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РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 54.1 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы выражается прежде всего в том, что статья 54.1 является 

одной из важнейших статей в применении положений по итогам налогового 
мониторинга, в том числе судебного разрешения споров в целях доказывания 
обстоятельств, выявленных при проведении мероприятий налогового контроля, а 
также в целях обоснований позиций налоговых органов при рассмотрении 
судебных споров в целях предотвращения налоговых правонарушений. 

Цель исследования- описание и анализ практики применения данной статьи в 
судебной практики для наилучшего понимания применения данной статьи для 
доказывания злоупотребления налоговыми правонарушениями. В связи с этим 
можно сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в раскрытии 
понятия статьи 54.1, а также лиц, несущие ответственность за совершение 
налоговых правоанрушений и ответственность за их совершение. 

Ключевые слова: налоговые правонарушения, судебная практика, налоговый 
мониторинг, налоговый контроль. 

Текст статьи 
Положения статьи 54.1 Кодекса прежде всего направлены на противодействие 

налоговым правонарушениям и получению налогоплательщиком необоснованной 
налоговый выгоды по причине  неполного начисления налогов со стороны 
налогоплательщика в результате неполной уплаты сумм налогов. 

С учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 54.1 [1] Кодекса налогоплательщик 
вправе определить налоговую обязанность на основе отраженных им сведений о 
совершенных операциях в соответствии налоговым законодательством, а именно:  

а) налогоплательщик не допустил искажения предоставленных сведений,  
б) сделка совершена тем лицом, которое заключило договор с 

налогоплательщиком, либо лицом, на которое была возложена обязанность 
исполнения данной сделки в соответствии с договором или законодательством,  

в) целью совершения данной сделки была не намеренное понижение налоговой 
базы. 

Положения пунктов 1 и 2 статьи 54.1 Кодекса в их нормативном единстве с 
положением подпункта 3 пункта 2 статьи 45 Кодекса [1], налоговые органы имеют 
право изменять юридическую квалификацию сделок, а также его статус и характер 
деятельности, связанной с данной сделкой в том случае, если у налогового органа 



4

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

будут причины полагать, что данные, которые были предоставлены 
налогоплательщиком являются недостоверными, а именно [2]: 

а) в целях контроля и налогообложения проверяется сам факт наличия 
операции, то есть имела ли место операция в действительности; 

б) пункты сделки были исполнены соответствующим лицом,  
в) данная сделка имела экономический смысл для налогоплательщика, а также 

отсутствие искажения юридической квалификации операций, статуса и характера; 
Искажение сведений об операциях, совершенных налогоплательщиком могут 

быть произведены при неверном описании фактов сделки, из-за чего могут быть 
искажены факты сделки, что в свою очередь может быть причиной изменения 
квалификации сделки, а также ее статуса, что может привести к уменьшению 
налогооблагаемой базы, что также несет свою выгоду для налогоплательщика. 

Операция считается реальной при оценке на предмет их соответствия 
остальным критериям. Также от налогоплательщика могут потребоваться 
документы, которые смогут подтвердить сам факт совершения данной операции в 
целях пополнения доказательной базы в целях уменьшения налоговой 
обязанности перед государством. 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 [1] Кодекса предусматривает требование об 
исполнении обязательства перед налогоплательщиком лицом, указанным в 
договоре как вторая сторона данной сделки, либо лицо, на к которое была 
возложена данная обязанность по исполнению данной операции. 

Вышеуказанная статья налогового законодательства прежде всего направлена 
на противодействие формальному документообороту и повышение контроля над 
операциями, которые совершают налогоплательщиками с целью уменьшения 
налоговой базы при помощи изменения экономических фактов реализованных 
сделок против компаний, которые в действительности не ведут экономической 
деятельности и не исполняющих налоговые обязательства. Такие «технические» 
компании не осуществляют деятельность в своем интересе и на свой риск, не 
обладают необходимыми активами, не выполняют реальных функций, и по 
документам они являются участниками сделок и исполняют их от своего имени, но 
не исполняют налоговые обязательства.   

 В тех случаях, когда есть стойкая уверенность в том, что сделка была 
произведена не тем лицом, которое было установлено договором, то данное лицо 
не имеет право устанавливать уменьшение налоговой базы по данному договору.  

В данном случае в силу требований подпункта 6 пункта 1 статьи 23, подпункта 7 
пункта 1 статьи 31, пункта 1 статьи 54 [1] Кодекса вопрос о праве на уменьшени 
налоговой базы для налогоплательщика рассматривается с учетом формы вины со 
стороны данного налогоплательщика , в соответствии с чем налогоплательщик 
обязан доказать свою причастность и непосредственно выполнение пунктов 
договоров в соответствии с данной сделкой. 

 Налоговым органам необходимо устанавливать как факт неисполнения 
обязательства надлежащим лицом, так и обстоятельства, свидетельствующие о 
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заинтересованности со стороны налогоплательщика в намеренном уменьшении 
налогооблагаемой базы или о знании того факта, что данный контрагент является 
«технической» компанией. Данный вывод может быть сделан налоговым органом в 
том случае, если налогоплательщик знал то лицо, которое фактически взяло на 
себя обязательства по исполнению данной сделки, например, при проведении 
переговоров и согласовывания условий сделки между этими лицами[3].  

Доказательная база формируется за счет установления и оценки в совокупности 
и взаимной связи обстоятельств, свидетельствующих о невозможности такого 
исполнения, в частности [4]:  

а) о невозможности обозначения местоположения лица, указанного в договоре 
на момент совершения операции; 

б) у налогоплательщика нет возможностей и необходимых условий для того, 
чтобы исполнить возложенные на него обязательства; 

в) невозможность совершения операции по причине несоответствия времени, 
места нахождения имущества или объема материальных, трудовых ресурсов, 
экономически необходимых для их осуществления; 

г) нет доказательств необходимости в том, чтобы возлагать обязательства по 
исполнению договора на третьих лиц;  

д) об обнаружении расхожих операций, которые являются несвойственными для 
того вида деятельности, которые обычно совершает налогоплательщик при его 
виде деятельности; 

е) при обнаружении иных фактов того, что данное лицо не ведет реальной 
экономической деятельности, например: отсутствует персонал в соответствии с 
ЕГРЮЛ, отсутствие сайта или отсутствие по данной организации по указанному 
адресу местонахождения данного контрагента. 

Также Налоговые органы предпринимают необходимые меры в виде 
мероприятий, направленные на выявления правонарушений, совершаемые 
налогоплательщиком умышленно.  

Факты, которые также могут указывать на то, что уменьшение налогооблагаемой 
базы налогоплательщиком было совершенно умышленно может свидетельствовать 
в совокупности следующие обстоятельства: 

а) несоответствие поведения участников сделки, должностных лиц 
налогоплательщика при заключении договора; 

б) Отличие от обычного документооборота, например: недочеты и неполнота 
заполнения документов; 

в) непринятие мер по защите нарушенного права.  
По всем таким фактам Налоговому органу для пополнения доказательной базы 

об умышленном совершении налоговых правонарушений необходимо получение 
пояснений от налогоплательщика, должностных и иных лиц, ответственных за 
действия, совершаемые при заключении договора, при исполнении сделки, при 
обеспечении защиты прав налогоплательщика, а при получении информации, 
противоречащей показаниям свидетелей или собранным доказательствам, 
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обеспечивать повторное получение пояснений указанных лиц по установленным 
противоречиям. При получении пояснений и проведении допросов необходимо 
устанавливать полномочия, а также функциональные и должностные обязанности 
лиц, исследовать вопросы, связанные с обстоятельствами заключения, 
сопровождения сделки и исполнения всех ее условий спорным контрагентом, а 
также наиболее эффективно использовать возможность предъявления свидетелям 
документов при допросах в целях получения наиболее полных и 
конкретизированных ответов [5]. 

Вывод о том, что налогоплательщик знал о совершении сделки с «технической» 
компанией и о предоставлении исполнения по этой сделке иным лицом, должен 
делаться налоговым органом на основании оценки обстоятельств, 
характеризующих выбор контрагента (указанных в разделе IV настоящих 
рекомендаций), а также обстоятельств заключения и исполнения такой сделки. 
При этом установленные обстоятельства и подтверждающие их доказательства 
должны вне всяких сомнений свидетельствовать об указанной осведомленности 
налогоплательщика.   

При оценке обстоятельств заключения сделки налоговым органам следует 
устанавливать факты, которые могут свидетельствовать о том, что договоренность 
о совершении сделки достигалась между налогоплательщиком и лицом, 
осуществившим исполнение по ней, без участия «технической» компании, не 
ведущей деятельность, однако оформление сделки этими лицами осуществлялось 
путем подписания бумаг с участием «технической» компании и не соответствовало 
фактическим договоренностям. Налоговым органам, в частности, следует получать 
показания должностных и иных уполномоченных лиц, а также ответственных 
сотрудников субъекта, осуществившего исполнение, по обстоятельствам 
заключения и исполнения сделки. 

При непредоставлении налогоплательщиком сведений и подтверждающих их 
документов о лице, осуществившем фактическое исполнение, и действительных 
параметрах спорной операции в силу того, что имел место формальный 
документооборот с «технической» компанией с целью приобретения товаров 
(работ, услуг) в недекларируемом в целях налогообложения обороте, следует 
исходить из следующего. 

Наиболее важным для повышения качества и эффективности по пресечению 
формального документооборота, а также созданию «технических» компаний в 
целях уменьшения налоговой базы для налогоплательщика является повышение 
прозрачности документооборота между налогоплательщиком и налоговым 
органом, а также вести контроль за реальностью существования открывающихся 
юридических лиц, проверять их производственные возможности и реальность 
осуществление экономической деятельности для пресечения таких случаев и 
повышения эффективности контроля за деятельностью налогоплательщиков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДОЗНАВАТЕЛЕМ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ  
В ФОРМЕ КРАЖИ, СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ,  

ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ 
 
Действия дознавателя на этапе расследования уголовного дела характеризуется 

активным проведением следственных действий, направленных на установление 
обстоятельств противоправного события. Предметом криминалистического 
изучения применительно к деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений являются поисково-познавательные и организационно-
управленческие процессы в ходе такой деятельности [1, с. 25]. Дознаватель на 
этапе расследования уголовного дела может осуществлять как процессуальные 
действия (следственные действия), так и непроцессуальные (составление 
ориентировок, проверка по учетам, поиск информации в сети «Интернет»).  

Особенности проведения следственных действий, рассматриваемой категории 
преступления связаны, прежде всего, с подтверждением первоначального факта 
мелкого хищений, квалифицированного по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Особенно данная 
рекомендация важна, если имеются противоречия в документах 
административного правонарушения, либо если возникли новые обстоятельства, 
ранее не известные. Чтобы достоверно установить обстоятельства предыдущего 
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мелкого хищения дознаватель, например, может провести допрос лица, 
составившего административный протокол, либо лица, который проводил опрос 
заподозренного. Кроме того, при наличии разногласий в показаниях участников 
административного производства целесообразно провести очную ставку. Также 
можно выполнить проверку показаний на месте. Если у дознавателя имеются 
предположения, что сумма похищенного имущества была установлена неверно, то 
он может затребовать справку о стоимости похищенного имущества либо 
назначить проведение экспертизы. 

Осмотр места происшествия в большинстве случаев проводится на этапе 
сообщения о преступлении, когда нет достоверной информации о наличии 
признаков преступления, но имеются сведения, что совершено мелкое хищение. 
Фактически данное следственное действие проводится до возбуждения уголовного 
дела. К особенности его реализации, применительно к мелкому хищение, 
относится то, что чаще всего данное противоправное деяние совершается на 
объектах торговли. Тем самым должностное лицо, прибывшее по сообщению о 
правонарушении, действует в условиях, когда площадь осмотра значительна и 
имеется большое количество объектов, возможно сохранивших на себе следы 
преступления. Данное обстоятельство требует подготовки к осмотру места 
происшествия, а также выбор способов осмотра. 

Практика изучения материалов уголовных дел показала, что зачастую 
дознаватель, расследующий уголовное дела, квалифицированное по ст. 158.1 УК 
РФ для осмотра похищенного имущества, изъятого у подозреваемого, составляет 
протокол осмотра предмета. В документе описываются характеристики 
похищенного имущества (количество, вес, наименование, отличительные 
признаки, наличие повреждений, их локализацию и др.). Помимо похищенного 
имущества объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, по мнению 
следователя (дознавателя) имеют отношение к делу, в том числе: вещи и 
предметы, оказавшиеся объектами преступных посягательств; орудия, 
использовавшиеся при совершении преступлений; предметы, на которых 
сохранились следы преступлений [2, с. 266].   

Следующим следственным действием, которое проводится по исследуемым 
уголовным делам, является освидетельствование. Являясь разновидностью 
следственного осмотра, также обычно проводится на этапе предварительной 
проверки сообщения о преступлении. Целью проведения данного следственного 
действия является установление на теле человека следов преступления, особых 
примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с 
расследуемым событием [2, с. 267]. Дознаватель, может провести данное 
следственное действие, например, для обнаружения следов от похищенного 
имущества, находящегося при подозреваемом (обрывки клейкой ленты, 
прилипшие к телу обрывки упаковки, следы от маркера, как красителя и т.п.). 

Обыск и выемка относятся к схожим следственным действиям и зачастую 
проводятся как неотложные следственные действия на первоначальном этапе 
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расследования мелкого хищения в форме кражи, совершенного лицом, 
подвергнутым административному наказанию. Общим для них является цель, 
направленная на обнаружение и изъятие предметов, вещей, имеющих отношение 
к расследуемому событию. Так, при проведении выемки предполагается, что 
предметы точно находятся в определенном месте и необходимо их изъять. При 
проведении обыска следователь (дознаватель) не знает где именно хранятся 
искомые объекты. Ему необходимо определить место проведения обыска, провести 
поисковые мероприятия по обнаружению предметов, имеющих значение для 
расследований уголовного дела, а затем изъять их.  

Согласно данным следственной практики при расследовании уголовного дела по 
ст. 158.1 УК РФ дознаватель для изъятия похищенного имущества у 
заподозренного и описания его свойств чаще всего проводит выемку.  

В качестве иных действий дознавателя следует рассматривать поручение органу 
дознания. В частности, для категорий преступлений, рассматриваемых нами чаще 
всего поручения, направляются для организации поиска местонахождения 
подозреваемого, проведения опроса или допроса свидетелей, поиска места сбыта 
похищенного имущества. Исполнителями выступают должностные лица ОУР и УУП.  

Как показывает анализ практики расследования мелкого хищения в форме 
кражи, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию среди 
действий дознавателя типичными, являются: проверка по оперативно-справочным 
и розыскным учетам; создание и направление ориентировки для поиска 
местонахождения подозреваемого; проверка мест возможного сбыта или хранения 
похищенного; анализ информации из сети «Интернет». Указанные действия 
позволяют организовать поиск местонахождения подозреваемого либо 
месторасположение похищенного имущества.  

Данные мероприятия также имеют свои особенности при расследовании мелкого 
хищения. Например, проверка данных по сведениям ИЦ территориального УМВД 
позволяет на этапе проверки сообщения о преступлении проверить есть ли 
повторность мелкого хищения для квалификации противоправного деяния как 
преступления.  

Комплекс следственных действий, проводимых дознавателем при расследовании 
уголовного дела, квалифицированного по ст. 158.1 УК РФ, направлен на 
обнаружение доказательств, их фиксацию и возможность использования для 
подтверждения причастности подозреваемого к совершению противоправных 
деяний. Кроме следственных действий, перечень которых прямо указан в УПК РФ, 
в распоряжении дознавателя имеются иные средства, которые способствуют 
достижению цели неотвратимости наказания. 
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Аннотация 
В статье анализируются особенности правового ограничения частной 
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В Конституции Российской Федерации одним из основополагающих принципов 

деятельности государства названо создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Реализация социальных функций 
государства невозможна без имущественной основы, прежде всего, отношений 
собственности. Право частной собственности, как старейший и важнейший 
институт гражданского права, предполагает наличие правомочий собственника, 
перечень и содержательное наполнение которых видоизменялись и 
совершенствовались под влиянием различных правовых теорий (учение Л. Дюги о 
«социальной функции собственности», работы И.А. Покровского, Л.И. 
Петражицкого, М.М. Агаркова, Ю.С. Гамбарова, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича и 
др.), а также политико-правовых характеристик государственной власти.  

Актуальность данной темы очевидна в связи с устойчивой мировой тенденцией 
возрастания роли государства в социальной сфере, обусловленной стремительно 
разворачивающимся глобальным финансовым и социально-экономическим 
кризисом, и сопряженной с акцентированием внимания на «социальной функции 
права собственности» и «бремени собственности» применительно к праву частной 
собственности. С другой стороны, адепты «экономики совместного потребления» 
(«шеринговой экономики») из стана ультраглобалистов, чьим трубадуром выступил 
К. Шваб, вообще ведут дело к упразднению восходящего к римскому праву 
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института частной собственности, стремясь заместить его различными новыми 
конструкциями прав пользования и прав узуфруктуарного типа в условиях 
«экономики платформ». [6] 

Функции и значение частной собственности обсуждались на протяжении многих 
веков. Еще Платон в «Государстве» утверждал, что владеть собственностью 
«мерзко» и что земля должна принадлежать государству, а частные лица могут 
иметь только право пользования землей. По мнению Аристотеля, при системе 
общей собственности люди мало заинтересованы в накоплении, но для 
предотвращения появления чрезмерного богатства, необходимо ограничить 
приобретение частной собственности.  

Глубокие и фундаментальные традиции частной собственности были созданы в 
римском праве, закрепившем, однако, оговорку, что определенная собственность 
может принадлежать только государству, а не отдельным лицам на праве частной 
собственности. В средневековой Европе, унаследовавшей классические традиции 
римского права, принцип свободы собственности оставался одним из главнейших. 
[9] 

В этой связи следует упомянуть Томаса Мора и его «Утопию» — проект 
идеального государства. Т. Мор изображал существующее общество как результат 
заговора богатых людей, а государство видел их орудием. Согласно Т. Мору, 
богатые используют государство, чтобы эксплуатировать людей и защищать свои 
материальные интересы, а утопия — это состояние, в котором упразднена частная 
собственность. Социальные болезни уходят вместе с частной собственностью, и, 
таким образом, страна процветает. Земля является собственностью государства, 
каждому принадлежит продукция, которую производят семьи, 
специализирующиеся на каком-либо ремесле. В таком обществе люди утопии не 
знают, что такое потребность: все выполняют необходимые работы и люди не 
нуждаются, не знают избытка (роскоши). Согласно Т. Мору, наличие общественной 
собственности, а именно уничтожение частной собственности устранит всякое 
преступление, потому что исчезнет жадность, эгоизм и стремление к наживе. В 
дальнейшем Т. Гоббс обезличил государство и наделил его особыми 
полномочиями, в том числе правом распоряжаться частной собственностью. 

Интересно отметить, что христианская традиция никогда не признавала и не 
признает абсолютности и незыблемости права собственности. Напротив, это право 
всегда трактовалось как всеобщее право на вещи, созданные для целей общего 
пользования; право на частную собственность подчинено праву общего 
пользования. [10] 

На сегодняшний день статус частной собственности в разных странах различен. 
В некоторых государствах установлено, что реализация прав собственника должна 
быть социально ориентированной, иными словами «собственность обязывает», 
собственность имеет определенную социальную роль, и ее владелец должен не 
только выполнять свои личные интересы, но и следить за тем, чтобы его частная 
собственность служила общественным интересам.  
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С другой стороны, часто высказывается противоположное мнение – право на 
частную собственность является абсолютным и должно защищаться как 
исключительный приоритет. Классический либерализм уделяет особое внимание 
независимости частного лица, а право на частную собственность неотъемлемо от 
свободы человека. По мнению Адама Смита, чтобы наилучшим образом служить 
человеческому благу, люди должны иметь свободу следовать своим собственным 
интересам, которые заключаются в том, чтобы «поддерживать жизнь и 
приобретать товары» и что правительство должно воздерживаться «от 
вмешательства в свободное предпринимательство, ограничивая только 
неуместную борьбу и конкуренцию». [8] 

В Конституции Российской Федерации социальная защита и общее благополучие 
уважаются и признаются. Вместе с тем, все большее ограничение конституционной 
гарантии неприкосновенности частной собственности принудительно и 
безвозмездно, на конституционных положениях не основывается. Из содержания 
права частной собственности прямо не следует обязанности осуществлять 
социальную функцию. 

Таким образом, целесообразность безудержного ограничения права частной 
собственности и тем более его упразднения, вызывает сомнения, поскольку 
гарантии его неприкосновенности являются необходимым условием существования 
демократического правового государства. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ ДОХОДОВ 
ЗА РУБЕЖОМ НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ ФИНЛЯНДИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются решения уездных судов Финляндии по 

тяжким налоговым мошенничествам. С 2019 года суды всех инстанций Финляндии 
рассматривают обвинения в тяжких налоговых преступлениях резидентов 
Финляндии, не предоставивших в налоговой декларации сведений о доходах за 
рубежом для расчета причитающейся суммы налога или его повышения.  По 
результатам изученных решений 20 уездных судов Финляндии можно сделать 
вывод, что в уездных судах нет единообразного применения норм уголовного 
законодательства об ответственности за cокрытие доходов за рубежом в 
налоговых декларациях налоговыми резидентами Финляндии и определения 
размера причиненного ущерба. Оплата полностью начисленного налога не 
освобождает от уголовной ответственности. 

Ключевые слова: налоговое мошенничество, двойное налогообложение, 
финансовая выгода, налоговый резидент. 

 
Анализ практики применения уездными и апелляционными судами Финляндии 

уголовного законодательства об ответственности за тяжкие налоговые 
преступления указывает на то, что в настоящее время не выработано единой 
правовой позиции в принятии решений в делах о сокрытии доходов за рубежом. В 
статье приведены примеры решений судов, в которых неуплата или неполная 
уплата сумм налога не была признана как результат виновных деяний 
(умышленных и по неосторожности), в которых подозреваемые не осознавали 
противоправного характера своих действий (бездействия), то есть отсутствовал 
мотив умышленного приобретения налоговой выгоды. 

Также в части оценки причиненного ущерба в статье представлены различные 
позиции в судебных решениях как при определении тяжести преступлений, так и 
размера суммы ущерба. Например, уездный суд города Лаппеенранта приговорил 
А. за тяжкое мошенничество к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы и определил 
размер ущерба 132.000 евро1. Апелляционный суд Коувола изменил решение 
уездного суда и приговорил А. к тюремному заключению сроком 1 год и 4 месяца 
условно с размером ущерба 8.885 евро.  

При оценке степени тяжести преступления апелляционный суд ссылался 
на законопроект Правительства2, который не дает точной оценки предела 
значительной выгоды, а только ссылается на использование общих 
                                                            
1 Решение уездного суда Лаппеенранта от 28.3.2018. 
2 Законопроект Правительства НЕ 66/1988 vp. 135. 
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критериев и объективной оценки. Суд также ссылался на решение 
Верховного суда Финляндии, в котором полученная преступным путем 
выгода в сумме 10.000 евро был признана незначительной. Суд определил, 
что в данном деле в свете судебной практики и в соответствии со статьей 28, 
пункта 5 (1) Уголовного кодекса ущерб в размере 8.885 евро не оценивается 
крупной суммой причиненного ущерба3. 

Например, в решении Верховного суда KKO 2007:102 полученная выгода около 
14.500 евро в результате налогового мошенничества не была признана 
значительной. В деле о хищении при отягчающих обстоятельствах при назначении 
наказания Верховный суд Финляндии ущерб в размере 17.333 евро определил как 
крупный4. 

Уголовным кодексом Финляндии предусмотрено лишение свободы сроком от 4 
месяцев до 4 лет5 за тяжкое налоговое преступление в виде уклонения от уплаты 
налогов и сборов, подлежащих уплате налогоплательщиком. В соответствии со 
статьей 6, пункта 3 УК Финляндии единообразие судебной практики должно 
учитываться при назначении уголовного наказания.  

Налоговое управление Финляндии 2.3.2015 года вынесло решение, согласно 
которому лицо, работающее за границей, должно подавать налоговую декларацию 
в Финляндии о полученном доходе и доходе с капитала. В 2019 году налоговые 
органы и полиция начали расследование подозрений по обвинениям в тяжких 
налоговых преступлениях налоговых резидентов, не предоставивших в налоговой 
декларации сведений о доходах за рубежом для расчета причитающейся суммы 
налога или его повышения за 5-летний период. 

4 марта 2022 года налоговое ведомство Финляндии сообщило о результате 
проведенных проверок в 2021 году, в результате которых было выявлено в общей 
сложности 391 миллион евро неуплаченных налогов, что на 17% выше, чем в 2020 
году. 

По результатам проведенных в 2021 году налоговых проверок в 37 процентах 
были возбуждены уголовные дела, а дальнейшие расследования тяжких налоговых 
мошенничеств в 86% завершились началом уголовных расследований6.  

Согласно проведенному исследованию вынесенных решений 20 уездных судов и 
апелляционного суда Хельсинки  можно констатировать увеличение количества 
рассмотренных дел по тяжким налоговым преступлениям в Финляндии. Только в 
одном из 20 уездных судов, в суде города Турку в период 2000-2022 годов 
рассмотрено 450 дел. Апелляционный суд Хельсинки рассмотрел в 2018-2022 годах 
149 дел по фактам тяжких преступлений мошенничества, среди которых были 
налоговые преступления.  

                                                            
3 Решение апелляционного суда города Коувола от 8.10.2018. 
4 Решение Верховного суда Финляндии от 10.4.2019, KKO:2019:33. 
5 Rikoslaki 19.12.1889/39, 29 luku 2 § (24.8.1990/769).  
6 Verohallinto paljasti lähes 400 miljoonaa euroa maksamatta jääneitä veroja: suuryritykset 
jättivät aiempaa enemmän veroja maksamatta. Helsingin Sanomat. 4.3.2022. 
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Ключевым моментом при рассмотрении судами обвинений в сокрытии доходов 
за рубежом является преднамеренность деяния и наличие мотива (личная 
заинтересованность). 
Среди изученных вышеуказанных решений судов максимальная сумма 

полученного дохода за рубежом, не сообщенного в налоговую декларацию, 
рассматривалась уездным судом Ювяскюля 4.11.2019 года.  
Так, Maksim M. ( далее M.) не предоставил в налоговых декларациях за 2013-

2015 годы полученный доход за рубежом от трех зарегистрированных в Белизе 
компаний в общей сумме 1.375.360 евро, сумма скрытого налога с которого 
составила 705.734 евро.  
Согласно определению суда справедливым наказанием за данное преступление 

может быть наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца без 
учета смягчающих обстоятельств. Обвиняемый признал свои действия, раскаялся и 
своими действиями стремился облегчить расследование преступления, оплатил 
налоги и надеялся, что это будет учтено при назначении наказания в 
согласительном производстве. 
В соответствии со статьей 6, пунктом 8a Уголовного кодекса, в согласительном 

производстве срок или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей. 
С учетом отсутствия ранней судимости суд также принял во внимание 

предусмотренные законом смягчающие обстоятельства и приговорил М. по статье 
тяжкое налоговое мошенничество к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно и 
дополнительно к 60 часам обязательных работ с испытательным сроком два года. 
Также М. обязан возместить налоговому ведомству 705.734 евро с пени с момента 
вынесения приговора в соответствии со статьей 4 (1) Закона о процентах7. 
Иное решение вынес уездный суд города Cатакунта  по статье тяжкое налоговое 

мошенничество и тяжкое бухгалтерское преступление. Суд основное внимание 
уделил определению постоянного представительства с постоянным местом 
деятельности, через которое обвиняемые полностью или частично осуществляли 
свою предпринимательскую деятельность8. Двое финских предпринимателей Jouni 
Tapani J. и Rami Tapani R. (далее J. и R.) основали в Эстонии фирму R.O  и за 
выполненные работы в Финляндии выплатили себе зарплату в размере 5.188.122 
евро, которую не сообщили в налоговых декларациях в Финляндии, тем самым 
эстонская фирма R.O  избежала выплаты налогов в общей сумме 1.086.721 евро.  
Несмотря на то, что в 2016 году административный суд Восточной Финляндии 

отменил решение налоговой комиссии по правовым спорам в части установленной 
в налоговой проверке фактов сокрытия R.O  дивидентов,  уездный суд трактовал 
данное решение иначе и определил, что из решения административного суда ясно, 

                                                            
7 Решение уездного суда Ювяскюля от 4.11.2019.  
8 Решение уездного суда Сатакунта от 14.12.2019. 
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что выставление счетов не было частично связано с затратами, понесенными в 
связи с получением дохода R.O . 
Суд установил, что согласно Закону о подоходном налоге и Соглашения между 

Финляндской Республикой и Эстонской Республикой об избежании двойного 
налогообложения доход компании получен от активной и постоянной деятельности 
по договорам с финскими заказчиками, зарплата выплачена в Финляндии, поэтому 
фирма имела налоговые обязательства по факту своего постоянного 
представительства в Финляндии.  
Суд не расследовал обвинение в преступлениях бухгалтерского учета в период 

2008- 2010 годов, срок давности в соответствии с положениями статьи 8 §1 пункта 
3 УК Финляндии составляет 5 лет с момента совершения преступления. Уездный 
суд приговорил J. и R. к лишению свободы сроком на 2 года условно и 
дополнительно к 90 часам исправительных работ, а также к выплате ущерба 
налоговому ведомству каждому в размере 473.015 евро.  
С другой стороны, уездный суд Вааса вынес оправдательный приговор Jarmo 

Olavi A. (далее А.) по всем трем статьям обвинения в двух тяжких налоговых 
мошенничествах и в тяжком бухгалтерском преступлении. Согласно обвинению А. 
не предоставил налоговому органу годовые декларации за период 2012-2016 годов 
на общую сумму 998.539 евро, с которых не был оплачен налог в общей сумме 
227.413 евро и НДС в сумме 322.243 евро. Также А. не сообщил налоговым 
органам о выплаченных налогах в сумме 58.005 евро в период 2012-2017 годов9. 
В этом же уездном суде Вааса рассматривалось дело Ari Antero R. (далее R.) по 

обвинению в тяжком налоговом мошенничестве и причиненном ущербе 
налоговому ведомству в сумме 101.797 евро. Почти всю свою трудовую 
деятельность  R. работал за границей и в 2014 году по причине выхода на пенсию 
R. закрыл в Люксембурге компанию Y.Inc., которая никогда не имела деятельности 
в Финляндии. R. получил доход в размере 405.940 евро. По  поручению R. банк 
занимался оплатой его оплатой налогов в Люксембурге. R. стал 
налогоплательщиком только после переезда обратно в Финляндию в 2014 году.  
Узнав в 2016 году о своей ответственности за несообщение полученного дохода за 
рубежом, по собственной инициативе сообщил о закрытии компании в 
Люксембурге в налоговый орган Финляндии и сделал заявление на корректировку 
налога. R. полностью оплатил налог с процентами за просрочку, после чего ему 
было предъявлено обвинение в тяжком налоговом мошенничестве в виде 
неоплаченных налогов в размере 101.797 евро с доходов за рубежом.  
Осужденный добровольно и по собственной инициативе оплатил 

причитающиеся налоги в полном размере, а также способствовал раскрытию 
преступления. С учетом этих факторов суд вынес приговор в виде лишения 
свободы сроком на 7 месяцев лишения свободы условно.  
Осужденный обжаловал решение уездного суда. Апелляционный суд ссылался 

на Закону о подоходном налоге, в соответствии со статьей 9 пунктом 1, лицо, 
проживавшее в Финляндии в календарный налоговый период, является 

                                                            
9 Решение уездного суда Вааса от  27.3.2020. 
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налогоплательщиком. При рассмотрении дела выяснили, что R. проживал в 
Финляндии c 2014 года, поэтому должен был заполнять налоговую декларацию с 
полученного дохода за рубежом. Суд определил, что уголовная ответственность за 
налоговое мошенничество содержало признаки преступления в момент вынесения 
решения о налогообложении. 
Апелляционный суд признал, что осужденный был единственным акционером 

компании и поэтому единолично нес риски и отвечал за выяснение и толкование 
налогового законодательства Финляндии.  
Апелляционный суд, также как и уездный, признал умышленность в действиях R. 

и оставил решение без изменения. 
Jarmo Olavi А. (далее А.) основал в Эстонии фирму H. O , получал доход и 

дивиденты, более 183 дней в году находился в Финляндии. Согласно договору об 
избежании двойного налогообложения между Финляндией и Эстонией А. являлся 
налогообязанным с центром экономических интересов в Финляндии в период 2012-
2017 годов и управлял фирмой из Финляндии. 
В проведенном налоговым органом Финляндии отчете налоговой проверки 

отмечается, что проведенное время за границей, например на Тайване, отмечено 
проживанием в Финляндии. Также в отчете налоговой проверкой осталось не 
исследованным, какими из 7 банковских картами фирмы пользовался именно А. 
Согласно обвинению А. проводил переговоры в Финляндии, свидетели 
подтвердили, основная часть переговоров и поручений передавалось по телефону 
или  в электронном виде и не знали, где в это время находился А. Согласно 
письменным доказательствам и показаниям свидетелей рабочие площади фирмы с 
эстонскими работниками, имущество, рабочие контакты и субподрядчики и 
бухгалтерская фирма находились в Эстонии.  
Суд города Вааса установил, что центр жизненных интересов обвиняемого, его 

постоянное место деятельности находились в Эстонии, налоговым резидентом 
которой он являлся. В ходе судебного рассмотрения суд признал обвинения 
бездоказательными и обязал государство оплатить расходы защиты оправданного 
в размере 54.403 евро10.  
В суде города Ювяскюля было рассмотрено обвинение в тяжком налоговом 

мошенничестве и тяжком бухгалтерском преступлении эстонскому 
предпринимателю. Так, уездный суд вынес приговор Margus P. (далее P.) с 
лишением свободы сроком на 8 месяцев условно, заменив наказание в виде 
лишения свободы принудительными работами на срок 240 часов. Осужденного 
обязали оплатить налоговому ведомству 19.318 евро с пени с момента вынесения 
приговора и дополнительно суд приговорил Р. к запрету на предпринимательскую 
деятельность сроком на 3 года.  
Cуд установил, что эстонский гражданин, являясь налоговым резидентом 

Финляндии, предоставил налоговым органам ложные сведения для целей, 

                                                            
10 Решение уездного суда Вааса от 14.10.2021 г. 
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влияющих на признаки постоянного представительства компании. Суд признал 
данное деяние как соответствующее признакам тяжкого налогового 
мошенничества. 
В соответствии с разделом 38 Закона об авансовых платежах ставка налога в 

размере 40% применяется для налогообложения, если налог не был уплачен в 
полном объеме. Однако при отсутствии представленных доказательств стороной 
обвинения уездный суд постановил исчисление суммы удерживаемых налогов и 
отчислений работодателя на социальное обеспечение в соответствии со ставкой 
удерживаемого налога в размере 20 процентов, то есть в сумме 19. 318,29 евро. 
Финский предприниматель Armo Erkki Olavi Y. (далее Y.) сообщил в 

Информационную систему народонаселения о переезде в 2010 году в Эстонию и 
одновременно зарегистрировал там эстонскую компанию. Компания сдавала в 
аренду услуги различным транспортным компаниям в Финляндии. Финским 
транспортным компаниям были выставлены счета за эту деятельность в 2012-2016 
годах на общую сумму около 434 000 евро. Y. использовал банковскую карту 
эстонской компании для оплаты своих личных расходов в Финляндии или снятия 
средств в банкоматах в Финляндии. Проживая более 183 дней в году в Финляндии 
и являясь налоговым резидентом, Y. налоги платил в Эстонии. На вопрос судьи о 
месте проживания в Финляндии, ответил, он спал в грузовиках или в 
туристическом микроавтобусе. Согласно налоговому ведомству в период 
20112/2016 годов  подозреваемый нанес ущерб в общей сумме 141.211 евро.  
Решением суда Y. приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и 8 месяцев 

условно и выплате налоговому ведомству причиненного ущерба в сумме 104.065 
евро с пени с момента вынесения приговора. Суд отклонил обвинения по другим 
частям обвинения11. 
К наказанию сроком 1 год и 2 месяца условно был приговорен Jouni Ismo Mikael 

T. с выплатой суммы причиненного ущерба в общей сумме 137.765 евро по двум 
тяжким преступлениям налогового мошенничества в период 2013-2016 годов12. 
Подозреваемый сообщил в суде, что хотел переехать в Эстонию, где открыл 

фирму J.O , производил снегоуборочные работы и ремонтные работы техники в 
Финляндии с оплатой дохода на эстонский счет и ведением бухгалтерии в Эстонии. 
Никаких работ в Эстонии не производилось. На основании письменных 
доказательств суд установил, что компания J.O  открыла постоянное 
представительство в Финляндии, и по этой причине должна была 
зарегистрироваться в налоговом ведомстве Финляндии. 
На этом фоне особое внимание представляет вынесенное 2.3.2021 уездным 

судом Турку в части одного из владельцев Kauko E. (далее Е.) крупнейшей финской 
компании Raumaster. 
В судебном заседании Е. рассказал о своем образовании, опыте работы и 

предпринимательской деятельности в промышленной отрасли. Его общие активы 
                                                            
11 Решение уездного суда Ювяскюля от 5.5.2021. 
12 Решение уездного суда Вааса от 15.12.2021. 
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составляют несколько десятков миллионов евро, в зависимости от оценки группы 
Raumaster13, которой он частично владеет. 

Согласно обвинению Е. оставил без сообщения в налоговой декларации 2017 
года полученную прибыль от переуступки активов компании на сумму 155.833 
евро. 

В судебном заседании 77-летний подозреваемый потребовал отмены обвинения 
и компенсации причиненных судебных расходов, сообщив, что его действия не 
были преднамеренными. 

Активы, упомянутые в обвинительном заключении, состояли из инвестиционного 
портфеля, принадлежащего E. и его жене в Люксембурге. Семья приобрела 
указанные активы в 1980-х годах по совету банков Osuuspankki и Sampo. 
Инвестиционный портфель был продан весной 2017 года. По просьбе Е. его сын, 
который лучше владел английским языком, взял на себя практическую бумажную 
работу и вел переговоры по этим вопросом. 

Е. получил доход от продаж инвестиций в апреле 2017 года на счета в 
Osuuspankki в долларах и в евро.  

Во время судебного разбирательства Е. сказал, что он не сообщил о доходе с 
продажи, потому что забыл об этом, но сделал это не намеренно и не 
предоставлял ложной информации. Е. рассказал о своей предыдущей образцовой 
отчетности в налоговых вопросах. Наоборот, он дважды сообщал налоговому 
органу о его доходе в размере 112.000 евро в Эстонии и только после повторного 
звонка налоговый орган начислил налог. 

В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора суд отметил, 
что по представленным в суд сведениям прокурора возможно, но обычно 
маловероятно, что лицо может забыть сообщить о приросте капитала в размере 
более 150.000 евро. Тем не менее, это всегда должно оцениваться в каждом 
конкретном случае. В настоящем деле выявился ряд факторов, которые поставили 
под сомнение преднамеренность действий обвиняемого. 

По оценке суда в данном случае забытая или несообщенная сумма полученного 
дохода слишком мала по сравнению с оценкой его финансового состояния с учетом 
обычных колебаний обменного курса.  

Е. получил доход в начале налогового года и должен был предоставить 
налоговую декларацию, но доверил это работу своему сыну. Е. знал, что у него 
были инвестиции в Люксембурге, с которых ранее были оплачены налоги в 
Финляндии. Также обвиняемый знал, что между властями разных стран идет обмен 
налоговой информацией, которую скрыть невозможно. 

E. не предпринимал никаких усилий по сокрытию налогообложения, а также в 
прошлом добросовестно декларировал свои налоги. 

                                                            
13 Raumaster Oy, поставщик систем транспортировки материалов для 
деревообрабатывающей и энергетической промышленности.  В 2018-2020 г.г. обороты 
компании составляли 132-122 млн. евро. 
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Суд также отметил, что Е. является известным человеком, пользующийся 
большим признанием в своей области. У Е. не было причин подвергать свою 
репутацию опасности из-за незначительной суммы, на которую ссылается 
обвинение. 

Уездный суд, принимая во внимание факты, отметил, что в деле имело место 
невнимание или забывчивость Е., поэтому возникли значительные сомнения в 
отношении преднамеренности его действий. Суд отклонил доводы прокурора и 
вынес оправдательный приговор14. Приговор вступил в силу. 

Согласно приговору уездного суда Турку Ari Pekka V. (далее V.) не предоставил 
налоговую декларацию о своих доходах, полученных от иностранных 
работодателей Detroit R. W. Inc. и Maple L. S. & Entertainment Ltd за период 2015-
2019 годах в общей сумме 461.529 евро, оставив не оплаченными налоги в размере 
237.529 евро.   

Поскольку налоговое мошенничество имело целью получение значительной 
финансовой выгоды, данное преступление суд оценил по совокупности как тяжкое 
преступление и при определении наказания принял во внимание длительность 
деяния.  

Прокурор, подсудимый V. и адвокат провели переговоры и стороны представили 
в суд письменное ходатайство. Суд констатировал, что обвиняемый и его защитник 
согласились с содержанием обвинения, квалификацией преступления и 
обвиняемый признал вину и согласился на рассмотрение дела в согласительном 
производстве. Стороны достигли соглашения в виде и размере наказания и 
представленного налоговым органом размера причиненного ущерба. 

При оценке вреда и опасности преступления ключевыми факторами являются 
полученная выгода и вред, причиненный преступлением. Уездный суд, принимая 
во внимание общую сумму неуплаченных налогов, описанное в обвинительном 
заключении правонарушение и с учетом положений главы 7, раздела 1. 
Уголовного кодекса размер наказания определил в виде лишения свободы сроком 
на 1 год и 8 месяцев условно. 

С учетом раскаяния и признания вины подсудимым наказание должно быть 
применено с использованием уменьшенной шкалы наказаний в соответствии с 
главой 6, разделом 8 a Уголовного кодекса, то есть не более двух третей 
установленного максимального размера наказания и не менее минимального 
размера наказания.  

С учетом смягчающих обстоятельств суд вынес приговор в виде лишения 
свободы на срок 1 год и 1месяц условно и выплате налоговому ведомству 45.236 
евро15.  

В январе 2022 года Верховный суд Финляндии рассмотрел две кассационные 
жалобы стороны обвинения и разрешил рассмотрение дел, касающихся сокрытия 
полученных доходов за рубежом. В обоих случаях суды низших инстанций города 
                                                            
14 Решение уездного суда города Турку от 02.03.2021. 
15 Решение уездного суда Турку от 27.01.2022. 
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Хельсинки отклонили обвинения в тяжком налоговом мошенничестве, поскольку 
согласно вынесенным решениям судов обвиняемые не намеревались уклоняться от 
уплаты налогов и противоправные деяния не были совершены умышленно. 

Рассмотрение вышеуказанных двух дел будет новым судебным прецедентом в 
деле рассмотрения тяжких налоговых преступлений сокрытия доходов за рубежом 
налоговыми резидентами Финляндии, а также о трактовании положений 
Соглашения об избежании двойного налогообложения в части применения 
национального законодательства на доходы за рубежом российских граждан 
налоговых резидентов Финляндии. 
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В СФЕРЕ УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 
 

Аннотация 
В статье поднимается проблема совершенствования системы правовых мер, 

направленных на обеспечение эффективной уплаты и взыскания алиментов, в 
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части уголовного законодательства. Автором рассматривается динамика изменений 
ст. 157 УК РФ от 2016 года, когда произошло закрепление механизма 
административной преюдиции, до 2022 года, когда была уточнена категория 
«неуплаты средств на содержание» как полная или частичная, а также внесена ч. 
3 ст. 127 УК РФ, освобождающая от уголовной ответственности лица. Погасившего 
все задолженности по алиментным обязательствам. Также приведены 
альтернативные механизмы совершенствования системы алиментирования в 
современной России. 

Ключевые слова 
Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, с. 157 
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IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION  
IN THE FIELD OF PAYMENT AND RECOVERY OF ALIMENTS  

 
Annotation   
The article raises the problem of improving the system of legal measures aimed at 

ensuring the effective payment and collection of alimony, in terms of criminal law. The 
author considers the dynamics of changes in Art. 157 of the Criminal Code of the Russian 
Federation of 2016, when the mechanism of administrative prejudice was consolidated, 
until 2022, when the category of “non-payment of maintenance funds” was clarified as 
full or partial, and Part 3 of Art. 127 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
exempting a person from criminal liability. Paid off all debts on alimony obligations. 
Alternative mechanisms for improving the alimony system in modern Russia are also 
given. 

Keywords 
Non-payment of funds for the maintenance of children and disabled parents, p. 157 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, the institution of alimony, criminal liability. 
 
Проблема совершенствования системы правовых мер, направленных на 

обеспечение эффективной уплаты и взыскания алиментов, является, безусловно, 
постоянной и вместе с тем актуальной для современной России. Так, о масштабе 
данной проблемы свидетельствуют следующие статистические данные: всего 
около 2 млн человек в России являются алиментоплательщиками, задолженность 
по алиментам превышает 150 млрд рублей [2], выплаты исполнительных 
производств по алиментам осуществляются в 79% случаев [9], как следствие, 
уголовное наказание ежегодно настигает порядка 40 тыс. человек по статье 157 УК 
РФ. 
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С 2016 года законодательство в сфере уплаты и взыскания алиментов 
претерпело существенные изменения [4]. Посредством механизма 
административной преюдиции был установлен двухуровневый принцип 
привлечения к уголовной ответственности: первый уровень предусматривает 
административную ответственность за неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей (ст. 5.35.1 КоАП РФ) при просрочке платежа без 
уважительных причин более двух месяцев; в случае повторения в течении года 
данной ситуации к неплательщику алиментов применяется уголовная 
ответственность (ст. 157 УК РФ). 

Для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ проводится предварительное 
расследование с целью установления 3-х фактов: основания для получения 
алиментных выплат, неоднократность неуплаты алиментов после наступления 
административной ответственности, отсутствие уважительных причин, 
препятствующих невыплате алиментов (перечень уважительных причин определен 
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 [7]). Как 
пишет С. Р. Абрамова, в реальности трудности вызывают установление времени 
неисполнения обязательств по уплате средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. Исследователь считает, что отсутствие критериев 
определения этого периода является серьезным законодательным пробелом [1].  

Также долгое время серьезным препятствием для осуществления правосудия 
являлась частичная уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей. Часто убежденные неплательщики алиментов пользовались этой 
юридической лазейкой: сумма выплат составляет 1000 рублей при долге в 50 000 
рублей, однако выплаты осуществляются, поэтому уголовную ответственность 
нельзя вменять алиментоплательщику.  

С начала 2022 года были внесены изменения в содержание ст. 157 УК РФ [11]. 
Данные изменения касаются двух принципиальных моментов. Во-первых, в рамках 
уголовного законодательства уточнена категория «неуплаты средств на 
содержание», что предполагает как полную, так и частичную неуплату. Тем самым 
лазейка частичной уплаты алиментов законодательно отклонена. Согласно новой 
редакции ст. 5.35.1 КоАП РФ административная ответственность наступает за 
наличие любого долга по алиментам, при повторном образовании задолженности – 
по ст. 157 УК РФ уголовная ответственность. 

Ряд авторов (например, А. В. Марковский [5], А. М. Никитенко, А. С. Чернышева 
[6] и др.) считают, что усиление уголовной ответственности, равно как и сужение 
регламента ее наступления и правоприменения уголовного законодательства к 
должникам по алиментным выплатам не являются эффективной мерой 
предупреждения неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 
родителей.  

В качестве аргументов приводятся следующие: уголовная ответственность – есть 
своеобразное клеймо, отягощающее поиски работы и делающее невозможным 
трудоустройство в ряде сфер профессиональной деятельности. Наложение на лицо 
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уголовной ответственности может выступать фактором лишения родительских 
прав. Это в конечном счете негативно скажется на платежеспособности 
алиментоплательщиков, как следствие, пострадают в конечном счете 
алиментополучатели – дети и нетрудоспособные родители.  

Другой аспект связан в целом с эффективностью преюдиционного механизма. 
Предположим, алиментоплательщик был подвергнут уголовному наказанию по ст. 
157 УК РФ. Повторная неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей вновь требует административного взыскания, а затем 
уголовного преследования. Получается замкнутый круг: вместо исправительной 
функции законодательные меры только закрепляют определенную негативную 
психологию и антиобщественное поведение. Аналогичная ситуация наблюдается и 
в сфере функционирования преюдиционного механизма относительно побоев. 

В научной литературе предлагаются альтернативы преодоления возможных 
последствий уголовного преследования алиментоплательщика в пользу 
алиментополучателя: например, А. В. Марковский ратует за принудительное 
трудоустройство с удержанием определенного процента с заработной платы в 
часть погашения долга по алиментам [5]. 

Другой вариант связан с возможностью снижения (а также повышения) 
алиментных платежей в судебном порядке. А. М. Никитенко, А. С. Чернышева 
говорят о системе льгот для родителей, которые принимают активное участие в 
жизни ребенка, в том числе и финансово [6]. 

Часто камнем преткновения между бывшими супругами является отсутствие 
подотчетности расходования уплаченных средств на содержание детей. Л. Б. 
Максимович в этой связи предлагает узаконить ежемесячный отчет родителя 
(опекуна) о тратах на ребенка средств, полученных от другого родителя в качестве 
алиментов [4]. 

Второй аспект новой редакции ст. 157 УК РФ заключается в том, что осужденный 
в случае полного погашения долга полностью освобождается от уголовной 
ответственности. С одной стороны, данная норма позволит смягчить действие 
уголовного законодательства применительно к неплательщикам алиментов, что 
способствует снятию социальной напряженности, о которой писалось выше, 
разгрузит систему исполнения наказаний. С другой стороны, данная практика 
может обесценить воспитательный потенциал уголовной системы. В случае с 
реализацией ч. 3 ст. 157 УК РФ может возникнуть обратный эффект, работающий 
по принципу «деньги решают все».  

Очевидно, правовая коллизия, назревающая в системном применении ч.1,2 и ч. 
3 ст. 157 УК РФ не решают в полной мере обеспечения государством законными 
средствами на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Очевидно, 
многие правовые коллизии удалось бы преодолеть, если бы со счета 
алиментоплательщика автоматически списывались средства в пользу 
алиментополучателя даже до обращения второго родителя за судебным приказом 
или решением о взыскании алиментов. 
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Кроме того, возможны случаи, когда неплательщик алиментов – родитель – в 
случае смерти совершеннолетнего ребенка претендует на наследство, а этот 
вопрос, увы. Не регулируется законодательством, если в свое время он не был 
лишен родительских прав. 

Многие правоведы и общественники ратуют за создание института алиментного 
фонда, который обеспечил бы детей, которым положены алиментные выплаты, 
содержанием вне зависимости от того, выплачивает ли их алиментоплательщик. 
Такие прецеденты были, в частности в СССР в 1989 году [8]. В 2014 г. в 
Государственную Думу РФ на рассмотрение был внесен законопроект № 489583-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части усиления 
гарантий прав ребенка на получение алиментов». Законопроект предусматривал 
создание Государственного алиментного фонда. Однако данный законопроект был 
отклонен [3]. 

Таким образом, изменения уголовного законодательства в сфере регулирования 
оплаты средств на содержание детей и несовершеннолетних родителей 
установили более четкие границы категории «неуплаты средств на содержание», с 
одной стороны, ужесточили, а с другой, ослабили возможность уголовной 
ответственности в рамках ст. 157 УК РФ. Ближайшие несколько лет покажут 
эффективность принятых законодательных мер, однако вполне очевидно, что 
законодательство в указанной сфере еще далеко от совершенства.  
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Аннотация: Важность и актуальность проблемы наказания несовершеннолетних, 
а именно снижение возраста уголовной ответственности, рассматривается учеными 
и практиками российского государства. Цель исследования – рассмотрение и 
изучение вопроса о возрасте привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетних, необходимо прийти к определенным выводам, которые 
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впоследствии смогут послужить изменениям в законодательстве нашей страны. 
Используемый метод анализа позволит   провести исследование по уголовному 
законодательству. 

Ключевые слова: малолетний, несовершеннолетний, наказание, 
ответственность, уголовный закон 

В соответствии с ч.1 ст.20 Уголовного Кодекса Российской Федерации, уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. [4,с.12 ] Минимальным возрастом, по достижении 
которого лицо можно привлечь к уголовной ответственности за ряд 
преступлений, предусмотренных ч.2. ст.20 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, в России составляет четырнадцать лет. Следовательно, это 
говорит о невозможность применения наказания к малолетним - лицам, не 
достигшим возраста 14 лет. При установлении возраста уголовной 
ответственности законодатель учитывал не только способность лица к этому 
возрасту осознавать социальный смысл своих поступков и руководить ими, 
но также и способности ребенка перенести связанные с уголовной 
ответственностью физические, моральные и психологические аспекты, то 
есть его способность перенести тяготы уголовного наказания или иных мер 
уголовно-правового характера, а также осознать и понять смысл самой 
ответственности за противоправное поведение. [2,с.152] 

Получается, что лицо, достигшее тринадцатилетнего возраста, которое 
должно знать что можно и что нельзя, хорошо это или плохо и явно может 
видеть, какой характер несут в себе совершаемые им противоправные 
общественно опасные деяния, не будет подлежать уголовной 
ответственности в случае совершения им преступных деяний.  Это 
безусловно является большой проблемой, важность которой не вызывает 
абсолютно никакого сомнения. 

Возникает вопрос, насколько уместно говорить о невозможности 
привлечения малолетних к уголовной ответственности за ряд тяжких 
преступлений в современных условиях и не пора ли уменьшить возраст 
привлечения к уголовной ответственности. 

Проблемы, связанные с определением оптимального возраста наступления 
уголовной ответственности, являются одними из обсуждаемых в Российской 
Федерации. В 2009 году в Государственную думу Российской Федерации уже 
вносился законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 
12 лет. Представляется, что с учетом того, что возраст уголовной 
ответственности устанавливается с учетом данных общей возрастной 
психологии, педагогики, физиологии, зависит от принципов и содержания 
уголовной политики государства, связанности международными 
обязательствами, о его снижении можно будет говорить только в ситуации, 
когда государством будут применены все не уголовно-правовые меры для 
профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  Сам по 
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себе минимальный возраст, с которого лицо можно привлечь к уголовной 
ответственности, установлен для того, чтобы отделить тех, кто осознает 
негативные последствия и общественную опасность своих преступных 
посягательств от тех, кто в силу возраста, понимать их не способен, и 
поэтому отвечать за совершенное не может. Но в связи с быстро 
развивающимся обществом, постоянным усовершенствованием системы 
образования, возрастанием просветительских и воспитательных работ в 
массах, снижение возраста уголовной ответственности являлось бы вполне 
целесообразным и обоснованным. 

В подтверждение своих мыслей, приведу пример того, что многие 
малолетние преступники прекрасно осознают, что они делают и каковы 
последствия их действий. «В городе Уфе малолетний подросток задушили 8-
ми летнюю девочку и в целях сокрытия преступления, сбросили тело в 
реку», так написано в статье, опубликованной в газете «Аргументы и факты» 
от 14 октября 2021 года. Доказательством умышленности действий и 
понимания малолетним своих действий является предпринятие реальных мер 
для сокрытия следов своего преступления. Очевидно, что скрывают следы 
совершенного преступления только те, кто прекрасно понимает, что 
совершает, кто знает, что такое хорошо и что такое плохо и просто пытается 
избежать таким образом наказания. 

На основании вышесказанного можно говорить о необходимости 
внедрения в систему законодательства оснований по привлечению к 
уголовной ответственности в том числе и лиц, которые являются в силу 
своего возраста малолетними. Основаниями может быть заключение, 
комплексного психиатрического обследования малолетнего преступника, 
проводимого с целью установить, понимал ли он значение своих преступных 
действий и мог ли ими руководить. А также, если обвинение сможет 
доказать, что в действиях такого лица присутствуют как преступление, так и 
вина, а также осознание малолетним факта причинения серьезного вреда – 
злонамеренности. 
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Объем государственных закупок составляет 27% ВВП и представляет огромный 
сегмент экономики в России. В отчетном периоде в ЕИС размещено 2,2 млн 
извещений об осуществлении закупок общим стоимостным объемом 9,4 трлн 
рублей. [1] 

Данная статистика позволяет отметить, что для удовлетворения 
государственных либо муниципальных нужд весомая часть бюджетных средств 
тратится на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг и то, что 
присутствует необходимость развития механизмов по сохранности от расхищения 
указанных средств. Ведь возможность совершить деяние с корыстным умыслом в 
сфере закупок на нескольких этапах, имеет большую коррупционную опасность. 
Так, Е.Н. Земскова выделяет: хищения на этапе исполнения контракта с 
завышением объема фактически выполненных работ, оказанных услуг, 
поставленных товаров; причинение имущественного ущерба путем обмана; 
ограничение конкуренции; злоупотребление должностными полномочиями; 
взяточничество и коммерческий подкуп; служебный подлог. [2] 

На сегодняшний день главные механизмы борьбы с коррупцией в 
государственных закупках в России приняты и требуют их дальнейшей проработки 
и совершенствования. Так, помимо уже существующего Федерального закона от 
25.12.2018 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции", для увеличения 
эффективности расхода бюджета и осуществления результативности, обеспечения 
прозрачности госзаказа, противодействия коррупции и наращивания конкуренции 
среди поставщиков принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

Одной из целей противодействия коррупции, в указанных законах, 
рассматривается привитие добросовестности и честности специалистам по 
государственным закупкам. «В таком случае для устранения коррупции в сфере 
государственных закупок, следует предложить активную работу по минимизации 
коррупционных отношений методами кадрового и административного характера. 
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Так как основная доля нарушений — результат осознанных и целенаправленных 
действий со стороны лиц, объявивших торги, ввиду наличия у них неправомерных 
интересов по поводу предмета аукциона или конкурса». [3] Коррупционные 
преступления совершаются всегда с прямым умыслом, ведь государственный 
служащий преследует корыстную выгоду. Например, нельзя получить взятку «по 
неосторожности».  

В соответствии с № 44-ФЗ предусмотрен ряд положений, направленных на 
предотвращение и урегулирование конфликта интересов и на противодействие 
коррупции.  Предлагается определять список лиц – членов комиссии по закупкам; 
формировать профиль каждого участника закупочной деятельности, включающий 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и прочих обязательствах 
имущественного характера.  

Кроме того, есть необходимость в добровольном представлении участниками 
закупок о возможной личной (корыстной) заинтересованности. Чтобы 
добровольное представление «заработало», следует уделять внимание 
профилактике, проводить семинары, информирующие о понятиях «конфликт 
интересов», «личная заинтересованность»; об обязанности предпринимать 
возможные меры коррупционного противодействия; об ответственности за 
коррупционные деяния.  

В приложении Минтруда России в части данной профилактики указывается 
«индивидуальное консультирование по вопросам предупреждения коррупции, в 
том числе по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
должностному поведению, с уведомлением работодателя, органов прокуратуры, 
иных федеральных государственных органов о фактах обращения к работнику 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений». [4] 

Подразделениям заказчика, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений целесообразно руководствоваться 
рекомендациями из нормативных актов России по организации работы. Одной из 
профилактических и довольно действенных мер, например, возможно 
использование антикоррупционной оговорки в контракте, которая в свою очередь 
«защищает» заказчика и членов закупочной комиссии от возможной личной и 
корыстной заинтересованности.   
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Аннотация 
В статье исследуются причины невозможности создания общей теории 

криминалистики, обосновывается концепция ее методологии базирующейся на 
«центральном» понятии –  криминалистической информации,  которое позволяет 
обосновать единство цели, задачи и достигаемого результата, а, следовательно, 
позволяет сформировать понятийный каркас и развертывание системы теорий 
криминалистики как целостной науки. 

Ключевые слова 
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Криминалистика прошла все этапы становления развитой научной теории. В 

формировании теории криминалистики, независимо от занимаемых позиций и 
отстаиваемых научных точек зрения, внесли существенный вклад многие видные 
ученые-криминалисты, среди которых особо выделяется фигура выдающегося 
ученого-криминалиста Р. С. Белкина. Его несомненной заслугой является 
формулирование в наиболее полном и систематизированном виде теоретических 
основ, методологии криминалистики в целом, определяемых им самим как общая 
теория криминалистики. Нисколько не умаляя вклада в теорию криминалистики 
других ученых, следует признать, что общетеоретические представления 
современного поколения криминалистов сформированы под влиянием его 
концепции. Идеи Р. С. Белкина, безусловно, играли определяющую роль в 
развитии криминалистики в течение последних десятилетий. Анализ работ 
криминалистов, опубликованных в последнее время, показывает, что наряду с 
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достижениями в отечественной криминалистике накапливаются проблемы, 
носящие явно методологический характер. Их сущность заключается в перекосе в 
сторону теории и сокращении научного «продукта», имеющего практическую 
значимость [1, с.53; 2, с.7; 3, с.2 – 3, 18; 4, с.32 – 33]. Следствием этого являются 
попытки пересмотреть, видоизменить концепцию криминалистики, предложенную 
Р. С. Белкиным, с целью обеспечения более динамичного и целенаправленного 
развития криминалистики как науки, призванной обеспечить эффективность 
борьбы с преступностью. 

Общую теорию криминалистики Р. С. Белкин определял как «систему ее 
мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, 
методов и связей, определений и терминов, это научное отражение всего предмета 
криминалистики. Общая теория является методологической основой 
криминалистики»[5, с.41]. Кроме, таким образом сформулированного определения 
общей теории криминалистики и ее основных элементов, Р. С. Белкин большое 
внимание уделил ее методологической значимости – он, по сути, поставил знак 
равенства между ней и методологией: «любая теория играет роль метода 
познания, ибо указывает путь исследования и определяет его цели» [5, с.43].  

Сравнительный анализ понятий «методология» и «теория» позволяет 
установления отношения порядка между ними при изложении сущности любой 
науки, в том числе и криминалистики. Анализ литературных источников, в которых 
освещаются, тем или иным образом затрагиваются данные понятия, показывает, 
что, несмотря на определенную авторскую интерпретацию (вариационность), тем 
не менее, в широком смысле, они излагаются одинаково – сущность понятий 
неизменна и совпадает с их философской трактовкой. В этой связи, чтобы не 
потеряться в "море" авторских определений указанных понятий и не заниматься 
анализом не затрагивающих их сущность различий, в ходе дальнейших 
рассуждений воспользуемся общепризнанным изложением рассматриваемых 
понятий в наиболее авторитетном, по нашему мнению, источнике – последнем 
издании Большой Советской энциклопедии. 

Методология (от метод и... логия), — учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности… Под методологией понимают, 
прежде всего, методологию научного познания, т. е. учение о принципах 
построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 
Методология науки определяет: ее объект, предмет и задачи; совокупность 
исследовательских средств [6].  

Теория (греч. theoría, от theoréo — рассматриваю, исследую), в широком смысле 
— комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и 
объяснение какого-либо явления; в более узком и специальном смысле — высшая, 
самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное 
представление о закономерностях и существующих связях определённой области 
действительности — объекта данной теории [7].  
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По своему строению теория представляет внутренне дифференцированную, но 
целостную систему знания, которую характеризуют логическая зависимость одних 
элементов от других, выводимость содержания теории из некоторой совокупности 
утверждений и понятий — исходного базиса теории — по логико-
методологическим принципам и правилам. 

Формальный семантический анализ исследуемых понятий «методология» и 
«теория» показывает, что с учетом того, что определение методологии через 
учение, которое представляет собой совокупность теоретических положений о 
какой-либо области явлений действительности, то в этом плане они синонимичны 
– методология может определяться как теория. Содержательный же анализ этих 
понятий показывает, что, несмотря на совпадение большинства формальных 
признаков, между ними имеются существенные различия, которые, в самом общем 
виде, можно определить следующим образом: 

1. По целям. Методология имеет своей целью организацию и регулирование 
научно-познавательной деятельности, а теория – истолкование и объяснение 
какого-либо явления; 

2. По объекту. Для методологии объектом выступает процесс познания, теория 
же в качестве объекта имеет часть действительности, на которую направлен 
познавательный процесс; 

3. Наличие в системе методологии компонентов, не входящих в систему 
компонентов теории, и выполняющих функцию "внешнего управления" по 
отношению к последней.  

Последний пункт, по нашему мнению, требует более детального рассмотрения. 
Поскольку и «методология» и «теория» являются системами знаний, то и 
рассматривать их следует с позиций системного подхода.  

Важным принципом системного анализа является принцип декомпозиции систем. 
Его главная роль состоит в том, что сложную систему можно расчленить на ряд 
менее сложных подсистем. Так объект научного исследования (объект некой 
теории), с целью упрощения его анализа, может быть подвергнут многократной, 
последовательной декомпозиции и представлен в виде иерархической системы  
относительно самостоятельных объектов меньшей сложности и различной 
природы, но при этом обладающих определенной целостностью. Очевидно, что 
данная процедура автоматически приводит к появлению иерархической системы 
теорий, которая соответствует иерархии объектов в конечной декомпозиции 
исходного объекта познания. При этом возникает отнюдь не праздный вопрос: 
совокупность теорий, дающих целостное представление о сущности каждого 
отдельного объекта в декомпозиции исходного объекта научного исследования, 
является ли теорией, объективно отражающей сущность последнего? Ответ на этот 
вопрос неоднозначен. Сущность системного подхода состоит не только в том, что 
объект исследования представляют в виде некоторой изолированной целостности, 
состоящей из элементов и наделенной определенной структурой, то есть в виде 
системы.  Но главным образом в том, что эту систему необходимо рассматривать с 
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точки зрения внешней системы, элементом которой является данный объект, 
достижения стоящих перед ней целей, которые определяют цели ее исследования 
и, следовательно, цели исследования составляющих ее объектов. Другими 
словами дать положительный ответ на поставленный вопрос возможно 
только в том случае, если цели исследования всех без исключения объектов, 
составляющих иерархическую систему – результат декомпозиции исходного 
объекта исследования, будут соответствовать не только цели исследования 
исходного объекта, определяемой его практическим предназначением, но и 
цели,  а, следовательно, практическому предназначению, той системы, 
элементом которой является последний.  

По нашему мнению, данный подход к развертыванию системы теорий 
конкретной отрасли знаний (конкретной науки), при максимальном 
упрощении и определенной условности, можно определить как принцип 
«матрешки». 

Таким образом, для достижения единства иерархической системы 
теоретических знаний любой прикладной науки, в том числе и 
криминалистики, необходимо определить общий для всех теорий, входящих 
в эту систему, исходный базис – совокупность утверждений и понятий, 
отражающих прагматическую задачу науки, определяемой исходя из 
достигаемой цели той области практической деятельности, которую данная 
наука призвана обеспечивать. Формирование исходного базиса для 
совокупности теорий  конкретной науки является задачей ее методологии. 
Методология является для теории, по сути, внешним дополнением –  
определяет  для теории: задачу (требуемый практикой результат), объект и 
предмет исследования, совокупность исследовательских средств. 

Анализ концепции общей теории криминалистики, предложенной Р. С. 
Белкиным, с позиций приведенных рассуждений, показывает, что 
методологической ошибкой, которую, на наш взгляд,  совершил уважаемый 
ученый, как раз и является не учет принципиальных различий 
«методологии» и «теории», попытка объединить их в одном теоретическом 
образовании. Создавая именно «теорию», автор был вынужден искать 
закономерности, которые отражали бы сущность всего объекта 
криминалистики. По нашему мнению, несмотря на то, что элементы объекта 
криминалистики и имеют тесную связь, но в силу их антагонистичности не 
могут иметь интерпретации, основанной на одних и тех же закономерностях, 
хотя существующий между ними антагонизм и обеспечивает криминалистике 
постоянное развитие. В результате общая теория Р. С Белкина, идеальная с 
точки зрения каждого отдельного элемента, в целом  придала развитию 
криминалистики вектор, направленный на поиск всевозможных 
закономерностей, восходящих порой до уровня философских абстракций, но 
в силу этого и оказавшихся не востребованными практикой. Будучи 
убежденными в том, что по указанным причинам создать общую теорию 
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криминалистики невозможно, считаем, что можно и нужно разрабатывать ее 
методологию, способную, исходя из практической цели (предназначения) 
криминалистики, развернуть обладающую единством взаимосвязанную 
совокупность теорий, обеспечивающих достижения этой цели. 

В этой связи, разделяя большинство научных положений, обоснованных Р. 
С. Белкиным и другими учеными, предлагаем свое видение концепции 
методологии криминалистики. Основу данный концепции составляет 
исходный теоретический базис криминалистики, который, по нашему 
мнению, должен, помимо общенаучных философских положений: 
материалистическая диалектика, теория познания, теория отражения и др., 
выполняющих методологическую функцию для всех конкретных наук, 
включать в себя и «центральное» понятие,  которое позволяет обосновать 
единство цели, задачи и достигаемого результата, а, следовательно, 
позволяет сформировать понятийный каркас и развертывание системы 
теорий криминалистики как целостной науки. Считаем, что таким 
«центральным» понятием для криминалистики является понятие 
криминалистической информации.  
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Необходимая оборона – правовой институт уголовного права, который появился 

вместе с возникновением государства и права и развивался в зависимости от 
целого ряда условий государственного и социального характера. 

Актуальность исследования необходимой обороны обусловлена, прежде всего, 
тем, что в последнее время российское общество столкнулось с проблемой, 
характеризующейся количественными и качественными изменениями в сфере 
преступности. 
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Изучение исторического развития законодательства об институте необходимой 
обороне позволяет выявить тенденции развития, выделить позитивные моменты 
его эволюции, а также благодаря его изучению возможно определение 
направлений дальнейшего совершенствования уже действующего 
законодательства о необходимой обороне. Становление института необходимой 
обороны прошло несколько этапов, в которых законодатель каждый раз пытался 
развивать и совершенствовать его. Это происходило либо путем предоставления 
широких пределов осуществления необходимой обороны, либо путем 
заимствования из западных научных доктрин, а именно из германской, ставя право 
в искусственные позитивные рамки, тем самым вводя ряд ограничений. 

Россия переживает непростой период. Здесь и борьба с террористическими 
угрозами, и противоречащие нормам ВТО санкции, и финансирование 
управляемых извне оппозиционных политических сил, и попытки международной 
изоляции. В современной литературе можно встретить достаточно публикаций на 
данную тематику[4]. 

В сложившейся ситуации в России должна быть по - настоящему сильная и 
эффективная власть, государственные органы которой нацелены жёстко 
блокировать проявления различных социальных деструкций.  

Наблюдается заметный рост  преступлений различного характера. Так   общее 
число зарегистрированных преступлений за первую половину 2021 года (январь-
июнь) превышает число зарегистрированных преступлений за аналогичный период 
прошлого года на 11000 случаев (Портал правовой статистики Генпрокуратуры 
РФ).  Часть из совершаемых в настоящее время преступлений и нападений на 
сотрудников правоохранительных органов, в том числе военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее - ВНГ РФ), осуществляется с 
применением огнестрельного оружия. 

Необходимость повышения эффективности деятельности военнослужащих и 
сотрудников войск национальной гвардии в сочетании с соблюдением всех 
демократических основ и принципов охраны правопорядка является одной из 
важнейших задач в области борьбы с преступностью. 

Одним из таких органов в России стала Федеральная служба войск 
национальной гвардии.. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации входят в структуру 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее 
- ФСВНГ РФ) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны[2]. 

В связи с этим актуальным является вопрос правомерности необходимой 
обороны с участием военнослужащих. В случае наличия угрозы для жизни 
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правомерная необходимая оборона допускает причинение вреда посягающему 
лицу в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ[1]. 

В ч. 2.1 ст. 37 УК РФ[3] говорится о том, что не являются превышением пределов 
необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это отражающее лицо 
вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения. В таких ситуациях при отсутствии объективной 
оценки обстоятельств нападения умысел на превышение пределов необходимой 
обороны отсутствует, поэтому причинение вреда признается правомерным. 

В этом и заключается одна из проблем правоприменительной практики: 
определение понятия внезапности и имело ли возможность обороняющееся лицо 
оценить степень и характер посягательства. 

Военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии принадлежит 
право на необходимую оборону на общих основаниях наряду с другими лицами в 
силу прямого указания ст. 37 УК и обязанность защищать правоохраняемые 
интересы в силу прямого указания других законодательных актов, например ФЗ «О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации», или ведомственных актов. 
Это дало основание некоторым исследователям в уголовно-правовой науке 
полагать, что первостепенной здесь является именно обязанность по защите; она 
нивелирует право на необходимую оборону, и лицо, не осуществившее 
оборонительные (защитительные) действия при общественно опасном 
посягательстве, подвергается негативной оценке, вплоть до уголовной 
ответственности. 

Таким образом, основанием возникновения состояния необходимой обороны 
является общественно опасное посягательство, т.е. такое деяние, которое в 
данной конкретной обстановке представляет собой угрозу жизни и здоровью, 
свободе, чести, и достоинству личности, собственности, общественной и 
государственной безопасности, основам конституционного строя и порядку или 
которое создает угрозу причинения вреда. 
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