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Как следует из диспозиции, сформулированной в Постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П, «закрепле-
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ние в законе уголовно-правовых запретов и санкций за их нарушение не мо-

жет быть произвольным. (…) Уголовно-правовые институты защиты лично-

сти, общества и государства, а также предупреждения преступлений должны 

основываться на конституционных принципах справедливости и соразмерно-

сти уголовной ответственности, защищаемым уголовным законодательством 

ценностям, при безусловном соблюдении конституционных гарантий лично-

сти в этой области публично-правовых отношений»[1]. Таким образом, пред-

определяя необходимость законодательного регулирования правоотношений, 

социальная обусловленность уголовной ответственности, как компромисс 

между уголовно-правовым ограничением прав личности и правовой защитой 

интересов общества и государства, приобретает особую актуальность и зна-

чимость в период происходящих сегодня интенсивных социально-

политических и, в первую очередь, уголовно-правовых преобразований.  

С момента вступления в силу УК РФ принято более 250 Федеральных 

законов, а также восемь Постановлений Конституционного Суда России о 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. При этом, к примеру, Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ со-

держит 226 пунктов об изменении содержания УК России и, в частности, его 

дополнения статьей 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств». 

Позднее, ст. 285.1 УК РФ подвергалась неоднократному редактированию в 

соответствии с положениями Федеральных законов от 07.03.2011 N 26-ФЗ и 

от 07.12.2011 N 420-ФЗ. Электронные средства обработки информации поз-

воляют определить число поправок внесенных в УК РФ, которые (подчерк-

нем) действуют на момент запроса: на середину мая 2020г. - это 1916 законо-

дательных решений. При этом необходимо учесть, что приведенные цифры 

не учитывают действительного общего числа внесенных в одни и те же нор-

мы УК РФ «маятниковых», т.е., диаметрально противоположных, отменяю-

щих предыдущие, изменений, иногда фактически «реанимирующих» перво-

начальную, ранее отмененную, редакцию уголовно-правовых норм, неодно-

кратно подвергавшихся «совершенствованию». Обозначенные «маятнико-

вые» изменения и дополнения уголовного законодательства, являясь, по су-

ти, результатом социальной необусловленности, как минимум, половины из 

них, нарушают стабильность законодательства, безусловно, негативно влияя 

не только на единообразие практики его правоприменения, но и, как след-

ствие, что немаловажно, на формируемый ею уровень правосознании граж-

дан. «Маятниковые», бессистемные и социально необоснованные изменения 

уголовного законодательства, безусловно, не способствуют уяснению «духа 

закона» общественным правосознанием и не согласуются с догматическими 

представлениями о его содержании. Рожденное Цицероном в эпоху станов-

ления романо-германской системы права, выражение «Scire leges non hoc est 

verba earum tenere, sed vim ac potestatem» (Знание законов заключается не в 

том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл)[2], избран-

ное доктором уголовного права Н.С.Таганцевым в качестве эпиграфа к одно-

му из созданных им памятников отечественного уголовного права[3], требует 
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максимально взвешенного подхода к процессу редактирования действующе-

го законодательства и внесения в него лишь тех изменений и дополнений, 

которые действительно обоснованы как теоретической, так и прикладной 

значимостью. Постоянно и бессистемно изменяющиеся нормативные пред-

писания не способствуют, а напротив, вредят процессу формирования в об-

ществе устойчивых представлений о содержании законодательства и о суще-

стве государственно-правовой оценки той или иной формы поведения. В свя-

зи с этим представляется, что основой единообразного правоприменения за-

конодательства, а также, основным условием формирования и поддержания 

необходимой степени общественного правосознания, является  стабильность 

правовой системы, исключающая реакционные, социально не обусловленные 

и, тем более, изначально бесперспективные изменения действующего зако-

нодательства, превращающие законотворческую деятельности в «работу ра-

ди работы».  

Не будучи обусловленными действительной необходимостью и, тем 

более, «маятниковые» изменения и дополнения текста уголовного закона 

вредят не только практике его единообразного правоприменения, но и влекут 

весьма существенные негативные последствия для его толкования в доктрине 

уголовного права. Актуальные еще вчера, труды известных ученых сегодня 

утрачивают свою теоретическую значимость и не могут в полном объеме  

использоваться ни в учебном процессе, ни в научной деятельности, как тео-

ретическая основа для дальнейших научных исследований других ученых  

виду возникшей с изменением законодательства фактической неполнотой и 

нормативной необоснованностью содержания и результатов проведенных 

ими исследований. Таким образом, следует согласиться с А.Л. Савенком, 

В.П.Бодаевским и Е.А.Соловьевым, высоко оценивающими актуальность 

изучения вопросов социальной обусловленности уголовно-правовых поло-

жений. Научная основа осуществляемого уголовного правообразования 

«позволяет избежать или значительно уменьшить количество не вызванных 

реалиями жизни произвольных законодательных решений»[4; 5].   

Безусловно, несмотря на три Федеральных закона о внесении измене-

ний и дополнений в УК РФ, установивших, а позже, скорректировавших уго-

ловно-правовые последствия нецелевого расходования бюджетных средств, 

обозначенные изменения и дополнения можно охарактеризовать как после-

довательную государственную политику по криминализации в 2003 году са-

мого общественно опасного деяния, а также, совершенствования в марте и 

декабре 2011 года первоначально регламентированной системы наказаний за 

его совершение, ввиду дополнения УК РФ принудительными работами, как 

новым, на тот момент, видом наказания. Вместе с тем, несмотря на, с нашей 

точки зрения, действительную социальную обусловленность уголовной от-

ветственности, как таковой, за нецелевое расходование бюджетных средств, 

мы считаем крайне неудовлетворительной форму ее реализации в содержа-

нии ст. 285.1 Уголовного кодекса России.  Данный вывод подтверждается 

значительным числом специальных научных исследований, содержащих 
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критические оценки полноты и системности положений ст. 285.1 УК РФ, а 

также соответствия ее содержания принципам юридической техники[6].  

Безусловно, какая-то часть критики может быть расценена как автор-

ское видение вопросов дискуссионного характера и, на наш взгляд, представ-

ляется не вполне обоснованной. Другая часть критических замечаний, бу-

дучи актуальной на момент опубликования результатов научных исследова-

ний, утратила свою актуальность в связи с изменениями и дополнениями, 

внесенными в содержание бюджетного законодательства. Вместе с тем, оста-

ется неразрешенной значительная часть действительно, как представляется, 

принципиальных вопросов, касающихся степени социально-правовой обу-

словленности, системности и полноты содержания существующих мер уго-

ловно-правового противодействия нецелевому расходованию бюджетных 

средств.  Так, в частности, А.В.Никифоров[7], соглашаясь с Ю.И Ляпуновым, 

определяет прямую зависимость эффективности правового воздействия от 

степени совершенства закона, а также, от его социальной обусловленности и 

практической значимости: «Чем совершеннее закон, чем он более социально 

обусловлен и чем полнее он отражает потребности практики, тем сильнее и 

эффективнее его регулирующее воздействие на определенные группы обще-

ственных отношений»[8]. Таким образом, соглашаясь с приведенными взгля-

дами, мы также считаем, что социально-правовая обусловленность закона, 

его внутри- и межотраслевая согласованность, а также, практическая значи-

мость выступают важнейшими критериями, по сути, предопределяющими 

степень эффективности правоприменения норм закона и решения стоящих 

перед ним задач. 

Нам представляется, что бланкетный характер диспозиции ст. 285.1 УК 

РФ, по отношению к статьям 306.1, 306.4 БК РФ, содержащей законодатель-

ные определения, соответственно, бюджетного правонарушения и незакон-

ного использования бюджетных средств, предопределяет необходимость 

унификации соответствующих положений «бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения»[9], т.е., в числе прочего, положений УК РФ, регулирующе-

го вопросы уголовной ответственности за существенное нарушение наиболее 

значимых бюджетных правоотношений.  

Рассуждая о необходимости внутри- и межотраслевой систематизации 

взаимосвязанных законодательных норм, как о проблеме социально-

правовой обусловленности содержания предлагаемых в процессе законо-

творческой деятельности изменений и дополнений,   профессор А.В.Иванчин 

отмечает, что «межотраслевые системные правила нацеливают законодателя 

на необходимость соблюдения при построении состава Конституции РФ, 

норм международного права, иноотраслевого законодательства, а также уче-

та проблем доказывания преступления, а внутриотраслевые - на обязатель-

ность согласования признаков проектируемого состава с предписаниями Об-

щей и Особенной частей УК»[10]. Таким образом, интересы межотраслевой 

систематизации законодательства предопределяют необходимость обеспече-
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ния  взаимосвязанности элементов, его составляющих, в том числе, посред-

ством унифицированного подхода к используемой законодательной терми-

нологии. 

Вместе с тем, диспозиция ст. 285.1 УК РФ при описании составообра-

зующих признаков нецелевого расходования бюджетных средств оперирует 

терминами и определениями, отличными от терминологии, используемой в 

соответствующих нормах бюджетного законодательства которые, к тому же, 

неоднократно изменялись в период действия ст. 285.1 УК РФ. В частности, 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ Бюджетный кодекс 

Российской Федерации был дополнен специальными главами «Общие поло-

жения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер принужде-

ния» (глава 29 БК РФ) и «Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры 

принуждения, применяемые за их совершение» (Глава 30 БК РФ). При этом, 

в связи с принятием Федеральных законов от 26.07.2019 N 199-ФЗ, а также от 

31.07.2020 N 263-ФЗ  в статьи 306.1 и 306.4 указанных глав БК РФ, регламен-

тирующие понятие, виды и содержание бюджетных правонарушений и, в 

частности, определение и признаки нецелевого использования бюджетных 

средств, были внесены изменения и дополнения, которые, равно как и 

предыдущая редакция ст.ст. 306.1, 306.4 БК РФ не вполне согласуется с 

определением и составообразующими признаками нецелевого расходования 

бюджетных средств, регламентированными ст. 285.1 УК РФ. Это, на наш 

взгляд, нарушает системность законодательства, как один из принципов 

юридической техники, что создает социально-правовые предпосылки для ре-

дактирования содержания бланкетной диспозиции ст. 285.1 БК РФ и обу-

славливает необходимость приведения ее содержания в соответствие с поло-

жениями ст.ст. 306.1, 306.4 БК РФ.  

Аналогичные выводы представляется возможным сформулировать при 

оценке соотношения соответствующих норм Уголовного кодекса РФ и Ко-

декса об административных правонарушениях РФ в части межотраслевой 

дифференциации ответственности за бюджетные правонарушения. При этом 

необходимо отметить, что с внесением выше обозначенных изменений и до-

полнений в БК РФ, нормы Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях подверглись значительным корректировкам, однако, соответствующие 

номы УК РФ остались неизменными, что свидетельствует о бессистемности 

законодательного подхода к межотраслевой дифференциации ответственно-

сти за рассматриваемые правонарушения.  

Кроме того, необходимо отметить действительную, на наш взгляд, 

внутриотраслевую несогласованность положений ст. 285.1 УК РФ с отель-

ными положениями Общей и Особенной частей УК России. В частности, 

представляется необходимым обратить внимание на отсутствие в ст. 285.1 

УК РФ возможности дифференциации ответственности виновного в зависи-

мости от квалифицирующих признаков, существенно влияющих на характер 

и степень общественной опасности деяния, учитываемых при квалификации 

иных должностных преступлений, но проигнорированных законодателем в 
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процессе регламентации ответственности за нецелевое расходование бюд-

жетных средств.  

Р.С.Ефремов, говоря о проблеме криминализации нецелевого расходо-

вания бюджетных средств в современном уголовном законодательстве, отме-

чает, что законодателем соблюдены все критерии криминализации нецелево-

го расходования бюджетных средств, поскольку «противодействие этому де-

янию исключительно бюджетно-правовыми и административными санкция-

ми на практике доказало свою неэффективность»[11]. Вместе с тем, нам 

представляется, что в процессе уголовно-правовой регламентации репрес-

сивных мер борьбы с нецелевым расходованием бюджетных средств, законо-

дателем незаслуженно оставлены без внимания не менее, а, зачастую, даже 

более эффективные компромиссно-поощрительные меры уголовно-правового 

характера, позволяющие обеспечить осуществление задач уголовного кодек-

са, что не согласуется с общими направлениями современной уголовной по-

литики России об экономии мер уголовной репрессии. 

Таким образом, с нашей точки зрения, обозначенная бессистемность в 

процессе регламентации уголовной ответственности за нецелевое расходова-

ние бюджетных средств в ряду иных должностных преступлений влечет 

нарушение принципа справедливости в процессе уголовного правопримене-

ния, снижая эффективность государственно-правовых мер обеспечения за-

щищенности бюджетных правоотношений от противоправных прсягательств, 

что, априори, обуславливает необходимость систематизации обозначенных 

законоположений.  
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