изначально 

разрешен правовой системой и, следовательно, подлежать регистрации или 

лицензированию» [4].  

В свою очередь, как отмечают, в частности, А.Ю. Захаров и А.Н. 

Караханов объектом ст. 172 УК РФ преступления выступает «установленный 

порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности» [5; 669]. 

Данные вопросы регламентированы Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» [6] (далее – Закон о банках), а 

также Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
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банке Российской Федерации (Банке России)» [7] (далее – Закон о Банке 

России).  

Однако, в действующем российском законодательстве отсутствует 

определение понятия «банковская деятельность». В юридической науке вопрос 

о сущности данного понятия остается дискуссионным.  

Важнейшим сущностным признаком банковской деятельности выступает 

ее предпринимательский характер. Применительно к описываемым составам 

преступления материальные ценности одновременно выступают и в качестве 

орудия совершения преступления, и в качестве его предмета. В частности, 

именно поэтому к организациям, осуществляющим банковскую деятельность, 

нельзя отнести союзы и ассоциации кредитных организаций, т.к. из абз. 1 ст. 3 

Закона о банках прямо следует, что они не преследуют цели извлечения 

прибыли.  

Дискуссионным остается вопрос отнесения к числу организаций, 

осуществляющих банковскую деятельность, так называемых «неформальных» 

кредитных организаций. Так, к примеру, по мнению А.В. Волкова, ограничение 

законами общей правоспособности ломбардов (через вид юридической 

деятельности) не означает установления для них специальной 

правоспособности, заключающейся в праве совершать определенные сделки 

(как для казенных учреждений), т.е. со стороны сделок, связанных с 

издержками [8; 41]. Существует и противоположная точка зрения, сторонники 

которой не включают «неформальные» кредитные организации в состав 

банковской системы [9; 89].  

Вместе с тем, под понятием «банковская деятельность» целесообразно 

подразумевать лишь те банковские операции, которые вправе осуществлять 

кредитные организации и Банк России. Соответственно, к числу организаций, 

осуществляющих банковскую деятельность, целесообразно относить банки, 

банковские группы, банковские холдинги и небанковские кредитные 

организации. «Неформальные» кредитные организации не могут быть 

включены в банковскую систему не только потому, что их деятельность 

регулируется специальным законодательством, но и так как они 

неподконтрольны Банку России. Правовой статус представительств 

иностранных банков так как он прописан в действующем законодательстве не 

позволяет им осуществлять предпринимательскую, а значит и банковскую 

деятельность.  

Рассматриваемые преступления нередко совершаются организованными 

преступными группами, между участниками которых существует четкое 

распределение функций ролей. Также характерны: тщательная подготовка 

преступления, использование офисных помещений, технических и 

транспортных средств.  

Еще одной чертой незаконной предпринимательской и незаконной 

банковской деятельности следует признать то, что преступная деятельность, 

как правило, носит «серийный» характер, когда виновными лицами 

совершается целый ряд преступных деяний. Большое количество преступных 
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эпизодов и количество проходящих по уголовным делам лиц создает 

дополнительные трудности для доказывания.  

Таким образом, уголовно-правовая характеристика объективных 

признаков незаконного предпринимательства и незаконной банковской 

деятельности сопряжена с необходимостью разрешения таких проблемных 

вопросов как: вопрос понимания бланкетных норм ст. 171 УК РФ и ст. 172 УК 

РФ; вопрос отнесения к числу организаций, осуществляющих банковскую 

деятельность, так называемых «неформальных» кредитных организаций. Для 

уголовно-правовой квалификации рассматриваемых преступлений имеет 

значение понимание банковской деятельности в качестве законодательно 

установленной совокупности банковских операций, осуществляемых 

кредитными организациями и Банком России.  
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Аннотация: В статье дается анализ объективных признаков  

причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Рассматриваются особенности предмета основного и 

квалифицированных составов данного преступления. Автором делается вывод, 

что по ст. 159.2 УК субъектом преступления может быть как общий субъект 

- физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, так и специальный, 

обладающий определенными признаками и наличием особо статуса. 

Ключевые слова : причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Abstract: The article analyzes the objective signs of causing property damage 

by deception or abuse of trust. The features of the subject of the main and qualified 

elements of this crime are considered. The author concludes that under Art. 159.2 of 

the Criminal Code, the subject of a crime can be either a general subject - a sane 

person who has reached the age of 16, or a special one with certain characteristics 

and special status. 

Key words: causing property damage by deception or breach of trust. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит детального 

описания объективных и субъективных признаков причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, что приводит к 

неоднозначному толкованию признаков данного преступления практиками, 

нередко влекущему ошибки в квалификации. 

Имущественные права граждан России защищены законом. Всякое 

посягательство со стороны иных лиц на них рассматривается как грубое 

нарушение и наказывается надлежащим образом. Частным случаем такого 

преступления являются обстоятельства, описанные в ст. 165 УК РФ. Каждый 

гражданин имеет законное право по своему усмотрению распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом. Это в полной мере относится как к любому 

владельцу, так и к непосредственному собственнику.  

Но порой действия иных лиц, совершенные путем злоупотребления 

доверием или прямого обмана, наносят гражданину имущественный ущерб. 

Причем подобные действия характеризуются двумя обстоятельствами: 

отсутствие каких-либо явных признаков хищения, то есть здесь речь идет не о 

краже. Нарушитель не похитил имущество. Он распорядился им в своих 

интересах, лишив при этом владельца его законного права.  
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В уголовно-правовой литературе приводятся следующие формы деяний, 

которые могут подпадать под действие ст. 165 УК РФ, наиболее 

распространенные в судебной практике: 

1. Неуплата или неполная оплата обязательных платежей за 

коммунальные услуги (пользование телефоном, газом, электрической и 

тепловой энергией и другими коммунальными услугами), связанные с 

отключением счетчиков, искажением их работы или несанкционированным 

подключением. 

Это такая форма причинения имущественного ущерба, при которой 

виновное лицо не перечисляет собственнику денежный эквивалент, который он 

обязан перечислить за пользование указанными выше услугами, то есть не 

перечисляет должного. 

2. Незаконное, полностью или частично безвозмездное пользование 

различными услугами (транспортными, медицинскими, социальными и др.), а 

также присвоение платы, полученной за оказанные организацией услуги, 

которая в обход установленного порядка была получена работником 

организации, не уполномоченным на это. 

Указанная форма причинения имущественного ущерба часто совершается 

в сфере перевозок (пассажиры принимаются водителем такси без включения 

таксометра или пассажиры перевозятся без билетов водителем автобуса). 

Такого рода посягательства встречаются и в сфере бытового 

обслуживания населения. Например, незаконное присвоение обязательных 

платежей вследствие злоупотребления доверием, получаемых от отдельных 

граждан, лицом, не уполномоченным соответствующими организациями на 

получение этих платежей, должно квалифицироваться по ст. 165 УК РФ 

(например, получение заказчиком денежных средств от клиентов за исполнение 

поручения, не оформленного соответствующими документами)[1; 48]. 

Следующим способом причинения имущественного ущерба в виде 

несанкционированного использования транспортных средств, машин и 

механизмов, принадлежащих юридическим лицам или иным собственникам, 

без оплаты их использования, является злоупотребление доверием. Человек 

злоупотребляет доверием собственника, оказанным ему в производственном 

использовании имущества, в ущерб своему доверителю. Именно в результате 

злоупотребления доверием субъект получает возможность использовать 

имущество с целью извлечения личной материальной выгоды. 

3. Незаконное распоряжение чужим имуществом, не связанное с 

безвозмездным обращением его в свою пользу или в пользу других лиц. 

Такая ситуация возникает, если сделка по заказу не направлена на 

безвозмездное отчуждение имущества и исполнитель не осознает, что другая 

сторона не выполнит условия сделки. Например, арендатор вправе 

осуществлять свои ограниченные полномочия по распоряжению арендованным 

имуществом, предусмотренные пунктом 2. ст. 615 ГК РФ (субаренда, передача 

права аренды и др.), только с согласия арендатора. Если это сделано с 

нарушением указанной нормы и при этом арендодателю причинен 
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имущественный ущерб в особо крупном размере, то состав преступления 

предусмотрен ст. 165 УК РФ. 

4. Действия собственника, направленные на захват имущества, 

находящегося в собственности другого законного собственника, совершенные 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

Следует обратить внимание на то, что в ст. 165 УК РФ не указано, что 

имущество, являющееся предметом преступления, должно быть чуждо 

виновному. Например, ущерб залогодержателю причиняется в том случае, если 

лицо, заложившее и передавшее ему имущество в обеспечение исполнения 

обязательства, впоследствии завладевает им обманным путем, что влечет за 

собой неисполнение основного обязательства. 

5. Уклонение от уплаты различных видов платежей (ущерб причиняется 

собственнику путем неполучения причитающегося), в том числе платежей в 

бюджетные и внебюджетные фонды, если соответствующие акты не подпадают 

под специальные правила. 

Уклонение исполнителя от уплаты обязательных платежей, основанием 

которого является совершение в интересах граждан определенных действий 

(услуг), представляет собой неуплату путем обмана, полностью или частично, 

например, платы, взимаемой нотариусами за оказание услуг по удостоверению 

договоров и доверенностей. 

Например,  по уголовному делу № 1-971/2017[2] У.М.Б., в период 

времени с 1.01.2014 по 15.06.2014, занимая должность директора Общества с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Приморский» (....»), 

причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем 

злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при отсутствии 

признаков хищения. 

Судом установлено, что подсудимый, в силу устава, должностной 

инструкции директора общества, являлся единоличным исполнительным 

органом специализированной управляющей организации, обладал 

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 

полномочиями, в том числе, связанными с управлением и распоряжением 

имуществом, денежными средствами организации. 

Путем направления соответствующих счетов-квитанций, возглавляемая 

подсудимым управляющая организация предъявляла собственникам и 

нанимателям помещений в обслуживаемых многоквартирных домах 

требования по оплате потребляемой тепловой энергии, получала указанные 

денежные средства. 

Используя полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица, подсудимый давал указания о расходовании денежных 

средств, поступающих в качестве оплаты потребляемой тепловой энергии, на 

иные цели. 

При этом подсудимый был осведомлен о задолженности управляющей 

организации перед .... и ...., при исполнении договорных обязательств перед 

теплоснабжающими организациями должен был действовать от имени ....» 
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добросовестно, злоупотреблял оказанным в силу договорных отношений 

доверием. 

Действиями подсудимого .... и причинен имущественный ущерб в форме 

убытков, обусловленных невозможностью получить оплату выполненных 

договорных обязательств. 

Доводы стороны защиты о том, что задолженность управляющей 

компании перед ресурсоснабжающими организациями сформировалась в 

результате применения субъектами договорных отношений различных 

способов учета поставленной тепловой энергии, на выводы суда о виновности 

подсудимого в преступлении, также повлиять не может. 

Подсудимому предъявлено обвинение в умышленном не предоставлении 

ресурсоснабжающим организациям средств, фактически полученных 

управляющей организацией от непосредственных потребителей тепловой 

энергии. 

Неисполнение имущественных обязательств в части поставок тепловой 

энергии, которые не были оплачены непосредственными потребителями, 

подсудимому не вменялось. 

Сюда же можно отнести случаи, связанные со взысканием просроченной 

задолженности. Банки, выдавая потребительские кредиты, часто сталкиваются 

с проблемой, когда граждане по тем или иным причинам отказываются 

своевременно вносить обязательные платежи. То есть они, злоупотребляя 

доверием руководства, причиняют организации имущественный ущерб в виде 

невыплаченной суммы. В последнее время часто встречаются ситуации, когда 

гражданам приходится отвечать перед законом за свои поступки по ст. 165 УК 

РФ.  

Под отсутствием признаков хищения законодатель понимает следующее: 

ущерб наносится не путем уменьшения количества объектов собственности 

владельца, а тем, что этим объектам причиняется вред.  

Злоупотребление доверием предполагает использование преступником 

чужих объектов собственности, которые были ему доверены жертвой.  

Так, согласно приговору Дзержинского районного суда г. Оренбурга № 1-

194/2017  от 05.09.2017 Т.А.А. причинил имущественный ущерб собственнику 

путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, в 

крупном размере, а также причинил имущественный ущерб собственнику 

путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, 

причинив особо крупный ущерб [3]. 

Не позднее <Дата обезличена>., Теслин А.А., действуя в целях 

достижения преступного умысла, из корыстных побуждений и придания 

видимости законности своей деятельности, будучи генеральным директором 

ООО <данные изъяты>», то есть лицом осуществляющим организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции последней 

организации обратился в ОАО «<данные изъяты>» с заявкой о заключении 

договоров теплоснабжения (снабжения тепловой энергии в горячей воде) и 
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снабжения горячей водой многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<...> 

Состав преступления по ст.165 УК РФ материальный, а само оно 

считается оконченным в тот момент, когда уже был причинен имущественный 

вред.  

При этом не имеет значения тот факт, получил ли преступник 

материальную выгоду или нет. Фактический момент окончания 

правонарушения зависит от обстоятельств происшествия. Например, при отказе 

от уплаты по счетам за электроэнергию, это будет срок оплаты, а при 

незаконном использовании этой электроэнергии – начало ее потребления. 

Объективная сторона преступления характеризуется причинением 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия 

пострадавшего, без признаков хищения.  

Неизменным критерием внешней, доступной для стороннего наблюдателя 

стороны всяческого злодеяния, за исключением социально-опасного 

преступления, есть социально-опасные последствия. Если такие последствия 

наступили, то преступное посягательство уже совершилось. Их наступление 

свидетельствуют о свойстве трансформации объекта уголовно-правовой  

защиты, а также делает возможным установление тяжести содеянного и, как 

результат, определение типа и размера квалифицируемого наказания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос по 

разграничению таких составов, как принуждение к совершению сделки или 

отказ ее совершения и ограничение конкуренции. Автор поставил перед собой 

задачу выявить аспекты, мешающие в отграничении рассматриваемых 
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составов, сопоставление таких аспектов и рассмотрения тех различий, что 

помогают правильно квалифицировать деяние.  

Ключевые слова: принуждение к совершению сделки или отказ от ее 

совершения, ограничение конкуренции, разграничение 

Annotation: This article discusses the issue of distinguishing between such 

compositions as coercion to complete a transaction or refusal to complete it and 

restricting competition. The author set himself the task of identifying the aspects that 

hinder the delimitation of the compositions under consideration, comparing such 

aspects and considering those differences that help to correctly qualify the act. 

Keywords: coercion to conclude a transaction or refusal to conclude it, 

prevention, restriction of competition, distinction 

 

Одним из главных факторов стабильной работы уголовно-правового 

регулирования общественных отношений является точная квалификация 

преступления, однако, это же и один из наиболее сложных процессов. 

Сложность данного процесса обуславливается проблемами в 

разграничении составов преступления. И, как правило, разграничению 

подлежат 2-3 смежных составов. Принуждение к совершению сделки не стало 

исключением.  Непосредственным подтверждением наличия смежных 

преступлений является формулировка, даваемая законодателем в самой 

диспозиции статьи: «… при отсутствии признаков вымогательства». 

После анализа ст.179 УК РФ можно сделать вывод, что данная статья 

имеет несколько смежных составов. Одним из смежных составов можно 

считать вымогательство (ст.163 УК РФ). Помимо нее, в ряде случаев, возникает 

необходимость в отграничении принуждения к совершению сделки или отказ 

от ее совершения от ограничения конкуренции (ст.178 УК РФ). Это создает 

ситуацию, при которой провести разграничение между принуждением и 

смежными составами довольно сложно.  

 Правоприменительная практика испытывает серьезные трудности при 

разграничении указанных преступлений, которые объяснимы и связаны с тем, 

что объективная сторона анализируемых составов частично совпадает. 

Объективная сторона по ст.178 УК РФ заключается в недопущении, 

ограничении или устранении конкуренции. Законодатель понимает под 

конкуренцией соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке [1] Что касается признаков ограничение конкуренции, то к ним 

относятся сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 

группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с 

соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на 

товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу 

лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих 

условий обращения товара на товарном рынке соглашением между 
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хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для 

исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования 

хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих 

действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность 

для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на 

товарном рынке, а также установление органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в 

предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим 

субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации [2] 

Иными словами, ограничение доступа на рынок представляет собой незаконное 

установление барьеров, затрудняющих потенциальным конкурентам вход на 

рынок или делающих его невозможным, а устранение субъектов 

экономической деятельности – это любые незаконные деяния, направленные на 

ликвидацию конкурирующего хозяйствующего субъекта или его уход с рынка. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст.179 УК РФ, 

образует принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. К 

примеру, принуждение к заключению соглашения, ущемляющее права 

участника на рынке товаров и услуг можно квалифицировать как деяние, 

образующее состав, предусмотренный ст.178 УК РФ, так и принуждение к 

совершению сделки. В данном примере усматривается конкуренция норм УК.  

Так же усложняет разграничение составов по объективной стороне тот 

факт, что рассматриваемые составы обладают общими чертами, а именно, 

совершение рассматриваемых преступлений с применением насилия или 

угрозой применения насилия. В данном случае это ч.3 ст.178 УК РФ и п. «б» ч.2 

ст.179 УК РФ. Либо же совершение данных деяний, сопряженное с 

уничтожением имущества или грозой уничтожения имущества. Соответственно 

п. «б» ч.2 ст.178 УК РФ и ч.1 ст.179 УК РФ. 

Однако эта конкуренция не разрешается известными правилами 

квалификации, так как не является ни конкуренцией общей и специальной 

нормы, ни конкуренцией части и целого, ни конкуренцией норм, 

предусматривающих составы преступлений, отличающихся по степени 

общественной опасности и мере наказания (простые и квалифицированные, 

простые и при смягчающих обстоятельствах, квалифицированные и при 

смягчающих обстоятельствах).  

Конкуренция общей нормы здесь отсутствует, так как такая конкуренция 

обусловлена степенью абстрактности сформулированного в нормах уголовно-

правового запрета. Специальная норма всегда в какой-то части уточняет и 

конкретизирует признаки общей нормы, из которой она и выделена, поэтому и 

должна применяться (ч.3 ст.17 УК РФ). К сожалению, ст.178 и ст.179 УК РФ не 

конкретизируют сформулированные ими запреты, а следовательно, их 

конкуренция не может рассматриваться в качестве конкуренции общей и 

специальной норм. Ни та, ни другая норма не представляют собой части целого, 
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и, следовательно, этот вид конкуренции также не подходит к решению вопроса. 

Однако, конкуренция данных составов присутствует. Разграничение 

рассматриваемых норм проводится в основном по объекту преступления. 

При ограничении, недопущении или устранении конкуренции таковым 

выступают общественные отношения, основанные на принципе добросовестной 

конкуренции субъектов экономической деятельности, складывающиеся на 

рынке между хозяйствующими субъектами, государством и потребителями, 

характеризующиеся соперничеством или возможностью соперничества 

хозяйствующих субъектов за наилучшие условия предоставления товаров, 

работ и услуг, когда их самостоятельные действия исключают или эффективно 

ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на 

общие условия обращения на определенном рынке, и подвергающиеся 

изменениям в результате преступного посягательства. В следствии совершения 

данного преступления под удар подпадают отношения свободного 

ценообразования, имущественные и другие интересы субъектов экономической 

деятельности и потребителей, а также происходит укрепление монополизма 

отдельных субъектов, поощряется недобросовестная конкуренция. 

Однако, непосредственный объект принуждения к совершению сделки 

охватывает иные группы общественных отношений. К ним относятся 

общественные отношения, обеспечивающие установленные законодательством 

условия гражданско-правового оборота в сфере совершения сделок и 

общественные отношения, обеспечивающие физические и моральные блага 

личности. 

Итак, можно установить, что действия лица, не связанные с ограничением 

или устранением доступа на товарный рынок иных субъектов экономической 

деятельности, либо образуют состав, предусмотренный ст.179 УК РФ, либо 

вовсе не образуют состава преступления. 

Что касается совершения квалифицированного состава преступления, а 

именно насильственным способом. В обоих случаях под насилием понимается 

физическое воздействие на потерпевшего, выражающееся в умышленном 

нанесении ему побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а 

также в причинении средней тяжести вреда здоровью без отягчающих 

обстоятельств или истязании без отягчающих обстоятельств. 

В случаях умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести 

при отягчающих обстоятельствах, умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью и убийство производится дополнительная квалификации в 

соответствии со статьями УК РФ, предусматривающими ответственность за эти 

преступления. 

В обоих случаях под угрозой насилия понимается психическое 

воздействие, выражающееся в запугивании и в угрозе применить физическое 

насилие при отказе потерпевшего подчиниться требованиям преступника. 

Главную роль будет играть нести установление цели насилия и 

соотношения цели с объектом свершенного преступления. Если целью являлось 

полное вытеснение субъекта предпринимательской деятельности из рыночных 
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отношений, то очевидно наличие состава, предусмотренного ч.3 ст.178 УК РФ. 

Если же целью физического воздействия было принуждение потерпевшего к 

сделке с виновным лицом, а не с иными лицами, с которыми потерпевший 

потенциально мог и хотел заключить сделку, деяние подлежит квалификации 

по п. «б» ч.2 ст.179 УК РФ. 

Помимо вышеизложенных способов следует отметить угрозы 

распространение сведений, способных причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего, что не свойственно ст.178 УК РФ. 

Различие между анализируемыми составами состоит и особенностях 

конструкции признаков объективной стороны анализируемых составов. Состав 

ст.178 УК РФ предполагает материальный характер, то есть преступление 

считается завершенным при наступлении последствий в виде крупного ущерба. 

Что касается состава, предусмотренного ст.179 УК РФ, то он является 

формальным, а именно, преступление считается оконченным с момента 

предложения установить, изменить или прекратить гражданско-правовые 

отношения, сопровождаемого угрозой причинения вреда потерпевшему или его 

близким. 

 Субъективная сторона сравниваемых преступлений различается тем, что 

принуждение к совершению сделки осуществляется только с прямым умыслом. 

Субъективная сторона ограничения конкуренции характеризуется в ряде 

случаев и косвенным умыслом. Такой вывод обусловлен тем, что крупный 

ущерб от нарушения антимонопольного законодательства зачастую может быть 

лишь приблизительным. В редких случаях можно подсчитать реальные убытки. 

В то же время при нарушении антимонопольного законодательства виновное 

лицо всегда предвидит неизбежность или реальную возможность причинения 

ущерба интересам других хозяйствующих субъектов, потребителям или 

государству. То есть речь может идти о косвенном умысле относительно 

преступных последствий, когда лицо, осознавая общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидя возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия 

либо относится к ним безразлично.  

Касательно субъектов, то основное различие при разграничении 

рассматриваемых составов заключается в наличии специального субъекта при 

совершении преступления, предусмотренного ст.178 УК РФ. Законодатель 

определил круг субъектов данного состава. В частности это, индивидуальный 

предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 

основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации [3] 

В свою очередь, субъектом преступления, предусмотренного ст.179 УК 

РФ может являться любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
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Аннотация: Научная статья посвящена проблемам квалификации 

мошенничества при получении выплат. Автором рассмотрены наиболее 

сложные вопросы правоприменения нормы, закрепленной в ст. 159.2 УК РФ. 

Делается вывод о необходимости внесения изменений в уголовно-правовую 

норму, в частности сформулировать название статьи как «Мошенничество 

при получении социальных выплат». 
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Abstract: The scientific article is devoted to the problems of qualifying fraud 

when receiving payments. The author considers the most complex issues of law 
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Federation. It is concluded that it is necessary to amend the criminal law, in 

particular to formulate the title of the article as "Fraud in receiving social benefits." 
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Состав преступления, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ, имеет ряд 

неточностей, приводящих к неоднозначному ее толкованию и 

правоприменению. 

Анализ названия ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении 

выплат» и содержания ее диспозиции, в которой сказано «мошенничество при 

получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества 

при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 

выплат…», позволил нам путем расширенного толкования уголовного закона, а 

также законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

социального обеспечения, сделать вывод о том, что в диспозиции законодатель 

имеет в виду выплаты, которые носят исключительно социальный характер. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
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Таким образом, на наш взгляд, в соответствии с диспозициями, содержащимися 

в статье, название ст. 159.2 УК РФ должно звучать следующим образом: 

«Мошенничество при получении социальных выплат». 

Акцент, сделанный в названии ст. 159.2 УК РФ на социальный характер 

выплаты, позволит правоприменителю в точном соответствии с 

законодательством определить предмет преступления, предусмотренного ст. 

159.2 УК РФ, и избежать ошибок при квалификации мошеннических действий, 

направленных на получение выплат. 

Следует также отметить, что общественно опасные последствия при 

совершении мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражаются в 

виде имущественного ущерба, причиненного государственному или 

муниципальному бюджету. 

Также в судебной и следственной практике возникают спорные вопросы, 

касающиеся квалификации действий, направленных на фальсификацию 

сведений в целях совершения мошенничества при получении выплат. 

Диспозиция ч. 1 ст. 159.2 УК РФ содержит указание на конкретную 

(социальную) сферу совершения мошеннических действий и на способ 

осуществления данных действий, выражающийся в «представлении заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений», и «умолчание о фактах, влекущих 

прекращение социальных выплат». Если умолчание о каких-либо фактах 

характеризуется пассивным обманом, то представление заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений заключается в использовании поддельных 

документов, которые предоставляются в соответствующий орган социального 

обеспечения с целью получения права на социальную выплату. В данном 

случае перед правоприменителем возникает вопрос о необходимости 

дополнительной квалификации мошеннических действий субъекта 

преступления в зависимости от его профессиональной принадлежности по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ «Служебный 

подлог» либо ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 

2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате" «хищение чужого имущества или приобретение права на него путем 

обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием 

подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность 

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

статьи 159 УК РФ», «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»[1]. 

Несмотря на то, что Пленум дает конкретные разъяснения относительно 

квалификации мошенничества с использованием поддельных документов, в 
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юридической литературе нет единого мнения относительно данного вопроса.  

Большинство авторов, соглашаясь с положением Пленума, считают, что 

мошенничество полностью охватывает использование подложного документа. 

Например, А.И. Бойцов считает, что «незаконное получение имущества в 

результате использования мошенником документа, подделанного ранее другим 

лицом, квалифицируется только по ст. 159 УК РФ, так как предоставление 

такого документа является разновидностью обмана, т.е. признаком самого 

мошенничества» [2; 387]. 

А.В. Шеслер, напротив, полагает, что данные преступления необходимо 

квалифицировать по совокупности, поскольку «максимальная санкция, 

предусмотренная ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде ареста до шести месяцев, больше 

максимальной санкции в виде ареста до четырех месяцев, предусмотренной в ч. 

1 ст. 159.1, в ч. 1 ст. 159.2, в ч. 1 ст. 159.5 УК РФ» [3; 70]. 

По нашему мнению, в случаях, когда мошенничество при получении 

выплат совершается лицом, которое самостоятельно подделало либо 

изготовило официальный документ, его деяние необходимо квалифицировать 

по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ и ст. 327 УК 

РФ. При этом случаи, когда лицо использует заведомо подложный документ 

для совершения мошенничества при получении выплат, нельзя рассматривать 

как способ совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 

поскольку «использование заведомо подложного документа» является 

самостоятельным общественно опасным деянием, посягающим на 

установленный порядок изготовления и выдачи официальных документов. 

Также в обоснование данного вывода можно привести тот факт, что 

совершение такого общественно опасного деяния, как предъявление 

подложного документа, уже содержит в себе оконченное преступление, 

квалифицируемое по ч. 3 ст. 327 УК РФ, а в случае предъявления виновным 

лицом подложного документа в целях получения социальной выплаты должно 

квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 и ст. 159.2 УК РФ – как покушение на 

мошенничество при получении социальной выплаты. По нашему мнению, 

использование заведомо подложного официального документа не является 

способом совершения мошенничества при получении выплат, а значит, 

квалификация данных деяний должна осуществляться по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 159.2УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Помимо этого, в судебно-следственной практике возникают проблемные 

вопросы относительно квалификации мошенничества при получении выплат по 

совокупности со служебным подлогом (ст. 292 УК РФ). 

Данные разногласия в судебно-следственной практике не являются 

единичными, несмотря на то, что решение указанных проблем дано в 

постановлениях Пленума Верховного Суда. Так, согласно постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» предметом 

преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является официальный 

документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде 
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предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от 

обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам 

следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, 

медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки 

о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, 

свидетельства о регистрации автомобиля. [4] 

Уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 292 УК РФ, подлежат должностные лица, 

государственные либо муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, но имеющие определенные служебные полномочия в 

части работы с официальными документами. 

В свою очередь, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за хищение денежных средств либо иного имущества при 

получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат лицом 

с использованием своего служебного положения. При этом предметом данного 

преступления выступают конкретные социальные выплаты в виде денежных 

средств или имущества. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 

"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" дает 

разъяснения относительно понятия лиц, использующих свое служебное 

положение при совершении мошенничества, и рекомендует понимать под ними 

должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примеч. 1 к ст. 

285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, 

предусмотренным примеч. 1 к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое 

использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные 

полномочия, включающие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

По нашему мнению, понятие «должностное лицо» не является 

тождественным понятию «служебное положение», которое по смыслу 

значительно шире. 

При этом для получения социальных выплат из государственного или 

муниципального бюджета необходимо предоставление различного рода 

документов, а именно паспорта либо другого документа, удостоверяющего 

личность, свидетельств о рождении (смерти), о заключении брака, трудовой 

книжки, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 

справки о заработной плате и т.п. Мы полагаем, что, несмотря на такое 

многообразие документов, необходимых для получения социальной выплаты, 

все они будут обладать признаками официального документа. 

В соответствии с п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 

октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

«если использование должностным лицом своих служебных полномочий 

выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его 
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изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ» [5]. 

По нашему мнению, данное деяние не может охватываться ч. 3 ст. 159.2 

УК РФ, поскольку посягает на другой объект, а именно на нормальную 

деятельность государственных органов, связанную с выпуском официальных 

документов в обращение. При этом моментом окончания преступления, 

предусмотренным ст. 292 УК РФ, будет внесение в официальные документы 

заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание[6; 883]. 

Также в обоснование данного вывода необходимо отметить, что факт 

изготовления подложного официального документа с целью его дальнейшего 

использования при незаконном получении выплат образует приготовление к 

преступлению, предусмотренному ст. 159.2 УК РФ. Однако согласно ч. 2 ст. 30 

УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление только к 

тяжкому и особо тяжкому преступлениям, а к ним относится только ч. 4 ст. 

159.2 УК РФ. Несмотря на это, суды выносят обвинительные приговоры за 

приготовление к преступлениям средней тяжести, предусмотренные ч. 1–3 ст. 

159.2 УК РФ. 

Изучение и анализ теоретических и практических аспектов 

противодействия мошенничеству при получении выплат позволили 

сформулировать ряд законодательных предложений и рекомендаций. 

В целях единообразного и правильного применения уголовной 

ответственности за мошенничество при получении социальных выплат нам 

представляется целесообразным внесение изменений в ст. 159.2 УК РФ. Кроме 

того, необходимо внесение изменений в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате", постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума от 24 декабря 2019 г. № 59 и от 11 июня 2020 г. № 7) 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий», постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (с изменениями, 

внесенными постановлениями Пленума от 3 декабря 2013 г. № 33 и от 24 

декабря 2019 г. № 59) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях». 
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Аннотация: Научная статья посвящена проблемам квалификации 

незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ). Автором рассмотрены 

наиболее сложные вопросы разграничения этого состава преступления со 

смежными, в том числе, хищения в форме мошенничества (ст.159.1 УК РФ), 

совершенного в кредитной сфере, причинения имущественного ущерба путем 

обмана, присвоения или растраты чужого имущества. 

Ключевые слова: незаконное получение кредита, мошенничество в сфере 

кредитования, причинение имущественного ущерба путем обмана, присвоение 

или растрата чужого имущества. 

Resume: The scientific article is devoted to the problems of qualification of 

illegal obtaining a loan (Article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation). 

The author considers the most difficult issues of differentiating this corpus delicti 

with related ones, including theft in the form of fraud (Article 159.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation) committed in the credit sphere, causing property 

damage by deceiving, appropriating or wasting someone else's property. 

Key words: illegal obtaining of a loan, fraud in the field of lending, causing 

property damage by deception, misappropriation or waste of someone else's 

property. 

 

Наибольшие сложности в правоприменительной практике возникают при 

разграничении незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ) и хищения в 

форме мошенничества (ст.159.1 УК РФ), совершенного в кредитной сфере. 

Прежде всего, различия имеет субъектный состав. При мошенничестве в 

кредитной сфере он шире, чем при незаконном получении кредита, где в 

качестве такового выступает руководитель организации или индивидуальный 
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предприниматель, а по ч. 2 ст. 176 УК РФ еще и должностное лицо. Субъектом 

мошенничества может быть любое физическое лицо, вменяемое, достигшее 16 

лет, в том числе включая и вышеназванных лиц, но при этом имеющее статус 

заемщика, что является в данном случае обязательным условием. 

При противоправных действиях, совершенных с применением обмана в 

кредитно-банковской сфере, в рамках ст. 176 УК РФ, лицо (заемщик) не имеет 

цели изъять кредитные средства у кредитора. Его намерения изначально 

заключаются в пользовании ресурсами банка (иного кредитора) для 

удовлетворения производственно-финансовых нужд своей организации. При 

мошенничестве в сфере кредитования виновное лицо, совершая 

противоправное и безвозмездное изъятия чужого имущества (денежных 

средств) в свою пользу или пользу третьих лиц, наоборот, имеет на этом 

умысел и преследует корыстную цель. Подтверждением этому могут служить 

такие действия виновного, как предоставление информации с заведомо для него 

недостоверными данными, смена адреса проживания и неуведомление об этом 

кредитора, сокрытие своего действительного финансового положения либо 

искажение этих данных, следствием чего стало непогашение задолженности 

кредитору или уклонение от уплаты данных платежей. 

В итоге, намерением заемщика не охватываются действия, направленные 

на возвращение кредитору полученных кредитных ресурсов. 

Зачастую, при мошенничестве виновное лицо не имеет источников, 

которые в дальнейшем обеспечили бы возврат полученных кредитных 

ресурсов. Данное противоправное деяние может быть совершено и лицом, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо 

лицом, являющимся формально руководителем организации. В данном случае, 

зачастую, такие юридические лица, которые имеют в качестве представителя 

мошенника, не ведут хозяйственной деятельности, а их создание нацелено 

лишь на получения кредита. Денежные средства, полученные по кредиту, на 

осуществление предпринимательской деятельности не используются. 

Таким образом, при мошенничестве в сфере кредитования умысел у 

виновного лица направлен и на завладение, и на безвозмездное изъятие 

имущества. А при незаконном получении кредита, наоборот, умысел виновного 

направлен только на его получение. Необходимо также добавить, что 

мошенничество совершается всегда с прямым умыслом, а преступление, 

предусмотренное ст. 176 УК РФ имеет как прямой, так и косвенный умысел в 

качестве формы вины. 

Более того, недобросовестный заемщик почти всегда будет доказывать, 

что он хотел погасить кредиторскую задолженность, но обстоятельства 

сложились не в его пользу и долг перед банком планировалось погасить 

немного позже того срока, который указан в соглашении. 

Зачастую недобросовестные заемщики совершают преступление, и в 

таких ситуациях, когда незаконное получение кредита плавно переходит в 

хищение, что свидетельствует об изменении умысла у виновного лица. Однако, 

здесь все будет зависеть именно от конкретных обстоятельств дела, которые 
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будут доказаны и оценены правоохранительными органами в соответствии с 

законом. 

В юридической литературе можно отметить множество мнений 

относительно наличия умысла на хищение у виновного лица при получении 

кредита, однако все они лишь сводятся к самым общим утверждениям 

относительно того, что, если лицо в момент подачи заявки получения кредита 

намерено по возможности исполнить обязательство, то мошенничества нет. 

При этом не требуется, чтобы лицо было абсолютно уверено в том, что оно 

исполнит свои обязательства по кредитному договору с кредитором, в связи с 

тем, что, совершая сделку, ее стороны в какой-то степени идут на риск. 

Достаточно весомый аргумент в данном случае выдвигает П.С. Яни, который 

утверждает, что заемщик не должен тяжесть риска перекладывать на своего 

кредитора, для которого риска в принципе не должно быть [1;70]. 

В данном случае интересно мнение вышеуказанного автора, который 

далее рассуждает относительно наличия прямого неопределенного умысла на 

завладение кредитными средствами в момент их получения, когда лицо 

осознает, что при определенных обстоятельствах, именуемых "коммерческим 

риском" (в его позитивном уголовно-правовом значении), оно не сможет 

возвратить кредитные средства, тем более, если кредит был получен с 

использованием заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении 

или финансовом состоянии, что и явилось причиной выдачи кредита, так как 

иначе кредит бы и не выдавался в связи с отсутствием у заемщика реальных 

необходимых гарантий возврата кредита. 

Таким образом, мошенничество является более опасным преступлением, 

чем незаконное получение кредита, ответственность за которое 

предусмотренное ст. 176 УК РФ: оно совершается с прямым умыслом и 

корыстной целью и причиняет только реальный ущерб. У виновного в 

незаконном получении кредита, несмотря на использование обмана, цель 

безвозмездно обратить чужое имущество в пользу свою или других лиц 

отсутствует, и умысел на причинение реального ущерба может быть только 

косвенным. 

В случае, когда возможно применение ст. 176 УК РФ, для получения 

кредитных средств используется, например, поддельная банковская гарантия, в 

соответствии с которой банк выдает необеспеченный кредит. Руководитель 

организации, получившей такой кредит, нередко допускает с большой долей 

вероятности, что взятый кредит не будет возвращен. В таком случае при 

невозвращении заемных средств налицо причинение ущерба безвозмездным, 

корыстным завладением, совершенным путем обмана. В подобной ситуации 

препятствием для квалификации указанных действий как хищения является 

невозможность определить субъективное отношение лица как прямой умысел 

на мошенническое хищение. 

Если согласиться с таким мнением, то напрашивается вывод о 

ненужности ч.1 ст. 176 УК РФ и применении в необходимых случаях статьи о 



130 
 

мошенничестве. Однако данное решение в настоящее время не является 

основанным на законе. 

При разграничении состава незаконного получения кредита от 

аналогичных действий при мошенничестве, следует также учитывать, что 

действия, характерные для незаконного получения кредита, могут быть 

способом хищения. 

Подавляющее большинство исследователей дальше рассмотренного 

разграничения с мошенничеством не пошло, хотя объективные (причинение 

имущественного ущерба путем обмана) и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, делают его чрезвычайно 

похожим на причинение имущественного ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

На наш взгляд, справедливо мнение Б.В. Волженкина, который 

утверждает, что ст. 165 и 176 УК РФ соотносятся как общая и специальная 

нормы в связи с отсутствием у первой ограничений по субъекту преступления, 

способу обманных действий и размеру ущерба, причиненного преступлением 

[2; 346]. Незаконное получение кредита, наоборот, имеет строго определенный 

предмет преступления (кредит и льготные условия кредитования), обманные 

действия должны относиться только лишь к финансовому состоянию или 

хозяйственному положению заемщика, а его субъектом является 

индивидуальный предприниматель либо руководитель юридического лица. 

Здесь также необходимо акцентировать внимание и на отсутствии корыстной 

цели, что характерно для деяния, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

Сохраняет свою дискуссионность вопрос о том, является ли незаконное 

получение кредита специальной разновидностью такого противоправного 

деяния, как причинение имущественного ущерба с помощью обмана без 

признаков хищения. В данном случае согласимся с А.Н. Ляскало, который 

придерживается мнения, что если ущерб не является крупным при совершении 

деяния, предусмотренного ст. 176 УК РФ, то суду следует 

переквалифицировать содеянное и применить ст. 165 Уголовного закона [3; 81]. 

Кроме того, следует согласиться с высказанным предложением 

квалифицировать по ст. 165 УК РФ, а не по ст. 176 УК РФ незаконное 

получение кредита путем умолчания о действительном хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации, даже если это деяние причинило крупный ущерб, поскольку 

для незаконного получения кредита законом не предусмотрена пассивная 

форма обмана как способ совершения данного преступления. 

Можно рассмотреть еще один вопрос. А именно, нельзя ли действия, 

подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 

ст.176 УК РФ, рассматривать как присвоение или растрату чужого имущества, 

то есть как хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК 

РФ). Думается, что нет. Основания для такого вывода следующие. 

Присвоение есть незаконное безвозмездное изъятие и обращение в свою 

пользу или пользу другого лица имущества, находящегося в правомерном 
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владении виновного, то есть имущество попало к виновному вполне правильно 

(было вверено), без какого-либо злоупотребления со стороны присвоившего. 

Такая трактовка состава присвоения исключает квалификацию в ситуациях, к 

которым применяется ст.176 УК РФ, так как кредитные ресурсы попадают к 

виновному неправомерно, с использованием обманных действий. И, кроме 

того, как уже было сказано, умысел на хищение отсутствует. 

Применение ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение 

чужого имущества вверенного виновному) возможно при рассмотрении 

использования государственного целевого кредита не по прямому назначению. 

В ч.2 ст.176 УК РФ законодатель предусмотрел такое обстоятельство, когда 

государственный целевой кредит получен заемщиком без нарушения, 

установленного законом, порядка, но последний использует полученный кредит 

не на те цели, которые были условием его выдачи. 

Вообще ст. 160 УК РФ при нарушениях в сфере государственного 

кредитования может быть применима, когда действия лиц, уполномоченных 

распределять государственные кредитные ресурсы, направлены конкретно на 

присвоение бюджетных средств, покупку квартир, машин, земельных участков, 

ценных вещей, или заключаются в направлении кредитных средств в 

коммерческие структуры, владельцами которых они являются. В таких 

действиях содержатся все основные признаки деяния предусмотренного ч.2 ст. 

160 УК РФ: незаконное, с использованием своего служебного положения, 

корыстное, безвозмездное изъятие и умышленное обращение в свою пользу или 

пользу других лиц государственного имущества. 

Для руководителей негосударственных структур, частных фирм, банков, 

акционерных обществ, совершивших аналогичные действия в отношении 

полученных бюджетных средств и при этом действовавших в сговоре с 

названными должностными лицами в составе организованной группы, 

ответственность может наступать по ч.3 ст. 160 УК РФ. 

При отсутствии преступного сговора руководителя организации- 

кредитополучателя с должностным лицом, выделяющим государственные 

средства в качестве кредита, квалификация действий такого руководителя 

зависит от содержания умысла, момента его возникновения, что не исключает 

возможности квалификации по ст. 160 УК РФ. 

По ст. 160 УК РФ, как растрата, также могут квалифицироваться действия 

лиц, распределяющих государственные кредитные средства, в результате 

которых они направляются в виде льготных или безвозмездных кредитов, 

материальной помощи в коммерческие структуры, которые заведомо не 

собирались выполнять работы в соответствии с целями льготного 

кредитования, а выдавшие эти средства лица намеревались использовать кредит 

в корыстных целях. 

Необходимо еще остановиться на квалификации действий лиц, 

уполномоченных распределять государственные кредиты. 

Действия таких лиц, заключающиеся в безответственном выделении 

кредитов, при отсутствии корыстной цели, но при наличии ущерба можно 



132 
 

квалифицировать как халатность по ст.293 УК РФ. Разумеется, что состав 

ст.293 УК РФ будет иметь место применительно к тем должностным лицам, в 

обязанности которых входила проверка платежеспособности, надежности 

получателя кредита, подлинности представленных гарантий, и тогда, когда 

причиненный невозвратом кредита ущерб возник именно в результате 

ненадлежащего исполнения этих обязанностей. 

Если же названные нарушения умышленно допущены должностным 

лицом, с корыстной целью, то такие действия могут быть квалифицированы по 

ст.285 УК РФ, как злоупотребление должностными полномочиями. 

Действия указанных лиц, связанные с помещением государственных 

бюджетных средств на депозитные счета в коммерческие банки, могут влечь 

ответственность по ст. 160 УК РФ в зависимости от того, как были 

использованы полученные доходы в виде процентов от депозитного вклада. 

Если доход использовался для личного обогащения, субсидирования своих 

коммерческих фирм или фирм, принадлежащих своим приближенным, то 

налицо ст. 160 УК РФ. Поскольку, в соответствии с примечанием к ст.158 УК 

РФ, обращение чужого имущества в пользу других лиц признается хищением, 

безвозмездная передача дохода, полученного от размещения средств бюджета 

на депозитные счета отдельных граждан или принадлежащих им коммерческих 

фирм тоже может квалифицироваться по ст. 160 УК РФ. 

Если присвоения или растраты полученного дохода в пользу других лиц 

не было, но у должностного лица имелась корыстная или иная личная 

заинтересованность, ответственность такого лица может наступить по ст.285 

УК РФ, поскольку размещение бюджетных кредитов на депозиты в 

коммерческие банки, а не в подразделения ЦБ РФ (как того требуют 

нормативы) причиняет ущерб бюджету в виде непоступления процентов от 

использования размещенных государственных средств. 
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Экономическая сфера в России традиционно является высоко 

криминогенной сферой, отличающейся множеством проблем. Объясняется это 

тем, что в конце прошлого века наша страна пережила один из самых сложных 

этапов своего развития – переход от командно-административной плановой 

экономике к рыночной. После распада СССР в России начинался этап 

радикальных реформ. Сформированное новое правительство проводило эти 

реформы на основе монетаризма и так называемой «шоковой терапии» - 

ускоренной приватизации государственной собственности, отказе от 

государственного регулирования цен, валют и курса рубля. Было прекращено 

плановое руководство экономикой и плановое распределение продукции 

предприятий, прекращены бюджетные дотации отраслям народного хозяйства, 

устранена административная привязка производителя продукции к 

потребителю и др. Проведение реформ в экономике способствовало переходу 

страны на новый для нее рыночный путь развития.  

Сложившаяся в таких условиях экономическая сфера России отличается 

рядом существенных особенностей. 

В качестве первой особенности можно назвать то, что ее формирование 

происходило в условиях взаимно переплетающихся и взаимно отягощающих 

друг друга экономических, политических и социальных кризисов, что затянуло 

переход к зрелому рынку на десятилетия и усилило болезненность переходных 

процессов. 

Второй особенностью является использование в начале рыночных 

реформ (1992-1993 гг.) самого радикального варианта преобразований - в 

кратчайшие сроки приватизирована преобладающая часть государственной 

собственности. При этом заранее не была определена эффективность этой 

меры. Произошел форсированный переход к открытой экономике. Затем 

радикальные реформы уступили место эволюционному развитию рыночных 

отношений в 1994-1998 гг.  

Третья особенность – институциональная направленность реформ 

(преобразование собственности, формирование рыночной инфраструктуры) и 

недооценка мер по возобновлению экономического роста и перестройке 

отраслевой структуры экономики.  

Четвертая особенность - неравномерность рыночных реформ в разных 

сферах экономики. Наиболее активным было реформирование финансовом 
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секторе, а в реальном - крайне медленным.  

Пятая особенность - значительное влияние монополистических структур 

и практические открытое применение криминальных форм конкуренции, что 

затрудняло формирование конкурентной среды. 

Шестая особенность - высокая криминализация экономической жизни и 

уход предпринимательства «в тень», конфликты в ходе перераспределения 

собственности, коррупция, маргинализация и люмпенизация немалой части 

населения, общая аномия общества - разрушение прежних общественных 

ценностей без формирования новых, рост преступности и особенно 

экономической преступности. 

Современная российская модель рыночной экономики не имеет 

регулирующую роль государства, а также сдерживается рядом долговременных 

негативных факторов:  

- неконкурентоспособность большинства обрабатывающих отраслей; 

- неэффективность сельского хозяйства; 

- преобладание добывающих отраслей. 

Большую проблему экономической сферы России долгое время 

составляла трансформация неформальных институтов.  

Наиболее проблемным полем экономической сферы России все еще 

является конкуренция. Сейчас недобросовестная конкуренция приобрела 

множество негативных форм, которые проявляются в дискредитации 

конкурентов, демпинге цен, хищении интеллектуальной собственности, 

силовом воздействии, лишении конкурентов рынка сырья или сбыла, сговоре и 

других методах незаконного воздействия. [1] 

Одной из самых острых проблем в экономической сфере является 

стремительный рост цен и тарифов на энергоресурсы. Это подрывает 

производство в регионах. Для решения этой проблемы необходим жесткий 

антимонопольный контроль за соблюдением законодательства о конкуренции. 

Особенно в том, что касается злоупотребления доминирующим положением и 

предупреждения возможностей сговора между фирмами. 

В настоящее время в системе современной российской экономки по-

прежнему происходит трансформация собственности. Отношения 

собственности являются основными отношениями рыночной экономики. 

Современную российскую собственность многие авторы определяют в качестве 

«власти-собственности», [2] где наделенные властью бюрократы 

взаимодействуют с частным бизнесом.  

Главной проблемой является то, что собственность в России незащищена. 

В современных условиях большое распространение получила проблема 

противоправного отъема собственности или рейдерства. Действуют целые 

компании, специализирующиеся на захвате предприятий.  

Одной из реальных угроз традиционно является теневая экономика, 

которая объединяет в себе все нелегальные экономические отношения. 

Основная опасность теневой экономики заключается в том, что она тормозит 
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экономическое развитие страны, а также способствует росту криминализации 

населения, коррупции, организованной преступности. 

Теневая экономика существует в современной России по ряду причин: 

широкое распространение самозанятости и скрытой занятости, невысокая 

предпринимательская этика, слабость государственных институтов, высокие 

издержки на преодоление бюрократизации в регистрации и ведение 

экономической деятельности. В 2019 году объем теневой экономики в России 

составил 20 трлн.руб. [3] 

В России для снижения уровня тенизации экономики введены 

ускоренные процедуры и фиксированные платежи за переоформление 

собственности. Также создана структура по борьбе с отмыванием денег – 

Росфинмониторинг, где на учете состоит около двух десятков тысяч 

организаций. Под надзор службы попали все финансовые операции на сумму 

более 600 тысяч рублей. Основную часть необходимой информации службе 

представляют финансово–кредитные учреждения и налоговые органы. С целью 

снижения коррупции действующее законодательство предусматривает 

обязательное проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. Развивается законодательство, 

противодействующее нарушениям в сфере госзакупок, нелегальной миграции, 

уклонению от уплаты налогов. 

С проблемой теневой экономики наиболее тесно связана проблема 

легализации незаконных доходов как одна из самых многогранных форм 

преступной деятельности. Это не только национальная, но и большая 

международная проблема, которая не может быть решена в масштабе одной 

страны.  

В 2019 году Росфинмониторингом пресечена работа 25 «теневых» 

площадок с нелегальным оборотом в 38 млрд. руб. Ограничительные меры 

банков воспрепятствовали совершению отмывочных операций на 200 млрд. 

руб. Росфинмониторингне допустил вывода из России в зарубежные 

государства для обналичивания 150 млрд. руб. Из них «отмывочные» сделки 

составили 38 млрд. руб., проверены Росмониторингом по подозрению в 

«отмывочных» сделках 120 компаний. Выявлено 120 тыс. фирм-однодневок, 

которые также могут быть использованы для отмывочной деятельности. [4] 

В последнее время часто имеет место противоправное завладение 

виртуальными деньгами и другим имуществом. Такие действия причиняют 

реальный ущерб потерпевшему пользователю. Предметом хищения в данном 

случае выступают не деньги или вещи в их правовом понимании, а иное 

имущество. В системе Интернет очень развито Интернет-мошенничество - 

получение обманным путем доступа к чужим электронным кошелькам, то есть 

получение номеров «Интернет-кошельков» и паролей к ним. Происходит это 

для того, чтобы завладеть находящимися на данных кошельках платежными 

средствами.  

«Интернет-кошельки» часто взламываются при помощи хакерской атаки. 

То есть прямого обмана, как при обычном мошенничестве, здесь нет, но есть 
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тайное завладение чужим имуществом, как при краже. С момента завладения 

данными платежными средствами злоумышленник получает реальную 

возможность распорядиться различными благами, а с момента начала такого 

распоряжения - причиняет реальный материальный ущерб потерпевшему.  

Таким образом, экономическая сфера современной России 

характеризуется рядом проблем, причинами которых стали необдуманно 

радикальные реформы и слишком стремительный переход от командно-

административной плановой экономике к рыночной. Сложившаяся в результате 

экономическая сфера России в настоящее время опирается на сильную 

регулирующую роль государства, а также сдерживается рядом долговременных 

негативных факторов.  
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Уголовная политика является частью общей политики государства, 

направленной на борьбу с преступностью. Политика – это осуществление 

интересов человека (общества в  целом, социальных групп, а иногда 

и конкретного лица) в рамках социального управления при принятии 

и исполнении значимых в масштабах общества решений. В современном 

обществе уголовная политика реализуется в двух формах:  

- уголовное нормотворчество - определение круга наказуемых деяний и 

наказаний;  

- применение уголовно-правовых норм. 

Существуют разные подходы к пониманию уголовной политики. 

Например, Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. понимают уголовную 

политику как концентрированную, социально обусловленную, концептуальную 

реакцию государства на существующую совокупность криминальных угроз. [1] 

В.А. Дрыга определяет уголовную политику социально обусловленную, 

основанную на использовании совокупности стратегических и тактических 

методов и приемов область практической активности деятельность государства, 

направленную на устранение причин и условий преступности, предупреждение 

преступлений, а также защиту человека, общества и государства от преступных 

посягательств. [2] 

Клепицкий И.А. рассматривает уголовную политику как осуществление 

интересов государства в сфере борьбы с преступностью путем определения 

уголовно наказуемых деяний и применяемых за них мер уголовно-правового 

воздействия. [3] 

Уголовная политика – это часть политики государства, обособленная по 

применяемым ею средствам - применение уголовных наказаний, которые 

являются наиболее жесткими, насильственными, но этом нормированными 

формами принуждения. Определяющая значимость уголовной политики 

состоит в том, что она определяет понимание того, что является 

преступностью. 

Современная уголовная политика отличается свойством практичности. 

Это уголовное право в действии. [4] 

Основные направления современной уголовной политики в 

экономической частично определены в рамках Стратегии национальной 

безопасности РФ. [5] Стратегия определяет систему угроз национальной 

безопасности и относит к ним: 

- деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

организацией незаконной миграции и торговлей людьми; 

- преступные посягательства, направленные против личности, 

собственности, государственной власти, общественной и экономической 

безопасности. 
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В Стратегии национальной безопасности отмечается необходимость 

усиления роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав 

собственности, которая возможна следующими путями: 

- совершенствование правового регулирования предупреждения 

преступности, коррупции, терроризма, экстремизма, распространения 

наркотиков и борьбы с такими явлениями; 

- развитие взаимодействия органов обеспечения государственной 

безопасности и правопорядка с гражданским обществом; 

- повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной 

системам; 

- повышение эффективности защиты прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом; 

- расширение международного сотрудничества. 

В качестве мер обеспечения мер обеспечения государственной и 

общественной безопасности в Стратегии национальной безопасности названы: 

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов 

и специальных служб, органов государственного контроля (надзора); 

- совершенствование единой государственной системы профилактики 

преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных 

правонарушений; 

- мониторинг и оценка эффективности правоприменительной практики; 

- разработка и использование специальных мер, направленных на 

снижение уровня криминализации общественных отношений. 

Особое внимание, согласно Стратегии национальной безопасности, 

нужно уделять искоренению причин и условий, порождающих коррупцию:  

- реализация национальной стратегии противодействия коррупции и 

национальных планов противодействия коррупции; 

- формирование в обществе атмосферы неприемлемости данного явления; 

- повышение ответственности за коррупционные преступления; 

- совершенствование правоприменительной практики. 

Следующий нормативный акт, определяющий общие черты уголовной 

политики в экономической сфере, - Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года. [6] Стратегия называет в 

качестве одной из двадцати пяти угроз экономической безопасности России 

высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере. Одной 

из задач в сфере обеспечения экономической безопасности Стратегия 

экономической безопасности называет борьбу с нецелевым использованием и 

хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной 

экономикой. Уровень преступности в сфере экономики стратегией 

определяется в качестве одного из сорока показателей состояния 

экономической безопасности. 

Основным документов, определяющим уголовную политику в 

экономической сфере, является УК РФ 1996 года, [7] который определил 
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ответственность за преступления в сфере экономики в разделе VIII, состоящем 

из трех глав: 

- преступления против собственности; 

- преступления в сфере экономической деятельности;  

- преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

На сегодняшний день российское уголовное законодательство 

характеризует негативных тенденций:  

- криминализация и декриминализация одних и тех же деяний с целью 

имитации бурной деятельности по борьбе с преступностью; 

- отсутствует действенный механизм конфискации имущества в качестве 

основного наказания за коррупционные преступления;  

- уголовная политика нацелена не на справедливое наказание 

совершивших преступление лиц, а на пополнение казны;  

- уголовное преследование лиц, обвиняемых в широкомасштабных 

экономических преступлениях, является минимальным. [8] 

Большую роль в определении уголовной политики в сфере 

экономической деятельности имеют Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ. Так, в 2016 году в одном из таких посланий Президент РФ 

заявил, что необходимо сократить избыточную активность 

правоохранительных органов в экономической деятельности, а в 2018 году 

заявил, что о том, что УК РФ нельзя использования для манипуляции в 

разрешении хозяйственных споров. 

Криминологическую ситуацию в экономической сфере характеризует 

также следующий набор факторов:  

- высокая латентность преступности;  

- достижение некоторого снижения уровня преступности и сокращения 

численности осужденных внесением декриминализирующих изменений в УК 

РФ;  

- низкая раскрываемость; 

- высокая коррумпированность;  

- отсутствует статистика о крупных мошенничествах в банковской, 

жилищной, строительной, фармацевтической сферах; 

- слабый контроль доходов государственных служащих высшего звена. 

[9] 

Современное состояние уголовной политики России характеризует то, 

что, во-первых, отсутствуют четко сформулированные концептуальные 

правовые основы, защищающие экономику от криминалитета. Во-вторых, 

построение ответственности за преступления в сфере экономики по образцу 

зарубежного законодательства только по принципу «политической 

целесообразности». [10]  

Сущность и содержание государственной уголовной политики в сфере 

экономики отражает следующие аспекты:  
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- принципы уголовно-правового воздействия на экономическую 

преступность;  

- доктрина уголовно-правовых наук в области борьбы с экономической 

преступностью;  

- стратегия законодательной регламентации в сфере борьбы с 

экономической преступностью; 

- тактика правоприменительной деятельности в сфере борьбы с 

экономической преступностью. [11] 

Такой аспект уголовной политики, как уголовная политика в области 

экономической деятельности, мало изучен как отечественными правоведами. 

Поэтому необходимо дать собственное определение рассматриваемой сферы. 

Под уголовной политикой в сфере экономической деятельности следует 

понимать активную деятельность государства по формированию уголовного 

законодательства, регламентирующего уголовно-правовые запреты и 

ответственность за их нарушение в рамках осуществления экономической 

деятельности, а также практическая реализация данного законодательства, 

совершенствование его применения, повышение правосознания и правовой 

культуры участников экономической деятельности.  

Уголовная политика в экономической сфере - концентрированное 

выражение экономики и продолжение внешней и внутренней политики 

государства, осуществляемое посредством использования уголовно-правовых 

средств. [12] 

Таким образом, сфера экономической деятельности традиционно является 

одной из наиболее криминогенных сегментов российской экономики. 

Преступность в данной области представляет угрозу экономической 

безопасности, так и общественной безопасности всей страны. Уголовная 

политика в сфере экономики защищает такие институты, как частная 

собственность, интересы собственников-предпринимателей, свобода 

предпринимательства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с 

применением ст. 185.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Автор приходит к выводу о возможности 

декриминализации данного уголовно-правового запрета. 
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Resume: The article discusses the problems associated with the application of 

Art. 185.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for 

liability for obstructing the exercise or illegal restriction of the rights of owners of 

securities. The author comes to the conclusion about the possibility of 

decriminalization of this criminal law prohibition. 

Key words: latent economic crime, securities, illegal restriction of the rights of 

securities owners. 

 

Современный рынок ценных бумаг представляет собой одну из наиболее 

быстро развивающихся сфер российской экономики, в которой он занимает 

важное место, так как является основным инструментом для привлечения 

капиталов, расширения инвестиционного сектора. Состояние рынка ценных 

бумаг напрямую влияет на экономическое положение в стране, главным 

показателем которого выступает объем капитализации рынка ценных бумаг. 

Деятельность развитого рынка ценных бумаг, присущая странам с рыночной 
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экономикой, позволяет обеспечивать качественный рост как уровня жизни 

граждан, так и благосостояния общества в целом [1; 6]. 

Как любая доходная сфера жизнедеятельности общества, рынок ценных 

бумаг подвержен угрозам со стороны неправомерных действий участников 

правоотношений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг и является 

объектом уголовно-правовой защиты. Преступники, совершая противоправные 

деяния, завладевают огромными денежными суммами частных инвесторов, 

контрольными пакетами акций крупнейших предприятий, что влечет большие 

финансовые потери и ведет к дестабилизации в обществе. Появление новых 

форм преступного поведения в такой уязвимой сфере экономических 

отношений, которой является рынок ценных бумаг, продиктовало 

необходимость принятия соответствующих мер. 

В 2009 г. в Уголовный кодекс РФ был внесен ряд изменений, касающихся 

ужесточения уголовной ответственности за преступления, совершаемые в 

сфере выпуска и обращения ценных бумаг. В частности, Федеральным законом 

от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ [2] Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 

185.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за ряд альтернативных 

деяний, препятствующих осуществлению или незаконно ограничивающих 

права и законные интересы владельцев эмиссионных ценных бумаг или 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также интересов 

граждан, организаций или государства в сфере обращения ценных бумаг. 

Анализ судебно-следственной практики показал, что за время 

существования данной нормы на территории Российской Федерации было 

выявлено и направлено в суд с обвинительным заключением только одно 

уголовное дело, предусматривающее ответственность за воспрепятствование 

осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 

Такое положение, на наш взгляд, объясняется определенными 

трудностями как при выявлении и доказывании преступления ввиду высокой 

завуалированности и латентности, так и возникающими у правоприменителей 

сложностями при квалификации содеянного, порождающими многочисленные 

ошибки, сложностями при установлении причинной связи между совершенным 

деянием и наступлением последствий в виде крупного ущерба или извлечения 

дохода в крупном размере. Кроме того, это связано также с большим 

количеством бланкетных и оценочных признаков в его конструкции, 

вступающих порой в противоречия с нормами гражданского права, 

конкуренцией с иными уголовно-правовыми запретами. Отсутствие 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ также вызывает дополнительные 

сложности при квалификации. 

Все указанные обстоятельства определяют необходимость дальнейшего 

изучения и уяснения уголовно-правовой характеристики данного состава 

преступления, раскрытия сущности его конструктивных признаков, что 

позволит разработать эффективные рекомендация по совершенствованию 

правоприменительной практики. 



143 
 

Не претендуя на полный охват исследования всех проблем 

правоприменения по рассматриваемой норме, считаем, что пристального 

внимания заслуживает изучение объективных признаков указанного состава 

преступления и проблем, связанных с ними. 

Касаясь объекта исследуемого преступления, отметим, что признание 

деяния, предусмотренного ст. 185.4 УК РФ, преступным определяется защитой 

прав владельцев ценных бумаг как основных участников рынка. Общественная 

опасность преступления состоит в нарушении финансовых интересов 

владельцев ценных бумаг, а также интересов предприятия. 

Непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения в сфере реализации и осуществления законных прав владельцев 

эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, которым они принадлежат на праве собственности 

или ином вещном праве. 

Диспозиция рассматриваемой нормы является бланкетной, в связи с чем 

для правильной квалификации необходимо обращение к федеральным законам 

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [3], от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [4], от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» [5], от 

29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [6]. 

Объективная сторона данного состава преступления носит смешанный 

характер и представлена рядом альтернативных деяний, которые могут 

характеризоваться действием, бездействием либо смешанным бездействием. 

Эти деяния могут совершаться до начала проведения общего собрания 

владельцев ценных бумаг. К таким деяниям, в частности, относятся: 

1) незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания 

владельцев ценных бумаг; 

2) незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании 

владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 

3) проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии 

необходимого кворума; 

4) иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 

установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев 

эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов. 

Приступая к рассмотрению их сущности, необходимо уяснить, что 

действующее законодательство предусматривает проведение общего собрания 

только в отношении двух видов ценных бумаг: акций и инвестиционных паев. 

Деяния, перечисленные в пп. 1–2, будут являться неправомерными только в 

случае, когда такой отказ в созыве общего собрания владельцев ценных бумаг 

либо их регистрации в качестве участников собрания происходит в нарушение 

требований, установленных федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 47, 55), от 29 ноября 2001 г. № 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах» (ст. 7, 18), от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ 
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«Об ипотечных ценных бумагах» (ст. 26) [7]. Уклонение от созыва общего 

собрания владельцев ценных бумаг представляет собой неправомерное 

бездействие лиц, затягивающих либо не выполняющих без имеющихся на то 

законных оснований действия по проведению в установленный срок годового 

общего собрания, либо не вынесение решения о созыве собрания владельцев 

ценных бумаг. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» под проведением собрания владельцев ценных бумаг при 

отсутствии кворума понимается принятие решения о его проведении 

уполномоченным лицом при осознании отсутствия необходимого для этого 

числа членов собрания, достаточного для признания собрания правомочным. 

Под иным воспрепятствованием осуществлению или незаконным 

ограничением установленных законодательством Российской Федерации прав 

владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов следует понимать сокращение правоспособности 

указанных лиц, несмотря на существующие положения в законодательстве, вне 

зависимости от мотивов, а также противоправное воздействие на указанных 

лиц и др. (например, незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку 

дня общего собрания акционеров вопросов и предложений о выдвижении 

кандидатов в совет директоров; ограничение прав на выплату дивидендов; 

неправомерный отказ в удовлетворении требований владельцев паев на 

погашение инвестиционного пая и др.). 

По законодательной конструкции рассматриваемое преступление 

относится к материальным составам, так как в диспозиции нормы закреплены 

альтернативные общественно опасные последствия, в связи с чем преступление 

будет считаться оконченным при наступлении одного из них. Это 

обстоятельство, на наш взгляд, является основным препятствием для его 

эффективного применения. В частности, момент окончания преступления 

связан с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или 

государству, либо указанные действия должны быть сопряжены с извлечением 

дохода в крупном размере. В соответствии с примечанием к ст. 185 УК РФ 

крупным ущербом, доходом в крупном размере признаются ущерб, доход в 

сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Необходимо обратить внимание на то, что закрепление в диспозиции 

такого криминообразующего признака, как «извлечение дохода в крупном 

размере», по нашему мнению, существенно затрудняет правоприменительную 

практику и является на сегодняшний день дискуссионным, поскольку 

направленность на извлечение дохода (прибыли) является смыслом 

предпринимательской деятельности, когда ее участниками изыскиваются и 

выбираются наиболее привлекательные модели поведения. В данном случае 

уголовный закон заведомо устанавливает и предусматривает ответственность за 

реализацию права, закрепленного в позитивных нормах, что создает явное 

противоречие норм. Кроме того, следует отметить, что в юридической 

литературе встречаются мнения, согласно которым сами по себе указанные в 
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диспозиции альтернативные деяния не способны причинить ущерб или 

привести к извлечению дохода. Их результатом будет лишь принятие 

выгодного управленческого решения, исполнение которого уже будет 

предопределено действиями уполномоченного менеджмента. Как верно 

отмечает Г.К. Смирнов, рассматриваемая норма имеет очень низкий 

правоприменительный потенциал и фактически не действует именно из-за 

невозможности доказать причинную связь между перечисленными 

общественно опасными деяниями и наступлением последствий [8; 66]. Однако 

упразднение криминообразующего признака общественно опасных 

последствий из диспозиции статьи приведет к чрезмерной криминализации 

корпоративных споров, размыванию границ между уголовным и 

административным правонарушением. 

Вместе с тем на практике возможны случаи конкуренции диспозиции 

рассматриваемой нормы с диспозицией ст. 185.5 УК РФ, когда имеет место 

воспрепятствование осуществлению прав владельца акций, повлекшее 

причинение ему крупного ущерба, и эти действия совершаются с целью 

незаконного захвата управления в обществе. Подобное деяние подпадает под 

признаки обеих указанных статей Уголовного кодекса РФ. В этом случае 

возникает ситуация, когда норма, предусмотренная в ст. 185.4 УК РФ, является 

специальной по отношению к норме, предусмотренной в ст. 185.5, по признаку 

ущерба или дохода, а норма, предусмотренная в ст. 185.5, является специальной 

по отношению к норме, предусмотренной в ст. 185.4, по признаку специальной 

цели [9; 128]. В такой ситуации представляется правильным отдать 

предпочтение ст. 185.5 УК РФ, так как в ее диспозиции четко перечислены 

способы воспрепятствования, а в ст. 185.4 они указаны в общем виде. 

Необходимо подчеркнуть, что за более чем десятилетний срок 

существования рассматриваемой нормы был установлен единичный факт ее 

применения, что говорит о ее нежизнеспособности, отнесении ее к так 

называемым «мертвым статьям» и возможности ее дальнейшей 

декриминализации. 

Таким образом, излишнее использование уголовно-правового 

инструментария при решении корпоративных споров с учетом современных 

формулировок диспозиции рассматриваемой нормы не позволяет эффективно 

бороться с преступлениями, направленными на незаконное установление 

контроля над хозяйствующими субъектами. 

Вместе с тем, как верно подмечено в доктрине уголовного права, 

уголовный закон не предназначен быть инструментом, сдерживающим 

фактором в развитии экономики, а, напротив, должен субсидиарно 

поддерживать гражданско-правовые нормы, которые не лишены недостатков 

[10; 157]. 

Поэтому при отсутствии регистрируемой практики применения ст. 185.4 

УК РФ представляется правильным отказаться от данного уголовно-правового 

запрета, к тому же его декриминализация, на наш взгляд, может быть 
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полностью компенсирована уголовной ответственностью, предусмотренной 

указанными выше нормами, конкурирующими с данной нормой. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы борьбы с 

таможенными преступлениями и выведению целесообразного решения данной 

проблемы.  

Resume: The article is devoted to the study of the problem of combating 

customs crimes and the derivation of an expedient solution to this problem. 
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Демократизация общества и активное расширение внешнеэкономической 

деятельности России способствует увеличению числа ее участников, а, 

следовательно – и более активному вывозу из страны и ввозу в нее товаров. 

При этом отмечается рост числа правонарушений в таможенной сфере. 

Основным международно-правовым актом, определяющим таможенные 

правонарушения, является Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур 1973 г. (Киотская конвенция) и ее 

Специальное приложение H. Это приложение устанавливает стандарты и 

рекомендации, которыми должны руководствоваться национальные 

таможенные администрации при расследовании и квалификации таможенных 

правонарушений, аресте или задержании товаров и транспортных средств и т.п. 

Д 283 Определение таможенного правонарушения необходимо для выработки 

единого подхода к ним, установления полномочий таможенных органов, 

обеспечения взаимодействия между таможенными органами различных стран. 

В Специальном приложении H Киотской конвенции таможенное 

правонарушение трактуется как любое нарушение или попытка нарушения 

таможенного законодательства [1]. Международная конвенция о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений 1977 г. (Конвенция Найроби) дает аналогичное 

определение таможенного правонарушения. Вместе с тем в ней выделяются 

такие таможенные правонарушения, как обман таможни и контрабанда. Обман 

таможни означает таможенное правонарушение, при котором лицо обманывает 

таможню и таким образом частично или полностью уклоняется от уплаты 

импортных или экспортных пошлин и налогов или обходит установленные 

таможенным законодательством запреты или ограничения либо получает иные 

выгоды в нарушение таможенного законодательства [2]. В Рекомендациях 

Всемирной таможенной организации к Специальному приложению H Киотской 

конвенции приводятся примеры национального законодательства. Таким 

образом, таможенные преступления можно определить как общественно 

опасные, виновные, наказуемые деяния, совершаемые в сфере экономической 

деятельности, при вывозе и возврате на территорию России товаров и 

транспортных средств через таможенную границу вопреки правовому запрету. 

За последние годы нормы УК РФ существенно изменились. Так, состав о 

контрабанде (ст. 188 УК РФ) был декриминализирован. Одновременно был 

изменен ряд важных признаков отдельных составов таможенных преступлений, 

а УК РФ был дополнен новыми нормами о таких преступлениях (например, ст. 

193.1 , 200.1 , 200.2 , 226.1 , 229.1 ). В отношении нормы состава ст. 200.1 УК 

РФ отметим, что она криминализирована законом № 134-ФЗ в 2013 г. К 

таможенным преступлениям относят: незаконный экспорт из Российской 
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Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на 

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

незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга (ст. 191 УК РФ); приобретение, хранение, перевозка, переработка 

в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 

УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ); контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) [3]. 

Названные преступления отнесены главой 22 УК РФ к экономическим 

преступлениям. Таможенная преступность также включает в себя преступления 

против общественной безопасности (ст. 226.1 УК РФ Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов), а также преступления 

против здоровья населения (ст. 229.1 УК РФ Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ) [3]. 

Таможенные преступления представляют собой угрозу экономической 

безопасности России и здоровью граждан, в связи с вводом в оборот менее 

качественных, но более дешёвых товаров, подрывают рынок отечественных 

производителей, а также являются угрозой для экологической безопасности. 

Последствия данных преступлений наносят значительный ущерб. В настоящее 

время одним из актуальных вопросов является совершенствование и внедрение 

новых механизмов борьбы с преступлениями в сфере таможенного дела. В 

настоящее время демократизация общества и активное расширение 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации содействуют 

повышению количества ее участников, а, следовательно, отмечается 

увеличение преступности в таможенной сфере. Так по итогам работы за январь-

сентябрь 2019 года, таможенными органами РФ возбуждено 1864 уголовных 

дела. Это на 15% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года, где было 
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возбуждено 1617 дел. ФТС России, МВД России, ФСБ России и другие 

государственные аппараты динамично принимают участие в подавлении 

преступлений в сфере таможенного дела, тем не менее криминогенная 

обстановка в данной области остается сложной [10]. Также интересным 

представляется соотношение количества возбужденных уголовных дел и числа 

вынесенных обвинительных приговоров; например, в 2018 г. возбуждено 1 617 

уголовных дел, из них обвинительный приговор вынесен по 69 делам. 

Возникает вопрос о восстановлении социальной справедливости по остальным 

уголовным делам (за исключением дел, прекращенных в связи с деятельным 

раскаянием, — таких всего два) [10]. Безусловно, рассматриваемая группа 

преступлений относится к латентным деяниям, это вполне естественно, если 

учесть нынешнее отношение основной 285 массы населения к выплатам 

налоговых пошлин и таможенных платежей государству. Также целесообразно 

отметить нестабильность таможенного законодательства, порождающую 

недостатки в правоприменительной деятельности таможенных органов на этапе 

предварительного расследования, что влечет повышение уровня латентности 

рассматриваемых деяний. Более того, ситуация усугубляется сложностью 

реализации уголовной ответственности в отношении неустановленных лиц.  

В качестве ведущего фактора роста численности таможенных 

преступлений выступает преобладание у значительной части лиц состояния 

фрустрации, проявляющих свои криминогенные свойства на фоне сохранения 

достаточно высокого уровня пренебрежения законом и четкого осознания 

безнаказанности, что характерно для российской ментальности [6, 113]. Что 

качается коррупции в рядах сотрудников таможенной службы официальная 

статистика указывает на небольшое количество совершенных преступлений 

должностными лицами. Из штатной численности Федеральной таможенной 

службы России в количестве 73673 человек, всего задержано 133 лица это 

составляет 0,18 % [10]. Но этот показатель занижен. К примеру, сотрудниками 

органов внутренних дел в 2018 году было выявлено 21763 преступления 

коррупционной направленности что составляет 2,16 % от общего штата 

сотрудников Министерства внутренних дел. Это свидетельствует о том, что на 

статистику влияет укрытие преступлений данной категории от учета, а также 

некомпетентность и слабые оперативные позиции сотрудников службы 

собственной безопасности, их коррумпированность, ненадлежащая 

деятельность органов государственного контроля. Таким образом, 

преступления коррупционной направленности в таможенной службе имеют 

высокую латентность. Наличие латентной преступности в таможенной службе 

объясняется следующими обстоятельствами: нежелание потерпевших сообщить 

в правоохранительные органы о совершивших в отношении них преступлениях, 

причины для этого самые различные: собственная преступная деятельность, 

незначительность нанесенного ущерба, неуверенность в розыске, изобличении 

и наказании виновного в совершении преступления, и т.д.; недостатки в 

деятельности контрольно-ревизионных органов, органов дознания и следствия 

по выявлению замаскированных преступлений; недостатки в регистрации и 
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учета совершенных преступлений; правовая безграмотность населения; 

коррумпированность сотрудников. Все это ведет к увеличению не выявленных 

преступлений, а, следовательно, страдает экономическая безопасность 

Российской Федерации. Согласно показателям правоохранительной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2018 год, 

стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров, в том числе стратегически важных товаров и 

ресурсов, составила более 2,2 млрд. рублей, сумма неуплаченных таможенных 

платежей - 4,3 млрд. рублей, при этом не возвращено из-за границы средств в 

иностранной валюте и валюте РФ на сумму около 33,6 млрд. рублей, 

переведено денежных средств в иностранной валюте или РФ на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов на сумму более 19,4 

млрд. рублей. Таким образом, уровень преступности в сфере таможенного дела 

является серьёзной угрозой. Эффективность борьбы с таможенными 

преступлениями не соответствует уровню их опасности, а методы борьбы с 

ними являются недостаточно актуальными и эффективными. Преступления, 

связанные с товарооборотом, являются наиболее опасными, однако показатель 

результативности борьбы с ними недостаточно высок. В данной ситуации 

важной задачей, которая стоит перед российским обществом, является 

противодействие таможенным преступлениям.  

Только при взаимодействии контрольно-регулирующей и 

правоохранительной функций государства, управлении деятельности 

экономических контролирующих и правоохранительных ведомств, при 

усилении организующей роли государства возможно решение обозначенной 

задачи по противодействию таможенным преступлениям. По результатам 

решения этих проблем ФТС РФ сможет в полном объеме выполнять 

возложенные на нее задачи по обеспечению безопасности государства как 

экономической, так и национальной.  

На наш взгляд, недостаточная эффективность борьбы с таможенными 

преступлениями объясняется объективной сложностью их расследования, а 

также целенаправленным противодействием расследованию со стороны 

заинтересованных лиц. Задача усиления борьбы с таможенными 

преступлениями может быть решена лишь совместными усилиями, 

взаимодействием таможенных органов с правоохранительными органами, 

которые контролируют сферу таможенного дела. Считаем, что только 

многоуровневые, межведомственные проверки с привлечением всех 

имеющихся информационно-справочных систем, включая зарубежные, 

позволяют получить положительный результат и положительную динамику в 

борьбе с таможенными преступлениями.  

Важно отметить, что эффективная борьба с таможенными 

преступлениями и правонарушениями, их профилактика, должна предполагать, 

прежде всего, анализ недостатков законодательства, регламентирующего 

таможенную сферу, его положений, нарушение которых используется в 

противоправных целях или само по себе содержит признаки преступления либо 
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административного правонарушения. Необходимо совершенствовать подходы к 

организации контроля у участников внешнеторговой деятельности с низким 

уровнем риска нарушения законодательства и уголовно-правовых, 

административных актов, автоматизировать процессы планирования 

проверочных оперативных мероприятий. Одним из приоритетных направлений 

деятельности в таможенной сфере является создание единого механизма 

таможенного и налогового администрирования, интеграции информационных 

систем таможенных и налоговых органов для целей создания системы 

оперативного отслеживания движения товаров от момента ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС до момента их передачи потребителю. С целью 

ускорения и нормализации движения товаров необходимо создание 

разветвленной околотаможенной инфраструктуры - это одна из приоритетных 

задач.  

Таким образом, перечисленные выше пути решения проблем в 

противодействии таможенным преступлениям могут благоприятным образом 

сказаться на работе всей системы в целом. Обеспечение безопасности страны 

при выполнении экспортно-импортных операций не является прерогативой 

какого-либо одного ведомства или службы. Она должна поддерживаться всей 

системой государственных органов, всеми звеньями и структурами экономики. 

В настоящее время оперативные подразделения МВД России, таможенные 

органы ФТС РФ в условиях снижения объемов внешнеторговой деятельности 

успешно взаимодействуют в противодействии преступлениям и 

правонарушениям при совершении экспортно-импортных операций.  
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 ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Корниенко Е.П., магистрант, ¹ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие валютных ценностей 

как предмета преступления. Автор анализирует спорные вопросы, касающиеся 

порядка определения стоимости иностранной валюты и внешних ценных бумаг 

на момент совершения преступления. 

Ключевые слова: валютные ценности, предмет преступления, 

иностранная валюта, внешние ценные бумаги, порядок определения стоимости 

валютных ценностей. 

Resume: The article examines the concept of currency values as the subject of 

a crime. The author analyzes controversial issues regarding the procedure for 

determining the value of foreign currency and foreign securities at the time of the 

crime. 

Key words: currency values, subject of crime, foreign currency, external 

securities, procedure for determining the value of currency values. 

 

Действующий уголовный закон использует валютные ценности в 

качестве предмета преступления в более чем 20 составах преступлений. В п. 5 

ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 291-ФЗ) "О валютном регулировании 

и валютном контроле" [1] валютные ценности определены как иностранная 

валюта и внешние ценные бумаги. 

К иностранной валюте относятся: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного 

платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы 

иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 

Внешние ценные бумаги определены как ценные бумаги, в том числе в 

бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с законом к 
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внутренним ценным бумагам. 

Уголовный кодекс РФ не оперирует таким понятием, как «валютные 

ценности», однако в зависимости от конкретного состава преступления в УК 

РФ данные виды ценностей относятся к имуществу (гл. 21 УК РФ), называются 

как «иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте» (ст. 186 УК 

РФ), охватываются понятиями «наличные денежные средства и денежные 

инструменты», «деньги и ценные бумаги» (гл. 23 и 30 УК РФ) либо частично 

относятся к понятиям «денежные средства, денежные средства в иностранной 

валюте» (ст. 193, 193.1, 199.2 УК РФ). 

Разрешение спорных вопросов, касающихся порядка определения 

стоимости иностранной валюты и внешних ценных бумаг на момент 

совершения преступления, представляется особенно актуальным в тех составах 

преступлений, где выделены их квалифицированные разновидности в 

зависимости от установленного размера. 

Но в современном уголовном законодательстве и актах разъяснения 

высшей судебной инстанции по вопросам судебной практики не содержится 

нормативных указаний на порядок определения стоимости валютных 

ценностей. В п. 2 ст. 317 Гражданского кодекса РФ закреплено, что 

подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 

соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, 

если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или 

соглашением сторон. Вероятно, отсылку к официальному курсу валюты 

восприняла сложившаяся судебно-следственная практика, которая исходит из 

того, что стоимость валюты, выраженную в рублях РФ, следует определять на 

основе курса Центрального банка РФ на дату совершения преступления. 

Данный порядок расчета стоимости теорией и практикой рассматривается как 

некая аксиома. 

Так, в приговорах судов содержатся следующие формулировки:  

«В. В. А. передала деньги в виде иностранной валюты в сумме... долларов 

США, эквивалентные... рублям, по курсу Центрального банка России на…» [2];  

«...А. получил от К. взятку в виде денег в сумме 9000 долларов США, что 

по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату 

составляло 280 710 рублей…»[3];  

«…В. потребовал передать лично ему незаконное денежное 

вознаграждение – взятку в сумме 15 000 евро (что по курсу ЦБ РФ составляло 

518 085 рублей 00 копеек)…» [4]. 

Представляется, что данный порядок расчета не может в полной мере 

отражать размер соответствующего предмета преступления, поскольку 

официальный курс иностранных валют Центрального банка РФ 

устанавливается без обязательства Банка России покупать или продавать 

указанные валюты по установленному курсу (п. 1 Положения об установлении 

и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных 

курсов иностранных валют по отношению к рублю[5]). 
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Кроме того, банковские учреждения в месте совершения преступления 

имеют право устанавливать иной, отличный от курса ЦБ РФ курс покупки и 

продажи иностранной валюты. 

Исходя из этого виновный, чьи преступные деяния связаны с 

использованием валютных ценностей (их хищение, извлечение дохода, 

получение взятки и т. п.), не имеет ни теоретической, ни практической 

возможности получить эквивалент суммы в рублях по курсу ЦБ РФ. 

Официальный курс, установленный ЦБ РФ, не отражает действительную 

стоимость иностранной валюты, а в ряде случаев отличается от 

устанавливаемого банковскими учреждениями на несколько рублей за единицу 

иностранной валюты. 

Например, по состоянию на 01 августа 2020 г. официальный курс доллара 

США, установленный ЦБ РФ, равняется 73 руб. 42 коп., в то время как курс 

покупки доллара США варьируется в банках Ростова-на-Дону от 73 руб. 60 коп. 

до 76 руб. 10 коп. 

То есть, в разных банках города, не говоря уже по России в целом,  курс 

покупки иностранной валюты (долларов США и др.) существенно ниже, чем 

курс, официально установленный ЦБ РФ. Это означает, что лицам, 

совершающим преступления, связанные с использованием валютных 

ценностей, в настоящее время вменяется сумма, значительно бóльшая, чем та, 

которую они могут получить в действительности при конвертации валютных 

ценностей в рубли.  

Исходя из этого во всех случаях, когда преступные действия связаны с 

валютными ценностями, нужно устанавливать фактическую стоимость 

иностранной валюты и внешних ценных бумаг, а не использовать для расчетов 

курс ЦБ РФ. Установление фактической стоимости валютных ценностей в 

конкретном субъекте Российской Федерации возможно путем определения 

средних рыночных цен – устанавливаемых банковскими учреждениями курсов 

покупки иностранной валюты. Препятствий для выяснения таких средних цен с 

учетом технических возможностей в XXI в. не имеется. Информация о курсах 

покупки иностранной валюты общедоступна и может быть с легкостью 

обработана. Усложнение порядка определения стоимости иностранной валюты 

и внешних ценных бумаг на момент совершения преступления при данных 

обстоятельствах оправдано. 
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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 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, 
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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 
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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 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, 
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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: Статья посвящена исследованию судебного штрафа как 

иной меры уголовно-правового характера. Автором рассмотрены 

исторические «прототипы» судебного штрафа - «продажа» Русской Правды 

и освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности из УК РСФСР 1960 г. Сделан вывод об 

уникальности  законодательной конструкции современного института в виде 

двойного закрепления в уголовном законе (как основание освобождения от 

уголовной ответственности и как иная мера уголовно-правового характера). 
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Ключевые слова: судебный штраф, основание освобождения от 

уголовной ответственности, иная мера уголовно-правового характера. 

Resume: The article is devoted to the study of a court fine as another measure 

of a criminal-legal nature. The author examined the historical "prototypes" of the 

court fine - "sale" of Russkaya Pravda and exemption from criminal liability with 

administrative liability from the Criminal Code of the RSFSR 1960. criminal liability 

and as another measure of a criminal-legal nature). 
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Суть судебного штрафа, введенного в УК РФ Федеральным законом от 

03.07.2016 N 323-ФЗ[1], не являющего наказанием, заключается в возможности 

применения данной меры при освобождении лица, совершившего 

преступление, от уголовной ответственности. При этом, совершенное 

преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести, 

а лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, – возместить ущерб 

(загладить вред) и не иметь судимости (ст. 762 УК РФ). Итогом применяемой 

нормы является факт прекращения уголовного дела с назначением виновному 

лицу выплаты в виде определенной денежной суммы в бюджет государства – 

так называемого «судебного штрафа».  

Попробуем разобраться, насколько судебный штраф по своему 

смысловому содержанию и законодательной конструкции является новеллой в 

отечественном законодательстве.  

Прежде всего обратимся к первоисточникам права на Руси. Так, в 

Пространной редакции Русской Правды встречается подобный институту 

судебного штрафа способ урегулирования отношений, возникших в результате 

совершения преступления, основанный на необходимости возмещения ущерба 

пострадавшему в виде уплаты «виры» (определенного количества гривен) за 

«обиду» и «продажи» (штрафа) – в пользу князя. Статья 28 Русской Правды 

предусматривала, что «если кто отрубит у кого палец, платит 3 гривны продажи 

(штрафа в пользу князя), а раненому – гривну кун». Даже когда вред не 

причинялся пострадавшему, виновник обязан был выплатить «продажу» князю. 

К примеру: «Если кто ударит мечом, не обнажив его, или рукоятью меча, то 

платит 12 гривен продажи (штраф в пользу князя) за обиду. Если же обнажит 

меч, а не поранит, то платит гривну кун» (ст. 23, 24 Русской Правды) [2; 11]. В 

отличии от судебного штрафа, «вира» и «продажа» взыскивалась с виновного в 

принудительном порядке. Возмещение же ущерба в случае рассмотрения 

применения норм о судебном штрафе, да и сама нынешняя выплата в бюджет 

государства не обеспечивается принудительной силой власти, а является 

добровольным актом лица, совершившего преступление, невыполнение 

которого, в конечном итоге, аннулирует ранее состоявшийся факт 

освобождения от уголовной ответственности. Вместе с тем, и «древнерусские 

нормы», и современные положения о судебном штрафе не содержат требований 

к лицу, совершившему преступление, признания вины и раскаяться в 
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совершенном преступлении, а также примириться с пострадавшей стороной; 

для осуществления отказа от преследования достаточно компенсировать ущерб 

потерпевшему и выплатить определенную денежную сумму в доход 

государства.  

Следующим «прототипом» новой уголовно-правовой меры судебного 

штрафа является вид освобождения от уголовной ответственности с 

привлечением к административной ответственности, который был закреплен в 

УК РСФСР 1960 г. (ст. 501). Изначально данный кодекс не предусматривал 

такой вид освобождения от уголовной ответственности и был введен в 

уголовный закон Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 

1977 г. [3]. Условиями применения указанной советской нормы являлось: 1) 

совершение не представляющего большой общественной опасности 

преступления, наказание за которое было предусмотрено в виде лишения 

свободы сроком не более одного года либо другое мягкое наказание; 2) если 

будет признано, что исправление и перевоспитание лица, совершившего 

преступление, возможно без применения уголовного наказания [4]. 

Обязательных условий совершения преступления впервые и возмещение 

ущерба потерпевшему советские нормативные положения не предусматривали. 

Сами же меры – административные взыскания, применяемые при привлечении 

к административной ответственности содержались в подзаконных актах 

административного характера, а затем уже в Кодексе РСФСР об 

административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. и включали в себя 

предупреждение, штраф, возмездное изъятие предметов, явившихся орудием 

совершения или непосредственным объектом административного 

правонарушения, конфискацию указанных предметов, лишение специального 

права (права охоты, права управления транспортными средствами), 

исправительные работы, административный арест [5]. Среди указанных 

административных взысканий наиболее распространенным являлся штраф. Ему 

подвергались до 91% лиц, освобождаемых от уголовной ответственности и 

привлекаемых к административной ответственности.  

Данные результаты вполне объяснимы, поскольку штраф, как правило, 

применяется к гражданам, имеющим доход, официальное место работы, а 

также обладающим достаточно высоким уровнем сознания, и ответственности, 

более подверженных исправлению, в отличии от тех, кто не имеет постоянного 

места жительства, источника дохода, злоупотребляет алкогольными напитками 

и употребляет наркотические средства, применение к которым денежных 

санкций не целесообразно в связи с высокой возможностью их неуплаты 

последними.  

Вместе с тем, на наш взгляд, при отказе от уголовного преследования и 

привлечении к административной ответственности не происходит 

процессуальной экономии, поскольку данный процесс сопровождается 

прекращением уголовного дела, а затем возбуждением и ведением 

административного производства, что вызывает увеличение нагрузки на 

исполнителей структурных подразделений. Освобождение же от уголовной 
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ответственности с назначением судебного штрафа осуществляется только в 

рамках уголовного дела и не «трансформируется» в административную 

ответственность, тем самым, не нагружая кадровые единицы административной 

практики.  

Таким образом, институт судебного штрафа хоть и имеет схожие черты с 

проанализированными выше «прототипами», выражающимися в отказе 

государства от уголовного преследования, обязанности уплатить денежное 

взыскание государству за совершение преступления и отсутствии последствий 

в виде судимости, все-таки имеет уникальную законодательную конструкцию в 

виде двойного закрепления в уголовном законе (как основание освобождения 

от уголовной ответственности и как иная мера уголовно-правового характера) и 

отвечает современным социально-экономическим требованиям нынешнего 

времени. 
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Аннотация: Контрабанда - это когда алкоголь, сигареты или табачные 

изделия незаконно перевозятся в РФ, чтобы избежать или уклониться от 

налога субъекта исследования. Обычно контрабандный продукт ввозится в 

продажу из точек с более низкой налоговой ставкой, чем на правомерной 

основе. В данной работе будут рассматриваться основные аспекты статьи 

202.2 УК РФ. 
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The summary: Smuggling is when alcohol, cigarettes or tobacco products are 

illegally transported to the Russian Federation in order to avoid or evade the tax of 

the subject of the study. Typically, a smuggled product is brought into the market 

from points with a lower tax rate than on a legal basis. In this paper, we will consider 

the main aspects of Article 202.2 of the Criminal Code. 

Ключевые слова: экономическая преступность, уголовный кодекс, 

контрабанда, алкоголь, табак. 

Keywords: economic crime, criminal code, smuggling, alcohol, tobacco. 

 
В настоящее время многие государства придают большое значение 

нормам международного права, что объясняется необходимостью обеспечения 
международной безопасности и усиления интеграционных процессов. Особое 
внимание уделяется международному таможенному праву, которое 
представляет собой систему норм и принципов, которая контролирует 
отношения между государствами и другими субъектами международного права 
в ходе их сотрудничества в области таможенного регулирования [2, с. 30]. 
Международное таможенное право выполняет ряд функций, среди которых 
правоохранительные и охранные. Правоохранительная функция выражается в 
раскрытии и пресечении таможенных правонарушений. Защитная функция 
международного таможенного права заключается в защите интересов 
международного сообщества в целом и каждого государства в отдельности, а 
также в поддержании мирового правопорядка путем установления запретов и 
ограничений на перемещение объектов общественной опасности. 

Например, контрабанда определяется в международных актах как 
преступление, которое должно быть классифицировано в соответствии с 
национальным законодательством. Однако некоторые международные акты 
определяют контрабанду как преступление и дают государствам возможность 
квалифицировать этот акт как преступление или административное 
правонарушение [1, с. 3] 

В законопроекте предлагается определить как преступное перемещение 
алкогольных напитков и табачных изделий через таможенную границу без 
таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля в больших 
масштабах. 

В соответствии с Уголовным кодексом России статья 200.2 посвящена 
контрабанде табака и алкогольной продукции. Подумайте, какие виды 
наказаний могут быть применены к гражданам, осужденным за такие 
злодеяния. 

Незаконное перемещение алкогольных напитков и табачных изделий 
через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления 
определяется в большом размере. 

 штраф - 300 000-1 000 000 рублей; 

 штраф в размере заработка или другого дохода на срок от 12 месяцев 
до 3 лет; 

 принудительный труд - до 5 лет; 

 тюремное заключение - до 5 лет. 
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Обвиняемыми являются должностные лица, которые совершили 
преступление с использованием служебных полномочий, группа лиц, 
вступивших в предварительный сговор[4, c. 15]. 

 лишение свободы - 3-7 лет; 

 штраф - может быть наложен вместе с лишением свободы на сумму до 
1 000 000 рублей. 

 Зверства, описанные в частях 1 и 2 этой статьи, совершены в составе 
организованной группы. 

 тюремное заключение - 7-12 лет; 

 штраф - может быть наложен вместе с лишением свободы на сумму до 
2 000 000 рублей; 

 ограничение свободы передвижения - до 24 месяцев. 
Концепция производства алкоголя определяет алкогольные напитки, 

изготовленные на основе этилового спирта с содержанием последнего в 
соотношении 0,5% к общему объему. Это включает: 

 крепкий алкоголь: водка, коньяк, виски, джин и др .; 

 вина: фруктовые, ликерные, игристые; 

 пиво и продукты на его основе: сидр, мед, пуар. 
Криминальный компонент появляется только в тех случаях, когда партия 

контрабандных товаров признается в больших масштабах. Оценка 
производится по рыночной стоимости товара на момент совершения 
преступления. Стоимость заявленных товаров или товаров, не требующих 
декларирования, не учитывается. 

Сокрытие товаров от таможенного контроля - любые манипуляции, 
направленные на затруднение обнаружения или определения количества 
партии товара. 

Контрабанда - это ввоз, вывоз или отгрузка продукции, в том числе по 
трубопроводам. Таможенный контроль - совокупность мер, установленных 
нормативными правовыми актами Таможенного союза. В 2018 году было 
возбуждено 52 дела по фактам контрабанды алкогольной и табачной продукции 
(ст. 200.2 УК РФ), стоимость незаконно перемещенных товаров составила 406,8 
млн руб. 

Отсутствие границ, разница в цене и возможность неограниченного ввоза 
сигарет из ЕАЭС для личного потребления создают все предпосылки для роста 
контрабанды.  Сегодня можно легально привезти хотя бы целый грузовик 
сигарет из Беларуси и сказать, что вы просто много курите. А потом 
перепродать и получить 100% прибыли. В результате, согласно исследованию, 
сегодня каждая пятая пачка сигарет, продаваемых в Брянской и Смоленской 
областях, является нелегальной, привезенной из Беларуси. А общий ущерб 
государству от утерянных акцизов только в этом году превысит 50 миллиардов 
рублей. И эта сумма будет расти[6,c. 24]. 

И наконец, внутри страны стали появляться подземные табачные 
фабрики. Оборудование для производства сигарет можно найти относительно 
недорого - одна линия будет стоить несколько десятков тысяч долларов. В то 
же время производители оборудования могут не сказать, кому они их 
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поставили. Кроме того, тайные мастерские легко покупают настоящие 
акцизные марки, наклеивают их на поддельные пачки и продают их дешевле, 
чем налог на легальные сигареты (55 рублей в 2018 году). 

 

 
 

 

И Казахстан, и Белоруссия договорились об отсрочке как минимум до 

2021 года. Обоснование этому заключается в том, что их потребители не готовы 

к высоким ценам на сигареты. Между тем, дисбаланс сохраняется, контрабанда 

будет выгодна. 

Во-вторых, за незаконную продажу сигарет необходимо ввести уголовное 

наказание или резко увеличить штрафы. Например, приравнивая их к тем, 

которые обвиняются в незаконной продаже алкоголя. Теперь, даже если вы 

поймаете продавца нелегальных сигарет за руку, ему грозит небольшой 

административный штраф (до пяти тысяч рублей), который он заплатит за пару 

часов работы. 

В-третьих, эксперты предлагают оборудовать каждый грузовик GPS-

датчиком и специальной маркировкой, сигнализирующей, что грузовик был 

открыт не в том месте. Это поможет бороться с подделками и выявить те места, 

где работают злоумышленники. Если не применять такой комплексный подход, 

то доля «левых» сигарет на российском рынке будет продолжать расти. 

Проблема нелегальной продажи сигарет требует комплексного подхода, и 

никто - ни табачные компании, ни правительство - не могут решить ее в 

одиночку. Долгосрочное планирование повышения уровня акцизных сборов, 

гармонизация ставок акцизов в России и соседних странах является 

необходимым условием успеха в борьбе с контрабандой, добавляют табачные 

компании. 

По словам Нильсена, количество нелегальных товаров значительно 

увеличилось из-за увеличения притока дешевых сигарет из ЕАЭС. Они в 2-3 

раза дешевле русских сигарет. По мнению аналитиков Nielsen, основным 
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источником нелегальных сигарет остается Беларусь: доля нелегально ввозимой 

в Россию продукции табачной фабрики Гродно выросла на треть - до 2,05%. 

Продажи сигарет, предназначенных только для армянского рынка, в России 

удвоились. 

 

 
 

Другая причина - быстрое распространение нелегальной продукции без 

акцизной марки или с подозрительной маркой. В последнем случае речь идет о 

сигаретах, на которых не указан ни адрес производства, ни название 

производителя. Доля сигарет с подозрительным брендом и дьюти фри выросла 

почти в 3 раза за год. 

Единственный способ решить эту проблему - сделать борьбу с 

нелегальной торговлей приоритетом государства и отказаться от дальнейшей 

индексации акцизов, одновременно ужесточая наказание за преступную 

деятельность. 
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Аннотация:  Автором проведен анализ уголовного законодательства 

зарубежных стран, регламентирующего ответственность за 

фальшивомонетничество. Изучены объективные и субъективные признаки 

этого деяния, отраженные в уголовном законодательстве ряда стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Сделан вывод о возможности использования 

положительного зарубежного опыта при совершенствовании объективных и 

субъективных признаков фальшивомонетничества в уголовном зако-

нодательстве России. 

Ключевые слова: зарубежное уголовное законодательство, 

международные преступления, фальшивомонетничество, поддельные 

денежные знаки, подделка иностранной валюты. 

Resume: The author analyzes the criminal legislation of foreign countries 

regulating liability for counterfeiting. The objective and subjective signs of this act, 

reflected in the criminal legislation of a number of countries of the near and far 

abroad, have been studied. The conclusion is made about the possibility of using 

positive foreign experience when improving the objective and subjective signs of 

counterfeiting in the criminal legislation of Russia. 

Key words: foreign criminal legislation, international crimes, counterfeiting, 

counterfeit banknotes, counterfeiting of foreign currency. 

 

Фальшивомонетничество - это экстрадиционное международное 

преступление. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных 

знаков, заключенная в 1929 г. в Женеве [1], является основополагающим 

документом, оказавшем огромное влияние на унификацию норм уголовной 

ответственности за подделку денег и ценных бумаг. В ней изложены основные 

начала международно-правового сотрудничества в борьбе с 

фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, 

относящихся к категории фальшивомонетничества. 

Государства – участники Конвенции договорились строго наказывать:  

– все обманные действия по изготовлению или изменению денежных 

знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого 

результата;  

– сбыт поддельных денежных знаков;  

– действия, направленные к сбыту, ввозу в страну или получению, либо 

добыванию для себя поддельных денежных знаков при условии, что их 

поддельный характер был известен; 



167 
 

– покушения на эти правонарушения и действия по умышленному 
соучастию;  

– обманные действия по изготовлению, получению или приобретению 
для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для 
изготовления поддельных денежных знаков или изменения денежных знаков 
(ст. 3 Конвенции). 

Государствами – участниками Конвенции были приняты обязательства не 
устанавливать различий между подделкой собственных и иностранных 
денежных знаков и ценных бумаг. Поэтому все государства должны оказывать 
помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за 
границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников. 

Данной Конвенцией были установлены основные принципы борьбы с 
фальшивомонетничеством и предусмотрены карательные меры к лицам, 
занимающимся изготовлением фальшивых денег, независимо от того, 
затрагивает ли это национальную денежную систему или денежную систему 
других стран. 

Проведенный нами сравнительный анализ позволил прийти к выводу, что 
в ряде стран, таких как Республика Азербайджан, Республика Казахстан, 
Латвийская Республика, предмет преступления не отличается от предмета, 
указанного в УК РФ 1996 г. В то же время в большинстве зарубежных 
уголовных кодексов предмет преступления расширен и дополнен такими 
понятиями, как акцизные марки (УК Республики Узбекистан), билеты государс-
твенной лотереи (УК Украины), кредитные карты и аккредитивы (УК 
Испании), еврочеки (УК Германии), гербовые и почтовые марки (УК 
Республики Корея). [2] 

Отдельно необходимо упомянуть о таком предмете подделки, как 
платежные средства. В ст. 186 УК РФ они подразделяются на деньги и ценные 
бумаги, в то время как в уголовном законодательстве Германии, Польши, 
Дании платежные средства являются самостоятельным предметом 
преступления наряду с ценными бумагами и деньгами.  

В УК Республики Корея отдельная глава посвящена преступлениям, 
связанным с ценными бумагами, почтовыми сборами и гербовыми марками. 

В ст. 149 УК Японии предусмотрена самостоятельная уголовная 
ответственность за подделку иностранных денег и использование поддельных 
иностранных денег. Примечательно, что в качестве предмета преступления 
законодатель Японии рассматривает только ту иностранную валюту, которая 
имеет обращение внутри страны. Деньги, не имеющие хождения на территории 
Японии, не могут выступать в качестве предмета данного преступления. 

Объективная сторона ст. 186 УК РФ характеризуется общественно 
опасным деянием в виде изготовления или сбыта поддельных денег и ценных 
бумаг. В большинстве зарубежных уголовных кодексов признаки объективной 
стороны также совпадают. Так, например, законодатели Латвийской 
Республики, Республики Азербайджан и Республики Узбекистан к объективной 
стороне преступления относят конкретно изготовление и сбыт. 
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В то же время в ряде государств соответствующие статьи уголовных 
кодексов дополнены и расширены следующими действиями: перевозка – УК 
КНР (ст.ст. 170-173, 177-178), Республики Польша (ст.ст. 310, 312); хранение 
или складирование – УК Швейцарии  

Законодатель Японии, Кореи, Таиланда, рассматривая состав данного 
преступления, относит его, если использовать российскую терминологию, к 
«усеченным составам», т.е. объективная сторона фальшивомонетничества 
содержит законодательную характеристику преступления в форме описания 
признаков не только действия или бездействия, но и реальной угрозы 
наступления конкретных общественно опасных последствий. Поэтому уже само 
приготовление и покушение на совершение преступного деяния образует 
оконченный состав. 

В частности, покушению и приготовлению к фальшивомонетничеству в 
УК Японии посвящена отдельная статья; ст. 212 УК Кореи предусматривает 
уголовную ответственность за покушение на данное преступление, а ст. 213 – 
за приготовление и сговор. В законодательстве Болгарии само приготовление к 
фальшивомонетничеству является наказуемым элементом его объективной 
стороны. 

Во всех изученных нами уголовных кодексах стран Ближнего и Дальнего 
Зарубежья субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 
умыслом. В ряде уголовных кодексов также предусмотрена и специальная цель 
преступления: 

1) сбыт (УК Республики Азербайджан, Республики Казахстан, 
Латвийской Республики, Украины, Республики Узбекистан, Республики 
Польша, Швеции, Голландии, Испании, Республики Корея);  

2) запуск в оборот в качестве законного платежного средства (УК Дании, 
Швейцарии, Японии);  

3) выпуск в обращение (УК Эстонской Республики, Таиланда, КНР);  
4) распространение подделок (УК Республики Болгария). 
В большинстве рассмотренных уголовных кодексов субъектом 

преступления является физическое вменяемое лицо. 
В уголовных кодексах Японии, Голландии и КНР к уголовной 

ответственности наряду с физическими, привлекаются и юридические лица.  
Далеко не все государства в своих уголовных кодексах предусматривают 

признаки, отягчающие ответственность за фальшивомонетничество. Так, в УК 
Швейцарии, Дании, Голландии, Швеции, Испании, Японии, Республики 
Польша и Германии квалифицирующие признаки отсутствуют. В других 
странах они отличаются по количеству: только два квалифицирующих 
признака в уголовных кодексах Эстонской республики, Республики 
Азербайджан, Республики Болгария, России; шесть – в УК Республики Узбе-
кистан.  

Законодатель всех изученных нами стран в качестве квалифицирующего 
признака выделяет совершение данного вида преступления в крупном размере, 
что соответствует и отечественному законодательству. В то же время 
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уголовные кодексы Дании и КНР в качестве квалифицирующего признака 
выделяют совершение данного преступления в особо крупном размере. 

Стоит отметить тот факт, что в УК Кореи, Таиланда и Японии 
дифференцируется уголовная ответственность за совершение данного 
преступления в отношении отечественной и иностранной валюты. Японский и 
тайский законодатель считает подделку иностранной валюты менее опасным 
преступлением. По-другому подходит к решению этой проблемы законодатель 
Кореи: в ст. 207 УК Кореи не только разграничена ответственность за подделку 
отечественных и иностранных денежных знаков, но и делается различие между 
иностранной валютой, действующей и на территории иностранного 
государства, и на территории Кореи, и иностранной валютой, действующей 
только на территории иностранного государства. В последнем случае к 
преступникам применяются более жесткие санкции. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности 
за подделку денег или ценных бумаг, закрепленной в уголовном 
законодательстве зарубежных стран, позволил прийти к следующим выводам. 

1. Предметом фальшивомонетничества в ряде стран являются деньги и 
ценные бумаги, что идентично предмету, указанному в УК РФ. В то же время в 
большинстве зарубежных кодексов предмет данного преступления значительно 
расширен и дополнен (акцизные марки, билеты государственной лотереи, 
кредитные карты, аккредитивы, еврочеки). 

2. Признаки объективной стороны фальшивомонетничества в 
большинстве государств совпадают, т.е. к ним относятся изготовление и сбыт. 
В то же время в ряде государств общественно опасное деяние дополнено 
иными альтернативными действиями (перевозка, хранение, приобретение). 

3. По-разному в уголовных кодексах зарубежных стран формулируется и 
цель фальшивомонетничества. 

Проанализированные отличия могут выступать в качестве 
положительного зарубежного опыта при совершенствовании объективных и 
субъективных признаков фальшивомонетничества в уголовном зако-
нодательстве России. 
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Аннотация:  Автором проведен анализ ряда правовых коллизий, 

возникающих при исполнении имущественных наказаний. Внесены предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: имущественные наказания, основное наказание, 

дополнительное наказание, штраф, исправительные работы, принудительные 
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Resume: The author analyzes a number of legal conflicts arising in the 

execution of property punishments. Proposals were made to improve the current 

legislation. 

Key words: property punishment, main punishment, additional punishment, 

fine, correctional labor, forced labor, legal conflict. 

 
Современная отечественная система уголовных наказаний содержит два 

вида имущественных наказаний: штраф и исправительные работы. 
Принадлежность указанных видов наказаний к имущественным признается 
наукой уголовного права. Однако определение только штрафа и 
исправительных работ в качестве имущественных санкций не является 
беспрекословным. Так, если анализировать иные виды уголовных наказаний, то 
ущемления материального характера исходят и от обязательных работ 
(обязанность осужденного трудиться вне основного места работы без 
соответствующего вознаграждения), и тем более от принудительных работ 
(труд осужденных в местах, определяемых администрацией исправительного 
центра, с удержанием заработной платы).  

Возникает вопрос: стоит ли в таком случае причислять к имущественным 
наказаниям только штраф и исправительные работы? Думается, что на данном 
этапе развития отечественной системы уголовных наказаний такая 
классификация оправдана. По нескольким причинам. Первая - эти два вида 
наказаний напрямую воздействуют на имущество осужденного (что позволяет 
отделять их от обязательных работ). Вторая - они не связанны с изоляцией 
осужденного от общества и с ограничением его свободы (что позволяет 
отграничивать штраф и исправительные работы от принудительных работ). 
Здесь стоит обратить особое внимание на оговорку «на данном этапе развития 
отечественной системы уголовных наказаний», потому что, по глубокому 
убеждению автора, система имущественных наказаний нуждается в серьезном 
реформировании.  

Рассмотрим отдельные проблемы исполнения названных имущественных 
наказаний. В ч. 3 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации указывается, что «в отношении осужденного, злостно 
уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного 
наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в 
принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации» (то есть Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»). Однако такой способ воздействия на злостно 
уклоняющегося от уплаты штрафа осужденного мало того, что не предусмотрен 
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ), так еще и порядок его 
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реализации не регламентирован ни в УК РФ, ни в УИК РФ. Налицо правовая 
коллизия.  

Примечателен тот факт, что штраф как основное наказание не может быть 
взыскан принудительно - в случае злостного уклонения от его уплаты 
предусмотрена замена штрафа на иной вид наказания, а штраф как 
дополнительное наказание не может быть заменен другим наказанием. 
Целесообразной представляется необходимость распространить возможность 
принудительного взыскания штрафа с осужденного, которому такой назначен в 
качестве основного наказания. Такой шаг позволил бы снизить количество 
уклонений от исполнения этого наказания (похожее мнение высказывает, 
например, В.С. Минская), при этом понижая возможность замены штрафа на 
лишение свободы [1].  

Кроме того, в том случае, когда осужденный не уплачивает штраф, 
назначенный в качестве дополнительного наказания, и при этом укрывает свое 
имущество, несправедливым было бы оставить наказание без исполнения (а 
ст.ст. 46, 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
указывают, что если «у должника отсутствует имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 
допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 
безрезультатными», происходит окончание исполнительного производства).  

Не должно возникать ситуации, когда «не нашли имущества, значит, есть 
законные основания для окончания исполнительного производства, а судебный 
приговор остается не реализованным». Поэтому обоснованным видится 
включение в УК РФ положения о замене дополнительного наказания, штрафа 
(в случае невозможности принудительно его взыскать), на иной вид 
дополнительного наказания, содержащийся в санкции соответствующей статьи 
УК РФ (например, на лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью).  

Исправительные работы часто именуют «замаскированным штрафом в 
рассрочку» обычно с негативным оттенком. При этом в юридической 
литературе встречаются мнения о том, что «в скором времени они как вид 
наказания перестанут применяться вообще». И хоть современные 
статистические данные о назначении исправительных работ такой прогноз не 
подтверждают (например, за первое полугодие 2019 года из общего количества 
осужденных в 379034 человек, к исправительным работам осуждено 35086 
человек), но с мнением о недостаточной разработанности указанного вида 
наказания нужно согласиться [2]. 

Во-первых, в силу того, что на данный момент в ст. 50 УК РФ содержатся 
нормы о разных по своей сути наказаниях (это назначение исправительных 
работ осужденным, имеющим основное место работы, и осужденным, не 
имеющим такового), то необходимо эти нормы разделить. А так как назначение 
исправительных работ осужденным, не имеющим основного места работы, - 
это наказание, содержательно близкое к принудительным работам, значит, 
необходимо устранить дублирующую норму.  
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Во-вторых, если исключать из ст. 50 УК РФ норму о назначении 
исправительных работ осужденным, не имеющим основного места работы, то 
тогда оставшаяся норма (назначение наказания осужденному, имеющему 
основное место работы) просто перестанет быть «исправительными работами» 
как таковыми. Ведь осужденный как трудился ранее по месту своей работы, так 
и продолжит там трудиться и после осуждения, с той лишь разницей, что из его 
заработной платы будут производится удержания в доход государства в 
размере от пяти до двадцати процентов. И такое наказание по сути ближе к 
штрафу, потому что является ничем иным, как денежным взысканием и только.  

Возможно, следовало бы законодателю, исключая ст. 50 из УК РФ, ввести 
новый способ взимания штрафа - в размере от 5% до 20% от заработной платы 
осужденного (обязательно имеющего работу) в течение определенного времени 
(то есть своего рода рассрочка, более мягкий режим уплаты штрафа)? А роль 
наказаний, связанных с трудовой деятельностью осужденного, исполнят 
обязательные и принудительные работы.  
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Аннотация: На основании проведенного комплексного анализа 

гражданского, уголовного, гражданско-процессуального законодательства 

автор приходит к выводу, что. на сегодняшний день возникла проблема 

криминального банкротства физических лиц. Обосновывается позиция о 

необходимости изменения положений Уголовного кодекса РФ в части 

снижения значения крупного ущерба в составе преднамеренного банкротства 

гражданина.  

Ключевые слова: кредитование физических лиц, преднамеренное 

банкротство гражданина, мошенничество в сфере кредитования. 

Resume: Based on the comprehensive analysis of civil, criminal, civil 

procedural legislation, the author comes to the conclusion that. today there is a 

problem of criminal bankruptcy of individuals. The position on the need to change 

the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation in terms of reducing 
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the value of large damage as part of a deliberate bankruptcy of a citizen is 

substantiated. 

Key words: lending to individuals, deliberate bankruptcy of a citizen, credit 

fraud. 

 

Легализация банкротства физических лиц имеет как положительные, так 

и отрицательные стороны. В позитивном плане банкротство физических лиц 

создаёт благоприятные условия для малоимущих «закредитованных» граждан 

выскользнуть из-под пресса коллекторских агентств. Негативные последствия 

связаны со злоупотреблениями со стороны недобросовестных заёмщиков, 

использующих процедуру банкротства для того, чтобы уклониться от взятых на 

себя обязательств. В последнем случае возникает проблема криминального 

банкротства физических лиц. 

Модель «общества потребления» невозможна без развития института 

кредитования. Сегодня никого не удивляют такие термины, как «ипотечное 

кредитование», «потребительский кредит», «кредитная карта». В то же время 

бурный рост объёмов кредитования физических лиц финансовыми 

организациями не только сопровождался расширением доступности таких 

услуг для населения, но и привёл к необходимости законодательного 

регулирования деятельности финансовых организаций на всех этапах 

кредитного процесса, начиная с определения условий финансирования 

граждан[1], регулирования деятельности по возврату долгов [2], заканчивая 

предоставлением мер государственной поддержки заёмщикам [3]. 

Одной из основных задач принятия данных нормативно-правовых актов 

стало ограничение злоупотреблений со стороны финансовых организаций в 

сфере потребительского кредитования, поддержка «финансово неграмотных» и 

«более слабых в экономическом отношении» граждан. 

По данным Банка России [4], объём кредитов, предоставленных 

гражданам в Российской Федерации наличными, по состоянию на 1 января 

2019 г. составлял 2,95 трлн руб., по состоянию на 1 января 2020 г. – 3,95 трлн 

руб. Совокупные долги населения перед банками по состоянию на 1 января 

2019 г. выросли до 12,2 трлн руб., по состоянию на 1 января 2020 г. достигли 

14,9 трлн руб. Полагаем, что данные цифры отражают не только достижения 

финансового сектора, но и свидетельствуют об объёме закредитованности 

граждан, их зависимости от кредитов. 

Показательна доля проблемной задолженности, составляющей, по 

данным Банка России, 6,1 % от общего объёма задолженности. На фоне 

возрастающей задолженности граждан по кредитам, стагнации доходов 

населения, введение института банкротства граждан стало логичным 

продолжением государственной политики в сфере регулирования 

потребительского кредитования, призванного обеспечить освобождение 

граждан, оказавшихся в долговой яме, от дальнейшего исполнения 

обязательств. 
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С момента введения института банкротства гражданина в Российской 

Федерации наблюдается постоянный кратный рост количества возбуждённых 

процедур (2016 г. –19 574, 2017 г. – 29 827, 2018 г. – 43 984). 

На фоне того, что 86 % процедур возбуждается судами на основании 

заявлений самих граждан-должников, парадоксальным остаётся значение 

объёма удовлетворённых требований кредиторов – 1%. 

Складывающаяся судебная практика вину за возникшую 

несостоятельность должника возлагает на кредитные организации, что, в 

частности, усматривается из Определения Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 июня 2019 г.№ 305-ЭС18-

26429 по делу № А41-20557/2016.В частности, судам указано на необходимость 

учитывать, что банки, являясь профессиональными участниками кредитного 

рынка, имеют широкие возможности для оценки кредитоспособности 

гражданина, в том числе посредством разработки стандартных форм кредитных 

анкет-заявок для заполнения их потенциальным заёмщиком на стадии 

обращения в кредитную организацию с указанием сведений о его 

имущественном и социальном положении, ликвидности предлагаемого 

обеспечения и т. п., а также проверки предоставленного им необходимого для 

получения кредита пакета документов. Одновременно банки вправе 

запрашивать информацию о кредитной истории обратившегося к ним лица на 

основании Федерального закона от30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 

историях» в соответствующих бюро. По результатам проверок в каждом 

конкретном случае кредитная организация принимает решение по вопросу о 

выдаче денежных средств. В случае положительного решения о выдаче 

кредита, основанного на достоверной информации, предоставленной 

гражданином, последующая ссылка банка на неразумные действия заёмщика, 

взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие соответствующего 

источника погашения кредита, не может быть принята во внимание для целей 

применения положений п. 4 ст. 213.28Федерального закона от 26 октября 2002 

г.№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Вопреки выводу судов 

последовательное наращивание гражданином кредиторской задолженности 

путём получения денежных средств в различных кредитных организациях 

может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение, влекущее 

отказ в освобождении гражданина от обязательств, лишь в случае сокрытия им 

необходимых сведений (размер дохода, место работы, кредитные обязательства 

в других кредитных организациях и т. п.) либо предоставления заведомо 

недостоверной информации [5]. 

Не отрицая положительную роль института банкротства гражданина, 

обращаем внимание, что перенос центра тяжести на сторону граждан создаёт 

благоприятную почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных 

заёмщиков. 

Показатель объёма удовлетворённых требований кредиторов может 

свидетельствовать о том, что граждане практически ничего не теряют в ходе 

процедуры банкротства, освобождаясь от исполнения обязательств по возврату 
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долгов. Перечень имущества, которое исключается из конкурсной массы 

банкрота, установлен ст. 213.25 Федерального закона «О 

несостоятельности(банкротстве)» и включает имущество, на которое в 

соответствии с требованиями ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 

РФ невозможно обратить взыскание, прежде всего жилое помещение, 

являющееся единственным жильём (за исключением жилых помещений, 

приобретённых с использованием кредитных средств). 

Подобное обстоятельство породило набирающую в настоящее время 

схему наращивания гражданином кредитных обязательств без намерения их 

исполнения с последующим обращением в суд с заявлением о признании его 

банкротом. 

Примечательно, что данная схема получила распространение среди 

граждан предпенсионного или пенсионного возраста, имеющих 

подтверждённый доход и не заинтересованных в сохранении своей кредитной 

истории («нам потом кредиты не понадобятся» и т. п.). Данная схема 

предполагает заключение за небольшой промежуток времени одного или 

нескольких кредитных договоров (чаще потребительских кредитов без 

обеспечения) и микрозаймов. На этапе заключения кредитного договора 

заёмщиком предоставляются достоверные данные о своём доходе, сведения о 

других обязательствах. После заключения кредитных договоров они 

непродолжительное время исполняются. 

В соответствии с требованиями ст. 159.1Уголовного кодекса РФ 

мошенничеством в сфере кредитования признаётся хищение денежных средств 

заёмщиком путём представления банку или иному кредитору заведомо ложных 

и (или) недостоверных сведений. 

При этом согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30 ноября2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» [6] обман при совершении мошенничества в сфере 

кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или 

недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено 

кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, 

сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального 

предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской 

задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога). 

Таким образом, сообщение кредитору заёмщиком-гражданином 

достоверных сведений о своём доходе, о размере долговой нагрузки, 

исполнение кредитных обязательств непродолжительное время (как правило, 

2–3 месяца на период подготовки к подаче заявления о признании гражданина 

банкротом (подготовка включает достижение соглашения с арбитражным 

управляющим, оказывающим услуги в сфере банкротства граждан, продажу 

имущества, на которое может быть обращено взыскание)) исключает 

возможность квалификации данных действий в качестве мошенничества в 

сфере кредитования. 
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Намерение неисполнения обязательств по кредитному договору на этапе 

его заключения охватывается составом преднамеренного банкротства. В 

соответствии со ст. 196 УК РФ преднамеренным банкротством признаётся 

совершение гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность гражданина, в полном объёме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствами (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили 

крупный ущерб. 

При этом, согласно примечания, к ст. 170.2 УК РФ крупным признаётся 

ущерб в размере, превышающем 2 млн250 тыс. руб. 

Учитывая, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 213.4 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и 

(или)обязанности по уплате обязательных платежей в полном объёме перед 

другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в 

совокупности составляет не менее чем 500 тыс. руб., схема управляемого 

банкротства гражданина не предполагает объёма требований кредиторов в 

размере, установленном для крупного ущерба. 

Следовательно, подобные действия граждан не могут быть 

квалифицированы в качестве преднамеренного банкротства. 

Квалификации подобных действий в качестве общего состава 

мошенничества на практике препятствует исполнение заёмщиком обязательств 

по возврату кредита в течение непродолжительного времени (2–3 месяца), а 

также его обращение в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. 

Таким образом, в настоящее время проблема криминального банкротства 

физических лиц может быть только обозначена, хотя это вовсе не исключает, а 

скорее предполагает принятие ряда уголовно-правовых мер, в том числе 

изменения положений Уголовного кодекса РФ в части снижения значения 

крупного ущерба в составе преднамеренного банкротства гражданина. 
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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.  

Resume:  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.  
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предпринимательство, медицинская практика, азартные игры, состав 

преступления.  
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gambling, corpus delicti. 

 

В теории уголовного права, как и в следственно-судебной практике, 

возникает достаточно много 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 
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единого мнения.  

Наибольшие трудности при решении задач квалификации возникают при 

определении соотношения ч. 1 ст. 171 УК РФ [1] с некоторыми смежными 

составами преступлений, а также в случаях ее конкуренции с другими 

уголовно-правовыми нормами. Например, является ли незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 

(ст. 235 УК РФ) специальной нормой по отношению к общей норме, 

закрепленной в ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)?  

Ряд ученых отмечают, что при сопоставлении признаков объективной 

стороны преступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 235 УК РФ, следует 

говорить о конкуренции уголовно-правовых норм – конкуренции общей и 

специальной нормы.  

По общему правилу при такой конкуренции правоприменителем должна 

выбираться та уголовно-правовая норма, которая наиболее полно охватывает 

признаки совершенного преступления. С.И. Коровинских считает, что действия 

лица, не имеющего лицензии на осуществление частной медицинской практики 

или частной фармацевтической деятельности, причинившие крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением 

дохода в крупном размере при отсутствии причинения вреда здоровью человека 

или смерти по неосторожности, следует квалифицировать, как незаконное 

предпринимательство[2]. 

Именно эта позиция отражена в ст. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 ноября 2004г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве»: «действия лица, занимающегося частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без 

соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по 

неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит 

квалифицировать по соответствующей части статьи 235 УК РФ. В том случае, 

когда осуществление частной медицинской практики или частной 

фармацевтической деятельности без соответствующего специального 

разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК 

РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном 

размере, действия лица следует квалифицировать по соответствующей части 

статьи 171 УК РФ». Позиция других авторов базируется на том, что 

«незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью не соотносится с незаконным 

предпринимательством как специальная и общая нормы. Речь идет о смежных 

составах преступлений».  

Вместе с тем в ст. 8 УК РФ устанавливается, что основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ. В дополнение к этому следует 

указать требования ч. 2 ст. 6 УК РФ, согласно которым никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. В случае 
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конкуренции общей и специальной нормы согласно предписаниям ч. 3 ст. 17 

УК РФ применению подлежит специальная норма. В целом под конкуренцией 

норм понимаются те случаи, когда одно преступное деяние одновременно 

охватывается несколькими статьями Особенной части УК РФ. При 

конкуренции уголовно-правовых норм совершается одно преступление, а на 

применение при квалификации содеянного претендуют как минимум две 

нормы.  

Конкуренция норм отличается от соотношения смежных составов. При 

конкуренции норм только одна из них имеет признаки, отсутствующие в 

другой, но в этой, другой норме, нет признаков, которых бы не было в первой. 

Состав ст. 235 УК РФ по объективной стороне не охватывает всех признаков 

состава, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Для незаконного 

предпринимательства и незаконного занятиях частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью по-разному регламентируются 

моменты окончания преступлений. Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью считается 

оконченным с момента причинения по неосторожности вреда здоровью или 

смерти человека.  

Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, считается оконченным с 

момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 

государству либо с момента извлечения дохода в крупном размере. Действия 

лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью без соответствующего специального 

разрешения (лицензии), если они повлекли последствия, указанные в ст. 235 УК 

РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном 

размере, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 171 и 235 УК РФ. Дискуссионные вопросы возникают при 

квалификации незаконного предпринимательства, сопряженного с 

производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом 

немаркированных товаров и продукции, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 171.1 УК РФ. Имеется точка зрения о квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 171.1 УК РФ, по совокупности. 

Однако имеется и противоположная позиция о том, что конкуренция общей и 

специальной нормы исключается. Следует отметить, что прослеживается 

существенное различие в объектах посягательства указанных преступлений. 

Если объектом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, выступают 

общественные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок 

маркировки знаками соответствия товаров и продукции, реализуемых на 

территории России, а также порядок учета движения таких товаров и 

продукции в процессе осуществления предпринимательской деятельности, то 

непосредственным объектом незаконного предпринимательства являются 

общественные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок 

осуществления предпринимательской деятельности. Существует различие в 
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формировании момента окончания анализируемых преступлений. При 

производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных 

товаров и продукции достаточно совершить в крупном размере любое из 

перечисленных действий, указанных в диспозиции ст. 171.1 УК РФ. [3] 

 При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, правоприменителю всегда 

необходимо выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п. 1 ст. 2 ГК 

РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 

самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном 

законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Для 

квалификации незаконного предпринимательства немаловажное значение 

имеет точное установления момента окончания незаконного 

предпринимательства.  

Такой момент вытекает из диспозиции ст. 171 УК РФ – причинение 

крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере, то есть с этого 

времени преступление считается оконченным. Анализ диспозиций ст. 171 и ст. 

171.1 УК РФ не дает оснований делать вывод о том, что одна из этих норм 

охватывает признаки состава преступления другой нормы. В данном случае нет 

конкуренции уголовно-правовых норм, а имеет место лишь идеальная 

совокупность преступлений.  

Представляется, вполне обоснованно указание в ст. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. № 23 «О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве», о том, что если в процессе 

незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, 

приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных 

товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками 

акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, 

защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном 

размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171.1 УК РФ.  

Нельзя не упомянуть еще один аспект проблемы. В частности, речь идет о 

квалификации преступлений, предусмотренных ст. 171 и 223 УК РФ. Анализ 

признаков объективной стороны этих деяний позволяет сделать вывод о том, 

что при их квалификации можно говорить о конкуренции уголовно-правовых 

норм – общей и специальной. [4] 

При этом ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) выступает 

общей, а ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) – специальной, так 

как последняя определяет незаконную деятельность, заключающуюся в 

изготовлении оружия. В данном случае при квалификации предпочтение 

должно отдаваться той норме, которая имеет признаки, более полно 

отражающие совершение общественно опасного деяния, раскрывает его 

социально-политическую и юридическую сущность. Таким образом, следует 
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резюмировать, что преступление необходимо квалифицировать только по ст. 

223 УК РФ.  

О совокупности со ст. 171 УК РФ здесь говорить не приходится. 

Несомненно, что аналогичным образом можно анализировать конкуренции 

уголовно-правовых и по другим составам, где незаконное предпринимательство 

– общая норма, а уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 222 УК РФ 

(незаконные приобретение передача, сбыт, хранения, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов), ст. 228 УК РФ (незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 234 УК РФ (незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), ст. 235 УК 

РФ (незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью) и другие – специальными. В связи с 

изложенным квалификация общественно опасного деяния производится в 

соответствии с последними. Ранее существующее указание Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 июля 1997г. о том, как отграничить незаконное 

предпринимательство от уклонения от уплаты налогов, предусмотренного в ст. 

198, 199 УК РФ, несло определенную ошибку. В п. 4 указанного постановления 

говорилось, что «...действия виновного, занимающегося предпринимательской 

деятельности без регистрации или без специального разрешения либо с 

нарушением условий лицензирования и уклоняющегося от уплаты налога с 

доходов, полученных в результате такой деятельности, надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями ст. 171 и 198 УК РФ». Руководствуясь в своей 

деятельности данной рекомендацией, органы предварительного следствия, 

суды, решая вопрос об ответственности виновных, зачастую так и поступали.  

Стоит заметить, что незаконное предпринимательство – не налоговое 

преступление. Отношения в сфере налогообложения не являются ни основным, 

ни дополнительным объектом преступного посягательства, ответственность за 

которое предусмотрено ст. 171 УК РФ. При незаконном предпринимательстве 

вред причиняется общественным отношениям, складывающимся по поводу 

установленного законом порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. Нарушение этого порядка законодатель признал общественно 

опасным. Необходимо учитывать, что «незаконное предпринимательство с 

позиции уголовного права является самостоятельным составом преступления. 

Следовательно, доход, полученный в результате этой преступной деятельности, 

также является преступным. Отсюда возникает вопрос: можно ли вменять в 

вину субъекту сокрытие преступного дохода и неуплату налогов с этих 

доходов? Ответ будет отрицательным. Доход, полученный преступным путем, 

должен не облагаться налогом, а изыматься в доход государства в полном 

объеме. Иное решение приведет к признанию возможности взимания налогов и 

с иных видов преступно полученных доходов. [5] 

 Поэтому идеальной совокупности незаконного предпринимательства и 

уклонения от уплаты налогов быть не может. Также хотелось бы отметить, что 
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в судебно-следственной практике по делам о незаконном предпринимательстве 

встречаются случаи (например, в сфере незаконного оборота алкоголя), когда 

действия виновных лиц, совершивших деяние, предусмотренное ст. 171 УК РФ, 

квалифицируются по совокупности со ст. 159 УК РФ. Так, О. с середины 

февраля 2009 г. по 15 марта 2009 г., не имея государственной регистрации для 

осуществления предпринимательской деятельности и специального разрешения 

(лицензии) на производство спиртных напитков, переоборудовал подвальное 

помещение бытовой фабрики «Игрушка», находящейся по адресу:  в цех по 

производству водки, где изготавливал последнюю путем разбавления этилового 

спирта водой. Начиная с середины февраля 2009г. О. без государственной 

регистрации и специального разрешения осуществлял предпринимательскую 

деятельность, связанную с изготовлением и реализацией спиртных напитков. О. 

приобрел этиловый спирт, а также все необходимое для производства водки 

кустарным способом. Кроме того, с целью ускорения производства водочной 

продукции О. нанял на работу С. и Ч., пообещав им платить деньги. В целом за 

свою незаконную деятельность, О. реализовал 3700 бутылок 

фальсифицированной водки на общую сумму 1 050 385 рублей. Действия О. 

были квалифицированы по ст. 159 и ст.171 УК РФ (уголовное дело N№ 

23856/09, архив Ленинского районного суда Иркутской области). Вместе с тем 

такая позиция не является верной. Средства, полученные в результате 

совершения преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, не могут 

выступать доходом от незаконного предпринимательства, поскольку не 

отвечают признакам предпринимательской деятельности, указанным в п. 1 ст. 2 

ГК РФ, а следовательно, мошеннические действия лица не могут 

дополнительно квалифицироваться по ст. 171 УК РФ, в связи с чем 

квалификация незаконного предпринимательства по совокупности с 

преступлением, предусмотренным ст. 159 УК РФ, невозможна. Незаконные 

организация и проведение азартных игр, запрещенные ст. 171.2 УК РФ как 

преступление в сфере экономической деятельности, представляют собой 

разновидность незаконного предпринимательства. Нормы, содержащие 

указанные составы преступлений, конкурируют между собой как общая и 

специальная. Незаконные организация и проведение азартных игр – 

специальный состав по отношению к общему составу, предусмотренному ст. 

171 УК РФ.  

Строение состава и его основные понятия близки к незаконному 

предпринимательству. Специфика преступления, предусмотренного ст. 171.2 

УК РФ, заключается в сфере действия уголовно-правовой нормы. Ею выступает 

установленный порядок осуществления деятельности по организации и 

проведению азартных игр. Диспозиция нормы сформулирована как бланкетная, 

поэтому для ее уяснения необходимо обратиться к следующим нормативно-

правовым актам: Федеральному закону от 26 декабря 2006г. № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», Положению «О лицензировании деятельности по 
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организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах», утвержденному постановлением Правительства от 26 декабря 

201 г. № 1130.  

Деятельность по организации и проведению азартных игр, согласно 

указанному закону, есть деятельность, направленная на заключение 

основанных на риске соглашений о выигрыше с участниками азартных игр и 

(или) организацию заключения таких соглашений между двумя или 

несколькими участниками азартной игры. Под азартной игрой понимают 

основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения между собой либо с 

организатором азартной игры по правилам, установленным организатором 

азартной игры. [6] В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» деятельность по организации и проведению азартных 

игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи, 

запрещена.  

Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, 

тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно 

в игорных зонах.  

По сравнению с составом незаконного предпринимательства за 

незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено более 

строгое наказание, что связано с его распространенностью и потенциальной 

возможностью причинения в результате такой незаконной деятельности более 

«внушительных» негативных последствий правоохраняемым объектам. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, 

выражается в трех альтернативных формах: 1) организация и (или) проведение 

азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; 2) 

организация и (или) проведение азартных игр с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а 

также средств связи, в том числе подвижной связи; 3) организация и (или) 

проведение азартных игр без полученного в установленном порядке 

разрешения на осуществление такой деятельности в игорной зоне.  

Условием привлечения к уголовной ответственности за незаконную 

организацию и проведение азартных игр, аналогично незаконному 

предпринимательству, выступает извлечение дохода в крупном размере. 

Необходимо, чтобы деятельность по незаконной организации и проведению 

азартных игр обладала всеми признаками незаконной предпринимательской 

деятельности. Поэтому разового установления факта организации и проведения 

азартных игр, в том числе совершенных с извлечением дохода в крупном 

размере, недостаточно для привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности по ст. 171.2 УК РФ. 
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Аннотация:  В статье проанализированы особенности объекта 

преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.В качестве основного 

непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных 

игр автор предлагает рассматривать общественные отношения, связанные с 

охраной нравственных норм и здоровья населения, а в качестве 

дополнительного — экономические общественные отношения, что, В 

заключение делается вывод о необходимости перемещения нормы об 

ответственности за совершение этого преступного деяния в главу 25 УК РФ. 

Ключевые слова: незаконные организация и проведение азартных игр, 

основной непосредственный объект преступления, сфера экономической 

деятельности, общественная нравственность и здоровье населения. 

Resume: The article analyzes the features of the object of the crime under Art. 

171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. As the main direct object of 

illegal organization and conduct of gambling, the author proposes to consider public 

relations related to the protection of moral norms and public health, and as an 

additional one - economic social relations, which, in conclusion, it is concluded that 

it is necessary to move the norm on responsibility for committing this criminal act in 

Chapter 25 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: illegal organization and conduct of gambling, the main direct 

object of the crime, the sphere of economic activity, public morality and public 

health. 
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Законодатель разместил ст. 171.2 в главе 22 УК РФ «Преступления в 

сфере экономической деятельности». То есть, основным объектом данного 

преступного деяния являются общественные отношения в сфере экономической 

деятельности. 

Рассмотрим, насколько исследователи-криминалисты разделяют 

подобную позицию законодателя. Так, А.В. Силаев полагает, что незаконные 

организация и проведение азартных игр опасны для общества и государства, а 

именно для их экономической сферы. Кроме того, данный автор рассматривает 

незаконные организацию и проведение азартных игр как разновидность 

незаконного предпринимательства [1; 4]. 

По мнению Н.А. Лопашенко, видовыми объектами преступлений в сфере 

экономической деятельности выступают общественные отношения, 

отвечающие принципам свободы экономической деятельности, осуществления 

деятельности на законных основаниях, добросовестной конкуренции и 

добропорядочности субъектов экономической деятельности [2; 20].  

Как отмечает М.В. Талан, «видовым объектом преступлений в сфере 

экономической деятельности являются общественные отношения, 

обеспечивающие функционирование рыночной экономики, добросовестной 

конкуренции и свободного рынка, реализацию прав граждан на осуществление 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» [3; 6]. 

Однако размещение рассматриваемой статьи в главе 22 УК РФ весьма 

дискуссионно, поскольку, на наш взгляд, общественная опасность азартных игр 

лежит главным образом в сфере общественной нравственности. 

Следовательно, если норма, закрепленная в ст. 171.2 УК РФ, призвана 

обеспечить уголовно-правовую охрану норм Федерального закона от29 декабря 

2006 г. № 244-ФЗ [4], то объектом ее охраны должна стать общественная 

нравственность, поскольку, согласно ст. 1 данного закона, ограничения в сфере 

азартных игр устанавливаются именно в целях защиты нравственности. 

Для того чтобы окончательно определить, в какой главе УК РФ должна 

находиться соответствующая уголовно-правовая норма, следует выявить 

основной непосредственный объект посягательства[5; 73]. 

Проанализировав приговоры судов по делам о незаконном 

предпринимательстве, приходим к выводу, что на практике как незаконное 

предпринимательство квалифицируется деятельность в сфере строительства [6], 

погрузо-разгрузочных работ на транспорте [7], продажи товаров народного 

потребления [8] и т.п., связанные с извлечением прибыли. Общественная 

опасность незаконного предпринимательства состоит в том, что данная 

деятельность выходит из сферы государственного регулирования и становится 

недосягаемой для налогообложения, пенсионного регулирования и иных видов 

государственного контроля. 

Безусловно, с учетом сегодняшних рыночных реалий нельзя исключать 

сферу азартных игр из экономической жизни страны. Однако ставить азартные 
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игры в один ряд со строительством, отделочными работами или торговлей, на 

наш взгляд, не представляется возможным по следующим обстоятельствам. 

Еще по утверждению А. Лохвицкого, «распространение в народе 

азартных игр всегда вело к общей бедности и деморализации, увеличивало 

число преступлений» [9; 455]. Увлечение азартными играми ведет к 

обесцениванию человеческого труда, стремление к легкой наживе приводит 

зачастую к полному нравственному падению личности. Нередки случаи, когда 

человек, увлекшись азартной игрой, становится пациентом психиатрических 

клиник. Игромания официально признана эмоциональным заболеванием, она 

рассматривается психиатрами как одна из форм психических зависимостей, 

сопровождающихся нарушениями волевой сферы. Психотерапевтические 

методы ее лечения во многом совпадают с методами лечения наркомании и 

алкоголизма.  

Изложенные обстоятельства, на наш взгляд, позволяют согласиться с 

позицией Р.А. Севостьянова о том, что бесконтрольное распространение 

азартных игр в первую очередь представляет опасность для общественной 

нравственности и здоровья населения. Следовательно, рассматриваемую норму 

следует перенести в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности» [10; 190]. 

Вместе с тем осуществление азартных игр вопреки требованиям 

законодательства не может не влиять и на экономическую сферу. Казино, 

игорные дома, клубы игровых автоматов притягивают большое количество 

наличных денежных средств. В связи с этим полагаем справедливым признать 

общественные отношения в сфере экономической деятельности 

дополнительным объектом преступления, ныне предусмотренного ст. 171.2 УК 

РФ. 

Таким образом, в качестве основного непосредственного объекта 

незаконных организации и проведения азартных игр следует рассматривать 

общественные отношения, связанные с охраной нравственных норм и здоровья 

населения, а в качестве дополнительного — экономические общественные 

отношения, что, на наш взгляд, является основанием для перемещения нормы 

об ответственности за их совершение в главу 25 УК РФ. 
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Аннотация:  На основании проведенного комплексного исследования 

первоначальной и окончательной редакций представленного Федеральной 

антимонопольной службой России законопроекта федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», выявлены противоречия в 

позиции разработчиков. Авторы приводят аргументы, подтверждающие, что 

выбранный законодателем способ уголовно-правового регулирования 

правоотношений является чрезмерно узким. Обосновывается позиция о 

необходимости использования общей уголовно-правовой нормы, имеющей 

бланкетную диспозицию, позволяющей криминализировать все формы 

преступного монополизма.  

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, картель, 

антиконкурентные соглашения, антимонопольное законодательство, 

монополистическая деятельность, бланкетная диспозиция. 

Resume: Based on a comprehensive study of the initial and final versions of 

the draft federal law “On Amending the Criminal Code of the Russian Federation 

and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation” presented by the 

Federal Antimonopoly Service of Russia, contradictions in the position of the 

developers were revealed. The authors provide arguments confirming that the method 

of criminal-legal regulation of legal relations chosen by the legislator is excessively 

narrow. The position on the need to use a general criminal law norm, which has a 

blanket disposition, which allows to criminalize all forms of criminal monopoly is 
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substantiated. 

Key words: unfair competition, cartel, anticompetitive agreements, antitrust 

legislation, monopolistic activity, blanket disposition. 

 

Проанализировав почти двадцатилетнюю историю существования 

антимонопольного законодательства, можно сделать вывод, что применение 

запретов на антиконкурентные соглашения не имеет такой богатой практики, 

как реализация запретов на злоупотребление доминирующим положением или 

недобросовестная конкуренция [1]. 

Следует отметить произошедшие качественные изменения в одном из 

видов антиконкурентного соглашения – картеле. Так увеличился средний 

период их существования – до двух-трех лет, и если раньше количество 

аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось 

единицами и в редких случаях – десятками, то сейчас сговоры 

распространяются на сотни аукционов. 

Представляют повышенную общественную опасность антиконкурентные 

соглашения, в которых участвуют государственные служащие, поскольку вред 

в подобных случаях наносится не только конкуренции, но и интересам 

государственной службы. Главное негативное последствие сговоров на торгах – 

увеличение бюджетных расходов в связи с отсутствием реальной конкуренции 

на аукционах и конкурсах (при этом в год для проведения государственных 

закупок и закупок компаний с государственным участием из бюджета 

выделяется около тридцати трлн. рублей, что позволяет говорить о сотнях 

миллионах ущерба от картелей для бюджетов всех уровней). 

Зачастую картели отвечают всем критериям организованных преступных 

групп или преступных сообществ. Разработка сметных индексов для 

строительства космодрома «Восточный», строительство дорог и больниц, 

добыча водных биологических ресурсов, поставка медикаментов и 

медицинского оборудования, обеспечение населения продуктами питания – 

далеко не полный перечень стратегически важных отраслей отечественной 

экономики, в которых были выявлены картели. 

Антиконкурентные соглашения проникли в сферу государственного 

оборонного заказа. Потерпевшими от сговоров на торгах оказались следующие 

ведомства: Министерство обороны России, Федеральная служба безопасности 

России, Министерство внутренних дел России, Счётная палата Российской 

Федерации, Федеральная таможенная служба Российской Федерации, 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации. 

Часто картели сопровождаются коррупционными правонарушениями. 

Чиновник, контролирующий решения государственного заказчика, и 

вступившая с ним в сговор компания заинтересованы в заключении по 

результатам торгов контракта по наиболее выгодной для компании цене. 

Извлечение дополнительной прибыли за счёт картеля склоняет 

правонарушителей на пролонгацию заключённых антиконкурентных 
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соглашений и распространение на другие регионы или сферы бизнеса. Кроме 

того, некоторые правонарушители склонны компенсировать издержки от 

административных штрафов расширением картельной деятельности. 

Увеличение числа картелей и иных антиконкурентных соглашений, их 

проникновение в стратегические, жизненно важные сферы деятельности 

государства, составляющие основу национальной безопасности страны, 

сложившаяся экономическая и внешнеполитическая ситуация в целом, требуют 

соответствующего ответа, в частности, внесения в законодательство 

Российской Федерации изменений, которые отразят общественную опасность 

антиконкурентных соглашений, а также будут способствовать развитию 

практики противодействия им. 

В связи с чем, 27 октября 2017 года Федеральная антимонопольная 

служба России представила проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [2], направленного на 

совершенствование инструментов уголовно-правовой политики в сфере 

противодействия антиконкурентным соглашениям, в частности картелям. 

Обосновывая необходимость введения уголовной ответственности за 

картели, Федеральная антимонопольная служба России исходила из степени их 

общественной опасности, которая, по ее мнению, сегодня недооценена. Это 

проявляется в отношении законодателя к нормам об ответственности за 

картели, в деятельности правоохранительных органов и расхожих стереотипах, 

бытующих как в общественном сознании, так и в правоприменительной 

деятельности. 

По мнению разработчиков законопроекта совершенствование 

инструментов уголовно-правовой политики в сфере противодействия 

антиконкурентным соглашениям требует принятия новой редакции статьи 178 

и введения новой статьи 178.1 в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) [3], предусматривающих: 

- приведение диспозиции статьи 178 УК РФ в соответствие с 

определением картеля, указанным в Законе «О защите конкуренции» [4]; 

- закрепление отдельных, квалифицированных составов преступлений для 

картелей на торгах и антиконкурентных соглашений организаторов торгов и 

(или) заказчиков с участниками этих торгов (статья 178.1 УК РФ); 

- введение в уголовный закон особо квалифицированных составов в 

статьях о картелях – для лиц, использующих своё положение в коммерческих и 

иных организациях, для участников картелей, причинивших особо крупный 

ущерб или позволивших извлечь доход в особо крупном размере; 

- введение в уголовный закон положения о том, что лицо, первым 

признавшееся в заключении картеля (участии в нём), освобождается от 

уголовной ответственности, и при этом от него не будет требоваться 

возмещение причинённого картелем ущерба, что соответствует принципам 

программы освобождения от ответственности за заключение 
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антиконкурентного соглашения, закреплённым антимонопольным и 

административным законодательством. 

Отметим, что в дальнейшем данный законопроект был скорректирован и 

в настоящее время предусматривает необходимость изложения только ст. 178 

УК РФ в новой редакции [5]: 

Также разработчики законопроекта указывают на связь несовершенства 

формулировки диспозиции статьи с отсутствием должной практики 

привлечения к уголовной ответственности по статье 178 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которая, по их мнению, некорректна с точки зрения 

антимонопольного законодательства. 

В качестве доводов, обосновывающих указанную позицию, указывают, 

что понятие, признаки картеля, а также исчерпывающий перечень последствий 

установлен частью 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции» где отсутствует 

признак ограничения конкуренции. В связи с этим существует необходимость 

исключения из диспозиции статьи 178 УК РФ упоминания признака 

ограничения конкуренции как не соответствующего антимонопольному 

законодательству Российской Федерации. 

Помимо этого, считают излишними такие квалифицирующие признаки 

как совершение преступления лицом с использованием своего служебного 

положения, применение насилия и уничтожение имущества, а также угроза их 

наступления. Объясняя это тем, что: во-первых, заключить картель не может 

лицо, не обладающее служебным положением; во-вторых, в заключении 

соглашения могут принимать активное участие как «рядовые сотрудники» 

компании, так и её руководители. В связи с этим в качестве квалифицирующего 

признака в статью 178 УК РФ разработчики законопроекта предлагают ввести 

совершение данного преступления специальным субъектом. 

Исходя из предложенной Федеральной антимонопольной службой России 

редакции ст. 178 УК РФ следует констатировать, что уголовный закон, к 

сожалению, будет нуждаться в дальнейших изменениях в соответствии с 

развитием предпринимательской практики, в том числе изменения способов и 

форм ограничения конкуренции. 

Авторами законопроекта без внимания оставлена возможность 

формулирования бланкетного вида диспозиции статьи, которая на протяжении 

многих лет успешно показала себя как в теоретической, так и в практической 

сферах.  

Полагаем, что выход из сложившейся ситуации видится в 

конструировании бланкетной уголовно-правовой нормы, содержащей в 

диспозиции статьи запрет всех видов монополистической деятельности без 

выделения в качестве особо опасного только картеля. 

Представляется, что реализация изложенных выше предложений, в 

частности, использования бланкетной техники конструирования диспозиции ст. 

178 УК РФ, охватывающей все формы преступного монополизма, и системный 

подход при использовании межотраслевой терминологии, положительно 

повлияет на формирование зрелых рыночных отношений. 
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Аннотация. В настоящей статье, рассматриваются актуальные 

проблемы уголовно-правовой характеристики вымогательства в 

соответствии с трактовкой в действующем законодательстве. Изучаются и 

анализируются нормы Российского уголовного законодательства об 

ответственности за вымогательство, а также за иные преступления против 

собственности.  
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Проблема противодействия преступности является одной из наиболее 

значимых проблем, встающих перед органами власти при осуществлении 
внутренней политики. Общественная опасть преступности выражается не 
только в причинении вреда законным интересам личности и общества, но и в 
нарушении национальной безопасности. 

Развитие преступности способно привести к обострению социальной и 
экономической ситуации в стране, а также повлиять на характер 
государственной власти. В связи с этим противодействие преступности 
является одним из важнейших направлений внутриполитической деятельности 
государства. Собственность, на протяжении многовекового развития и 
существования выступает в качестве экономической основы, любого общества 
и государства. Невозможно переоценить роль и значение собственности. Не 
теряет актуальности уголовно-правовая охрана указанных правоотношений, 
поскольку современные рыночные отношения непосредственно, 
характеризуются распространением разнообразных форм ведения 
хозяйственной деятельности, вовлечения в оборот все большей доли и 
различных видов имущества. В числе различных видов корыстно-
насильственных, имущественных, преступлений, предусмотренных уголовным 
законодательством Российской Федерации занимает особое место - 
вымогательство.  

Совершение вымогательств имеет место практически во всех сферах 
жизни нашего общества. Можно отметить такие сферы деятельности как в 
фермерских хозяйствах, в образовательных учреждениях, в потребительской и 
предпринимательской сфере, на рынках и в транспорте, на улицах и местах 
обслуживания населения. Необходимо отметить сферу торговли, финансово-
кредитную сферу, туризма, экспорта и внешней торговли, шоу- бизнес, 
промышленность, в том числе военная промышленность и оборона, медицина, 
профсоюзная сфера, сфера информации, компьютеризации и сфера 
высокоточных технологий, приватизация объектов недвижимости, 
распределения и переоформления собственности, а также в политике.   

Одной из наиболее значимых проблем, встающих перед обществом 
сегодня, является, проблема противодействия преступности, общественная 
опасть которой выражается не только и не столько в причинении вреда 
законным интересам личности и общества, но и в нарушении национальной 
безопасности.  

Анализируя статьи 221, 226, 229 УК РФ можно сделать вывод о том, что 
действующее уголовное законодательство не относит вымогательство к одной 
из форм хищения [1]. В перечисленных статьях хищение и вымогательство 
разделены союзом «либо». Единое мнение о том, действительно ли можно 
считать вымогательство хищением или нет, в научных исследованиях по 
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данной проблеме отсутствует.  Следовательно, отнесение этого преступления к 
определенному виду (группе) сегодня является одним из наиболее важных 
вопросов и принципиальных для уголовно-правовой характеристики и 
правильной классификации вымогательства.  

Большинство проблем для работы правоохранительных органов имеет 
общий характер иная составляющая проблемных вопросов связана с 
недостатками законодательства и коллизиями уголовно-правового характера.  

В юридической науке существует мнение о необходимости 
переосмысления содержания квалифицированного и особо 
квалифицированного составов вымогательства и устранение имеющихся 
пробелов. Указанные проблемы специфичны и нуждаются в пересмотре. Не 
нужно забывать о сложившихся реалиях института собственности в Российской 
Федерации, исходя из ее форм и видов, статуса и механизма ее отчуждения. 
Одновременно требует корректировки государственная политика и 
формирование общественных взглядов.  

Отдельного осмысления требует высокая латентность преступления. В 
юридической литературе, обращается внимание на общественную опасность 
вымогательства и предлагается скоординировать деятельность 
правоохранительных органов и законодателя, акцентируя внимание на 
предупреждении пересмотреть стратегию и тактику выявления и расследования 
вымогательства. Использование мирового опыта позволит улучшить уголовно-
правовые нормы о вымогательстве. Правовые регламентации англосаксонской, 
дальневосточной и романо-германской правовых семей имеют ряд отличий.  

Обобщая подходы правовых систем можно отметить, что легальное 
определение вымогательства дается через шантаж. Ответственность за 
указанное преступление не дифференцируется. Законодательство отличается 
широтой формулирования понятия деяния, составляющего сущность 
вымогательства, признаков его состава (например, правовой 
неопределенностью при установлении угрозы), а также критериев возможных 
последствий вымогательства.  В Постановлении от 17 декабря 2015 г. № 56 
непосредственно уделено внимание наиболее сложным вопросам право 
применения. Так, можно особо отметить вопрос о предмете вымогательства. К 
сожалению, в указанном постановлении детальной характеристики вопросов 
проблем классификации дано не было. Статья 163 УК РФ закрепляет на 
законодательном уровне определение вымогательства.  

Анализируемое преступление посягает не только на собственность, но и 
на иные имущественные отношения, выступающие самостоятельными 
формами имущественных интересов. В этом заключается специфика 
общественно опасной направленности вымогательства. Вымогательство 
относиться к двух объектным преступлением. С одной стороны, преступное 
деяние посягает на собственность в распределительной сфере, прямо не 
затрагивая область производства или потребления материальных благ 
(основной объект).  

 С другой вымогательство альтернативно ставит под угрозу телесную 
неприкосновенность личности, ее честь, достоинство и деловую репутацию 
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либо неприкосновенность иного (не вымогаемого) имущества отдельных 
собственников или владельцев. Общественная опасность преступления, 
предусмотренного статьей 163 УК РФ, характеризуется направленностью 
посягательства на отношения собственности и иные имущественные 
отношения, а также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и 
достоинство, иные права и законные интересы). Предмет вымогательства - это 
чужое имущество, а именно вещи, включая наличные денежные средства, 
безналичные денежные средства, банковские карты, документарные ценные и 
бездокументарные ценные бумаги; имущественные права, в том числе права 
требования и исключительные права. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 163 УК 
РФ предполагает совершение двух активных действий, первое из которых 
заключается в требовании передачи имущества, права на него или совершить 
другие действия имущественного характера и посягает на основной объект, а 
второе – в угрозе, содержание которой раскрывается в части первой статьи 163 
УК РФ и которая направлена против личности потерпевшего ради обеспечения 
вреда отношениям собственности.  Правом на имущество, с передачей которого 
могут быть связаны требования при вымогательстве, называется 
удостоверенная в документах возможность осуществлять правомочия 
собственника или законного владельца в отношении определенного имущества. 
К другим действиям имущественного характера, на совершение которых 
направлено требование при вымогательстве, относятся действия, не связанные 
непосредственно с переходом права собственности или других вещных прав, 
например, к ним могут быть отнесены производство работ или оказание услуг, 
которые являются возмездными в обычных условиях гражданского оборота или 
исполнение потерпевшим за виновного каких-либо обязательств и пр. 
Требование не должно быть определенным, безусловным.  

Не должно  основываться на действительном или предполагаемом 
юридическом праве (иначе указанные действия будут квалифицироваться по 
статье 330 УК РФ). Требование может быть выражено как виновным лично, так 
и через посредников письменно, устно или направлено через современные 
средства связи. Состав вымогательства отсутствует если требование является 
обоснованным, хотя и соединено с угрозой. 

В данном случае речь идет об уголовной ответственности по статье 119 
УК РФ, если угроза соответствует признакам, указанным в этой норме. 
Законный владелец имущества или собственник, а также, фактический 
обладатель имущества является потерпевшим от вымогательства.  

Предусмотренный частью первой статьи 163 УК РФ основной состав 
преступления, по законодательной конструкции является формальным. 
Оконченным преступлением признается вымогательство с момента 
выдвижения требования, подкрепленного соответствующей угрозой, 
независимо от достижения виновным лицом поставленной преступной цели. 
Согласно Постановлению Пленума ВС РФ не влияет на юридическую оценку 
содеянного как оконченного преступления невыполнение потерпевшим этого 
требования. 
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Уголовный кодекс, в ст. 163 УК РФ предусматривает общий субъект 
преступления. Это физическое вменяемое лицо, которое достигло к моменту 
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. Виновное лицо, при 
этом невыгоды имущественного характера или права на получение требуемого 
имущества, права на него или. Специальный субъект преступления возможен в 
квалифицированном и особо квалифицированном составах, так, например, 
субъектом преступления может быть участник преступной группы (пункт «а» 
части второй, пункт «а» части третей статьи. 163 УК РФ). 

Субъективная сторона вымогательства характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Правоприменителю достаточно установить, что виновное 
лицо осознает общественную опасность своего незаконного требования 
передачи чужого имущества, права на него или совершения других действий 
имущественного характера, но тем не менее желает поступить именно таким 
образом. Вымогательство характеризуется наличием корыстной цели - извлечь 
неправомерную имущественную т.е. оцениваемую деньгами выгоду, пользу для 
себя или для третьих лиц. 

Рядом признаков обладают квалифицированный (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и 
особо квалифицированный (части третей статьи 163 УК РФ) состав 
вымогательства, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Преступление является 
оконченным в момент предъявления указанных требований преступной 
группой (пункт «а» части второй, пункт «а» 146 части третей), применения 
физической силы к потерпевшему (пункт «в» части второй), в целях получения 
имущества в крупном (пункт «г» части второй) либо особо крупном (пункт «б» 
части третей) размере, а равно тяжкого (пункт «в» части третей) вреда 
здоровью потерпевшего. Угроза насилием или повреждением (уничтожением) 
чужого имущества либо распространения позорящих или иных сведений 
направлена на получение имущества, права на него или совершение 
потерпевшим действий имущественного характера в будущем времени, а не в 
момент применения угрозы.  

 Квалифицирующие признаки вымогательства закреплены в части второй 
статьи 163 УК РФ. К ним относится: во-первых, совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору; во-вторых, с применением насилия; и в-
третьих, в крупном размере.  

Если в результате вымогательства было совершено умышленное 
убийство, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи и пункт «з» части второй ст. 105 
УК РФ. Особо квалифицирующие признаки вымогательства (части третей УК 
РФ) предполагают ответственность за совершение преступления 
организованной группой; в целях получения имущества в особо крупном 
размере (примечание 4 к статье 158 УК РФ); с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего.  

В случае потерпевшему будет умышленно причинен тяжкий вред 
здоровью то содеянное следует квалифицировать по пункту «в» части третей 
ст. 163 УК РФ. Дополнительной квалификации по статье 111 УК РФ не 
требуется. Если при вымогательстве, причинение тяжкого вреда здоровью 
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потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, содеянное следует 
расценивать как совокупность преступлений, предусмотренных пунктом «в» 
части третей ст. 163 УК РФ и  части четвертой ст. 111 УК РФ. 

Если вымогательство, сопряженно с убийством, то квалифицируется по 
совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части третей ст. 
163 и пунктом «з» части второй ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, вымогательство, как вид преступного деяния, прежде 
всего имущественно-корыстное преступление. Поэтому основными 
компонентами вымогательства выступают во-первых требование имущества 
или права на имущество, во-вторых, нарушитель должен совершить  действия, 
имущественного характера, в третьих, наличие насилия или угрозы применения 
насилием, или угроза уничтожения или повреждения имущества лица или его 
близких либо оглашения позорящих ведении о лице или его близких либо. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

становления и развития уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за налоговые правонарушения, проводится уголовно-

правовая характеристика уклонения физического лица от уплаты налогов.  
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Criminal-legal characteristics of modern legislation on tax evasion by an individual. 

 

Необходимость сбора налогов возникла с появлением государства. 

Каждое государство изымает из состава граждан часть дохода, используя для 

выполнения своих функций, удовлетворяя потребности общества в обороне, 

управлении, правосудии и т. д. Реформы и изменения, которые происходили на 

протяжении всей истории, не могли не повлиять на объем налогового учета. 

Поэтому неуплата налогов подрывает бюджетную систему государства, в 

результате может иметь место прямое ущемление интересов групп и слоев 

населения, материальное благополучие которых зависит от бюджета 

финансирование. 

Трудности со сбором налогов существовали с самого начала их введения, 

в результате возникла необходимость в создании института ответственности. 

По мере изменения норм в налоговой сфере менялась и ответственность за 

соблюдение налогового законодательства регулирующее эти нарушения. В 

результате проведенного исследования, можно выделить несколько этапов 

становления ответственности за налоговые нарушения.  

Первый этап охватывает период от начала становления государства до 

XVI века. В эпоху Древнерусского государства основным источником дохода 

была дань. Тем не менее, при образовании государства дань понималась как 

военная контрибуция, поскольку подчиненные племена были обязаны ее 

выплачивать. По мере того, как завоеватели объединялись, дань постепенно 

трансформировалась в феодальный налог, а затем и государственный налог.  

Налоговые обязанности были предусмотрены в различных 

законодательных актах. Русская правда установила порядок взимания 

отдельных видов платежей. Так, статья 41 краткой редакции Русской Правды 

определила размер вознаграждение линчевателя при осуществлении им своих 

судебных функций, а статья 42 устанавливала положение об обеспечении 

деятельности должностного лица, собирающего Виру. Это положение 
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содержится в статье 74. Таким образом, обязанность по уплате налога лежала 

на всех членах общества, но размер налога не был определен.  

В Судебнике 1497 года, принятом при Иване III, главным прямым 

налогом были "даные" деньгами от черносотенных крестьян и посадских 

людей, однако были установлены и такие налоги, как ямской, пищальный и 

другие. Косвенные налоги, главными из которых были военные и таможенные 

существовали через систему откупов. Ответственность плательщиков за 

неуплату прямых налогов не предусматривалась. За неуплату косвенных 

налогов ответственность была установлена как для плательщиков, так и для их 

сборщиков. Таким образом, в данный исторический период сбор пошлин 

осуществлялся исключительно принудительной силой войск, ответственность 

налогоплательщиков не была установлена, а предусматривалась только 

ответственность сборщиков налогов за нарушение порядка взимания пошлин, в 

соответствии с существовавшей тогда системой земледелия.  

Второй этап охватывает период с XVI века до начала XX века. В свою 

очередь, этот этап характеризуется установлением собственности. Уголовная 

ответственность за нарушения в сфере налогообложения была предусмотрена 

как в царских грамотах, так и в Соборном уложении 1649 года. 

За большинство налоговых правонарушений предусматривалась 

имущественная ответственность, и только в отдельных случаях - уголовная. 

Выбор ответственности был сделан законодателем в зависимости от предмета 

правонарушения или от тяжести бремени, то есть от того платежа, который 

должен был быть уплачен. Преобразовательные меры и постоянные войны, 

начавшиеся с приходом к власти Петра I, требовали новых средств, в 

результате чего были введены новые налоги: драгунский, гербовый, табачный, 

свадебный и многие другие. Начиная с 1704 года, пошлины вводились одна за 

другой, в частности, поземельный, померный, весчий, хомутейный, шапочный 

и сапожный налог.  Характерной чертой финансовой политики Петра Великого 

было стремление учесть и охватить как можно больше потенциальных 

налогоплательщиков, независимо от того, к каким группам общества они 

принадлежали.  

В период царствование Анны Иоанновны Указы издавались 

неоднократно об усилении ответственности за принятие просроченной 

задолженности. Так, была закреплена ответственность государственных 

должностных лиц за несвоевременную отправку собранных сумм налогов в 

казну, за что предусматривалось наказание в виде ареста и заковывания в 

кандалы.  

С 1881 по 1885 год была проведена налоговая реформа: были введены 

новые налоги, созданная налоговая служба. В то же время были введены 

различные меры, например акцизы, на осветительное масло, спички, 

процентные ставки бумаги и наследство. Изменился подход к преступлениям, 

связанным с акцизами. В 1883 году был издан Устав об акцизных сборах, 

который предусматривал ответственность за совершение акцизных нарушений 

без соответствующей маркировки. 
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Таким образом, нормы царского уголовного права об ответственности за 

налоговые нарушения носили случайный характер, были чрезмерно 

конкретизированные, содержались не только в кодифицированных актах, но и в 

других нормативных актах, регулирующих налоговые отношения. Кроме того, 

эти правила неоднократно претерпевали изменения. По мере необходимости 

ответственность за развитие и укрепление государства становилась все более 

сложной. За нарушения в налоговой сфере использовалась как имущественная 

ответственность, так и уголовные санкции, которые говорили о желании 

государства получить причитающиеся ему деньги. Порой уголовные нормы 

были использованы для запугивания населения или не были вызваны 

необходимость сбора средств на нужды государства. Итак, снижение 

ответственности в 17-м и 18-м веках было результатом реформ и потребности в 

средствах для их финансирования.  

Первый Уголовный кодекс при советской власти был принят в 1922 году. 

В период с 1921 по 1922 год был издан ряд декретов, устанавливающих 

специальные положения уголовного законодательства об ответственности за 

несоблюдение требований об уплате индивидуальных налогов в натуральной 

форме (о несоблюдении налога в натуральной форме на молочные продукты, 

хлеб, картофель, шерсть и др.). За совершение этих преступлений 

предусматривались строгие наказания: полное или частичное наказание 

фискализация собственности, лишение земельных наделов, повышение 

налоговых ставок. Таким образом, существовало два вида ответственности: 

имущественная и уголовная, но четких границ между ними не было 

установлено. 

Третий этап охватывает период Великой Отечественной войны и после 

военный. Во время войны был введен ряд новых налогов: на холостяков, 

одиноких и малосемейных граждан. Ответственность за нарушения в сфере 

налоговой системы была обусловлена многочисленными указами. В случаях 

несвоевременно уплачиваемых неплатежей, налогов и сборов с 

налогоплательщиков (физическим лицам и предприятиям, учреждениям, 

организациям) начислялся штраф за просрочку. Кроме того, за непредставление 

годового отчета по налогу на прибыль налогоплательщик был обязан уплатить 

штраф. От организаций обязаны были оплатить штраф, старшие бухгалтера 

предприятий, учреждений, организаций и отделов, директора или председатели 

правления. В то же время, в случае подачи заведомо неверной информация 

была предусмотрена уголовной ответственностью. 

В послевоенный период шел процесс сокращения налогов. В 960-е годы 

был отменен налог на заработную плату рабочих и служащих. Присутствие 

частного сектора было сокращено, поэтому появилась возможность для 

совершения налоговых преступлений. В этот период был расширен подход, 

согласно которому доходы от государства по своей природе 

сельскохозяйственные предприятия не могут выступать в качестве денежного 

вклада независимо от формы платежей в бюджет и способов их взимания, так 

как их оплата не меняет форму собственности. В связи с этим при этом 
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 года не содержал норм об ответственности за 

налоговые преступления.  

Четвертый этап охватывает период с 1992 года (когда новая налоговая 

система России только начинала функционировать) до настоящего времени. 

Составы налоговых правонарушений и ответственность за них устанавливались 

не только законами, но и подзаконными нормативными правовыми акта. Это 

обусловило рассогласованность нормативных правовых актов налогового 

законодательства, несовершенство понятийного аппарата и инструментов 

правовой оценки. Вопреки принципам правового регулирования, в основание 

ответственности за налоговые правонарушения были положены подзаконные 

нормативные правовые акты. Помимо законов было около ста указов 

Президента, ста постановлений Правительства, остальные акты были приняты 

различными ведомствами. Многослойность и несогласованность налоговой 

нормативной базы, дублирование ответственности создавали условия для 

правового нигилизма. 

В настоящее время в России сложилось ситуация с неравномерным 

распределением налоговой нагрузки. Если крупные предприятия в качестве 

налогов отдают государству сумму в размере порядка 33% своих доходов (а 

при уплате НДПИ - 43%), то физические лица уплачивают примерно 12-15% в 

зависимости от уровня дохода, имеющегося имущества и применяемых льгот 

или вычетов. Самая маленькая налоговая нагрузка наблюдается  в сфере малого 

предпринимательства, так, при применении упрощенной системы 

налогообложения величина налоговых выплат может уменьшаться до 3% от 

суммы дохода. При этом существует ряд ограничений по порядку проведения 

контрольных мероприятий со стороны уполномоченных органов. Так, по 

данным ФНС России общая сумма поступивших в 2015 году налоговых 

доходов и платежей в консолидированный бюджет РФ составила 13787,8 млрд. 

руб., из которых 6880 млрд. руб.  доходы федерального бюджета. При этом 

основной вклад обеспечил НДПИ: 3226,8 млрд. руб. поступило в 

консолидированный бюджет, из них 3160 млрд. руб.  в федеральный бюджет. 

Поступления в виде НДС полностью зачисляются в бюджет федерального 

уровня, в 2015 году они составили 2448,3 млрд. руб. Акцизы делятся между 

региональным и федеральным бюджетами поровну. Общее поступление 

акцизов в 2015 году составило 1014,4 млрд. руб., из которых 527,9 млрд. руб. 

зачислено в Федеральный бюджет. 

Обязанность платить законно установленные налоги и сборы возложена 

на физических и юридических лиц Конституцией РФ. Ст. 57 Конституции РФ 

устанавливает положение, о том, что не имеют обратной силы законы, 

устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков. Таким образом, государство закрепило конституционную 

обязанность по уплате налогов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации на сегодняшний день является 

основным нормативно-правовым документом, которой регулирует данную 

сферу общественных отношений [1]. По структуре НК РФ делится на две части. 
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Первая часть НК РФ принята 31 июля 1998 г. и введена в действие с 1 января 

1999 г., она именуется Общей частью и посвящена основным принципам 

работы налоговой системы, общим положениям о сфере налогообложения. 

Вторая часть НК РФ принята 5 августа 2000 г., вступила в силу с 1 января 2001 

г. Она необходима для установления размера налогов и сборов и принципов их 

уплаты. Во второй части Кодекса собраны нормы, закрепляющие порядок 

проведения налоговых операций, разновидности налогов, сборов и (или) 

страховых взносов. 

Отношения в сфере налогообложения охраняются не только налоговым 

правом, но и административным, уголовным. Правовые нормы 

административного, уголовного и налогового права о налоговых нарушениях не 

всегда согласованы. Систематические изменение положений уголовного 

законодательства, регулирующих ответственность за преступления в сфере 

налоговых правоотношений, говорят о недостаточной разработанности, об 

отсутствие продуманного подхода к признакам и основаниям криминализации 

налоговых правонарушений. [2] 

Налоги и сборы и (или) страховые взносы подразделяются 

непосредственно на федеральные, субъектов Федерации и местные и 

уплачиваются в законодательно установленных размерах и в заранее указанные 

сроки. К федеральным налогам относятся, например, подоходный налог с 

физических лиц, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения, и др., к налогам субъектов Федерации - налог на имущество 

предприятий, к местным - налог на имущество физических лиц, земельный 

налог и др. Они уплачиваются в бюджеты и во внебюджетные фонды 

различного уровня. Порядок и сроки их уплаты предусматриваются в 

законодательстве о налогах и сборах. 

Согласно ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять в 

установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты) и другие документы, необходимые для исчисления и 

уплаты налогов.  

Налог на доходы, транспортный, земельный налог, налог на имущество 

являются основными среди налогов, уплачиваемых налогоплательщиками - 

физическими лицами. Подоходный налог со всех доходов должны платить 

предприниматели, доходы уменьшаются на суммы расходов, состав которых 

установлен налоговым законодательством. 

Несвоевременная подача декларации о доходах, не связанная с 

намерением уклониться от уплаты налога не влечет уголовной ответственности 

по ст. 198 УК РФ, а также искажение данных о фактически полученных 

доходах или понесенных при этом расходах, произошедшие по ошибке не 

является основанием для возбуждения уголовного дела. 

Как квалифицирующий признак ч. 2 ст. 198 УК РФ рассматривает 

совершение преступления в особо крупном размере. Примечание к данной 

статье, а также ч. 1 ст. 76.1 УК РФ позволяет освободить от уголовной 

ответственности лицо, впервые совершившее преступление, если оно 
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полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 

сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 

Исторический опыт регламентации уголовной ответственности в 

налоговой сфере показывает, что принципы межотраслевого разделения 

ответственности за указанные нарушения подвергались неоднократному 

изменению. После революции в первую очередь были применены налоговые 

санкции за нарушения в налоговой сфере имущественные санкции, что 

свидетельствует о стремлении государства заполнить задолженность по 

имуществу. Предусматривалась уголовная ответственность в случае стойкого, 

продолжающегося неплатежа, неисполнения обязательства невыполнение 

требования должностного лица о взыскании задолженности за это нарушение 

налогоплательщику начисляется штраф или пени. Для устрашения население и 

необходимости быстрого сбора средств на нужды государство (в XVII-XVIII 

веках) имело тенденцию к ужесточению ответных мер ответственность за 

недоимку по налогам и применение уголовных мер к лицу сразу характер.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

разграничения гражданско-правовых отношений и уголовно наказуемого 

деяния, а также мошенничества со смежными составами преступлений 

против собственности, совершаемых посредством обмана и злоупотребления 

доверием. Анализируется статистика уголовных дел о мошенничестве, 

мошенничество как разновидность хищения. Уголовно-правовая 

характеристика мошенничества. Рассматривается объект преступления. 

Анализируется объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 

УК РФ, конкретные способы, посредством которых виновное лицо совершает 

преступление. Субъективная сторона и субъект мошенничества. 

Ключевые слова: Понятие мошенничества, гражданско-правовые 

отношения и уголовно наказуемое деяние, статистика уголовных дел о 
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мошенничестве, мошенничество как разновидность хищения. Уголовно-

правовая характеристика мошенничества, объект преступления, объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, субъективная 

сторона и субъект мошенничества. 

Abstract: this article deals with the issues of differentiation of civil law 

relations and criminal acts, as well as fraud with related elements of crimes against 

property committed through deception and abuse of trust. The article analyzes the 

statistics of criminal cases of fraud, fraud as a type of theft. Criminal-legal 

characteristics of fraud. The object of the crime is considered. The objective side of 

the crime under article 159 of the criminal code of the Russian Federation is 

analyzed, as well as the specific ways in which the guilty person commits the crime. 

Subjectiveside. 

Keyword: The concept of fraud, civil law relations and criminal offense, 

statistics of criminal cases of fraud, fraud as a type of theft. Criminal-legal 

characteristics of fraud, the object of the crime, the objective side of the crime under 

article 159 of the criminal code, the subjective side and the subject of fraud. 

 
В последние годы мошенничества 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. [1] 

Почти половина всех совершенных преступлений (48,5%) относится к 
категориям тяжких и особо тяжких: 142,7 тыс. (+149,0%); половина (53,3%) 
совершается с использованием сети «Интернет»: 157,0 тыс. (+45,4%), более 
трети (39,5%) – средств мобильной связи: 116,2 тыс. (+89,5%). Четыре таких 
преступления (80,0%) из пяти совершаются путем кражи или мошенничества: 
235,5 тыс. (+83,2%). [2] 

По данным Главного информационно-аналитического центра 
Министерства внутренних дел (далее – ГИАЦ МВД) России количество 
зарегистрированных мошенничеств, составило: в 2003 г. – 87 471; в 2004 г. – 
126 047; в 2005 г. – 179 4 553; в 2006 г. – 225 326; в 2007 г. – 211 277; в 2008 г. – 
192 490; в 2009 г. – 188 723; в 2010 г. – 160 081; в 2011 г. – 147 468; в 2012 г. – 
161 969; в 2013 г. – 164 629; в 2014 г. – 160 214; в 2015 г. – 200 598; в 2017 г. 
222,700; в  2018 – 215,0 тыс. (-3,5%)

; в 2019 
– 257,2 тыс. (+19,6%); за январь-

февраль 2020   – 47,6 тыс. (+20,7%). 
Проводя комплексное исследование составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за мошенничество необходимо 
проанализировать вопросы разграничения гражданско-правовых отношений и 
уголовно наказуемого деяния, а также мошенничества со смежными составами 
преступлений против собственности, совершаемых посредством обмана и 
злоупотребления доверием.  

Состав такого преступления, как мошенничество, заслуженно вызывает 
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интерес как у правоприменителя, так и в научных кругах. 
Это объективно обусловлено динамично изменяющимися 

общественными отношениями, развитием технологий, находящими свое 
выражение в многообразии видов обмана и форм противодействия этим 
преступным проявлениям. Современные "дети лейтенанта Шмидта" давно 
перешагнули порог 400 сравнительно честных способов отъема денег, 
находящихся в арсенале их известного литературного коллеги.   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. 

Как показывает практика применения ст. ст. 159 - 159.6 УК РФ[3], они 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.  

Вместе с тем, с позиции правоприменителя представляется возможным 
отметить две проблемы, не получившие однозначного разрешения до 
настоящего времени и вызывающие затруднения в работе органов 
предварительного следствия. 

Соответственно, для правильной квалификации преступления 
необходимо четко провести границы со смежными составами преступлений. 
Устанавливая свойственные данному деянию признаки, отбрасывая те 
признаки, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и правовой 
нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к единственной 
совокупности признаков, характеризующих данное преступление и 
отличающих его от других.  

Так, в ст. 159 УК РФ законодатель сформулировал два способа 
совершения преступления: обман или злоупотребление доверием. Указанные 
способы совершения преступлений используется во многих статьях УК РФ. 
Несмотря на то, что буквальное толкование нормы, фактически исключает 
одновременное присутствие обоих способов при квалификации преступления и 
описании его объективной стороны, следственная да и судебная практика 
пошла по иному пути. Широко распространены случаи квалификации деяний, 
предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 161, п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ и иными, с 
описанием в обвинении и впоследствии в приговорах двух способов 
совершения, приведенных через союз "или". Аналогичным образом в практике 
судов встречаются решения по делам о мошенничествах, где среди действий 
виновного лица указаны и обман, и злоупотребление доверием.  

Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо согласиться с тем, что, 

именно в случае мошенничества существующая редакция с союзом "или" 
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вносит сложности в применение уголовного закона, поскольку сами 

рассматриваемые виды способов совершения преступления не 

взаимоисключающие, однако их наличие определяет отграничение от других 

видов хищений, закрепленных в иных статьях Особенной части УК РФ.  

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"  

обман может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо 

ложных, не соответствующих действительности сведений. [4] Обман, так же 

может выражаться в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 

действиях. Так, например, в предоставлении фальсифицированного товара или 

другого предмета сделки. Это может быть использование различных обманных 

приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в 

имитации кассовых расчетов и т.д. Перечисленные действия должны быть 

направленны на введение владельца имущества или третьего лица в 

заблуждение. 

В п. 3 Постановления дает определение злоупотребления доверием при 

мошенничестве. Под которым рекомендует рассматривать использование с 

корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или 

иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого 

имущества иным лицам. 

Квалификация каждого конкретного мошенничества, по сути, 

предполагает решение одного очевидного вопроса: какой предложенный 

законодателем способ выбрать. В свою очередь, необходимо учитывать, что 

обман всегда имеет место, так как объективно невозможно вести речь о 

мошенничестве в отсутствие взятого злоумышленником на себя обязательства, 

которое он, желая получить доступ к имуществу либо правам на него, в 

действительности не намеревался исполнить. Волевая составляющая в момент 

перехода имущества (права) поставлена во главу угла и играет решающую роль 

в определении вида хищения. Отсутствие убеждения владельца 

(уполномоченного им лица) в наличии законных оснований у "контрагента" на 

получение передаваемой им вещи (права) объективно исключает наличие 

признаков мошенничества. Тем самым есть основания говорить о 

возникновении доверительных отношений между сторонами во всех случаях, 

когда обман достиг своей цели. В итоге всегда присутствует конкуренция двух 

способов совершения преступления, которая согласно конструкции уголовно-

правовой нормы недопустима. 

Злоупотребление доверием и обман являются не видами способа 

мошенничества, злоупотребление и доверие это всего лишь элементы, признаки 

обмана как такового, поскольку цель последнего всегда вызвать определенное 

доверие для добровольной передачи имущества (права). И поскольку нами 

рассматривается криминальный обман, полагаем, нет необходимости говорить 

о его употреблении в "злых" - порочных, преступных целях. Таким образом, 

если в определении мошенничества будет присутствовать только обман в 

качестве способа хищения, это позволит решить все задачи, стоящие перед этой 



206 
 

нормой Уголовного кодекса. 

Вторая встречающаяся проблема - это сложность в отграничении 

мошенничества от растрат и присвоений, сопряженных с сокрытием недостачи 

путем внесения ложных сведений в документы. Казалось бы, проблема 

надуманна, и судебная практика давно расставила все точки на "i". Как пример, 

иллюстрирующий обратное, хотелось бы привести одно уголовное дело. 
В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области 

находилось уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК в отношении Т. 
Следствием установлено, что организация, в которой Т. работал 

инженером-электроником, заключила договор возмездного оказания ИТ-услуг с 
крупной нефтехимической компанией, по которому подрядчик обязуется 
оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования информационно-
технологической инфраструктуры и сопровождению информационных систем. 
Оплата за фактически оказанные услуги производилась заказчиком на 
основании подписанного акта оказания услуг, счета, счета-фактуры. 

Т., получая в подотчет технику и расходные материалы для поставки их 
заказчику, часть материалов похищал и вносил завышенные по ним сведения в 
уже подписанные заказчиком акты. 

Следователь представил в прокуратуру проект постановления о 
привлечении Т. в качестве обвиняемого с квалификацией его действий по ч. 3 
ст. 159 УК (ущерб после уточнения составил менее 1 млн. руб.). Свою позицию 
он мотивировал тем, что Т., внося заведомо ложные сведения в акты 
выполненных работ, совершал обман, при этом имущество поставщика 
похищено не было, поскольку фактически ущерб был причинен только 
заказчику, исправно оплачивавшему выставленные завышенные счета и не 
ведавшему о совершенном в отношении его обмане. 

По требованию прокурора действия Т. были квалифицированы по ч. 3 ст. 
160 УК. Несмотря на разумность доводов следствия об имевшем место обмане 
и причинении ущерба только интересам заказчика, решающим для прокурора 
был момент незаконного изъятия имущества, интеллектуальная его 
составляющая, а не правовое закрепление этого в акте. 

По нашему мнению, само внесение ложных сведений в документы 
опосредованно относилось к преступному изъятию материалов и было лишь 
способом сокрытия преступления. Вопросы ущерба имели второстепенное 
значение, вскрытие преступной схемы позволило реализовать механизм его 
возмещения гражданско-правовыми средствами. Эта квалификация нашла свое 
подтверждение и в приговоре суда.  

Таким образом, разграничение можно провести по следующим 
критериям. 

Во-первых, при присвоении и растрате имущество передается виновному 
на законных основаниях, вытекающих из трудовых или гражданско-правовых 
отношений; при мошенничестве потерпевший передает имущество 
преступнику под влиянием обмана или злоупотребления доверием. 

Во-вторых, при присвоении и растрате передача имущества и, 
следовательно, владение этим имуществом со стороны виновного носят 
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законный характер не только по форме, но и по содержанию. При 
мошенничестве передача имущества носит законный характер только внешне, 
по существу владение имуществом незаконно, поскольку данная сделка 
совершается с ущемлением сути волеизъявления собственника. Поэтому данная 
сделка юридически ничтожна. 

В-третьих, могут различаться полномочия, которые передаются 
виновному лицу. При присвоении и растрате передача собственности или права 
собственности на имущество материально ответственному лицу в принципе 
невозможна. Имущество ему передается для распоряжения, управления, 
доставки или хранения. При мошенничестве имущество может передаваться 
преступнику в собственность. 

В-четвертых, при присвоении и растрате умысел у виновного возникает 
лишь в тот момент, когда имущество находится у него на законных основаниях. 
При мошенничестве же умысел виновного на завладение переданным 
имуществом возникает до передачи имущества, до заключения договора. 
Поэтому при мошенничестве с использованием служебного положения 
виновный завладевает чужим имуществом, заранее зная, что не выполнит своих 
обязательств перед собственником. 

Итак, в результате сравнения мошенничества со смежными составами 
преступления, следует отметить, что мошенничество довольно часто бывает 
сложно различить со смежными составами преступлений, особенно с 
преступлениями против собственности, в основном это связано с общим 
родовым объектом и корыстными мотивом и целью. В случае совершения 
такого преступления как причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием общей является и объективная сторона 
преступлений. Тем не менее, всегда есть определенные признаки, по которым 
можно отличить мошенничество и смежные составы преступлений, в 
частности, наиболее существенно мошенничество отличается от других по 
объекту и объективной стороне, во-вторых, специфическим способом 
совершения данного преступления - обман или злоупотребление доверием, а 
субъект и субъективная служат дополнительными признаками для 
отграничения. 

 
Литература: 

[1] Правовая статистика Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

//http://genproc.gov.ru 

[2] Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 

за январь-декабрь 2019 года. file:///C:/Users/Инна/Downloads/ Sostoyanie_prestupnosti_ 

yanvary-dekabry_2019.pdf 

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019)// Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 

20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 

[4] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" //Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2018. 

 

file:///C:/Users/Инна/Downloads/


208 
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Аннотация: В последние десятилетия деятельность, связанная с 

азартными играми, вызвала широкий общественный резонанс в России. 

Причиной этого является как неконтролируемая распространенность 

азартных игр, так и несовершенство законодательства в этой области при 

наличии лоббирования, что усиливает слабость государственных структур в 

пресечении незаконной деятельности и, вероятно, провоцируется участием 

тех, кто находится у власти. В статье рассматривается проблема разбора и 

выявления незаконной организации азартных игр. 

The summary: In recent decades, gambling-related activities have caused a 

wide public response in Russia. The reason for this is both the uncontrolled 

widespread prevalence of gambling and the imperfection of the legislation in the field 

in the presence of lobbying, which strengthens the weakness of state structures in 

suppressing illegal activities and, probably, provoked by the participation of those in 

power. The article considers the problem of parsing and identifying the illegal 

organization of gambling. 

Ключевые слова: экономическая преступность, уголовный кодекс, 

азартные игры. 

Keywords:  economic crime, criminal code, gambling. 

 
В прошлые десятилетия осуществление азартной игорной деятельности 

позиционировались как противоправное деяние, кроме отдельных субъектов 
США, таких как Лас-Вегаса, Невада и Атлантик-Сити и штата Нью-Джерси. На 
сегодняшний день, многие страны занимаются легализацией различных видов 
азартных игр - от индийских казино до покер-румов и гоночных трасс. 
Российское законодательство закрепляет уголовную ответственность только за 
некоторые виды игорной деятельности. 

Каждая азартная игра определяется по-своему, но все они требуют ставок 
на результат, который хотя бы частично основан на случайности, и сделан так, 
чтобы что-то выиграть. Нелегальные азартные игры - это любой вид азартных 
игр, который обоснованно запрещен законодательством РФ. 

В 1990-х годах из-за быстрого развития игорного бизнеса официальная 
статистика по количеству казино и игровых автоматов прекратилась. Причиной 
нелегальной игорной деятельности также послужил высокий размер налогов; 
игровые автоматы появились во всех общественных местах, в том числе на 
автобусных остановках. Весь доход получен от действий, полученных 
организаторами азартных игр, которые впоследствии распределяются по 
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доходам между всеми участниками бизнеса в зависимости от их личного вклада 
в общую работу[4;5]. 

Пристрастие к азартным играм формирует психологическую зависимость 
человека - лудоманию. Проблема подобной зависимости - это бессознательное 
желание постоянно играть, несмотря на вредные негативные последствия или 
желание остановиться. Эти отношения стали представлять социальную и 
медицинскую проблему для общества, и одним из факторов риска являются 
личные характеристики: эмоциональная нестабильность, отсутствие 
самоконтроля. Зависимое поведение также сопровождается депрессивными 
расстройствами. 

В 2011 году в Уголовный кодекс Российской Федерации [1] была внесена 
статья 171.2, согласно которой организация или проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования за пределами игорной зоны или с 
использованием информационных и телекоммуникационных сетей, включая 
Интернет, является незаконной с крупными масштабное извлечение доходов. 

Данные официальной статистики показывает, неизменный рост, 
количество  осужденных, за организацию и проведение азартных игр. Доля его 
увеличивается на 50% каждый год, что говорит о том, что штрафы за заработок 
незначительны. Числовые показатели представлены на следующем рисунке.         

Прямой запрет на организацию и проведение азартных игр в Интернете, 
за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом, 
содержится в пункте 3 ст. 5 Федерального закона «О государственном 
регулировании организации и ведения азартных игр и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». За нарушение 
указанных правовых норм законодательством предусмотрена уголовная и 
административная ответственность. 
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игровой зоны или с использованием информационных и 

телекоммуникационных сетей установлена статьей 14.1.1 КоАП РФ[2]. С 2015 

года, лицо несет уголовную или административную ответственность за 

организацию азартных игр в Интернете независимо от суммы полученного 

дохода. 

Федеральным законом от 29.07.2018 N 227-ФЗ были внесены изменения в 

ст. 172.2 УК РФ, с соответствии с  которой уголовная ответственность 

наступает за Организацию и (или) проведение азартных игр с использованием 

игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в 

установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном 

порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев 

приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских 

конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое предоставление 

помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр. 

Уголовный кодекс расширил круг деяний, влекущих уголовную 

ответственность за незаконное проведение азартных игр. 

Предыдущая редакция анализируемой статьи в части первой 

предусматривала уголовную ответственность за указанные деяния, в случае 

если они были сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (свыше 

одного миллиона пятисот тысяч рублей). Если доход извлекался в меньшем 

размере наступала ответственность, предусмотренная ч.1,2 ст. 14.1.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Для всех других преступных действий, предусмотренных ст. 171.2 УК 

РФ, публичная мораль, которая защищена главой 25 Уголовного кодекса РФ, 

должна рассматриваться как универсальный объект публичной морали в сфере 

договорных отношений, в том числе в публичных играх в сфере азартных игр, 

как прямой объект. Дополнительным объектом преступления может быть 

здоровье.  

Нельзя не упомянуть о незаконном имущественном интересе, который, по 

сути, является причиной совершения данного преступления, а, следовательно, - 

смежным объектом, а сама хозяйственная деятельность, порядок его 

осуществления - дополнительным обязательным объектом. Незаконная 

организация и проведение азартных игр осуществляются в процессе 

предпринимательской деятельности, в результате чего они посягают на 

установленный порядок ведения бизнеса и, соответственно, на нормальное 

функционирование хозяйственной деятельности. Таким образом, незаконная 

организация и проведение азартных игр является преступлением, имеющим так 

называемую экономическую мотивацию. 
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Таким образом, игорный бизнес кажется довольно тонким делом и 

требует соблюдения большого количества формальностей, чтобы такая 

деятельность считалась законной. В противном случае лицо, которое 

поддерживает игорное заведение и получает от него доход, подвергается 

серьезной уголовной ответственности. 
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Аннотация: Автор рассматривает вопрос о субъекте преступления, 

предусмотренного ст. 174 УК РФ. В статье описаны характерные признаки 

субъекта легализации. Также в статье анализируются позиции различных 

исследователей о признаках субъекта легализации (отмывания).  
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Resume: The author considers the issue of the subject of the crime under Art. 

174 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article describes the 

characteristic features of the subject of legalization. The article also analyzes the 

positions of various researchers on the characteristics of the subject of legalization 

(laundering). 

Key words: legalization (laundering), the subject of the crime, signs of the 

subject of the crime, the perpetrator of the crime. 

 

Изучение особенностей лиц, легализующих преступные доходы, имеет 

существенное значение не только для правильной квалификации преступлений 

экономической направленности, но и для организации мероприятий по 

противодействию и предупреждению экономической преступности. 

Отличительным признаком субъекта преступления, предусмотренного ст. 

174 УК РФ, является то, что лицо не совершало первичное преступление, то 

есть преступление, в результате которого в обороте появилось легализуемое 

(отмываемое) субъектом ст. 174 УК РФ имущество.  

Особых споров в теории уголовного права касаемо субъекта не 

сложились, однако ряд ученых в своих трудах рассматривает ряд достаточно 

интересных вопросов.  

Так, например, Э.С. Мурадов считает, что исполнителем легализации 

преступных доходов может выступать только сторона сделки[1; 57]. И.Д. 

Камынин же относит к категории исполнителей этого преступления служащих 

кредитных организаций, оформляющих финансовую операцию или сделку, 

служащих органа государственной регистрации, оформляющих сделки с 

недвижимым имуществом, при условии их осведомленности о преступном 

происхождении денежных средств и иного имущества. [2; 15]  

Однако, по нашему мнению, подобные споры не имеют юридической 

значимости, поскольку и теория уголовного права, и правоприменительная 

практика, и уголовный закон не предусматривают в качестве субъекта 

преступления юридическое лицо.  

Также в теории уголовного права вызвал вопрос о дееспособности 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Г.А. Тосунян и А.Ю. 

Викулин делают вывод о необходимости повышения возраста субъекта для 

привлечения его к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) до 

18 лет, обосновывая это тем, что в соответствии со ст. 21 ГК РФ способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме у гражданина с 

наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.  

Таким образом, если лицо, не достигшее указанного возраста, выступит 

стороной в сделке с денежными средствами, приобретенными заведомо 
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незаконным путем, то ее последствием, согласно статье 175 ГК РФ, может быть 

ее недействительность.  

В силу же, заключают авторы, недействительности сделок, совершенных 

лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, в их действиях не 

усматривается состава названных преступлений, и, стало быть, если эти лица не 

эмансипированы и не получили гражданскую дееспособность с 16-летнего 

возраста и не совершили сделку с письменного согласия родителей, эти лица не 

признаются субъектами преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК 

РФ[3; 113-114].  

Однако с указанной позицией авторов нельзя согласиться, поскольку в 

соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, 

стипендией, и что немаловажно, иными доходами, а также в соответствии с 

законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданская 

дееспособность никоим образом не может повлиять на характеристику 

субъекта преступления в уголовно-правовом значении.  

По нашему мнению, исполнителями или соисполнителями в 

преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ, должны признаваться лица, 

осуществляющие юридически значимые действия, необходимые для 

совершения сделки или финансовой операции, заведомо направленной на 

легализацию (отмывание) преступных доходов. Такими лицами следует 

признать: участников сделки (стороны договора); лиц, дающих в силу прямого 

указания закона согласие на совершение сделки, без которого сделка не может 

быть признана состоявшейся (органы юридического лица и т.п.); лиц, 

обеспечивающих в силу прямого указания закона проверку сделки, а также 

необходимые удостоверительные или регистрационные действия, без которых 

сделка не может быть признана состоявшейся (регистратор, нотариус и т.п.); 

лиц, правомочных инициировать финансовую операцию (владелец банковского 

счета, поручитель в брокерских операциях и т.п.); лиц, правомочные исполнять 

финансовую операцию (сотрудники кредитной или иной финансовой 

организации).  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что субъект преступления, 

предусмотренного с. 174 УК РФ специальный - вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) 

в совершении преступления, в результате которого были приобретены 

денежные средства или иное имущество. Таковыми могут быть как физические 

лица, так и работники кредитных организаций, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и 

т.д. 
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Аннотация: Автор рассматривает вопросы толкования объективных 
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Resume: The author examines the issues of interpretation of objective signs of 

a crime under Art. 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article 

analyzes various scientific interpretations, as well as the position of the highest court 

on the signs of legalization (laundering). 
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Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, содержащихся в Постановлении от 7 июля 2015 года № 32 “О 

судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем” (п. 11) распоряжение 

денежными средствами, полученными преступным путем, для личного 

потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой 

необходимости, получение бытовых услуг и т. п.) не образует указанного 

состава преступления»[1]. 

Одним из ключевых примеров из судебной практики по рассматриваемой 

проблематике выступает апелляционный приговор Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 сентября 2018 г. № 127‐АПУ18‐8 в 

отношении Абдурахманова Э.Р., согласно которому подсудимый был оправдан 

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, 

со следующей мотивировкой: «Преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК 

РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым 
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элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, 

полученного в результате совершения преступления, в легальный 

экономический оборот. 

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто 

финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, 

а действия, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности 

(внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка 

активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, 

имущества, выполнение работ, оказание услуг). 

Именно этим легализация как от уголовно наказуемого деяния отличается 

от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых 

институтов, целью которых является конспирация как способ получения 

доходов. 

Полагаем, приведенное судебное решение содержит спорное толкование 

положений состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. 

Подвергнуть сомнению можно следующие аргументы, содержащиеся в нем: 

1. Целью преступного деяния, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, 

является вовлечение денежных средств и иного имущества, полученного в 

результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. 

2. Именно указанная цель отличает легализацию от основного 

преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов, целью 

которых является конспирация как способ получения доходов. Из сказанного 

можно заключить, что позиция Верховного Суда РФ относительно 

рассматриваемого состава преступления заключается в том, что конспирация не 

рассматривается как одна из его возможных целей. 

3. В указанном апелляционном приговоре дается толкование положений 

п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32, 

исключающее использование легализованного имущества в личных целях даже 

после завершения процесса легализации. 

Как представляется, сомнительность первого из приведенных аргументов 

связана с тем, что цель анализируемого преступления в ст. 174, 174.1 УК РФ 

обозначена как придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 

Таким образом, цель легализации, как она сформулирована в уголовном законе, 

не вполне совпадает с целью легализации, обозначенной в указанном выше 

апелляционном приговоре. В последнем она обозначена как введение денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в легальный 

экономический оборот. 

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 

раскрывается в научной литературе следующим образом. 

Н.В. Юсупов указывает, что легализация (отмывание) имущества, 

полученного преступным путем, представляет собой совершение лицом 
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действий, направленных на «введение в легальный оборот имущества, заведомо 

приобретенного преступным путем, в целях придания правомерного вида 

источнику происхождения данного имущества» [2; 8]. 

При этом основными способами легализации (отмывания) денежных 

средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, 

указанный автор называет «вкладывание этих средств в предпринимательскую 

деятельность (туристический бизнес, торговлю, промышленность); в покупку 

дорогостоящего имущества (недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий); 

возвращение фиктивных займов; открытие счетов в банках на предъявителя или 

вымышленных лиц, а также корреспондентских счетов в иностранных банках» 

[2, с. 9]. 

Ю.В. Быстрова толкует легализацию как «действия субъекта, 

совершающего финансовые операции и иные сделки с имуществом, 

приобретенным преступным путем, с целью сокрытия связи такого имущества 

с предикатными преступлениями, сокрытия их последствий и свидетельств, 

создания иллюзии законности происхождения имущества для последующего 

введения его в гражданский оборот» [3; 8]. 

В соответствии с позицией В.И. Третьякова, «легализация криминальных 

доходов является своего рода связующим звеном между открытой экономикой 

и криминальным сектором теневой экономики. Это канал, посредством 

которого доходы, полученные от криминальной практики, переводятся в 

легальную сферу экономических отношений, поддерживая тем самым и 

легальный, и криминальный бизнес» [4; 37]. При этом автор отмечает, что не 

все денежные средства и иное имущество, полученные преступным путем, 

должны отмываться. Часть их может быть направлена «на дополнительные 

расходные платежи, связанные с проводимой операцией или может быть 

потрачена в личных целях на покупку дорогих автомобилей, драгоценностей, 

подарков знакомым» [4; 38]. Особо В.И. Третьяков обращает внимание на то 

обстоятельство, что основная цель легализации состоит в том, чтобы скрыть 

преступный характер происхождения доходов, что достигается за счет их 

введения в легальный экономический оборот [4; 40]. 

А.В. Смагина, анализируя объективную сторону легализации, механизм 

ее осуществления, указывает, что «он складывается из вложения наличности в 

легальный денежный оборот, маскировки места и механизмов “отмывания” и 

объединения вложенных преступных доходов с легальным капиталом. При 

этом часто используются такие методы, как открытие банковских счетов на 

подставных лиц, регистрация фирм на умерших лиц, осуществление операций 

через оффшоры, действия, связанные с фиктивным банкротством, искажения 

бухгалтерской, банковской отчетности, заключение фиктивных договоров» [5; 

14]. 

В.Б. Букарев по анализируемой проблематике говорит следующее: «Сам 

факт совершения финансовой операции или иной сделки, либо использования 

приобретенных от преступления доходов в предпринимательской или иной 

экономической деятельности, не должен считаться легализацией, если при этом 
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отсутствует признак “придания правомерного вида” полученным доходам. Суть 

легализации для преступника заключается в том, чтобы предпринять все 

усилия, направленные на затруднение выявления преступного происхождения 

денежных средств или иного имущества (доходов), и создание для себя или 

иных лиц таких условий сокрытия или искажения подлинного характера, 

источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на 

имущество или его принадлежность, которые позволяют считать эти доходы 

приобретенными правомерным путем» [6; 10]. 

Д.Р. Кузахметов указывает, что одной из целей процесса легализации 

является сокрытие предикатного преступного деяния, в результате совершения 

которого у преступника появились денежные средства или иное имущество [7; 

16]. 

А.А. Ганихин высказывает позицию, что указание в ст. 174 УК РФ на 

специальную цель данного преступления исключает возможность привлечения 

к ответственности за легализацию при совершении сделок с таким имуществом 

в сфере криминального оборота, так как факта придания правомерного вида 

преступным доходам здесь не происходит [8; 8]. 

На основании изложенного можно заключить, что цель легализации, 

обозначенная в уголовном законе как придание правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению преступными доходами, не является 

тождественной цели введения тех же доходов в легальный экономический 

оборот, поскольку последняя не включает в себя «элемент конспирации», 

направленности деяния, связанного с отмыванием денежных средств или иного 

имущества, полученного преступным путем, на сокрытие источника подобных 

доходов и факта совершения предикатного преступления. 

Аналогичные положения в настоящее время сформулированы в п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32, согласно 

которому «под целью придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), 

каковым обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных 

статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного 

происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав 

на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических 

обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых 

операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного 

лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного 

приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота». 

Не вполне ясно также, что понимать в рассматриваемой ситуации под 

легальным экономическим оборотом. Полагаем, в правильном контексте 

данный термин был использован В.И. Третьяковым, указавшим, что сокрытие 

преступного характера происхождения доходов при легализации достигается за 

счет их введения в легальный экономический оборот[4; 40]. Таким образом, 

применительно к составам преступлений, предусмотренным в ст. 174, 174.1 
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УКРФ, введение имущества в легальный экономический оборот правильнее 

рассматривать как комплекс действий, составляющих объективную сторону 

легализации, нежели цель преступной деятельности, предусмотренную 

анализируемыми нормами. 

Таким образом, легализация представляет собой комплекс действий, 

связанных с введением имущества в легальный экономический оборот, 

посредством которых осуществляется придание правомерного вида владению, 

пользованию, распоряжению имуществом, полученным преступным путем. 

Указанный комплекс действий, посредством осуществления которого 

производится введение имущества в легальный экономический оборот, состоит 

в осуществлении виновным финансовых операций или иных сделок, 

характеристики и возможные виды которых приведены в п. 6, 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г.№ 32 (ред. от 26 

февраля 2019 г.). 

При этом высшая судебная инстанция особо обращает внимание на то 

обстоятельство, что совершение указанных ранее финансовых операций или 

сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в 

легализации (отмывании)денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. В каждом конкретном случае необходимо с 

учетом всех обстоятельств дела подтвердить, что лицо заведомо для него 

совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами или иным имуществом. 
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Аннотация:  На основании проведенного уголовно-правового анализа 

состава преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, выявлены 

проблемы правоприменения данной уголовно-правовой нормы. Автором сделан 

вывод  об избыточности криминализации злоупотребления в специальной 

сфере экономической деятельности, направленной на обеспечение интересов 

государственных и муниципальных органов и учреждений.  

Ключевые слова: злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, коррупция, 

должностное лицо, злоупотребление полномочиями. 

Resume: Based on the conducted criminal law analysis of the corpus delicti 

under Art. 200.4 of the Criminal Code of the Russian Federation, the problems of law 

enforcement of this criminal law norm have been identified. The author draws a 

conclusion about the redundancy of criminalization of abuse in the special sphere of 

economic activity aimed at ensuring the interests of state and municipal bodies and 

institutions. 

Key words: abuse in the procurement of goods, works, services to meet state or 

municipal needs, corruption, official, abuse of authority. 

 

В УК РФ относительно недавно включены специальные нормы об 

ответственности за совершение противоправных действий в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Одной из таких норм-новелл 

является ст. 200.4 УК РФ, которая устанавливает ответственность за 

совершение нарушений в данной сфере[1]. Однако, для обеспечения 

эффективности правоприменения положений указанной нормы необходимо 

осуществление анализа их содержания с целью выработки единых подходов 

относительно толкования признаков состава преступления в процессе 

квалификации. 
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Диспозиция указанной уголовно-правовой нормы является бланкетной, о 

чем свидетельствует прямое указание на необходимость учета при 

квалификации преступления «законодательства о контрактной системе», 

перечень источников которого содержится в ст. 2 Федерального закона 

от05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[2]. 

Учитывая данное обстоятельство можно определить с высокой степенью 

точности непосредственный объект состава данного преступления: в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ им 

признаются «отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок». 

Таким образом,  основной и дополнительный объекты состава 

преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, представляют общественные 

отношения, возникающие в процессе заключения государственных и 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг. Одной из сторон данного контракта – заказчиком, является 

государственный или муниципальный орган (учреждение), а финансирование 

исполнения осуществляется из федерального, регионального или местного 

бюджетов. Учитывая, что анализируемая уголовно-правовая норма содержится 

в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», 

обозначенные общественные отношения представляют собой основной объект 

преступления. 

В то же время приведенная дефиниция содержит указание на 

необходимость предотвращения коррупции и иных злоупотреблений, которые 

могут иметь место в сфере осуществления закупок для государственных или 

муниципальных нужд. Это обстоятельство указывает на сопряженность деяния, 

предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, с коррупционным поведением, а потому 

отношения в области обеспечения интересов государственной и 

муниципальной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления являются дополнительным объектом состава 

указанного преступления. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, является 

материальным. Исходя из содержания диспозиции анализируемой нормы, 

общественно опасным деянием может быть признано любое нарушение 

требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, которые 

предъявляются к процедуре осуществления закупок для государственных или 

муниципальных нужд. В виду того, что процесс осуществления заключения 

соответствующих договоров поставки товаров, выполнения работ или оказания 

услуг является многоэтапным, рассматриваемое злоупотребление может 

представлять собой любые виды нарушений законодательства, совершаемые на 

различных этапах заключения и (или)исполнения заключенного договора. 
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Совершенное правонарушение может признаваться уголовно-наказуемым 

только в случаях, когда в результате его совершения причиняется крупный 

ущерб, который определяется суммой, превышающей 2,25млн. рублей. 

Определение точного размера причиняемого ущерба, а равно как и лица, 

которому непосредственно причиняется данный вред, вызывает серьезные 

затруднения в процессе практического применения. В научной литературе 

также обосновывается мнение о том, что последствия в виде причиняемого 

ущерба не соотносятся с непосредственным объектом, представляющим 

«обеспечение охраны государственных интересов»[3; 22]. Соглашаясь с 

мнением об объективной трудности установления точной суммы причиненного 

ущерба, довольно трудно признать справедливость суждения о несоответствии 

– невозможности причинения вреда заявленным в качестве объекта уголовно-

правовой охраны общественным отношениям в области государственных или 

муниципальных закупок. Напротив, прежде всего анализируемое деяние 

совершается в сфере осуществления экономической деятельности, которая 

включает в себя и осуществление поставок товаров, выполнение работ и 

оказание услуг. А при совершении преступления, в результате которого 

страдают служебные интересы, есть все основания для признания 

коррупционной направленности совершенного экономического преступления. 

Особые сложности в процессе квалификации могут возникнуть при 

определении признаков субъекта рассматриваемого состава преступления 

ввиду чрезмерно казуистичного их описания в диспозиции ст. 200.4 УК РФ. 

Субъект является специальным, поскольку им может быть специально 

уполномоченное лицо, в должностную компетенцию которого входит 

представление интересов заказчика – государственного или муниципального 

органа или учреждения. Исходя из содержания ч. 1 ст. 200.4 УК РФ, субъект 

преступления не является должностным лицом, равно как и лицом, 

выполняющим управленческие функции, но в то же время норма содержит 

открытый перечень видов осуществляемой субъектом служебной деятельности: 

- работник контрактной службы; 

- контрактный управляющий; 

- член комиссии по осуществлению закупок; 

- лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг; 

- иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

В научной литературе обращается внимание на то, что с 2015 года 

сотрудники негосударственных и немуниципальных организаций не могут 

совершить преступление, признаки состава которого предусмотрены ст. 

200.4УК РФ, поскольку все лица, занимающие управленческие должности в 

ГУПах, МУПах, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 

принадлежит Российской Федерации, и т.п., – в связи с изменением 

действующего законодательства прибрели статус должностного лица»[3; 22]. 
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Такая же проблема существует и с разграничением категорий 

«должностное лицо» и «лицо, обладающее признаками субъекта состава 

преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ», поскольку последний не 

является должностным лицом. Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, 

хотя и не определяет дефиниции перечисленных признаков уполномоченного 

лица – представителя заказчика, но содержит описание его основных 

юридически значимых признаков. Например, в ч.4 ст.38 указанного закона 

описываются функции и полномочия сотрудников контрактной службы и 

контрактного управляющего: разработка плана закупок, размещение в 

информационных системах информации об осуществлении закупок для 

государственных или муниципальных нужд, обеспечение заключения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, 

организация и проведение консультаций с потенциальными контрагентами и 

др. Аналогичные полномочия предусматривает ст. 39 указанного закона, 

которыми наделен член комиссии по осуществлению закупок: определение 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей по заключаемому контракту. 

В принципе, указанные положения не содержат прямого указания на 

властные, организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные полномочия, характерные для правового статуса должностного 

лица. Но, в то же время, анализ положений ст. 38 и 39 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ свидетельствует о наличии коллегиальных 

административно-хозяйственных функций у субъекта состава преступления, 

предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, что может привести к сложностям при 

разграничении указанного уголовно-наказуемого деяния с составами 

должностных преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ. 

Наконец, субъективная сторона состава рассматриваемого преступления 

характеризуется только прямым умыслом: лицо осознает общественную 

опасность и противоправность совершаемого им нарушения законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по меньшей мере, 

предвидит реальную возможность причинения в результате совершения деяния 

крупного ущерба и желает его причинения. Утверждение, что вина в составе 

данного преступления может характеризоваться только прямым умыслом, 

подтверждается наличием обязательного для установления в процессе 

квалификации мотива совершения общественно опасного деяния – корыстной 

или иной личной заинтересованности. 

Полагаем, что для определения указанного мотива как одного из 

обязательных признаков состава преступления следует обратиться к 

содержанию постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

квалификации отдельных должностных преступлений[4], поскольку в ч. 1 ст. 

285 УК РФ присутствует идентичный термин «корыстная или иная личная 

заинтересованность», используемый при описании мотива совершения 

злоупотребления должностными полномочиями. Подобная возможность 

объясняется фактической идентичностью совершаемых деяний – 
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злоупотреблений, запрещенных ст. 200.4 и 285 УК РФ, а также наличием 

правила единообразного толкования одного и того же термина, используемого 

в различных нормах права, тем более одного и того же нормативного акта. 

Учитывая изложенное, под корыстной заинтересованностью лица, 

совершающего преступление, предусмотренное ст. 200.4 УК РФ, в процессе 

квалификации следует понимать стремление к получению выгоды 

имущественного характера, но не предполагающее изъятие и безвозмездное 

обращение в свою пользу либо в пользу третьих лиц чуждого имущества. 

Содержание же иной личной заинтересованности сводится к стремлению 

извлечения выгоды неимущественного характера в результате нарушения 

действующего законодательства о государственных или муниципальных 

закупках. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 200.4 УК РФ, является 

смежным с составом злоупотребления должностными полномочиями, 

ответственность за которое установлена ст. 285 УК РФ. Принципиальная для 

квалификации разница между ними заключается только в юридическом 

содержании признаков субъекта преступления. Злоупотребление, совершаемое 

в сфере государственных или муниципальных закупок, не предполагает 

наличие у преступника статуса должностного лица, хотя он также является 

специальным и обладает полномочиями при заключении и исполнении 

государственного или муниципального контракта. Учитывая данные 

обстоятельства – наличие в УК РФ общих норм об ответственности за 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 и 285) – можно сделать вывод об 

избыточности криминализации злоупотребления в специальной сфере 

экономической деятельности, направленной на обеспечение интересов 

государственных и муниципальных органов и учреждений.  
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Аннотация: Данная статья посвящена комплексному исследованию 

незаконной предпринимательской деятельности и причинении имущественного 
ущерба как причины и следствия. Основное внимание в работе автор 
акцентирует на причинно-следственной связи, возникающей при 
осуществлении деяния, указанного в ст. 171 УК РФ. В качестве 
исследовательской задачи автором была определена попытка установить 
основные критерии, необходимые для грамотного решения вопроса об 
уголовной ответственности лица за наступившие общественно опасные 
последствия в результате осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности. Рассматриваются и анализируются: временной критерий; 
деяние, как условие, которое необходимо для наступления последствия 
(«condition sine qua non»); деяние, как главное и решающее условие наступления 
последствия, создающее к этому реальную возможность; неизбежность 
наступления общественно опасного последствия, поскольку по сей день 
дискуссионным продолжает оставаться вопрос о необходимости/ 
ненужности ст. 171 УК РФ. 

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, 
причинно- следственная связь, предприниматель, «condition sine qua non», 
временной критерий. 

Annotation: This article is devoted to the study of illegal business activities 
and property damage as a cause and effect. The author focuses on the cause-and-
effect relationship that creates during the performance of the act, in article 171 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. As a research task, an attempt was 
determined to establish the basic ones necessary for a competent decision on the 
criminal liability of a person for the onset of socially dangerous consequences of 
illegal activities of the issue of entrepreneurial activity. Considered and analyzed: 
criterion criterion; an act as a condition necessary for the occurrence of a 
consequence ("condition sine qua non"); act, as the main and decisive condition for 
the onset of the consequences, creating this real possibility; the inevitability of the 
onset of socially dangerous consequences, since to this day the question of the 
necessity / uselessness of article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation 
remains controversial. 

Keywords: illegal business activity, causal relationship, entrepreneur, 
“condition sine qua non”, time criterion. 
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В юридической среде является общепринятым положение, которое 
указывает на то, что общественно опасное последствие является предпосылкой 
установления уголовной ответственности за конкретное деяние. Описанное же 
в диспозиции ч.1 ст.171 УК РФ последствие в виде причинения гражданам, 
организациям или государству крупного материального ущерба[1], по мнению 
Я.Е. Ивановой не имеет отношения к незаконной предпринимательской 
деятельности, поскольку причинно-следственная связь отсутствует. Тем самым 
происходит нарушение ст. 8 УК РФ[2], указывающей на то, что основанием 
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. 
Как раз в тот момент, когда точно устанавливается отсутствие или наличие 
причинно - следственной связи, можно говорить о соблюдении гарантий 
законности. 

Причинно - следственная связь имеет несколько критериев, необходимых 
для грамотного решения вопроса об уголовной ответственности лица за 
наступившие общественно опасные последствия. Такими критериями являются: 
временной критерий; деяние, как условие, которое необходимо для 
наступления последствия («condition sine qua non»); деяние, как главное и 
решающее условие наступления последствия, создающее к этому реальную 
возможность; неизбежность наступления общественно опасного последствия. 

Когда мы говорим о причинно - следственной связи, важно осознавать, 
что этот процесс всегда протекает в конкретный временной промежуток. Суть 
временного критерия заключается в необходимости установить, что конкретное 
противоправное деяние предшествовало последствию. 

Рассмотрим следующий критерий причинно-следственной связи, который 
гласит, что деяние должно являться конкретным условием, которое необходимо 
для наступления последствия. Этот критерий корнями уходит в широко 
известную в российской уголовно - правовой науке «теорию необходимого 
условия», суть которой объяснил Кудрявцев В.Н. Признание наличия 
причинной связи требует доказывания того, что действие (или бездействие) 
лица было условием необходимым для возникновения негативного 
последствия. Если действие совершено (бездействие не допущено), то 
преступный результат не наступает. Таким образом, можно сказать, что 
действие человека не находится в причинно- следственной связи с 
наступившим общественно - опасным последствием, если оно не являлось 
необходимым условием для его наступления. Однако, мы не можем следовать 
исключительно данному положению теории «необходимого условия», 
поскольку это неправильно.  

Здесь же стоит отметить, что причинная связь представляет собой 
процесс, который происходит в конкретный временной промежуток, 
следовательно для признания деяния причиной наступившего общественно 
опасного последствия нужно убедиться, что такое деяние по времени 
предшествовало последствию. Так раскрывается временной критерий 
причинной связи. 

Суть критерия причинной связи заключается в том, что можно признать 
деяние в качестве необходимого условия для наступления негативного 
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последствия лишь в том случае, если данное деяние создавало реальную 
возможность для наступления такого последствия. В.Н. Кудрявцев отмечал, что 
причинную связь можно признать элементом состава преступления только в 
том случае, «если она развивалась в пределах от создания реальной 
возможности наступления вреда до её претворения в действительность. 
Действие или бездействие, не создающее реальной возможности наступления 
вредных последствий, находится в слишком отдалённой связи с результатом и 
не может влечь уголовную ответственность.» [3] 

Именно поэтому можно рассматривать деяние в качестве причины 
наступления последствия только при условии, что оно являлось решающим 
условием, главным образом, создавшим негативный результат. Следовательно в 
тот момент, когда лицо совершает общественно опасное деяние, в объективной 
действительности создаётся реальная возможность наступления последствий, 
которые предусмотрены в диспозиции уголовно- правовой нормой.[4] 

А.А. Пионтковский отмечал, что реальная возможность наступления 
негативного последствия является объективной категорией, которая выражает 
состояние реальности, т.е. наличие объективных условий для наступления 
конкретного результата.  

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить «неизбежность 
наступления общественно опасного последствия» в качестве третьего критерия. 

Однако здесь возникает дилемма, связанная с ответственностью, которую 
несёт субъект преступления за наступившие последствия. Данную дилемму 
можно решить при условии, что наступившие последствия были необходимы и 
закономерны по отношению к совершенному действию.  

Из этого следует, что причинно – следственная связь в уголовном праве – 
это «существующая в объективной действительности связь между общественно 
опасным последствием, когда предшествующее последствию деяние является 
необходимым, главным и решающим условием наступления последствия, 
создаёт к этому реальную возможность, а последствие, имея в совершённом 
деянии своё основание, с необходимостью и закономерностью вытекает из 
него» [5] 

На наш взгляд, в ст.171 УК РФ можно выявить отсутствие нескольких 
критериев, которые делают причинную связь между описанными в диспозиции 
данной статьи действием и последствием невозможной. 

Т.В. Церетели предложил «метод мысленного исключения» для того, 
чтобы установить тот факт, что те или иные действия лица являются 
необходимыми условиями наступивших последствий. Суть метода мысленного 
исключения заключается в том, что при мысленном исключении конкретного 
действия из общей причинной цепи, оказывается, что последствие всё равно 
наступило бы в том же порядке, в каком оно произошло в действительности, 
это указывает на то, что исследуемое действие субъекта не было необходимым 
условием наступившего последствия и не входило в число тех обстоятельств, 
которые обеспечили результат. 

Однако в том случае, если при исключении действия последствие не 
наступает или наступает в другом порядке, чем он произошло бы на самом 
деле, это является доказательством того, что действие лица было одним 
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необходимых условий последствия. Этому же методу мысленного исключения 
В.Б.Малинин дал название «золотое правило причинности». 

Если применить данный метод к тем формам незаконного 
предпринимательства, имеющим конструктивный признак в виде причинения 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству, то можно 
обнаружить, что описанные в диспозиции ст. 171 УК РФ последствия не 
связаны причинной связью с осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности. 

Это же обстоятельство, в  свою очередь, так же исключает и остальные 
критерии, позволяющие выделить деяние в качестве причины, поскольку даже 
являясь необходимым условием наступления последствий.  

Разумеется, нельзя признавать факт управления автотранспортных 
средством без водительского удостоверения причиной наезда на пешехода, 
поскольку сам факт наезда не содержит реальной возможности наступления 
смерти или иных тяжких последствий. 

Точно так же осуществление незаконной предпринимательской 
деятельности не может рассматриваться в качестве основного и дающего 
реальную возможность причинить ущерб. 

Рассмотрим критерии причинной связи, которые относятся к 
последствию. Итак, мы выяснили, что последствие в виде причинения крупного 
ущерба, которое описано в диспозиции статьи 171 УК РФ не является 
необходимым и закономерным последствием осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности, так как не имеет основания в самом факте 
её осуществления. Так же осуществления незаконной предпринимательской 
деятельности не влияет на развитие событий в объективной действительности, 
в котором очевидным результатом становится наступление последствия. 
Поскольку ущерб может быть причинен третьим лицам только в том случае, 
если их права или законные интересы нарушены субъектом при осуществлении 
незаконной предпринимательской или иной экономической деятельности. 
(например, некачественное предоставление услуги, невыплата денежной 
задолженности по договору, некачественное выполнение договора подряда и 
т.д. и т.п.). Сам же ущерб никак не связан с отсутствием регистрации у 
субъекта преступления. 

Таким образом, только конкретное нарушение можно рассматривать как 
необходимое условие, создающее реальную возможность наступления 
последствия в виде имущественного ущерба. Осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности без регистрации, без лицензии или 
аккредитации  т.д. само по себе не представляет угрозу причинения ущерба в 
принципе.  

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что осуществление 
незаконной предпринимательской деятельности не создаёт реальную 
возможность наступления последствия; не может являться обязательным 
условием для наступления последствия, которое описано в диспозиции ст. 171 
УК РФ; последствие  виде причинения крупного ущерба представляет собой 
ущерб тем объектам, на которые посягают такие противоправные деяния. 
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В связи с вышеизложенным, логичным представляется отрицание 
существования причинно - следственной связи в составе ст..171 УК РФ. 
Именно поэтому связь незаконной предпринимательской деятельности и 
причинение имущественного ущерба как причины и следствия, представляется 
нам искусственно созданной.  
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Аннотация: На сегодняшний день недвижимое имущество занимает 

особое место в системе общественных отношений. В современной российской 

экономической действительности именно недвижимость создает 

центральное звено всей системы рыночных отношений. Объекты 

недвижимости выступают в качестве важнейшего товара, 

удовлетворяющего разнообразные личные потребности людей, кроме того они 

одновременно являются капиталом в вещной форме, который приносит 

постоянный доход. Таким образом, неоспорима актуальность процесса 

исследования методов оценки недвижимого имущества как первоосновы 

успешного ведения бизнеса и комфортного проживания. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, оценка недвижимости, 

развитие процесса оценки недвижимости. 

Annotation: Today, real estate has a special place in the system of social 

relations. In modern Russian economic reality is the real estate creates the Central 

link of all system of market relations. Properties serve as the most important product 

to meet the diverse personal needs of the people, except that they are both capital in 
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corporeal form, who brings a steady income. Thus, the undeniable relevance of the 

research process methods of real estate evaluation as a fundamental principle of 

successful business and comfortable stay. 

Keywords: real estate, real estate valuation, development process of real estate 

valuation. 

 

Рынок недвижимости является одним из ключевых маркеров развития 

национальной экономики любой страны, поскольку определяет благополучие 

населения, его платежеспособность и желание развиваться на данной 

территории. Он представляет собой ведущую компоненту национальной 

экономики, поскольку недвижимость представляет собой важнейшую часть 

национального богатства, на долю которой приходится более 50% мирового 

богатства. В этой связи особую важность приобретает процесс количественного 

измерения недвижимого имущества. Именно оценка недвижимости является 

одним из самых динамично развивающимся сегментом оценочного бизнеса в 

России и за рубежом. На сегодняшний день вопросы определения стоимости 

недвижимого имущества являются компетенцией независимых экспертов, 

наделенных особыми правами и имеющих специальный инструментарий.  

Следует отметить особую роль государства в условиях формирования 

рыночных отношений в части объектов недвижимого имущества С одной 

стороны, государство должно постоянно решать проблемы эффективного 

управления принадлежащей ему недвижимости, в том числе проблемы 

формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвестиций в развитие городских территорий с целью повышения их 

стоимости. При этом единственным действенным экономическим 

инструментом для управляемого развития территорий является современная 

методология оценки эффективности инвестиций в недвижимость. 

С другой стороны, в абсолютном большинстве государств налоги на 

недвижимость являются основным источником формирования местных и 

центрального бюджетов. Оценка стоимости недвижимости, как объекта 

налогообложения, является важной составляющей социально-экономического 

развития регионов, особенно в период, когда экономика государства еще не 

вполне способна обеспечить достаточный уровень бюджета. 

Правовой режим недвижимого имущества и его особенности 

заключаются в том, что в особом порядке происходят процессы: 

- возникновение права собственности; 

- переход права собственности; 

- ограничение или прекращение права собственности  

Они требуют соблюдения исключительно письменной формы и 

обязательной государственной регистрации. 

Непосредственно процесс оценки недвижимого имущества – это особая 

деятельность, которая осуществляется специалистами и связана с рядом 

проблем и противоречий. Одним из ключевых является процесс определения 

вида стоимости объектов недвижимости: 
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- рыночную стоимость - это наиболее вероятная цена объекта 

недвижимости на открытом рынке; 

- инвестиционную стоимость – она представляет собой расчет 

потенциального дохода от использования объекта недвижимости для 

заинтересованных лиц; 

- ликвидационную стоимость – условную стоимость объекта 

недвижимости, по которой она может быть реализована в короткие сроки; 

- кадастровую стоимость – способ оценки, основанный на массовой 

оценке аналогичного жилья на установленную дату на базе рыночной 

стоимости; 

- восстановленную стоимость – она представляет собой стоимость 

строительства нового аналогичного объекта недвижимости без учета износа; 

- стоимость замещения - равна стоимости строительства нового 

аналогичного объекта недвижимости с учетом амортизации. 

На эти виды оценки недвижимости прямо и косвенно влияет внутренняя 

и внешняя информация, которой располагает оценщик. Например, внешние 

источники информация характеризуют государственные, экономические, 

социальные, общественные и экологические факторы, которые повышают или 

снижают стоимость объектов недвижимости. Внешние источники информации, 

как правило, являются универсальными, поскольку совокупность накопленных 

в них данных может использоваться оценщиками при определении стоимости 

любых объектов оценки. Вместе с тем её систематизация, анализ и 

формирование выводов, которые помогают оценить недвижимость, произвести 

конкретные расчеты, определяются не только видом оцениваемого объекта, но 

и прочими условиями задания на оценку. Совокупность внешней информации о 

недвижимости можно сгруппировать по следующим направлениям: 

-  тенденции экономического развития; 

-  местные особенности; 

-  демографическая ситуация; 

-  законодательная и налоговая политика государства; 

- покупательная способность населения; 

- динамика цен; 

- программа накопительного строительства; 

- динамика затрат на строительную продукцию; 

- организация кредитования недвижимости. 

Наравне с внешней информацией стоимость объектов недвижимости 

зависима от внутренней информации. Она заключается в совокупности данных 

о планировке, престижности района, качестве ремонта, этажности здания и 

тому подобной информации. Именно внутренняя информация позволяет 

сформировать комплексную оценку недвижимого имущества. 

Полученная информация о стоимости недвижимости может быть 

применена в различных сферах. Так, она востребована в следующих случаях: 

- при определении стоимости имущества при его приватизации, передаче 

в доверительное управление, передаче в аренду, национализации; 
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- при использовании имущества в качестве предмета залога; 

- при продаже или ином отчуждении имущества; 

- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки; 

- при передаче имущества в качестве вклада в уставные капиталы, фонды 

юридических лиц; 

- при проведении оценки объектов имущества с целью контроля 

правильности уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении 

налогооблагаемой базы; 

- при составлении брачных контрактов, разделе имущества разводящихся 

супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае 

возникновения спора о стоимости этого имущества. 

Таким образом, сферы применения видов оценки недвижимого 

имущества различны. Это связано с тем, что недвижимость – это то, что всегда 

окружает человека, и потребность в ее денежном выражении может быть 

сформулирована в разных целях. В этой связи возникает естественная 

потребность в совершенствовании процедуры оценки недвижимости, а именно: 

 - Разделении процедур – разграничении оценки жилого и не жилого 

фонда, лесных участков и других объектов. 

- Формировании открытого рынка недвижимости с доступной 

информацией об объектах и участниках. 

- Гласности нормотворчества в отношении рынка недвижимости. 

Например, обсуждение программы жилищной реформы, затрагивающей 

интересы всех слоев населения. 

- Повышении конкурентности рынка как механизма повышения качества 

услуг на рынке и снижения их стоимости. 

- Применении дополнительных мер защиты на рынке жилых помещений 

граждан группы риска - несовершеннолетних, одиноких пенсионеров, 

инвалидов и др. 

Таким образом, оценка недвижимости – это упорядоченный, 

целенаправленный процесс определения в денежном выражении стоимости  

объектов недвижимости. На практике сложилось несколько способов оценки 

недвижимости, которые характерны для специальной сферы их применения. 

Этот процесс зависим от внешней и внутренней информации об объекте и среде 

– рынке недвижимости. Такая зависимость формирует ресурсы для 

совершенствования процесса оценки недвижимого имущества. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает домашний арест в системе 

мер пресечения Уголовно-процессуального кодекса РФ. Рассмотрены 

отдельные проблемы применения данной меры пресечения, в том числе, 

определение категории лиц, к которым преимущественно данная мера 

пресечения должна применяться. 

Ключевые слова: домашний арест, меры пресечения, заключение под 

стражу. 

Resume: This article examines house arrest in the system of preventive 

measures of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Some problems 

of applying this preventive measure are considered, including the definition of the 

category of persons to whom this measure of restraint should be applied. 

Key words: house arrest, preventive measures, detention. 

 

Домашний арест в системе мер пресечения Уголовно-процессуального 

кодекса РФ является альтернативной мерой принудительного воздействия по 

отношению к заключению под стражу. Вместе с тем количество случаев 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу традиционно высоко, 

хотя сейчас наблюдается тенденция к постепенному его снижению.  

Согласно статистическим данным среди обвиняемых, к которым 

применяется домашний арест, насчитывается большое количество 

несовершеннолетних. Данную меру пресечения избирают и для общественных 

деятелей и политиков, обвиняемых в совершении преступных деяний, 

посягающих на основы конституционного строя. Широко применяется 

домашний арест в отношении лиц, обвиняемых в финансовых растратах, 

мошеннической деятельности, грабежах и кражах.  

В свою очередь на увеличение случаев применения домашнего ареста 

повлияло принятие Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и Постановления Правительства 

РФ от 18.02.2013 № 134 (далее - Постановление № 134). Приказами 

Министерства юстиции РФ № 26, Министерства внутренних дел РФ № 67, 

Следственного комитета РФ № 13, Федеральной службы безопасности № 105 

от 11.02.2016 установлен Порядок осуществления контроля за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 

ограничений (далее - Порядок осуществления контроля). 

Данные акты значительно усовершенствовали порядок применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста, что способствовало как единообразному 

пониманию, так и активизации применения этой меры пресечения. 

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" 
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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-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 
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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 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. 
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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 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 
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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 
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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] 

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: Данная статья рассматривает уголовную характеристику 

преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Рассмотрен 

криминологический аспект данного деяния. Внесены предложения по 

совершенствованию действующего законодательства  в части закрепления 

«крупности», как квалифицирующего признака и   закрепления понятия 

«злостность»  в уголовном законе. 

Ключевые слова: должник, кредитор, неисполнение решения суда, 

умысел, кредиторская задолженность. 

Аnnotation: This article considers the criminal characterization of the crime 

under Art. 177 of the Criminal Code. The criminological aspect of this action is 

considered. Proposals have been made to improve the current legislation in terms of 

securing the “coarseness” as a qualifying attribute and securing the concept of 

“maliciousness” in criminal law. 

Key-words: debtor, creditor, non-execution of a court decision, intent, 

payables. 

 

Рост темпов кредитования превосходит все прогнозы, а объемы 

выданных ссуд  в настоящий момент исчисляются триллионами рублей. 

 Именно доступность потребительских кредитов, простота их получения 

создают наиболее благоприятные условия для совершения преступлений в 

данной сфере. 

Из анализа кредитно-банковской системы видно, что материальный 

ущерб от таких преступлений весьма существенный, а само уклонение от 

погашения задолженности - достаточно распространенное явление в России. [1] 
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Согласно статистическим данным МВД России количество преступлений, 

предусмотренных ст. 177 УК РФ, растет ежегодно, [2]а гасят кредиторскую 

задолженность в добровольном порядке только 20% должников.  

Защищает интерес кредиторов и обеспечивает возврат денежных 

кредитных средств норма, предусматривающая ответственность за злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).  

Она является единственной в российском праве, позволяющей привлечь 

недобросовестных должников к уголовной ответственности за то, что они 

длительное время не выполняют свои обязательства без уважительной 

причины.  

Важно отметить, что норма универсальна и позволяет привлекать к 

ответственности как руководителей организаций-должников любой формы 

собственности, должников - предпринимателей без образования юридического 

лица и любых граждан, не зависимо от их занятия экономической 

деятельностью. [3] 

Данное преступление заключается в злостном уклонении руководителя 

организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в 

крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную 

силу соответствующего судебного акта. 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения по 

поводу взыскания и погашения кредиторской задолженности.  

Дополнительный непосредственный объект - общественные отношения 

по осуществлению правосудия и имущественных интересов кредитора.  

Предметом преступления является кредиторская задолженность, которая 

состоит из суммы кредита, процентной надбавки, неустойки, понесенных 

кредитором расходов по возмещению необходимой суммы. 

В объективную сторону преступления входит невыполнение вытекающих 

из договора обязанностей погашения кредиторской задолженности в крупном 

размере либо оплаты ценных бумаг в форме действия или бездействия и 

злостность уклонения.  

Злостность уклонения должна иметь обязательные признаки: вступивший 

в законную силу судебный акт, реальная возможность погашения кредиторской 

задолженности, поведение должника, свидетельствующее о нежелании 

выполнять обязательства перед кредиторами. 

При наличии такой совокупности условий судебным приставом-

исполнителем подается ходатайство о привлечении должника по ст. 177 УК РФ. 

[4] 

Кредиторская задолженность  - вид неисполненных обязательств 

должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ). 

Из диспозиции статьи видно, что преступления формальный, поскольку 

объективная сторона не предусматривает наступления общественно опасных 

последствий.  

Если данное преступление совершается форме действия, то  его 

способами могут быть: подача недостоверных сведений  о доходах судебным 
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приставам, сокрытие дохода, имущества, перемена места жительства, работы, 

анкетных данных, выезд за границу с сокрытием места пребывания, сделки по 

отчуждению имущества и другие способы. 

Если уклонение происходит путем бездействия, то в качестве способов 

можно отметить, неявку по вызову судебного пристава, непринятие мер по 

улучшению финансовой ситуации и т.д. 

Крупный размер кредиторской задолженности конкретизирован в 

примечании к ст. 169 УК РФ, а саму ее сумму определяет суд. 

Представляется, что будет правильным внести изменения в ст. 177 УК 

РФ, выделив признак крупности как квалифицирующий, сформулировав ее 

таким образом: 

"1. Злостное уклонение ……  от погашения кредиторской задолженности 

наказывается …... 

2. Злостное уклонение …….. от погашения кредиторской задолженности 

в крупном размере наказывается…...." 

В статье 177 УК РФ не раскрывается понятие злостного уклонения, оно  

является оценочным.  

О данном признаке может говорить, в первую очередь, существующая 

возможность погасить задолженность или оплатить ценные бумаги. Также 

важны причины и срок неисполнения должником возложенных на него 

обязательств, создание препятствий при взыскании задолженности. 

Также злостность может быть выражена  таких действиях (бездействиях), 

как: 

- при наличии денежных средств, позволяющих погасить задолженность 

полностью либо частично, умышленно этого не делать; 

- умышленно скрывать от судебных приставов открытие новых расчетных 

счетов; 

- совершать и скрывать сделки по отчуждению личного имущества, а 

полученные денежные средства не передавать кредитору и использовать их в 

личных целях; 

- скрывать дополнительные источники дохода; 

- производить кредитные операции (оформление кредитных договоров и 

получение по ним денежных средств, расчет с другими кредиторами, и т.д.); 

О наличии достаточных денежных средств, которые должник тратит на 

личные нужды, могут свидетельствовать, например, такие факты, как оплата им 

туристических путевок, страхование имущества, оплата абонемента  

спортивный клуб и т.д).  

То есть о злостности уклонения говорит ряд объективных и субъективных 

фактов и деяний, совершаемых должником. 

Поскольку злостность - оценочное понятие, представляется возможным 

внести изменения, дополнив ст. 177 УК РФ примечанием, раскрывающим его 

содержание, например:  

Под злостностью уклонения понимается умышленное непогашение или 

противодействие погашению кредиторской задолженности, которое не связано 
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с реальной  возможностью невыполнения данных обязательств. 

Думается, что введение данного примечания в УК РФ даст возможность 

правоприменителям отказаться от широкого применения закона и более 

детально конкретизировать формы деяния, имеющие на самом  деле злостный 

характер. 

Если преступление совершается путем бездействия, то его место 

совершения  - место, где должником должно было быть исполнено 

обязательство, если путем действия - место, где он совершалась активные 

действия по злостному уклонению, например, нотариальная контора, где он 

совершал сделки  по отчуждению 

Данное преступление длящееся, начинается после вступления в законную 

силу судебного акта и длится до того времени, пока должником не будут 

исполнены обязательства или он  не будет привлечен к ответственности по ст. 

177 УК РФ. 

Субъект преступления - руководители  и лица, исполняющее их 

обязанности, а также достигшие возраста 16-лет граждане, являющиеся 

должниками безотносительно к их занятиям предпринимательской 

деятельностью. 

Если преступление совершается представителем власти, служащими 

государственных или муниципальных учреждений, коммерческих или иных 

организаций,  то возникает конкуренция норм ст. ст. 177 и 315 УК.  

Статья 177 УК  - специальная по отношению к ст. 315 УК РФ, поэтому 

при конкуренции данных норм, согласно  с ч. 3 ст. 17 УК РФ уголовная 

ответственность наступит по специальной норме, т.е. по ст. 177 УК РФ. 

Однако, если вышеуказанные лица будут злостно уклоняться от 

погашения задолженности не  в крупном размере, то ответственность наступит 

по общей норме. 

Субъективная сторона преступления  - прямой умысел. Лицо осознает, 

что не гасит умышленно кредиторскую задолженность и совершает 

требующиеся для этого действия (либо бездействия), желает их совершить, 

имея реальную возможность ее погасить. 

Если лицо не способно исполнить обязательство, потому что не имеет для 

этого реальной возможности (болезнь, инвалидность, беременность),то умысел 

на совершение данного преступления отсутствует и оно не привлекается к 

уголовной ответственности. 

Таким образом, данная норма Уголовного кодекса РФ защищает всех 

кредиторов -  и юридических лиц,  и граждан. 

Однако, к сожалению, вынесение положительного решения суда еще не 

дает гарантий реального возмещения долгов, поэтому законодательство в 

данной области необходимо совершенствовать для обеспечения интереса 

кредитора и взыскателя, чтобы усилить уголовно-правовое воздействие на 

недобросовестного должника.  

Представляется, что предложенные изменения будут способствовать 

усилению борьбы с новыми проявлениями данного преступления. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

традиционно мошенничества занимают одно из лидирующих мест в 

структуре преступности, в данной статье будут рассмотрены некоторые 

проблемы квалификации специальных видов мошенничества.  

Resume: The relevance of the chosen topic is due to the fact that traditionally 

fraud occupy one of the leading places in the structure of crime, in this article some 

problems of qualification of special types of fraud will be considered.. 

Ключевые слова: Квалификация, мошенничество, виды мошенничества 

судопроизводство, отграничение, практика применения  
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Мошенничество – наиболее распространённый вид преступления в 

настоящее время в России. Мошенничество является одним из видов хищения, 

представляющим собой сложный уголовно-правовой состав преступления, 

отличающийся от иных видов хищения объективной стороной, способами 

совершения преступления. Как известно, юридическое понятие фиксирует 

признаки, наличие которых должно быть доказано.  

Объективная сторона мошенничества характеризуется совершением 

хищения чужого имущества или приобретением права на него путём обмана 

или злоупотребления доверием. Как следует из объективной стороны 

преступления, данный вид преступления совершается двумя способами. Обман 

как способ совершения преступления предполагает заведомо введение в 

заблуждение потерпевшего – собственника имущества.[1] 

http://www.audit-it.ru.(дата
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А злоупотребление доверием выражается в том, что виновный 

преднамеренно использует доверительные отношения, которые у него 

сложились с потерпевшим, для завладения в последующем его имуществом. 

Причём и в том и в другом случае собственник имущества сам отдаёт своё 

имущество, не подозревая корыстных мотивов лица, которому полностью 

доверяет. С субъективной стороны мошенничество может совершаться только с 

прямым умыслом – это означает, что виновное лицо действует умышленно, 

преследуя корыстную цель по завладению чужим имуществом, и желает 

причинить ущерб потерпевшему. [2] 

Статью 159 Уголовного кодекса РФ[3](далее – УК РФ)  законодатель не 

оставляет в покое и постоянно её реформирует, то увеличивая санкции, то 

включая новые виды мошенничества, то исключая их из УК РФ, доказывая тем 

самым поспешность своего решения, несовершенство и недостаточную 

проработанность, что влечёт проблемы в правоприменении. Достаточно 

проанализировать, сколько раз мошенничество как состав преступления 

подвергалось изменениям. Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ внесены изменения в ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ в части изменения и 

расширения санкций. 

Через год законодатель снова вносит изменения в ст. 159 УК РФ 

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012г. № 207-ФЗ, вновь увеличивая 

размер наказания в виде штрафа в ч. 3 ст. 159 УК РФ с 10 тыс. до 80 тыс. руб., 

дополнив ч. 4 ст. 159 УК РФ новым видом наступивших общественно опасных 

последствий в виде лишения права гражданина на жилое помещение.  

Этим же Федеральным законом № 207-ФЗ в УК РФ были введены новые 

специальные виды мошенничества: ст. 159.1 «Мошенничество в сфере 

кредитования» с Примечанием о размерах ущерба: крупным для всех видов 

мошенничества устанавливается ущерб, где стоимость имущества превышает 1 

млн. 500 тыс. руб.; особо крупным – 6 млн. руб.; ст. 159.2 «Мошенничество при 

получении выплат», ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платёжных 

карт», ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» 

(впоследствии была признана Решением Конституционного Суда РФ от 5 

февраля 2015г. противоречащей Конституции РФ  и исключена из УК РФ), ст. 

159.5 «Мошенничество в сфере страхования», ст. 159.6 «Мошенничество в 

сфере компьютерной информации». В 2016г. ст. 159.4 УК РФ была 

декриминализирована, а остальные специальные виды мошенничества вновь 

подверглись изменениям, на этот раз в части санкций, внесены дополнения в 

виде новых квалифицирующих признаков и Примечания.  

Законодатель ужесточил санкции за специальные виды мошенничества, 

увеличивая сроки наказания в виде лишения свободы на 1 год: в ч. 2 ст. 159.3, 

ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6 УК РФ – с 4 до 5 лет; ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 

ст. 159.6 УК РФ – с 5 до 6 лет; дополнил ст. 159 УК РФ частью 5: 

мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние 

повлекло причинение значительного ущерба; частью 6: мошенничество, 
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совершённое в крупном размере, и частью 7: мошенничество, совершённое в 

особо крупном размере; и ввёл новое Примечание к ст. 159 УК РФ, в котором 

значительным ущербом в мошенничестве признан ущерб в сумме не менее 10 

тыс. руб.; крупным – превышающий 3 млн. руб.; особо крупным – 

превышающий 12 млн. руб. Кроме того, Примечание указывает, что действие ч. 

5–7 ст. 159 УК РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда 

сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. Следует ли рассматривать позитивно включение 

специальных видов мошенничества в уголовный закон? В научном мире 

неоднозначно восприняли такие изменения и даже назвали их «искусственным 

клонированием».[4] 

 Так, по мнению криминолога, доктора юридических наук профессора С. 

Ф. Милюкова, процесс тиражирования («клонирования») 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».[5] 

Проведённые исследования в части применения специальных видов 

мошенничества в судебно-следственной практике показывают увеличение 

количества ошибок, связанных с квалификацией деяния (так считают 70 % 

опрошенных), и доказывают, что подобная дифференциация уголовной 

ответственности за мошенничество была проведена поспешно и 

непоследовательно.  

Субъект мошеннических действий, как правило, умный, образованный, 

нередко обладающий должностью или властью. Позитивное изменение 

криминологической ситуации должно отразиться в снижении числа заявлений и 

сообщений о происшествиях. Если этого нет и на фоне роста их регистрации 

значительно уменьшается число регистрируемых преступлений, происходит 

фильтрация преступности и часть информационного потока о ней направляется 

в латентный блок. По нашему мнению, данные показатели не отражают 

реальной криминогенной ситуации в части совершения преступлений 

мошеннического характера ввиду их латентности.  

Безусловно, уголовно-правовые нормы о мошенничестве в УК РФ 

нуждаются в доработке. Недоработанность конструкций новых составов 

преступлений будет порождать проблемы в правоприменительной практике. 

Сложность применения указанных составов преступлений заключается прежде 

всего в том, что нормы являются бланкетными и требуют привлечения 

значительного количества дополнительных нормативных правовых актов для 

уяснения основных понятий, используемых в диспозиции указанных составов 

преступлений.  

Например, для того чтобы решить вопрос о наличии в деянии признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ  – мошенничество в 

сфере компьютерной информации, необходимо знать, что понимается под 
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компьютерной информацией. Сфера компьютерных технологий настолько 

широка, что разобраться в ней весьма сложно. Предметом данного 

преступления является компьютерная информация. Понятие информации 

определено в Федеральном законе «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»: это сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их предоставления. К средствам передачи информации 

относят ЭВМ – компьютер – и другие электронные информационные 

устройства, мобильные телефоны, банкоматы и иные специальные устройства. 

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 

преступления характеризуется особенностью способов совершения хищения 

чужого имущества в виде денежных средств – взломом паролей, банковских 

реквизитов держателя платёжных карт, незаконным считыванием (хищением) 

кодов с пластиковых платёжных карт и др.  

Следовательно, необходимо обращаться к Федеральным законам «О 

банках и банковской деятельности», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

В этой связи представляется интересным выделение ряда специальных 

признаков преступлений, которые, например, совершают мошенники с 

использованием сотовой связи: – сотовые телефоны, сим-карты, сеть Интернет; 

– между преступником и жертвой нет визуального контакта, они не знают друг 

друга и могут находиться в разных местах и даже странах; Мошенничество: 

проблемные вопросы – денежные средства похищаются с использованием 

средств электронной техники; – мошенники рассчитывают на 

невнимательность, неосведомлённость и доверчивость пользователей сотовых 

телефонов. Вызывает вопросы и конструкция диспозиции ст. 159.6 УК РФ – 

мошенничество в сфере компьютерной информации, т. е. хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путём 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 признаётся тогда, когда совершается путём обмана или 

злоупотребления доверием. А в данном случае мы наблюдаем совершенно 

противоположную позицию законодателя. Скорее речь здесь идёт о 

совершении тайного хищения чужого имущества, т. е. кражи, с использованием 

компьютерных технологий.  

Приведём пример из судебной практики. Гражданин Б., находясь у себя 

дома, используя сим-карту с абонентским номером, принадлежащим 

гражданину Р., которую он похитил у последнего, посредством направления 

смс-сообщения через информационно-телекоммуникационную сеть на единый 

абонентский номер по услуге денежных переводов, действуя умышленно, при 
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отсутствии каких-либо незаконных оснований, совершил незаконное списание 

со счёта ПАО «Сбербанк России» на счёт банковской карты ПАО «Сбербанк 

России» денежных средств, принадлежащих гражданину Р. в сумме 100 тыс. 

руб. Таким образом гражданин Б., действуя умышленно, из корыстной 

заинтересованности, путём ввода компьютерной информации в электронные 

устройства хранения и обработки компьютерной информации ПАО «Сбербанк 

России» похитил денежные средства, принадлежащие гражданину Р., причинив 

потерпевшему значительный материальный ущерб.  

Полагаем, для квалификации подобных преступных деяний можно было 

бы ввести дополнительный квалифицирующий признак в ст. 158 УК РФ – 

кража с использованием компьютерных технологий. В ключе данного анализа 

интересным представляется ещё один специальный состав мошенничества – ст. 

159.3 УК РФ – мошенничество с использованием платёжных карт. Такое 

мошенничество характеризуется тем, что имеет два обязательных признаках: 

использование поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчётной или иной платёжной карты, а также обман уполномоченного 

работника кредитной, торговой или иной организации. Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 27 декабря 2007г. № 51 разъяснил, что 

использование похищенной или поддельной кредитной либо расчётной карты 

следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо 

путём обмана или злоупотреблением доверием вводит в заблуждение 

уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации 

(в том числе при использовании банковской карты для оплаты товаров или 

услуг, когда виновное лицо ставит свою подпись в чеке на покупку вместо 

законного владельца карты или когда предъявляет поддельный паспорт на его 

имя).  

Вместе с тем, казалось бы, при вполне понятной диспозиции 

анализируемого специального вида мошенничества суды иногда неверно 

квалифицируют преступные деяния по ст. 159.3 УК РФ. Речь идёт о том, что 

само по себе использование чужой или поддельной платёжной карты без 

обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации не даёт основания для квалификации действий лица по ч. 1 ст. 

159.3 УК РФ.[6] 

Подведём итог нашего анализа. Итак, способ совершения мошенничества 

любого вида имеет значение для квалификации хищения путём мошенничества 

с использованием пластиковых карт. В данном случае способом является 

использование пластиковых платёжных карт. Само преступление совершается 

путём обмана, как и обычное мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ. 

Не понятна логика законодателя в части неоправданного снижения размера 

санкции за специальный вид мошенничества по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – она не 

содержит лишения свободы, а предусматривает только арест на срок до 4 

месяцев в качестве самого строго наказания, в то время как в ч. 1 ст. 159 УК РФ 

максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Все 

вышеуказанные аргументы подтверждают бессмысленность введения в УК РФ 
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ст. 159.3. Полагаем, имеет смысл исключить данную уголовно-правовую норму 

из уголовного закона, а в ст. 159 УК РФ ввести квалифицирующий признак – 

мошенничество с использованием платёжных карт. В таком случае удастся 

избежать излишних проблем квалификации мошенничества с использованием 

платёжных карт, а соразмерность наказания за данное преступление будет 

отвечать принципу справедливости. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации (ст. 159.6 УК РФ) фактически реализуется в определённых 

действиях субъекта путём тайного изъятия из электронного носителя 

информации, которую он в дальнейшем будет использовать. Законодателем не 

конкретизировано понятие информации в диспозиции указанной уголовно-

правовой нормы, что порождает различные толкования на практике. 

Информация не является объектом гражданских прав, следовательно по 

формальному критерию не может выступать предметом хищения. Но в то же 

время информация может иметь стоимостную оценку, при этом не являться 

имуществом, с которым можно совершать определённые операции.[7] 

При этом информацией владеет носитель в прямом понимании этого 

слова, а не собственник. Целью преступника является похищение денежных 

средств особым способом взлома паролей, подбора пин-кода и т. п. В этой 

ситуации уместнее говорить о тайном хищении чужого имущества с 

использованием компьютерных технологий. [8]Таким образом, очевидно, что 

ст. 159.6 УК РФ не проработана законодателем должным образом и сложна в 

правоприменении, следовательно будет порождать ошибки в судебно-

следственной практике.   

Одним из путей решения данной проблемы видится исключение ст. 159.6 

УК РФ из уголовного закона с последующим внесением изменения в виде 

квалифицирующего признака в ст. 158 УК РФ: кража, совершённая с 

использованием компьютерных технологий.[9] 

Полагаем, законодателю необходимо обратить внимание на приведение в 

соответствие указанных преступлений в целях единообразного применения 

уголовного закона на практике. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и сущность 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Автор анализирует трансформацию 

данного уголовно-правового института в свете последних изменений 

действующего законодательства. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 

экономическая деятельность, возмещение ущерба.  

Resume: The article examines the content and essence of exemption from 

criminal liability in cases of crimes in the field of economic activity. The author 

analyzes the transformation of this criminal law institution in the light of the latest 

changes in the current legislation. 

Key words: exemption from criminal liability, economic activity, compensation 

for damage. 

 
Преступления в сфере экономической деятельности представляю собой 

посягательства на установленный законодательством порядок осуществления 
предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 
и услуг. Количество данных преступлений составляет значительную долю в 
общей структуре преступности в России [1].  

Для пресечения и предупреждения данных видов преступлений 
отечественный законодатель в основном использовал уголовно-правовые 
запреты. В настоящее время ситуация изменилась в сторону гуманизации 
уголовного законодательства, это связано прежде всего с широким 
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применением такого института, как освобождение от уголовной 
ответственности. Уголовное законодательство многих стран содержит такой 
правовой институт, как освобождение от уголовной ответственности.  

Уголовный кодекс РФ посвятил освобождению от уголовной 
ответственности главу 11. Рассмотрим ст. 76.1 УК РФ. Данная норма была 
введена в УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ»[2], изменения 
предусматривали абсолютно новое для отечественного уголовного права 
основание освобождения от уголовной ответственности, пределы действия 
которого распространяются исключительно на преступления в сфере 
экономической деятельности. Данная норма была введена в уголовный кодекс, 
с одной стороны, чтобы за счет её применения пополнить бюджет РФ, а с 
другой стороны, являлась одним из способов предупреждения преступлений в 
данной сфере. С момента своего введения в УК РФ данная норма была оценена 
в целом с положительной стороны, но подверглась критике в различных 
аспектах. Одним из основных недостатков данной норм является то, что не 
определен круг лиц. Например, Власенко В.В. пишет, что «… в ст. 76.1 не 
определен круг лиц, которые могут возмещать соответствующий ущерб, 
причиненный преступлением, а также производить выплаты денежного 
возмещения в бюджет РФ»[3; 17]. Так, если мы обратим внимание на 
Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48 (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. N 7) «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности», возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда 
(статьи 75 -76.2 УК РФ) могут быть произведены не только лицом, 
совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими 
лицами»[4]. Данная норма является своего рода поощрительной нормой, 
которая, прежде всего, должна стимулировать позитивное поведение 
непосредственно самого виновного, а, исходя из толкования данной нормы, это 
не совсем отвечает целям, которые преследовал законодатель при введении 
данной нормы.  

До настоящего времени статья звучала как «Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности». Изменения в данную норму были внесены в декабре 2018 
года[5]. Они предусматривают освобождение от уголовной ответственности в 
связи с возмещением ущерба, причиненного преступлениями.  

При этом законодатель исходил из того, что возмещение ущерба, как 
основание освобождения от уголовной ответственности, возможно не только по 
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, как это было 
установлено ранее.  

Действующая редакция увеличила количество составов преступления, по 
которым при возмещении ущерба лицо освобождается от уголовной 
ответственности. Данные изменения были направлены на формирование 
благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения 
предпринимательской деятельности, а также на создание гарантий защиты 
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.  
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В соответствии с внесенными изменениями к числу таких преступлений 
также относятся присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило 
крупный ущерб автору или иному правообладателю (ч.1 ст. 146 УК РФ), 
нарушение изобретательских и патентных прав (ч.1 ст. 147 УПК РФ), 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.5-7 ст. 159 УК РФ), 
а также мошенничество в сфере кредитования при получении выплат с 
использованием электронных средств платежа и в сфере страхования (ч. 1 ст. 
159.1, ч. 1 ст.159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ).  

Безусловно, цели поправок не могут не вызывать одобрения. Однако есть 
обоснованные сомнения, что для создания гарантий защиты предпринимателей 
от необоснованного уголовного преследования предлагаемых мер достаточно.  

Следующие изменения, которые коснулись основания освобождения от 
уголовной ответственности с возмещением ущерба, предусмотрены ФЗ от 
29.05.2019 N 112-ФЗ «О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации« продлен срок действия гарантий, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ в отношении лиц, представивших специальные 
декларации в ходе «амнистии капиталов» [6].  

Согласно изменениям, внесенным в часть третью статьи 76.1 УК РФ, 
лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта 
совершения им, в том числе до 1 января 2019 года, деяний, содержащих 
признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 193, частями 
первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, при условии 
добровольного декларирования им активов и счетов (вкладов) в банках в 
рамках их перевода в российскую юрисдикцию.  

Принимаемые изменения данной нормы позволяют законодателю 
улучшить способы противодействия экономической преступности в России, так 
как данное направление является приоритетным в уголовной политике. 
Указанные деяния всегда сопряжены с причинением существенного 
материального ущерба государству, а данная норма позволяет возместить 
причиненный преступлением материальный ущерб государству за счет 
пополнения бюджета, а также способствуют предупреждению совершения 
новых преступлений.  
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 Аннотация: Реализация уголовного наказания осуществляется путем 

применения к осужденному одного или нескольких видов наказания, в том числе 

штрафа. В настоящей статье авторы рассмотрели актуальные вопросы 

механизма обеспечения принудительного исполнения уголовного наказания в 

виде штрафа, раскрыли основные недостатки принудительного взыскания 

уголовного штрафа как на стадии назначения наказания, так и 

непосредственно в процессе исполнения исполнительного документа. В числе 

проблем выделены несоответствие размера назначаемого штрафа реальному 

имущественному положению осужденного, необходимость личного вручения 

осужденному постановления о возбуждении исполнительного производства, а 

также отсутствие неизбежной неотвратимости замены уголовного штрафа 

на иной вид наказания, если штраф не уплачен добровольно. 

 Abstract: The implementation of criminal punishment is carried out by 

applying one or more types of punishment to the convicted person, including a fine. 

In this article, the authors considered topical issues of the mechanism for ensuring 

the enforcement of a criminal penalty in the form of a fine, and revealed the main 

disadvantages of the enforcement of a criminal fine both at the stage of sentencing 

and directly in the process of executing an enforcement document. Among the 

problems highlighted in the mismatch of size of the appointed penalty of the real 

property status of the convict, the need for personal service convicted of the 

resolution on initiation of Executive production and the lack of inevitability of the 

inevitable replacement of penal fine on a different kind of punishment, if the fine is 

not paid voluntarily. 

 Ключевые слова: штраф, уголовное наказание, приговор суда,  
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исполнительное производство, принудительное исполнение, судебный пристав-

исполнитель, обязательные работы. 

 Key words: a fine, criminal penalty, the sentence of the court, enforcement 

proceedings, enforcement, the bailiff, mandatory work. 

 

 Модель принудительного исполнения уголовного наказания в виде 

штрафа, предусмотренная ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 года № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ «Об исполнительном 

производстве») [1], выглядит следующим образом. 

 При возбуждении исполнительного производства о взыскании штрафа в 

качестве основного вида наказания устанавливается срок для его добровольной 

уплаты; в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный пристав-

исполнитель обращается в суд с представлением о замене данного штрафа на 

иной вид наказания. Если суд отказывает в удовлетворении представления 

судебного пристава-исполнителя, то штраф взыскивается по общим правилам, 

предусмотренным для обращения взыскания на имущество должника. 

 Модель принудительного исполнения уголовного наказания в виде 

штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания, выглядит 

точно так же, но без возможности обращения в суд с представлением о замене 

вида наказания в случае неуплаты штрафа в срок, установленный для 

добровольного исполнения. 

 Однако далеко не всегда предусмотренный законодательством механизм 

принудительного исполнения уголовного наказания в виде штрафа реализуется 

на практике. Значительные суммы штрафов, назначенных к уплате в качестве 

наказания за уголовное правонарушение, остаются не взысканными.  

 Вместе с тем, часто причины низкой эффективности исполнения 

требований исполнительных документов не связаны с эффективностью работы 

конкретных должностных лиц ФССП России. Во многих случаях уровень 

исполнения требований исполнительных документов зависит, прежде всего, 

непосредственно от самого механизма их реализации, от процедуры, в рамках 

которой осуществляется фактическая реализация требований, содержащихся в 

приговоре суда. 

 В целом можно обозначить те недостатки, которые обусловливают 

имеющееся положение вещей по взысканию штрафов, назначенных в качестве 

наказания за совершенные уголовные преступления.  

 Главными недостатками механизма принудительного исполнения 

уголовного штрафа, которые проявляются как на стадии назначения наказания, 

так и непосредственно в процессе исполнения исполнительного документа, 

являются необусловленность размера назначаемого штрафа реальным 

имущественным положением осужденного, необходимость личного вручения 

осужденному постановления о возбуждении исполнительного производства и 

некоторые другие проблемы. 

 Уголовный штраф как мера, прежде всего, экономического воздействия 

на лицо, совершившее преступление, должна заключаться в изъятии у 
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последнего определенного объема имущества. При этом если осужденному не 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты штрафа, такое изъятие должно 

осуществляться единовременно.  

 В свою очередь, единовременное изъятие имущества (денежных средств 

или иного имущества, реализуемого в порядке глав 8, 9 ФЗ «Об 

исполнительном производстве») предполагает наличие последнего у 

осужденного. В результате применения подобной санкции осужденный 

лишается определенного объема имущественных благ за совершенное 

преступление и реально ощущает на себе все негативные последствия 

уголовно-правовой кары. Если же штраф назначается в таком объеме, который 

явно не соответствует объему имеющихся у должника активов, то наказание 

фактически остается только набором цифр, отраженных в приговоре суда.  

 Зачастую огромные объемы назначаемых штрафов касаются, прежде 

всего, санкций за преступления коррупционной направленности. Так, в 2019 

году средняя сумма уголовного штрафа по исполнительному документу, 

находившемуся на исполнении в ФССП России, составляла 66 тысяч рублей, 

без учета коррупционных преступлений. В то же время за коррупционные 

преступления размер средней суммы штрафа составил 3478 тыс. руб.  

 В отдельных случаях размер штрафа бывает весьма значительным, при 

этом в ходе изучения имущественного положения должника в рамках 

исполнительного производства устанавливается, что необходимыми для 

выплаты такого штрафа активами должник не владел не только на момент 

вынесения приговора, но и ранее.  

 Так, приговором Центрального районного суда г. Тольятти от 10.11.2016 

г. по делу № 1-9/2016 осужденный Н. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Указанному лицу 

назначено основное наказание в виде лишения свободы и дополнительное 

наказание в виде штрафа в размере 45 000 000,00 рублей [2]. 

 В ходе исполнения приговора в части взыскания штрафа судебным 

приставом- исполнителем установлено, что имущество, на которое может быть 

обращено взыскание в счет погашения штрафа, у должника отсутствует. 

Должник отбывает длительный срок лишения свободы, имея в учреждении 

исполнения наказания доходы, средний ежемесячный размер которых 

составляет чуть более 9 тыс. руб., на которые обращено взыскание. При этом 

перспективы приобретения имущества, достаточного по стоимости для 

погашения штрафа в полном объеме, отсутствуют. 

 Важное значение приобретает возможность фактической реализации 

карающего воздействия санкции на осужденного. Если применяется наказание, 

пусть даже по объему и весьма значительное, но фактически неисполнимое, то 

смысл его воздействия на лицо, совершившее преступление, теряется 

полностью. 

 В этой связи особенно важной с практической точки зрения является 

рекомендация Генпрокуратуры РФ, разработанная еще в 2004 году, но очень 

редко реализуемая органами предварительного расследования на практике [3].  
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 Суть состоит в том, что следователь, дознаватель должны проработать 

вопрос о необходимости наложения ареста на имущество в тех случаях, когда 

имеются судебные издержки, или санкция статьи Особенной части УК РФ 

предусматривает штраф в качестве наказания. В случае невозможности 

взыскать штраф с осужденного из-за отсутствия у него средств или имущества 

лучшим выходом будет назначение ему более суровой санкции, например, в 

виде лишения свободы, благодаря применению которой он в полной мере 

ощутит все негативные последствия совершенного общественно опасного 

деяния.  

 Проблемой является необходимость личного вручения осужденному 

постановления о возбуждении исполнительного производства, что 

предусмотрено ч.7 ст.103 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Возможность дальнейшего применения мер принудительного исполнения, а 

также возможность обращения в суд с представлением о замене штрафа на 

иной вид наказания законодательство связывает с необходимостью именно 

личного вручения указанного документа должнику (осужденному). При этом 

положения ч. 2 ст. 29 ФЗ «Об исполнительном производстве» о надлежащем 

уведомлении в случае отказа от получения адресатом соответствующего 

извещения к уголовным штрафам неприменимы.   

 Несоблюдение правила о личном вручении постановления о возбуждении 

исполнительного производства осужденному влечет за собой негативные 

последствия в виде невозможности рассмотрения вопроса о замене штрафа на 

иной вид наказания либо принятия судом по данному вопросу отрицательного 

решения (пункты 5.6 и 5.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» [4]. 

 Кроме того, невозможность личного вручения постановления о 

возбуждении исполнительного производства должнику в рамках 

исполнительного производства влечет за собой необходимость объявления 

последнего в розыск и подключения дополнительных ресурсов для 

ознакомления должника с указанным процессуальным документом 

[5, с. 29].  

 Согласно ч. 5, 6 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве»,  в 

постановлении о возбуждении исполнительного производства для должника 

устанавливается срок для добровольного исполнения требования об уплате 

штрафа; судебный пристав-исполнитель уведомляет должника о том, что 

неуплата штрафа (части штрафа, если его выплата назначена частями) в 

установленный срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет 

замену штрафа другим видом наказания. Именно этим моментам придается 

такое принципиальное значение.  

 Однако и тут есть некоторые нюансы, которые ставят под сомнение 

принципиальность подобных положений. Так, если по общему правилу, 

закрепленному в ч. 12 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», срок для 

добровольного исполнения начинает течь после даты получения должником 

постановления о возбуждении исполнительного производства, то при 
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исполнении уголовного штрафа начало течения срока не ставится в 

зависимость от факта вручения (невручения) постановления должнику. В 

последнем случае начало течения срока для добровольного исполнения 

поставлено в зависимость либо от даты вступления в законную силу приговора 

суда, либо от даты возбуждения исполнительного производства (а не от даты 

вручения постановления должнику). 

 По общему правилу, в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства для добровольного исполнения требования об уплате штрафа за 

преступление (первой части штрафа, если судом принято решение о рассрочке 

его уплаты) устанавливается срок 60 календарных дней со дня вступления 

приговора в законную силу. Если исполнительное производство возбуждается 

через 25 календарных дней и более после вступления приговора в законную 

силу, то срок для добровольного исполнения составляет 35 календарных дней 

со дня возбуждения исполнительного производства. 

 Таким образом, начало течения срока для добровольного исполнения не 

обусловлено личным вручением (или невручением) должнику постановления о 

возбуждении исполнительного производства. Положения же о разъяснении 

правовых последствий неуплаты штрафа в виде возможности его замены на 

иной вид наказания фактически сводятся к разъяснению того, что назначенное 

наказание необходимо исполнить. 

 Отсутствие неизбежной неотвратимости замены уголовного штрафа на 

иной вид наказания в случае, если последний не уплачен в срок для 

добровольного исполнения. 

 Никаких уважительных причин для неуплаты штрафа, назначенного в 

качестве наказания за преступление, нормы законодательства не содержат. 

Более того, в этих нормах не указан перечень конкретных (даже примерных) 

обстоятельств, которые могут быть отнесены к таковым, и не предусмотрена 

даже в принципе возможность существования таковых.  

 На практике суды при рассмотрении представлений судебных приставов-

исполнителей о замене штрафа на иной вид наказания нередко отказывают в 

его удовлетворении, указывая на наличие уважительных причин неуплаты 

штрафа. При этом уважительные причины для неуплаты штрафа - это не 

результат нормотворческой работы законодателя (так как в законодательстве 

ничего подобного нет), а фактически результат нормотворчества Верховного 

Суда РФ [5, с. 31].  

 Хотя Верховный Суд РФ и разъяснил, что сам по себе факт отсутствия у 

осужденного денежных средств не может признаваться уважительной 

причиной для неуплаты штрафа в срок, тем не менее, он же установил, что 

таковыми могут считаться обстоятельства, вследствие которых осужденный 

лишен возможности уплатить штраф в срок (например, утрата дееспособности, 

нахождение на лечении в стационарном лечебном учреждении, утрата 

заработка или имущества вследствие обстоятельств, которые не зависели от 

лица). 

 Наличие возможности не уплатить штраф, назначенный как наказание за 
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совершенное преступление, по уважительным причинам, а также допустимость 

неприменения обязательных положений законодательства о замене данного 

наказания на более строгий вид по указанному обстоятельству представляется 

не вполне правильным. 

 Во-первых, по своей правовой природе штраф является не просто 

имущественным взысканием за неисполнение какого-либо гражданско-

правового обязательства, а наказанием за общественно опасное деяние, за 

преступление. В силу этого одной из основ, учитываемых не только при 

назначении, но и при исполнении наказания, является его неотвратимость, 

которая не предполагает каких-либо обстоятельств, освобождающих от его 

исполнения. Суд, принимая решение о назначении санкции в виде штрафа, 

фактически идет навстречу осужденному, давая ему возможность понести 

наказание в наиболее щадящем режиме, т.е. уже на данном этапе признает все 

имеющиеся обстоятельства уважительными хотя бы для того, чтобы не 

применять более строгий вид наказания. Признавая впоследствии те или иные 

причины неуплаты штрафа уважительными, суд в иррациональной форме идет 

на еще большее смягчение приговора, подтверждая тем самым, что, хотя 

приговор суда является обязательным для исполнения, могут быть 

обстоятельства, которые эту обязательность устраняют, сводят фактически к 

нулю. 

 Во-вторых, даже если суд и признает те или иные обстоятельства 

уважительными для неуплаты штрафа, то совершенно нелогичной выглядит 

дальнейшая последовательность действий по исполнению приговора суда. 

Например, если, следуя логике Верховного Суда РФ, суд признает 

уважительной причиной, послужившей основанием для неуплаты штрафа, 

утрату заработка или имущества должника вследствие обстоятельств, которые 

не зависели от последнего (п. 5.1 Постановления № 21), то дальнейшее 

исполнение приговора осуществляется с учетом положений п. 1 ч. 10 ст. 103 ФЗ 

«Об исполнительном производстве».  

 В свою очередь, указанные положения законодательства об 

исполнительном производстве предусматривают, что если суд отказал в замене 

штрафа другим видом наказания, то судебный пристав-исполнитель принимает 

меры по принудительному взысканию штрафа в общем порядке обращения 

взыскания на имущество должника. Другими словами, суд не заменяет штраф 

на иной вид наказания, признавая уважительным тот факт, что у должника нет 

ни имущества, ни заработка, за счет которых он мог бы уплатить штраф. И 

наступает следующий этап исполнения, в рамках которого судебный пристав-

исполнитель должен взыскать указанную сумму за счет имущества должника, 

которое фактически у него отсутствует. 

 Таким образом, судебный пристав-исполнитель не может взыскать этот 

штраф, так как суд сам же установил факт отсутствия имущества, за счет 

которого штраф может быть погашен. На этом вся цепочка принудительного 

исполнения замыкается и заходит в тупик. В таком случае более логичным 
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было бы полное освобождение от наказания, раз уж суд признает отсутствие 

имущества уважительной причиной для неуплаты штрафа. 

 Подобные выводы приходится сделать, если проследить логически всю 

цепочку действий и по другим обстоятельствам, которые Верховный Суд РФ 

называет уважительными. Так, нахождение должника на лечении в 

стационарном лечебном учреждении вряд ли можно признать в качестве 

уважительной причины, ведь такая финансовая операция, как уплата штрафа, 

не требует личного присутствия должника. Уплатить штраф вполне может 

представитель должника, полномочия которого основаны на доверенности.  

 Уголовное наказание в виде штрафа может быть заменено обязательными 

работами при наличии совокупности следующих условий: 

 штраф является основным видом наказания; 

 установлены признаки злостного уклонения от уплаты штрафа; 

 отсутствуют ограничения, установленные ч. 4 ст. 49 УК РФ; 

 не истекли сроки давности обвинительного приговора; 

 соблюдены требования ст. 103 ФЗ об исполнительном производстве. 

 Согласно ч. 1 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,  злостно 

уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший 

штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора в законную силу [6]. 

 Так, из материалов по представлению судебного пристава-исполнителя о 

замене Е.С. Байковой штрафа другим видом наказания следовало, что у 

мирового судьи имелись предусмотренные ч. 5 ст. 46 УК РФ основания, при 

которых было возможно принятие решения о замене штрафа другим видом 

наказания. Приговор мирового судьи судебного участка № 110 Комсомольского 

судебного района г. Тольятти Самарской области от 26.12.2017 г., которым Е.С. 

Байковой было назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей, 

вступил в законную силу 10.01.2018 г. 24.01.2018 г. судебным приставом 

исполнителем ОСП Комсомольского района г. Тольятти УФССП РФ по 

Самарской области было вынесено постановление о возбуждении в отношении 

Е.С. Байковой исполнительного производства, копия которого была получена 

Е.С. Байковой. В указанном постановлении осужденной был установлен срок 

для добровольного исполнения назначенного наказания – до 11.03.2018 г., она 

была предупреждена о предусмотренных законом последствиях неуплаты 

штрафа в установленный срок, а также о возможности обратиться в суд с 

ходатайством о рассрочке уплаты штрафа. В установленный срок (в течение 60 

дней со дня вступления приговора суда в законную силу) Е.С. Байкова штраф 

не уплатила, каких-либо сведений о причинах неуплаты штрафа судебному 

приставу-исполнителю не сообщила, в суд с ходатайством об отсрочке или 

рассрочке уплаты штрафа не обращалась, что с учетом требований ч. 5 ст. 46 

УК РФ, ч. 1 ст. 32 УИК РФ и п. 5.1 Постановления № 21, позволяет, вопреки 

доводам апелляционной жалобы, считать Е.С. Байкову злостно уклоняющейся 

от уплаты штрафа. Мировым судьей в ходе рассмотрения представления на 

протяжении длительного периода времени (с 14.11.2018 г. по 01.02.2019 г.) 

были приняты все предусмотренные законом меры, в том числе посредством 
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осуществления принудительных приводов, к обеспечению участия Е.С. 

Байковой в судебном заседании, однако по последним известным месту 

жительства и месту регистрации осужденная не проживает, по сведениям 

родственников проживает по неустановленному адресу в г. Москве. 

Изложенное свидетельствует о том, что Е.С. Байкова, зная о возбужденном в 

отношении нее исполнительном производстве, сама добровольно отказалась от 

права представить суду свои доводы и возражения, 

касающиеся причин неуплаты штрафа, в связи с чем отсутствие у суда 

возможности получить от нее объяснения по поводу неуплаты штрафа не 

может служить препятствием для принятия решения по существу 

представления. 

 В результате постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 110 

Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области от 

01.02.2019 г. о замене Е.С. Байковой неисполненного наказания в виде штрафа 

в размере 7000 рублей, назначенного по приговору мирового судьи судебного 

участка № 110 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской 

области от 26.12.2017 г., на наказание в виде обязательных работ сроком 80 

часов было оставлено без изменения [7].  

 Не допускается замена уголовного наказания в виде штрафа 

обязательными работами вопреки ограничениям, установленным ч. 4 ст. 49 УК 

РФ. Так, в силу указанной нормы обязательные работы не назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского 

состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву [8]. 

 Таким образом, замена штрафа на один из видов указанных наказаний 

при наличии названных ограничений повлечет незаконность вынесенного 

судебного решения. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 83 Уголовного кодекса РФ лицо, осужденное за 

совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда не был приведен в 

исполнение в сроки, установленные ч. 1 указанной статьи.  

 Так, истечение срока давности исполнения обвинительного приговора 

является самостоятельным основанием для прекращения производства по 

представлению судебного пристава-исполнителя о замене уголовного 

наказания в виде штрафа обязательными работами [9]. 

 При рассмотрении представления судебного пристава-исполнителя о 

замене уголовного наказания в виде штрафа обязательными работами 

необходимым условием является извещение лица, в отношении которого 

рассматривается представление. Неявка не извещенного надлежащим образом 

осужденного является препятствием для рассмотрения представления 

судебного пристава-исполнителя, поскольку указанное обстоятельство лишает 
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осужденного возможности заявлять ходатайства, давать объяснения по 

представлению, а также излагать свою позицию суду. 

 В целом, исполнение осужденным назначенного судом наказания в виде 

штрафа исключает возможность удовлетворения требований судебного 

пристава-исполнителя. 

 Уголовный штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, 

невозможно заменить на иной вид наказания в случае его неуплаты в срок для 

добровольного исполнения. Как разъяснил Верховный Суд РФ, при разрешении 

вопроса о замене штрафа следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ 

другим наказанием заменяется только штраф, назначенный в качестве 

основного наказания (п. 5.1 Постановления № 21). Таким образом, штраф как 

дополнительное наказание не может быть заменен.  

 Вместе с тем данное законодательное регулирование представляется 

весьма спорным, поскольку по своей правовой природе, по своей сути штраф, 

назначаемый в качестве основного наказания, ничем не отличается от штрафа 

как дополнительного наказания. И тот и другой представляют собой денежное 

взыскание, и тот и другой имеют под собой одну и ту же экономическую 

основу в виде необходимости принудительного изъятия некоего объема 

имущества у осужденного. Но если правовая природа того и другого штрафа 

тождественна, то для чего же тогда делать между ними искусственное 

различие, зависящее от того, назначается наказание в виде штрафа как основное 

или как дополнительное? 

 Представляется, что подходы и правовые последствия в данном случае 

должны быть едины: неуплата штрафа в добровольный срок, во всяком случае, 

должна влечь за собой необходимость его замены. Выход из сложившегося 

положения, связанного с исполнением документа о принудительном взыскании 

штрафа, назначенного в качестве наказания за совершенное преступление, 

видится в упрощении указанной процедуры. Тем более что простой и более 

эффективный механизм на сегодняшний день уже выработан и апробирован. 

 Так, совершенно по-другому выглядит модель исполнения 

тождественного с уголовным штрафом наказания в виде судебного штрафа, 

назначенного в качестве меры уголовно-правового характера (глава 15.2 УК 

РФ, ст. 103.1 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Несмотря на то, что 

нормы о возможности применения указанной меры введены относительно 

недавно, уже очевидно, что представленный подход является более 

эффективным по сравнению с механизмом принудительного исполнения, 

предусмотренным для уголовного штрафа. Это обусловлено, прежде всего, его 

простотой и отсутствием каких-либо дополнительных условий, которые 

освобождали бы осужденного от более суровой санкции в случае неуплаты 

штрафа в срок, установленный  для добровольного исполнения. 

 При исполнении судебного штрафа, назначенного в качестве меры 

уголовно-правового характера: 

 нет необходимости личного вручения осужденному постановления о 

возбуждении исполнительного производства, так как уже при оглашении 
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постановления осужденному должны быть предельно ясны последствия 

неуплаты штрафа; 

 нет необходимости установления должнику срока для добровольного 

исполнения и предупреждения о последствиях его несоблюдения. Именно суд, 

оглашая свое постановление, устанавливает срок для уплаты штрафа (ч. 6 ст. 

446.2 УПК РФ); 

 необходимость подтверждения факта уплаты штрафа в установленный 

срок является обязанностью должника. Именно он должен позаботиться о том, 

чтобы у судебного пристава-исполнителя появились сведения о надлежащем 

исполнении осужденным возложенной на него судом обязанности (ч. 2 ст. 446.3 

УПК РФ); 

 на судебного пристава-исполнителя возложена исключительно функция 

контроля за исполнением должником судебного штрафа; 

 механизм принудительного обращения взыскания на имущество 

должника (глава 9 ФЗ «Об исполнительном производстве»), характерный для 

обязательственных, гражданско-правовых правоотношений и совершенно 

чуждый для уголовных правоотношений, к данной категории исполнительных 

производств не применяется; 

 установлена безальтернативная неизбежность отмены меры уголовно-

правового характера в случае неуплаты штрафа в установленный срок.  

 Следует отметить, что, к сожалению, в вопросе применения норм права, 

касающихся судебного штрафа как меры уголовно- правового характера, 

Верховный Суд РФ пошел по тому же пути о необходимости выяснения 

наличия (отсутствия) уважительных причин его неуплаты. 

 Так, в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности» [10] разъяснено, что с учетом 

положений ч. 2 ст. 104.4 УК РФ лицо считается уклоняющимся от уплаты 

судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, если оно не 

уплатило такой штраф в установленный судом срок (до истечения указанной в 

постановлении суда конкретной даты) без уважительных причин. При этом 

уважительными причинами неуплаты судебного штрафа могут считаться такие  

появившиеся после вынесения постановления о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования обстоятельства, вследствие которых лицо 

лишено возможности выполнить соответствующие действия (например, 

нахождение на лечении в стационаре, утрата заработка или имущества ввиду 

обстоятельств, которые не зависели от этого лица). 

 Таким образом, Верховный Суд РФ вновь при толковании норм права и 

разъяснении порядка их применения фактически пошел по пути 

нормотворчества. Вместе с тем ни ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, на которую ссылается 

высший судебный орган, ни глава 15.2 УК РФ, предусматривающая 

нормативное регулирование судебных штрафов как таковых, не 

предусматривают никаких уважительных причин для неуплаты штрафа как 

меры уголовно-правового характера и не обусловливают необходимость его 
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отмены в зависимости от наличия или отсутствия таковых. 

 Более того, если даже предположить, что представление судебного 

пристава-исполнителя об отмене судебного штрафа будет отклонено по 

причине наличия уважительных причин, то дальнейшие правовые последствия 

этого неясны. Ведь после направления представления о замене судебного 

штрафа исполнительное производство подлежит окончанию (п. 3 ч. 7 ст. 103.1 

ФЗ «Об исполнительном производстве»), а возможность применения каких-

либо мер принудительного исполнения по данной категории исполнительного 

производства исключена в принципе. 

 Тем не менее, механизм исполнения судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры уголовно-правового характера, гораздо эффективнее, чем 

механизм исполнения уголовного штрафа. 

 Таким образом, штраф, представляя собой уголовное наказание, 

определяемое как денежное взыскание и назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ, относится к имущественным наказаниям 

возместительного характера, имеющий компенсационный механизм 

заключающийся в принудительном взыскании денежных средств с 

осужденного по приговору суда. В этой связи целесообразно часть 2 статьи 46 

УК РФ изложить в следующей редакции: «2. Штраф устанавливается в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от … до … лет, но 

не может быть менее … и более … минимальных размеров оплаты труда. Для 

лиц, не имеющих работы или постоянного иного дохода, штраф 

устанавливается в размере в размере от … до … минимальных размеров оплаты 

труда. Штраф в размере свыше … минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период свыше … 

может назначаться только за тяжкое или особо тяжкое преступление». 

 В завершении отметим, что чем проще механизм исполнения 

исполнительного документа, тем он эффективнее, поскольку он исключает 

необходимость соблюдения достаточно непростых процедур, нарушение 

которых в конечном итоге может повлечь недостижение желаемого результата, 

а также способствует достижению процессуальной экономии. В результате это 

создает действенный, простой и понятный механизм неотвратимости 

наступления ответственности в случае неуплаты штрафа в добровольном 

порядке. 
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В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

А.Ю. Бедрик, магистрант ЧОУ ВО Ростовский институт защиты предприни-

мателя, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы квалификации посягательств в 

сфере оборота криптовалюты - вымогательства, фишинга - в свете главы 28 

Уголовного кодекса РФ в совокупности с составами о хищениях; 

обосновывается вывод, что криптовалюта должна быть признана 

законодателем в качествеиного имущества в рамках ст. 128 Гражданского 

кодекса РФ и должен быть закреплен ее имущественный характер, что 

позволит квалифицировать преступления, совершаемые в сфере оборота 

криптовалюты, в соответствии с действующими нормами о хищениях в 

совокупности с составами, предусмотренными главой28 УК РФ. 

Ключевые слова: криптовалюта, криптопреступность, квалификация, 

компьютерная информация,вымогательство, фишинг, преступление, оборот, 

состав, норма, хищение. 

Annotation: Issues of qualification of encroachments in the sphere of 

cryptocurrency turnover, i.e. extortion and phishing,are considered in the light of 
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Chapter 28 of the Criminal code of the Russian Federation in conjunction with 

thecrimes of theft. It is concluded that cryptocurrency has to be recognized by the 

legislator as the other propertyunder Art. 128 of the Civil code of the Russian 

Federation and its proprietary nature has to be consolidated, whichwould allow to 

qualify the crimes committed in the sphere of cryptocurrency turnover in accordance 

with theapplicable rules on theft in conjunction with crimes provided for by Chapter 

28 of Russian Criminal code. 

Key words: cryptocurrency, cryptocrime, qualification, computer information, 

extortion, phishing, crime, turnover, corpus delicti, rule, theft. 
 
Развитие страны и формирование правового государства в современных 

условиях непосредственно связаны с правовым просвещением. Согласно 
Основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан важнейшей задачей 
государства является пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения 
гражданами своих обязанностей, уважения прав и законных интересов других 
лиц. Развитие страны и формирование правового государства в современных 
условиях непосредственно связаны с правовым просвещением. Немалая роль в 
этих процессах отведена органам прокуратуры. Осуществляя надзорные 
полномочия, прокурор выполняет и просветительскую функцию. 

Правовое просвещение неразрывно связано с решением задач 
профилактики и предупреждения правонарушений. Вопросам организации этой 
работы посвящен приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению». 

Своевременное правовое информирование, разъяснение населению 
законодательства является особым видом прокурорской деятельности. 
Возможности настоящего раздела официального сайта прокуратуры 
Республики Коми направлены не только на информирование населения о 
существующих нормах закона, но и формирование навыков, способов 
ориентирования человека в значимой для него правовой ситуации, осознанного 
выбора своего правового поведения на основе должных правовых взглядов и 
убеждений. 

Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступные 
посягательства в сфере оборота криптовалюты очень нестабильны ввиду 
отсутствия научного их обоснования, что порождает многочисленные ошибки и 
разногласия в правоприменительной практике. 

Криптовалюты имеют имущественный характер и являются имуществом 
в смысле ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации. С учетом 
положений ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации («Цифровые 
права») криптовалюты также могут быть отнесены к новому самостоятельному 
объекту гражданских прав – цифровым правам. 

Глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
содержит нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 
преступления в области компьютерной информации. В свете общности 
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признаков дополнительных объектов посягательств и способов их совершения 
преступления в сфере оборота криптовалюты достаточно близки по природе к 
неправомерным действиям в сфере компьютерной информации, но при этом 
имеют ряд исключительных особенностей. 

При квалификации компьютерных преступлений, совершаемых в сфере 
оборота криптовалюты, основным непосредственным объектом будут являться 
именно криптовалюта и криптовалютные отношения, а посягательство на 
нормальное функционирование компьютерной информации будет выступать в 
качестве дополнительного объекта. 

Рассматривая криптовалюту как предмет преступления, совершаемого в 
сфере компьютерной информации, следует отметить, что формально она 
соответствует указанному в УК РФ определению компьютерной информации. 
Без компьютерных мощностей, средств хранения и обработки данных на основе 
специальной распределенной сети криптовалюта не существует. 

Модель классического компьютерного преступления – это хищение 
денежных средств или криптовалюты с электронных кошельков пользователей 
посредством модификации компьютерной информации, и квалифицируются 
такие деяния по ст. 272 и 273 УК РФ либо в совокупности с нормами о 
мошенничестве. 

Так, в преступлениях против собственности предметом может быть 
признано имущество или право на имущество. Учитывая признание 
криптовалют цифровым финансовым активом, факты хищения виртуальной 
валюты могут образовывать признаки состава мошенничества в сфере 
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). В данном случае криптовалюта 
одновременно будет выполнять функцию предмета преступления и средства 
его совершения, поскольку она обладает свойствами права на имущество и 
является компьютерной информацией, путем ввода, удаления, блокирования 
или модификации которой либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей происходит хищение. 
Учитывая, что в силу примечания 1 к ст. 272 УК РФ под компьютерной 
информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в 
форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 
и передачи. Виртуальная валюта в полной мере отвечает данным требованиям. 

Следует отметить, что криптовалюта в подобных ситуациях может 
выступать предметом не только мошенничества в сфере компьютерной 
информации, но и соответствующих преступлений в сфере компьютерной 
информации. Это подтверждается п. 20 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому 
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 ст. 272, 273 или 274.1 УК 
РФ. 
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Использование вредоносных программ, позволяющих копировать данные 
клиентов криптобирж, могут быть квалифицированы по ст. 273 УК РФ, однако 
опять же при такой квалификации не учитывается, что основная цель 
злоумышленников и, соответственно, более тяжкое деяние – это именно 
вымогательство денежных средств или криптовалюты. При этом подобные 
деяния согласно российскому законодательству квалифицировать по ст. 163 УК 
РФ как вымогательство нельзя, поскольку угроза уничтожения компьютерных 
систем или компьютерной информации не является признаком состава данного 
преступления. 

Таким образом, обоснованный нами вывод о том, что криптовалюта 
должна быть признана законодателем в качестве иного имущества в рамках ст. 
128 Гражданского кодекса РФ с закреплением ее имущественного характера, 
которым она, безусловно, обладает, позволит квалифицировать преступления, 
совершаемые в сфере оборота криптовалюты, в соответствии с действующими 
нормами о хищениях всовокупности с составами, предусмотренными главой 28 
УК РФ. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СТ. 201 УК РФ 
 

Шевченко Милана Викторовна, магистрант ЧОУ ВО «Ростовский институт 

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

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности обязательного 

признака объективной стороны  ст. 201 УК РФ - злоупотребления 

полномочиями. Раскрываются понятие и признаки использования лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

своих полномочий  вопреки законным интересам этой организации. 

Annotation: The article discusses the features of a mandatory feature of the 

objective side of Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation - abuse of 

power. The concept and signs of the use by a person performing managerial 

functions in a commercial or other organization of his powers contrary to the 

legitimate interests of this organization are revealed. 

Ключевые слова: злоупотребление полномочиями, использование 

полномочий, организационно-распорядительные функции, административно-

хозяйственные функции.  

Key words: abuse of authority, use of authority, organizational and 

administrative functions, administrative and economic functions. 

 

Согласно ч. 1 ст. 201 УК РФ под  злоупотреблением полномочиями 

понимается  использование лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, своих полномочий  вопреки законным 

интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. 

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, 

директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, 

председатель производственного или потребительского кооператива, 

руководитель общественного объединения, религиозной организации).  

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки 

законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим 

лицам, они подлежат ответственности по статье 201 УК РФ, если это деяние 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 

государства [1]. 
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Обязанность совершения определенных действий такого лица может 

вытекать из нормативно-правовых актов, а также из характера профессии и 

занимаемой должности.  

Под использованием полномочий вопреки законным интересам этой 

организации следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением данным  лицом своих прав и 

обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили целям и задачам, для достижения которых лицо было наделено 

соответствующими полномочиями. В частности, как злоупотребление 

полномочиями должны квалифицироваться действия лица, которое в целях 

извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 

вреда другим лицам, совершает входящие в круг его полномочий действия при 

отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения 

(например, прием на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не 

исполняют). 

Объективная сторона состава злоупотребления полномочиями 

складывается из злоупотреблений полномочиями в отношении имущества, 

работы персонала либо людей, не находящихся в подчинении лица, 

злоупотребляющего полномочиями. Действия виновного могут быть 

направлены как вовнутрь организации (управление персоналом; 

имущественные интересы самой организации, в которой лицо осуществляет 

управленческие полномочия), так и вовне (на третьих лиц и их имущественные 

интересы).  

Действие служащего, связанное с нарушением правовых норм, нельзя 

считать совершенным в законных интересах организации, даже если оно 

принесло этой организации какую-либо выгоду, например материальную[2].  

Злоупотребление полномочиями может быть совершено как действием, 

совершаемым в пределах полномочий организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного характера, так и бездействием, когда не 

осуществляются необходимые действия управленческого характера, выполнить 

которые лицо было обязано согласно своему служебному положению.  

В науке уголовного право под использованием полномочий понимается  

выполнение лицом таких действий, которые обусловлены исключительно его 

служебной компетенцией, связаны с осуществлением его полномочий и 

вытекают из них[3]. Н.А. Лопашенко подчеркивает, что под использованием 

служебного полномочия понимается совершение лицом тех действий, которые 

оно могло совершить как лицо, наделенное определенными правами и 

обязанностями по службе, полномочиями по управлению организацией. При 

этом лицо действует во вред организации и ее законным интересам (вопреки 

законным интересам), нарушает положения учредительных документов 

организации (устава, учредительного договора и т. д.) и (или) заключенного 

между организацией и виновным договора[4].  

Полномочия лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации - это совокупность прав и обязанностей, 
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которыми наделено данное лицо при осуществлении им управленческих 

функций в данной организации. Правовые возможности лица, выполняющего 

управленческие функции, определяются законами, уставными документами 

организации, инструкциями, функциональными обязанностями, приказами, 

распоряжениями и иными документами, определяющими направление 

деятельности управляющего и те права и обязанности, которыми он наделяется 

для их реализации. Фактические возможности устанавливаются наличием 

трудовых, материальных, технических ресурсов, необходимых для реализации 

принятого решения и контроля за его осуществлением[5].  

Использование служебного положения включает в себя совершение 

деяний как в пределах служебной компетенции лица, так и за ее рамками; 

ситуацию, когда действия (бездействие) непосредственно не связаны с 

обязанностями виновного по службе, а основаны на его авторитете, связях; 

осуществление деяний, выходящих за пределы компетенции виновного.  

Злоупотребление полномочиями может выражаться лишь в использовании 

тех полномочий, которыми наделено лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. Следовательно, совершение 

таким лицом действий, выходящих за пределы предоставленных ему 

полномочий (например, продажа имущества организации без согласия 

правления в тех случаях, когда такое согласие является необходимым условием 

заключения сделки), не охватывается признаками рассматриваемого состава 

преступления. Однако в главе 23 УК РФ отсутствует норма, устанавливающая 

преступность превышения полномочий, что является пробелом действующего 

закона. Превышение полномочий лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой и иной организации, не охватывается диспозицией ст. 

201 УК РФ, хотя общественная опасность указанного деяния не вызывает 

сомнений, так же как и необходимость его криминализации, поэтому следует 

ввести уголовную ответственность за превышение служебных полномочий 

лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации.  

Положение ст. 201 УК РФ об использовании лицом своих полномочий 

вопреки законным интересам коммерческой или иной организации следует 

понимать как действие (бездействие), связанное с нарушением закона, 

подзаконных нормативных правовых актов, а также устава организации, 

учредительных документов и др. Однако если действия управляющего, 

связанные с нарушением своих служебных полномочий, были совершены в 

целях предупреждения вредных последствий, более значительных, чем 

фактически причиненный вред,  когда этого нельзя было сделать другими 

средствами, то в соответствии с законодательными нормами о крайней 

необходимости такие действия не могут быть признаны преступными. Не 

образуют состава преступления и действия, совершенные в общественно 

полезных целях, даже если они расходятся с интересами организации. К 

примеру, установление скидок на покупку товаров для пенсионеров влечет за 

собой недополучение выгоды, но не образует состава преступления. 
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Аналогичным образом решаются различные вопросы о благотворительных 

действиях и т. п. При этом следует обратить внимание на то, чтобы такого рода 

действия не были фикцией и маскировкой частного интереса (например, 

уклонения от уплаты налогов)[6].  

Таким образом, злоупотребление полномочиями  может быть совершено 

как действием, так и в бездействием, поскольку само использование виновным 

лицом предоставленных ему полномочий, помимо активных действий, 

предполагает возможность в форме пассивного неисполнения 

непосредственных обязанностей по службе.   

По действующему уголовному закону ответственность за злоупотребление 

по службе регламентирована в зависимости от сферы деятельности субъекта, 

допускающего такое деяние. Если злоупотребление по службе происходит в 

органах государственной власти, в органах местного самоуправления, то 

ответственность виновного наступает по ст. 285 УК РФ при наличии всех 

признаков этого состава. При нарушении интересов службы в коммерческих 

или иных организациях виновный в злоупотреблении подлежит ответственности 

по ст. 201 УК РФ. 

Разграничение между злоупотреблением должностными полномочиями и 

злоупотреблением полномочиями проводится по объекту и субъекту пре-

ступления.Учитывая местоположение статей, в которые помещены 

рассматриваемые составы преступлений, можно констатировать, что при 

злоупотреблении должностными полномочиями виновный посягает на 

нормальную, регламентированную законом деятельность органов 

государственной (муниципальной) власти и управления, а при 

злоупотреблении полномочиями - на функционирование коммерческих и иных 

организаций. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, выступает 

должностное лицо. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммер-

ческой или иной организации, является субъектом преступления, предусмот-

ренного ст. 201 УК РФ. В соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК РФ 

субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях является лицо, выполняющие функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

С субъективной стороны конструкция злоупотребления должностными 

полномочиями предусматривает в качестве обязательного признака мотив в 

виде корыстной или иной личной заинтересованности, а при квалификации 

злоупотребления полномочиями требуется установить цель извлечения выгод 

или преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. 

Наличие специальных целей в составе злоупотребления полномочиями, по 

нашему мнению, позволяет утверждать, что оно может быть совершено только 

с прямым умыслом в отличие от состава злоупотребления должностными 
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полномочиями, которое может быть совершено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Харченко В.Н.- к.п.н., доцент, проректор ЧОУ ВО «Ростовский институт 

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

Аннотация. Теоретическая значимость обращения к теме состоит в 

возможности концептуального обобщения положений теории экономической 

безопасности, обосновывающих объективность и необходимость перехода к 

устойчивому развитию и выделению экономической безопасности как 

приоритетного фактора его обеспечения в стране в целом и каждом вузе в 

отдельности. Экономическая безопасность образовательного учреждения и в 

частности вуза отражает следующие интересы: обеспечения и 

поддержания достойного уровня жизни педагогического коллектива и 

сотрудников, рационального использование интеллектуального потенциала, 

конструктивной социально-экономической политики, финансовой 

сбалансированности и интегрированности. 

Annotation. The theoretical significance of addressing the topic is the 

possibility of conceptually generalizing the provisions of the theory of economic 

security, justifying the objectivity and necessity of transition to sustainable 
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development and the allocation of economic security as a priority factor for its 

provision in the country as a whole and each university separately. The economic 

security of the educational institution and in particular the university reflects the 

following interests: ensuring and maintaining a decent standard of living for the 

teaching staff and staff, rational use of intellectual potential, constructive socio-

economic policy, financial balance and integration. 

Ключевые слова. Экономическая безопасностью вуза, алгоритм 

использования пороговых значений безопасности, модель управления 

качеством, квалиметрические шкалы. 

Keywords. The economic security of the University, the algorithm of threshold 

values of safety, quality management, model kvalimetriceskie scale. 

 

Под экономической безопасностью вуза нами понимается его 
экономическая защищенность от внешних и внутренних угроз. В числе 
основных направлений обеспечения экономической безопасности вуза 
необходимо обратить внимание на перспективную стабильность, понимаемую 
как наличие и возможность удовлетворения спроса на выпускников, 
подготовленных в системе компетентностно-ориентированного образователь-
ного процесса. Возрастающие угрозы интересам страны по обеспечению 
политической и экономической независимости, обеспечению необходимого 
уровня и качества жизни обуславливают необходимость обеспечения 
национальной экономической безопасности, а, следовательно, и безопасности 
вуза. 

  В соответствии с методологией разработки Указа Президента РФ от 12 
мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, до 2020 года» [1] правомерно предположение о том, что структура 
экономической безопасности вуза может быть представлена как экономи-
ческая независимость, стабильность и устойчивость на рынке 
образовательных услуг, способность к последовательному саморазвитию в 
рамках, определенных Уставом вуза и законодательством об образовании. Эта 
структура призвана обеспечивать   следующие приоритеты: 

 защиту интересов в отношении интеллектуального ресурсного потенциала; 

 сохранение контингента обучающихся и выживание в условиях 
проявления последствий демографического спада; 

 конкурентоспособность на рынках образовательных услуг; 

 создание защищенности от нестабильности; 

 обеспечение условий воспроизводства процесса предоставления 
образовательных услуг.        

 

Представляется возможным предложить актуализированную группу 

объектов для индикативного анализа   экономической безопасности вуза [2]:  

1. Показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства по 

аккредитационным параметрам, параметрам мониторинга по основным 

направлениям деятельности образовательной организации). 
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2. Демография, уровень и качество жизни (продолжительность жизни, 

заболеваемость). 

3.  Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного 

минимума. 

4. Коэффициент децильности (потребление важнейших видов 

продовольствия и обеспеченность товарами длительного пользования, 

коррупционность и др.). 

5. Динамика занятости профессорско-преподавательского состава, в том 

числе по половозрастным и социальным группам.  

6. Финансовое состояние вуза, обеспеченность финансовыми и 

материальными ресурсами важнейших нужд, обеспеченность ресурсами 

исполнения отдельных делегированных государственных полномочий. 

 

         Показатели безопасности вуза имеют пороговые значения, а, 

следовательно, определенный интерес может представлять алгоритм 

комплексного использования этих значений (рис. 1). 

 

   Рис.1. Алгоритм использования пороговых значений комплекса 

показателей безопасности вуза 

Он состоит в следующем: Ученым советом вуза разрабатывается и 
утверждается порядок функционирования в рамках пороговых значений. 
Затем, в соответствии с прогнозами социально-экономического развития и на 
основе проекта бюджета вуза, производится выбор способа определения 
уровня экономической безопасности, оценивается вероятность наступления 
отдельных негативных воздействий и ущерб, формируется перечень мер, 
предпринятых к моменту проведения оценки уровня безопасности для 
устранения влияния негативных воздействий. Вслед за этим вуз производит 
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оценку стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению негативных 
воздействий, определяет причины недостаточной эффективности мер, 
определяет ответственных за низкую эффективность принятых мер и 
вырабатывает рекомендации, оценивая каждую меру. 

Состояние вуза в соответствии с отклонениями от пороговых значений 
индикаторов безопасности может быть различным. Оно нормальное, когда 
индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых 
значений, устанавливаемых вузом, а степень использования имеющегося 
потенциала близка к обоснованным нормативам. Предкризисное, когда 
переступается барьерное значение хотя бы одного из индикаторов 
экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой окрестности 
своих пороговых значений и при этом не были утрачены возможности 
улучшения условий и результатов образовательной и научной деятельности 
путем принятия к угрозам мер предупредительного характера. Кризисное, 
когда переступается пороговое значение большинства основных (по мнению 
экспертов-аудиторов) индикаторов экономической безопасности и появляются 
признаки необратимости спада по ряду показателей вследствие исчерпания   
ресурсов, сокращения персонала. 

Процесс поддержания экономической безопасности должен быть 
управляемым в соответствии   со   следующими рекомендациями [3]: 

 введение и анализ плановых показателей социально-экономического 
развития вуза, применяемых международным сообществом; 

 введение и формирование механизма планирования развития приоритетов 
и анализа   реакции рынков образовательных услуг страны и Зарубежья; 

 введение планирования и контроля показателей развития инновационных 
структур вуза; 

 разработка и внедрение методики мониторинга состояния рынков 
образовательных услуг. 

 

Таким образом, подтверждается актуальность исследования мер, 

направленных на обеспечение экономической независимости, стабильности и 

устойчивости вуза на рынке образовательных услуг, способности к 

последовательному саморазвитию. Одной из этих мер является поддержание 

вузом на конкурентоспособном уровне качества компетентностно-

ориентированного образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются криминалистические 

особенности выявления, раскрытия и расследования взяточничества. 

Выделяются основные направления оперативно-розыскной деятельности, 

проводимой в целях доследственной проверки информации и получения 

оснований для возбуждения уголовных дел по фактам взяточничества. 

Анализируется современная практика расследования преступлений, связанных 

с проявлением коррупции. Обозначаются проблемы, возникающие в процессе 

расследования указанных преступлений. 

        Annotation: The main directions of operational-search activities carried out in 

order to pre-investigate information and obtain grounds for initiating criminal cases 

on the facts of bribery are highlighted. The modern practice of investigating crimes 

related to the manifestation of corruption is analyzed. 

Ключевые слова: взяточничество, криминалистическая методика 

расследования коррупционных преступлений, результаты оперативно-

розыскной деятельности. 

Key words: bribery, forensic methods of investigating corruption crimes, results 

of operational-search activities. 

 
С точки зрения науки криминалистики взяточничество считается одним 

из наиболее сложных для расследования видов преступлений. Во-первых, дача-

получение взятки совершается, как правило, в отсутствие свидетелей, 

поскольку и взяткодатель, и взяткополучатель, и посредник несут уголовную 

ответственность за эти противоправные деяния, а потому заинтересованы в 

сокрытии следов своей преступной деятельности. Во-вторых, стремясь уйти от 

уголовной ответственности, соучастники обычно отказываются давать 

правдивые показания. В-третьих, нередки случаи получения и дачи взятки за 

совершение законных действий. И наконец, при расследовании взяточничества, 

как правило, обвинение строится на косвенных доказательствах, сбор и оценка 

которых представляют значительные трудности. 

На основании результатов анализа следственной практики количество 

возбужденных уголовных дел по взяточничеству не соответствует 

современному уровню коррупции. Это означает, что необходимо 

совершенствовать такое направление борьбы с коррупцией, как выявление, 

раскрытие и расследование данного вида преступлений. Уголовные дела по 

даче-получению взятки или систематическому подкупу должностного лица, как 

правило, возбуждаются по результатам оперативно-розыскной деятельности, 
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направленной на установление законных оснований для возбуждения такого 

уголовного дела (во избежание незаслуженного компрометирования 

должностных лиц). 

Доследственная проверка, в ходе которой собираются недостающие 

материалы, проводится негласно, чтобы виновные лица не смогли спрятать или 

уничтожить предмет взятки и компрометирующие документы, договориться с 

заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т.д. Уполномоченные 

лица органа дознания в пределах своей компетенции, установленной 

Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 

ведомственными приказами и инструкциями проводят оперативно-розыскные 

мероприятия по трем основным направлениям: 

- установление лиц, осведомленных о преступных действиях взяткодателя 

(взяткополучателя), которые могут быть свидетелями по уголовному делу; 

- выявление предметов и документов, которые использовались при 

совершении преступления и могут быть использованы в качестве 

вещественных доказательств; 

- фиксация преступных действий субъектов взяточничества и их 

преступных связей [1]. 

Успех расследования коррупционных преступлений напрямую зависит от 

эффективности взаимодействия следователей с сотрудниками 

правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, на этапе доследственной проверки. Отсутствие такого 

взаимодействия зачастую приводит к тому, что оказывается невозможным 

формирование необходимой доказательственной базы по расследуемому 

преступлению, а виновные лица либо уходят от ответственности, либо несут 

наказание, несоразмерное совершенному ими деянию. 

Проблема заключается в том, что должностные лица, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, часто считают свою работу завершенной 

уже в момент выявления коррупционного преступления, не заботясь о 

надлежащем оформлении результатов своей деятельности и не принимая во 

внимание судебную перспективу того материала, который был ими получен в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий [2]. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности также определяют 

направление расследования коррупционных преступлений, используются при 

планировании и корректировке планов конкретных следственных действий, что 

позволяет получить достоверные доказательства по расследуемому 

преступлению и обеспечить ему судебную перспективу. 

В процессе расследования уголовных дел по фактам взяточничества 

устанавливаются следующие обстоятельства: 

- цель дачи взятки, т.е. какие действия (бездействие) осуществлены 

взяткополучателем в интересах взяткодателя и являлись ли действия 

взяткополучателя законными или нет; 

- обстоятельства дачи взятки, т.е. время, место и способ вручения взятки, 

наличие возможных свидетелей; 
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- предмет взятки, его признаки и источники получения средств для дачи 

взятки; 

- круг возможных участников; 

- размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника; 

- наличие вымогательства взятки. 

В качестве типовых следственных версий на первоначальном этапе 

расследования можно выделить следующие: 

1) взяточничество действительно имело место при обстоятельствах, 

указанных в материалах, на основании которых возбуждено уголовное дело; 

2) взятки не было, а сообщение о ней - результат оговора; 

3) факт вручения должностному лицу конкретного предмета или денег 

имел место, но это не взятка, а, например, возвращение долга, дача взаймы, 

другие правомерные действия; 

4) должностное лицо действительно произвело в интересах конкретного 

лица служебные действия, но не за взятку, а по каким-то другим основаниям; 

5) дачи-получения взятки не было, а заявитель добросовестно 

заблуждается; 

6) должностное лицо не получало незаконного вознаграждения, так как 

было мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое 

лицо за должностное, либо передача предмета взятки мнимому должностному 

лицу [3]. 

При планировании расследования преступлений по фактам дачи-

получения взятки необходимо учитывать как общие признаки данного вида 

преступлений, так и специфические особенности конкретного преступления. 

Следственные ситуации и направление расследования по делам о 

взяточничестве определяются той оперативной информацией, которая была 

получена на стадии доследственной проверки. 

Другая особенность расследования взяточничества связана с тем, что 

подозреваемыми по таким уголовным делам являются лица, имеющие высокий 

образовательный уровень и социальный статус, пользующиеся услугами 

высокопрофессиональных адвокатов. Поэтому следственные действия в 

отношении таких лиц должны быть тщательно спланированы и к участию в их 

проведении должны быть привлечены специалисты по экономике, финансам, 

делопроизводству и др. 

В связи с этим, для эффективного расследования взяточничества на 

первоначальном этапе и далее необходимо: 

- установить статус должностного лица, его компетенцию, круг его 

полномочий и служебных обязанностей, ближайшее окружение, возможных 

соучастников; 

- установить обстоятельства совершения преступления, характер действия 

(или бездействия) должностного лица, характер и тяжесть наступивших 

последствий, причинную связь между действиями должностного лица и 

наступившими последствиями, систематический характер преступной 

деятельности; 
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- провести тщательную проверку и оценку совокупности полученных 

доказательств [4]. 

Поскольку коррупционные преступления совершаются, как правило, 

должностными лицами со значительным объемом полномочий в определенных 

сферах деятельности, соучастниками преступлений которых могут быть 

сотрудники правоохранительных органов и иные влиятельные лица, то 

серьезным препятствием для объективного и всестороннего расследования 

уголовных дел является активное противодействие уголовному преследованию. 

Следователю необходимо своевременно принять соответствующие меры 

по нейтрализации такого противодействия. Такими мерами могут быть: 

сохранение тайны следствия; защита свидетелей, изобличающих 

коррупционеров; своевременное изъятие служебной документации, 

подтверждающей преступную деятельность подозреваемого; проведение 

оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, 

противодействующих следствию; получение доказательств о противодействии 

следствию со стороны преступника и ссылку на них в обвинительном 

заключении. 

Согласно статье 13 Федерального Закона «О противодействии 

коррупции» в качестве меры преодоления противодействия следствию можно 

использовать также возможность привлечения к уголовной, административной, 

гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности участвующих в 

этом лиц [5]. 

Таким образом, с целью повышения эффективности выявления 

коррупционных преступлений по фактам взяточничества, а также их успешного 

расследования и правильной уголовно-правовой квалификации мы считаем 

необходимым: 

- продуктивное взаимодействие следователей и сотрудников, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на этапе 

доследственной проверки; 

- использование оперативной информации не только для возбуждения 

уголовных дел, но и для формирования доказательственной базы в ходе их 

расследования при условии соответствующего процессуального оформления; 

- своевременное принятие мер по преодолению противодействия 

расследованию коррупционных преступлений со стороны заинтересованных 

высокопоставленных лиц. 
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