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Причины таких преступлений тривиальны.  Вы - прибыльный интерес 

коррумпированных чиновников и организованных преступных групп, 
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нацеленных на использование государственных средств, в основном 

генерируемых налогоплательщиками, для собственного обогащения.  

 Глобальный финансовый кризис и попытки борьбы с его 

последствиями привели к росту финансовой активности многих стран.  Хотя 

огромные финансовые ресурсы выделяются из государственных бюджетов 

для реагирования на кризис, организованные преступные группы и 

коррумпированные чиновники стремятся использовать их в свою пользу.   

Поэтому возникает необходимость более строгого контроля за 

финансовыми потоками.     

Хищение является одним из самых опасных преступлений в сфере 

утилизации государственных бюджетных средств.  В соответствующих 

статьях Гражданского кодекса Российской Федерации хищение определяется 

как коррумпированное  незаконное безвозмездное получение и (или) 

обращение чьего-либо имущества виновным лицом или любыми другими 

лицами в их собственное пользование, причинение ущерба собственнику или 

любому другому владельцу собственности.[1] 

 Согласно российскому законодательству, коррупционный акт означает 

злоупотребление служебным положением, взяточничеством,  властью, 

коррупционной практикой или любое другое злоупотребление служебным 

положением любым лицом против законных интересов общества и 

правительства в отношении личной выгоды в виде денег, ценностей, других  

имущественных ценностей, услуг или  прав как для себя, так и для третьих 

лиц.  

Можно сказать, что коррупция и хищение государственных средств 

неотделимы в большинстве случаев. Коррупция позволяет расхищать 

государственные средства, а намерения хищения способствуют развитию 

коррупции.  

Согласно действующему бюджетному законодательству основанием 

для предварительной квалификации деяния, связанного с нецелевым 
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использованием бюджетных средств, является их использование не по коду 

экономической классификации, по которому было произведено 

финансирование. Проблема квалификации заключается в том, что 

законодатель вместе с использованием в диспозиции статьи 285.1 УК РФ 

термина «бюджетные средства» не раскрыл его содержание, что создает 

определенные трудности на стадии предварительного расследования и при 

уголовном судопроизводстве.[2] 

В современной юридической науке нет единого мнения по 

определению понятия «бюджетные средства. Бюджетные средства 

(бюджетные ассигнования) – средства бюджетов разных уровней 

(федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты), 

направляемые на развитие экономики, финансирование социально-

культурных мероприятий, оборону страны, содержание органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Отличия в разграничении термина «бюджетные средства», а также 

отсутствие законодательного определения существенно затрудняют и 

раскрытие отдельных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с посягательствами на бюджетные средства, в том 

числе и с их нецелевым расходованием.[3] 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. При этом под доходами 

понимаются поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета и 

расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. Из приведенных определений следует, что денежные средства, 
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формирующие доходную и расходную части бюджета, и являются 

бюджетными средствами, хотя абсолютно противоположны друг другу. 

Можно сделать вывод, что предметом нецелевого расходования 

бюджетных средств, а равно и иных составов преступлений, связанных с 

посягательством на бюджетные средства, являются сами бюджетные 

средства, под которыми понимаются поступившие в бюджет денежные 

средства, предназначенные для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления на утвержденный финансовый 

период.  

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации статья 

285.1 УК РФ предусматривает специальный субъект преступления в виде 

должностного лица получателя бюджетных средств, обладающего правом 

подписи соответствующих расходных документов.[4] В связи с эти при 

определении субъекта рассматриваемого преступления необходимо 

определить круг лиц, имеющих статус должностного лица. В п. 1 примечания 

к ст. 285 УК РФ указано, что должностными признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах и т.д. Исполнение функций должностного лица по 

специальному полномочию означает, что лицо осуществляет функции 

представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, 

иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением 

вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или 

должностным лицом.[5] 

Например, по результатам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело по факту хищения средств в государственных контрактах на 

поставку угля в Минобороны России. Прокурорские инспекции выявили 
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существенные нарушения закона, совершенные сотрудниками Главного 

управления Министерства обороны России в рамках государственных 

контрактов. Таким образом, независимо от требований законодательства и 

условий конкурса, они разрешали коммерческим посредникам участвовать, 

хотя они принадлежали ни к угольным шахтам, ни к угольным 

нефтеперерабатывающим заводам, и у них не было достаточных ресурсов, 

необходимых для поставок топлива. Кроме того, эти учреждения были 

признаны победителями конкурса. Некоторые офицеры из Министерства 

обороны России отдавали приказы своим подчиненным при принятии 

завышенного угля. Кроме того, в некоторых случаях они заключили 

дополнительные соглашения с поставщиками о поставке этого вида топлива 

сверх объемов, предусмотренных государственными контрактами. 

Незаконные действия, совершенные военными чиновниками и 

коммерческими партнерами, привели к тому, что ущерб государству был 

оценен как более 50 млн. Рублей.[6] 

Сотрудники правоохранительных органов квалифицируются по борьбе 

с экономическими уголовными преступлениями, связанными с нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 

Одной из важнейших задач правоохранительных органов является 

разработка эффективной и стабильной системы подготовки специалистов, 

включая экспертизу методов уголовного расследования, связанных с 

легализацией (отмыванием) незаконных доходов.  

Говоря о законодательных мерах по предотвращению и 

противодействию коррупции, хищения и легализации государственных 

средств, могут быть приняты следующие меры:  

 Установление государственного контроля над законностью 

крупных расходов лиц, занимающих государственные должности;  
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 Принятие положений об обязательном декларировании 

доходов государственными должностными лицами и их 

родственниками;  

 Введение ограничений и запретов (замораживание счетов) 

для распоряжения имущества должностных лиц заряженных с 

уголовным преступлением;  

 Широкое применение ареста преступных активов;  

Здесь имеется в виду максимальное расширение списка преступлений, 

подлежащих конфискации имущества. Было бы целесообразно применять 

санкции за имущественную ответственность за любую коррупционную 

практику, в том числе за активное использование процедур гражданского 

иска в преступных действиях по делам о коррупции или хищении 

государственных средств.  

 Предоставление банкам законного права отказаться от 

совершения сомнительной сделки или отказаться от открытия 

банковских счетов для сомнительных клиентов;  

 Внедрение поправок в закон, поощряющих безналичные 

расчеты между компаниями и отдельными лицами;  

 Принятие более жестких уголовных и административных 

санкций любым лицам, регистрация или предоставление помощи в 

регистрации компаний.  

Правительству необходимо разработать комплексные меры по 

совершенствованию государственного управления в социально-

экономическом секторе, контролю за использованием публичной 

собственности в соответствии с намеченной целью, содействию конкуренции 

на рынках сырьевых товаров и улучшению стандартов закупок для 

правительства и муниципальных властей.  

Не менее важно повысить качество академических программ, 

направленных на формирование социальной нетерпимости к коррупционной 
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практике, что является одним из основных условий нецелевого расходования 

бюджетных средств.  
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