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Чиновничий саботаж
«В прошлом году 80% указов и по-
ручений Президента России оста-
лись нереализованными в полной 
мере», – заявил в ноябре сопред-
седатель Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) А. Бречалов. 
За год ОНФ проконтролировал ка-
чество исполнения 131 поручения: 
40 из них касались майских ука-
зов, 41 – других важных решений, 
а 50 были даны по итогам встреч 
главы государства с активом ОНФ. 
Как оказалось, в 40% случаев по-
ручения были выполнены частич-
но, в 25% – не были выполнены, а в 
6% – формально. В частности, из 38 
«экономических» поручений были 
выполнены лишь пять. Между тем 
средства на реализацию указов вы-
деляются немалые: на стадии «ну-
левых чтений» нового бюджета де-
путатами Госдумы было зарезерви-
ровано 672 млрд руб. на исполне-
ние майских указов. 
По мнению ОНФ, Минэкономики 

России не предприняло действенных 
мер в рамках исполнения поручения 
по усовершенствованию механиз-
мов продаж государственного (муни-
ципального) имущества. При суще-
ствующей системе торгов стоимость 

гос имущества занижается до 40 раз, 
в результате чего бюджеты разных 
уровней недополучают значитель-
ные суммы. 
В июле были опубликованы пер-

вые «индексы расточительно-
сти» госзаказчиков, охватывающие 
самые дорогие автомобили, сувенир-
ную продукцию и предметы мебели 
за 2014–2015 годы. Лидерами ин-
дексов стали госкомпании, которые 
публикуют свои закупки на офици-
альном портале zakupki.gov.ru. «Го-
скомпании имеют облегченное, по 
сравнению с ведомствами, законо-
дательство о закупках. По сути, они 
декларируют, что и когда хотят за-
купить, без объяснения необходимо-
сти и обоснования начальной цены 
контракта. Поэтому, часто пренебре-
гая здравым смыслом и законами мо-
рали, они закупают элитные товары 
и услуги», — заявил руководитель 
проекта ОНФ «За честные закупки» 
А. Гетта.
Однако у чиновничьей халатности 

есть и более тяжкие последствия. 
По данным Генпрокуратуры России, 
основной причиной лесных пожаров 
является халатное отношение чинов-
ников и лесопользователей к соблю-
дению мер пожарной безопасности. 
В результате этого огонь уничтожа-
ет огромные площади лесного фонда 
во многих регионах. Так, в апреле 
СК по Республике Хакасия возбудил 
5 уголовных дел в связи с пожара-
ми, оставившими без крова 6,5 тыс. 
человек. В результате пожаров по-

страдали 38 населенных пунктов в 
6 районах республики, сгорели 1,5 
тыс. домов, тысячи голов скота, за-
пасы зерна и семян. Причиненный 
ущерб оценивается в 7 млрд руб. Все 
это, как полагает следствие, стало 
результатом халатности ответствен-
ных лиц. 
Есть и более вопиющие факты. 

Так, в августе 2013 года Абинский 
райсуд Краснодарского края вынес 
приговор по уголовному делу в от-
ношении бывших главы администра-
ции Крымского района В. Крутько, 
главы города Крымска В. Улановско-
го, главы Нижнебаканского сельско-
го поселения И. Рябченко и испол-
няющего обязанности руководите-
ля управления по предупреждению 
ЧС и ГЗ В. Жданова. Все они призна-
ны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме 
того, В. Крутько, В. Улановский и 
И. Рябченко были осуждены по ч. 1 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а 
Жданов – по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (покушение на мошенниче-
ство при получении выплат). 
Как установил суд, вследствие не-

брежного отношения к службе, полу-
чив 5 и 6 июля 2012 года штормовые 
предупреждения об опасном ком-
плексе гидрометеорологических яв-

лений, они не приняли необходимых 
мер защиты и не оповестили об этом 
население. После выпадения боль-
шого количества осадков и разли-
ва рек, затопления вследствие этого 
низменной части г. Крымска, а также 
подтопления станиц Неберджаевской 
и Нижнебаканской осужденные во-
время не ввели режим чрезвычайной 
ситуации, не применили имеющие-
ся силы и средства для оповещения 
и спасения людей. Это повлекло ги-
бель 153 человек, безвестное исчез-
новение двух граждан и причинение 
тяжкого вреда здоровью пяти мест-
ным жителям. После этого В. Круть-
ко, В. Улановский и И. Рябченко для 
сокрытия своей халатности дали 
указания своим подчиненным подго-
товить фиктивные до кументы о сво-
евременном совершении ими всех 
необходимых действий. 

Ответственности 
не избежать
Принятый Федеральный закон от 
13.07.2015 № 265-ФЗ  дополнил 
ст. 293 УК РФ частью 1.1, согласно 
которой неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного или не-
брежного отношения к службе, по-
влекшее причинение особо крупно-

го ущерба, наказывается штрафом в 
размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. 
или в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период от 
года до трех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти на срок до 3 лет или без тако-
вого, либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо испра-
вительными работами на срок до 2 
лет, либо арестом на срок до 6 ме-
сяцев. 
Если это деяние повлекло по не-

осторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть челове-
ка, то виновному грозит наказание в 
виде принудительных работ на срок 
до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности на срок до 
3 лет или без такового либо лишение 
свободы на срок до 5 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности на срок до 3 лет или без тако-
вого. 
В соответствии с новой редакцией 

примечания к данной статье круп-
ным признается ущерб, сумма кото-
рого превышает 1,5 млн руб., а особо 
крупным – 7,5 млн.
Наряду с этим была ужесточена 

административная ответственность 
чиновников и за нарушения в сфере 
госзакупок. Согласно ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ действия (бездействие), 
повлекшие неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрак-
том на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков, с причинением суще-
ственного вреда охраняемым зако-
ном интересам общества и государ-
ства наказываются штрафом, накла-
дываемым на должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в 
размере от 5 до 15% стоимости не-
исполненных контрактных обяза-
тельств, но не менее 35 тыс. руб., 
или дисквалификацией на срок до 2 
лет; на юрлиц – от однократного до 
трехкратного размера стоимости не-
исполненных обязательств, но не 
менее 300 тыс. руб.  

В условиях кризиса все государственные (му-
ниципальные) служащие должны работать сла-
женно и дисциплинированно, четко реализовы-
вать все решения высшей законодательной и 
исполнительной власти России. Однако сегодня 
выполняется лишь 1 из 15 поручений Президен-
та России. В целях повышения исполнительской 
дисциплины и был принят Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 265-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ФСБ защитит Арктику 
от террористической угрозы

России надо усовершенствовать правовую базу в сфере анти-
террористической защищенности объектов Северного морского 
пути. Об этом на заседании Национального антитеррористиче-
ского комитета заявил директор ФСБ России А. Бортников.
По его мнению, нормативная правовая база, регламентирую-

щая вопросы антитеррористической защищенности судов атом-
ного ледокольного флота, морских буровых платформ и подво-
дных сооружений, сегодня нуждается в совершенствовании. 

«Также необходимо разработать порядок проведения меро-
приятий, направленных на минимизацию и ликвидацию послед-
ствий террористических актов на объектах инфраструктуры Се-
верного морского пути и морской экономической деятельности 
в Арктической зоне РФ», – отметил директор ФСБ.
Кроме того, он добавил, что антитеррористические комис-

сии в соответствующих регионах РФ должны взять на особый 
контроль состояние транспортной безопасности морских портов 
Севморпути. 

Президент поручил взять под контроль 
тарифы ЖКХ

Президент России В. Путин поручил Кабмину обеспечить кон-
троль за ростом тарифов за услуги ЖКХ и оперативно реагиро-
вать на нарушения. 
Согласно поручению Правительство РФ должно будет «обе-

спечить контроль за обоснованностью и правомерностью при-
нятых органами государственной власти субъектов РФ и (или) 
органами местного самоуправления решений, влияющих на 
рост платы граждан за коммунальные услуги, а также принятие 
мер оперативного реагирования в случаях выявления наруше-
ний в указанной сфере». Также Правительству предстоит проа-
нализировать эффективность работы по передаче в концессию 
объектов коммунального хозяйства в том числе с точки зрения 
качества и обеспечения бесперебойного предоставления ком-
мунальных услуг населению, изменения размеров платежей 
за коммунальные услуги. При необходимости Кабмину поруче-
но представить предложения о совершенствовании механизмов 
заключения и реализации концессионных соглашений.

МВД присоединилось к проекту 
Интерпола 

МВД России присоединилось к глобальной информационной 
кампании Интерпола «Дадим преступности отпор». Соответ-
ствующее решение было принято главой ведомства В. Коло-
кольцевым.

«Проект направлен на профилактику совершения престу-
плений и повышение осведомленности граждан о деятельности 
Интерпола и правоохранительных органов его стран-членов. 
В этих целях используются различные способы распростране-
ния информации, в том числе популярные соцсети, видеокана-
лы и т. д.», – пояснила официальный представитель МВД Рос-
сии Е. Алексеева. В рамках проекта на сайте МВД будет создан 
раздел, посвященный сотрудничеству полиции с гражданами и 
общественными организациями.
По мнению Интерпола, информирование общественности о 

существующих криминальных угрозах будет способствовать 
профилактике совершения преступлений и повышению обще-
ственной безопасности. 
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Материал подготовила Инна Ким, «эж-ЮРИСТ»

В документе дается подробное разъяснение от-
носительно того, как правильно применять на 
практике те или иные нормы УК РФ, и раскры-
ваются понятия, имеющие ключевое значение 
при квалификации противоправных деяний, 
предусмотренных ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
Пленум ВС РФ дает более четкое определе-

ние таких понятий, как «предмет преступле-
ния», «денежные средства» и «иное имуще-
ство», «финансовые операции» и «сделки».
В сущности, к предмету преступления 

можно отнести денежные средства или другое 
имущество, которые были получены, напри-
мер, путем хищения или с помощью взятки, за 

убийство по найму либо в качестве платы за 
сбыт предметов, ограниченных в гражданском 
обороте.

При этом под денежными средствами пони-
маются наличные, безналичные и электрон-
ные денежные средства в валюте любого го-
сударства.
Пленум ВС РФ разъясняет возможность на-

ступления уголовной ответственности также 
при совершении и одной финансовой опера-

ции со средствами, полученными нелегальным 
путем. Достаточно доказать факт совершения 
преступления и придания ему правомерного 
вида (например, договор купли-продажи авто-
мобиля\земельного участка, полученного не-
законным путем, но замаскированного ложны-
ми документами о праве собственности).
Особое внимание в документе уделяется за-

конченности преступления. В зависимости от 
того, какой путь был избран для совершения 
преступления (финансовая операция, сдел-
ка, видимость заключения сделки), – момент 
окончания преступлений будет различаться в 
каждом конкретном случае.
Считаем, что определение момента оконча-

ния преступлений – важный и необходимый 
этап, так как от правильного его установления 

зависят законность и справедливость наказа-
ния.
Что касается вопросов, возникающих при 

рассмотрении деяний, предусмотренных 
ст. 175 УК РФ, то разъяснения Пленума менее 
объемны. К примеру, при совершении таких 
преступлений, как  приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным 
путем, отсутствует цель придать правомер-
ность такому владению (пользованию, распо-
ряжению). В этом случае приобретение – это 
любая форма получения или передачи имуще-
ства, полученного нечестным путем.
Квалифицируя содеянное по п. «б» ч. 2 

ст. 175 УК РФ, Пленум уточняет, что не обя-
зательно, чтобы стоимость нефти и ее произ-
водных, а также автомобиля составляла круп-
ный размер (более 1,5 млн руб.).
Таким образом, можно с уверенностью 

утверждать, что Постановление № 32 являет-
ся полезным и необходимым дополнением при 
рассмотрении и разрешении данной категории 
уголовных дел. Разъяснения не только устра-
няют определенного рода пробелы в уголов-
ном законодательстве, но и способствуют пра-
вильной квалификации совершенных проти-
воправных деяний, что, в свою очередь, имеет 
большое значение при обвинении лица в со-
вершении преступления и назначении ему в 
дальнейшем справедливого наказания.

Екатерина Бахматова, 
юрист, коллегия адвокатов 

«Курганов и партнеры», 
г. Москва 

Суды зачастую по-разному толкуют одни и те же правовые нормы. От-
сюда возникают определенные противоречия в правоприменитель-
ной практике. Для устранения возможных расхождений Пленумом 
ВС РФ 7 июля 2015 года было принято Постановление № 32 «О су-
дебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем».
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