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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирования 

обеспечения экономической безопасности в сфере государственного 

управления внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. В 

работе особое внимание направлено на становление и развитие процесса 

обеспечения внеэкономической безопасности Российской Федерации, а 

также, проведен анализ нормативных документов, призванных 

урегулировать отношения в сфере правого регулирования экономической 

безопасности и таможенного контроля. 



4 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Ключевые слова: право, государственный орган, государственное 

управление, экономическая безопасность, экономические отношения, 

правовой статус, таможенный контроль. 
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THE SPHERE OF STATE MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY AND CUSTOMS CONTROL 

Abstract: the article deals with the problems of legal regulation of economic 

security in the field of public administration of foreign economic activity and 

customs control. The work focuses on the formation and development of the process 

of ensuring non-economic security of the Russian Federation, as well as the analysis 

of normative documents designed to regulate relations in the field of legal regulation 

of economic security and customs control. 
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Общество представляет собой сложную динамичную систему, для 

которой характерно постоянное развитие и совершенствования всех сфер 

общественной жизни. За весь исторический период своего существования, 

начиная от первобытного общество, где понятие государство и экономика 

только начинают зарождаться, и, заканчивая современным периодом, с уже 

сформировавшимися моделями государственного и экономического 

устройства, выдающиеся философы и ученые пытаются найти оптимальную 

систему экономических процессов, совершающихся в мире, на основе 

сложившихся в нём отношений собственности и хозяйственного механизма. 

В современных условиях геополитической и геоэкономической 

нестабильности как внутри государства, так и на международной арене, когда 

негативные последствия часто повторяющихся экономических и финансовых 

кризисов, очевидная уязвимость экономических систем перед лицом 

глобальных катастрофических ситуаций, неустойчивость мировой 
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финансовой системы вышли на уровень реальной экономической угрозы для 

каждой страны, что подчеркнуло и придало новый смысл и актуальность 

понятию «экономическая безопасность». В рамках межгосударственных 

отношений принято выделять экономические аспекты национальной и 

международной безопасности, причем в российской науке данная проблема 

разработана достаточно глубоко и проработана отдельно от западных 

теоретиков. Принципиальное различие между отечественной и западной 

«школами» экономической безопасности заключается в более узкой и 

конкретной трактовке западными специалистами термина «безопасность» 

государства. Составные элементы внешнеэкономической безопасности 

России определены в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, согласно которой к главным стратегическим рискам 

и угрозам относятся шесть основных элементов: охранение экспортно-

сырьевой модели развития национальной экономики; снижение 

конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 

внешнеэкономической конъюнктуры; потеря контроля над национальными 

ресурсами; ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и 

энергетики, неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудо 

недостаточность; низкая устойчивость и защищенность национальной 

финансовой системы; сохранение условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно финансовых отношений, а также незаконной миграции. 

В связи с этим ученые теоретики и практики выделяют три важнейших 

международных аспекта экономической безопасности: импортные поставки 

«жизненно важных» товаров, продовольствия, энергоносителей, 

«стратегического сырья»; импорт высокотехнологичной продукции и 

прогрессивных технологий; военные виды продукции и вооружения. 

Необходимо учитывать, что базовым интересом внешнеэкономической 

безопасности в условиях нестабильности мировой экономики становится 

сохранение и укрепление позиций страны в мировой хозяйственной системе. 
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Стратегические интересы при этом имеют четко выраженную национальную 

специфику. Важно уточнить, что сущность внешнеэкономической 

безопасности заключается в соответствии результатов внешнеэкономической 

деятельности национально-государственным интересам Российской 

Федерации. Политика, направленная на достижение внешнеэкономической 

безопасности, должна обеспечить устойчивое, независимое развитие страны 

как целостной хозяйственной структуры, ее естественный экономический рост 

на основе рациональных и эффективных внешнеэкономических взаимосвязей, 

новаторский переворот в различных сферах человеческой деятельности. 

Внешнеэкономическая безопасность государства достигается только в 

случаи, когда соблюдаться ряд условий, направленных на повышение 

конкурентоспособности, приспособляемости национальной экономики к 

условиям мирового рынка, обеспечение управляемости и адаптационной 

восприимчивости ее как к мерам протекционной защиты, так и к политике 

либерализации в целях обеспечения устойчивого экономического роста. 

В стратегии экономического развития так же отмечено, что состояние 

экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности РФ, 

должно характеризоваться определенными качественными критериями и 

параметрами (пороговыми значениями), обеспечивающими приемлемые для 

большинства населения условия жизни и развития личности, устойчивость 

социально-экономической ситуации, военно-политическую стабильность 

общества, целостность государства, возможность противостоять влиянию 

внутренних и внешних угроз.  

Для улучшения реализации теоретического уровня внеэкономической 

безопасности на терриротии государства, необходимо учитывать практически 

и соблюдение таможенного контроля, отражающего суть взаимодействия 

между государствами. Таможенный контроль представляет собой меры 

разного характера, которые проводят таможенные органы. Стоит учитывать, 

что целью данных мер является обеспечение исполнения таможенного 
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законодательства и положений международных договоров и прочих законов 

страны. Функцию таможенного контроля, в согласии с действующими 

законами, выполняют таможенные органы. Современные тенденции в сфере 

таможенного регулирования свидетельствуют об увеличении доли и значения 

проверочных мероприятий, проводимых в рамках последующего контроля, 

что соответствует общемировой практике и принципам международного 

права, а именно Киотской конвенции. В сфере указанной тенденции 

законодатель существенно увеличил срок, в течение которого таможенные 

органы вправе осуществлять проверку достоверности заявленных при 

таможенном оформлении сведений после выпуска товаров. 

Таким образом, реализация целей обеспечения внешнеэкономической 

безопасности России требует укрепления государственной власти, повышения 

доверия к ее институтам, а также рационализации механизмов выработки и 

формирования экономической политики, исходя из задач повышения 

правового регламента России. Обеспечение условий внешнеэкономической 

безопасности требует от России, в первую очередь, обеспечения стабильного 

экономического развития, сближение качества макро и микроконкурентной 

среды с качеством аналогов мировой экономической системы. Требуется 

тщательная разработка национальной концепции международной 

конкурентоспособности России, формируемой совместно представителями 

государства, законодательными органами власти, представителями науки и 

общественных организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения методик оценки 

эффективности планирования и осуществления государственных закупок в 

субъектах Российской Федерации. Рассмотрены сформировавшиеся 

практики регионов. Выявлены основные проблемы оценки эффективности 

государственных закупок в субъектах Российской Федерации.  
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Annotation: The article is devoted to the study of methods for assessing the 

effectiveness of planning and implementation of public procurement in the Russian 

Federation. The developed practices of the regions are considered. The main 

problems of evaluating the effectiveness of public procurement in the subjects of the 

Russian Federation are identified. 
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Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с Законом о контрактной системе осуществляются как на 

федеральном уровне власти, так и на региональном и муниципальном.  

Сама по себе контрактная система является механизмом относительно 

молодым, ввиду чего субъекты РФ формируют практическую базу в ходе 

проведения самих закупочных процедур. 

Все принимаемые региональными властями меры направлены на 

укрепление контрактной системы, упрощение и унификацию закупочных 

процедур, помощь заказчикам и потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям). 

В целях достижения экономии бюджетных средств, эффективного и 

рационального осуществления закупок в целом, уполномоченным органом 

Воронежской области был разработан механизм [2] - ведение и анализ 

сводного плана-графика, выявление потребностей заказчиков в идентичных 

товарах, работах, услугах, проведение межведомственных совместных 

закупок. Суть механизма можно представить в виде следующих этапов: 

1. составление сводного плана-графика; 
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2. систематический анализ уполномоченным органом сводного плана-

графика для выявления потребностей в закупках идентичных товарах, работах, 

услугах; 

3. направление рекомендаций заказчикам о внесении изменений в 

закупку для проведения совместных торгов при выявлении таких 

потребностей; 

4. внесение изменений в план-график заказчиками, либо обоснование 

невозможности оптимизации закупки; 

5. определение заказчика-координатора исходя из наибольшего объема 

потребности в закупке идентичных товаров, работ, услуг; 

6. осуществление совместной закупки. 

Результатом введения в действие сводного плана-графика, а также 

проведения совместных закупок в Воронежской области – экономия 

бюджетных средств свыше 2,2 млн. рублей. 

Департаментом экономики города Севастополя разработана методика 

оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг, для государственных и 

муниципальных нужд города. Оценка осуществляется по каждому заказчику 

отдельно на основе показателей: 

- осуществление закупочных процедур; 

- исполнение законодательства о закупках; 

- исполнение контракта; 

- профессионализм заказчиков и обеспечение квалифицированными 

кадрами, которые более подробно разбиты на критерии. 

Расчет производится на основе данных официального сайта ЕИС в сфере 

закупок и опросного листа, заполняемого заказчиком. По каждому из 

показателей рассчитываются баллы от 0 до 100, а также каждому из критериев 

присваивается весовая значимость. После проведенной оценки, полученные 

значению по каждому из заказчиков ранжируются: 
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Таблица 1. 

Оценка эффективности деятельности заказчиков в зависимости от 

набранного количества баллов 

Количество баллов Оценка деятельности 

заказчиков 

100 - 60 эффективная 

59 - 40 низкоэффективная 

39 - 0 неэффективная 

Методика, разработанная Департаментом экономики города 

Севастополя, позволяет оценить эффективность закупок, а также составить 

рейтинг заказчиков, на основе комплексной системы оценки закупочного 

процесса от составления плана закупок и до исполнения обязательств по 

контракту. 

В Тюменской области также немаловажное значение имеет оценка 

эффективности закупок, и для ее проведения используются критерии [2]: 

- критерий конусности закупок; 

- критерий экономности; 

- критерий соблюдения законодательства; 

- критерий эффективности планирования; 

- критерий сомнительности закупок. 

Каждый из критериев представляет собой совокупность показателей 

эффективности, рассчитываемых определенным образом в соответствии с 

методикой, а также максимально полно отражающая состояние сферы закупок 

в Тюменской области. 

Так, например, в 2014 году оценка «умеренная эффективность» была 

присвоена 34% заказчиков, по итогам 2017 года – 84%. Кроме того, в 

Тюменской области такая оценка эффективности закупок действует и на 

уровне муниципальных заказчиков. 

Существует традиционная методика оценки эффективности 

расходования бюджетных средств по конкретной закупке, которая отражена в 

Распоряжении главы Республики Саха (Якутия) от 23.07.2015 года № 664-р 

«Об утверждении методики оценки эффективности осуществления закупок 



12 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 

Саха (Якутия)» [1]. 

Согласно указанному распоряжению, показатель эффективности «Э» 

рассчитывается как: Э = (Цнач. – Цкон.)/Цнач. * 100%. 

После расчета эффективности закупок, полученным значениям 

присваиваются степени эффективности. Кроме того, такую методику можно 

использовать не только для определения эффективности одной конкретной 

закупки, но и проведенных закупок в целом. 

Методики используемые в субъектах Российской Федерации 

предусматривают оценку эффективности использования бюджетных средств 

при осуществлении государственных закупок в зависимости от таких 

факторов как экономность, конкурсность проведенных процедур, соблюдение 

законодательства. При этом, не уделяется должное внимание качеству 

поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы и 

максимальному удовлетворению нужд заказчиков. 

Необходимо отметить, что во многих субъектах Российской Федерации, 

в настоящее время, отсутствуют закрепленные методики оценки 

эффективности использования бюджетных средств при осуществлении 

государственных закупок. В большинстве случаев, такая оценка сводится 

лишь к расчету экономии денежных средств, полученной в ходе проведения 

закупки и снижения начальной (максимальной) цены контракта. 

Следовательно, властям субъектов Российской Федерации необходимо 

обратить внимание на такую проблему как отсутствие методики оценки 

эффективности при государственных закупках. Кроме того, при разработке 

такой методики необходимо учитывать не только фактическое количество 

сэкономленных средств, но и учесть такие факторы как запланированные, но 

не объявленные закупки, закупки, проведенные с нарушением 

законодательства о контрактной системе, а также качество поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги в ходе  исполнения 
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обязательств по контракту, заключенному по результатам проведенной 

процедуры закупки. 
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На сегодняшний день информация стала основой жизни общества, а 

равно одним из ведущих предметов и продуктов его деятельности. Более того, 

процесс ее создания, накопления, хранения, передачи и обработки в свою 
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очередь стимулировал прогресс в области орудий ее производства: 

электронно-вычислительной техники, средств телекоммуникаций и систем 

связи. Следствием протекающих в обществе информационных процессов 

является возникновение и развитие новых отношений и преобразование уже 

существующих.  

Одной из актуальных проблем, связанных с повсеместной 

информатизацией общества, с которой государству приходится сталкиваться 

сегодня – это кибершпионаж. В современном понимании кибершпионаж – это 

совокупность методов получения конфиденциальной информации без 

предварительного разрешения владельцев данной информации в целях ее 

дальнейшей передачи частным лицам, иностранным государственным 

органам и пр.1 При этом, несанкционированное слежение за компьютером 

может осуществляться с помощью применения методов внедрения 

программного обеспечения, в том числе троянских и шпионских программ.  

В отличие от общепринятой точки зрения, что объектами атаки 

кибершпионов выступают только коммерческие компании и предприятия, на 

самом деле в качестве таковых выступают органы и организации 

международного, межгосударственного и иного характера, так как 

виртуальные преступники преследуют цель добычи максимально возможного 

массива информации, которые позволят более выгодно ее продать или 

передать заинтересованному лицу. Кроме того, цель кибершпионажа может 

заключаться и в изменении или удалении конкретной информации, например, 

компрометирующего характера, или наоборот. 

11 июля 2014 года Президент РФ В.В. Путин, выступая перед 

журналистами ИТАР-ТАСС, назвал кибершпионаж «лицемерием в 

отношении партнеров, а также посягательством на государственный 

суверенитет и нарушением прав человека»2. При этом глава нашего 

                                                           
1 См.: Галушкин А.А. Кибершпионаж – угроза современному информационному обществу // Юриспруденция. 2015. № 2. 

С. 34. 
2 Путин: кибершпионаж - это лицемерие и нарушение прав человека. URL: http://tass.ru/politika/1310699 (дата обращения: 

01.03.2019).  
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государства сделал заявление о готовности России начать разработку системы 

международной информационной безопасности совместно с другими 

государствами.  

Кибершпионаж может осуществляться несколькими основными 

способами: 

1. Во-первых, это слежение за компьютером в режиме он-лайн. При 

этом, кибершпионаж может распространяться на любых интернет-

пользователей вне зависимости от их фактического месторасположения. 

2. Во-вторых, санкционированное проникновение в компьютерные 

системы, например, для реализации функции родительского надзора за 

компьютером ребенка, мониторинга работы сотрудников компании и пр. 

3. В-третьих, получение несанкционированного доступа в 

компьютерные системы, в том числе и хакерские атаки.  

В целом, закрепление уголовной ответственности за осуществление 

кибершпионажа не получило широкого распространения в современном 

законодательстве, что, на наш взгляд,  обусловлено тем, что методы 

кибершпионажа активно применяются внутренними спецслужбами самих 

государств, а введение уголовной ответственности за такие деяния фактически 

означает, признание деятельности государства незаконной. Полагаем, что 

именно поэтому многие высокоразвитые страны и не стремятся к включению 

кибершпионажа в качестве одного из составов преступления в свое уголовное 

законодательство, однако из данного правила есть исключения. Например, в 

1993 году в Нидерландах был принят Закон «О компьютерных 

преступлениях», который дополнил действующий Уголовный кодекс страны 

новыми составами, в число которых был включен компьютерный шпионаж3. 

Норму об уголовной ответственности за кибершпионаж мы можем 

обнаружить в Акте о криминальном ущербе 1991, принятом в Ирландии4.  

                                                           
3 Закон  Голландии «О компьютерных преступлениях». URL: http://crimpravo.ru/ (дата обращения: 09.03.2019).  
4 Акт Ирландии о криминальном ущербе 1991 года. URL: http://crimpravo.ru/ (дата обращения: 09.03.2019).  
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В контексте рассматриваемого вопроса, мы считаем, что выделять 

кибершпионаж в качестве отдельного состава преступления не стоит, так как 

в отличие от того же кибертерроризма, он не имеет существенных отличий от 

«классического» состава преступления. Согласно  ст. 276 УК РФ шпионаж 

представляет собой «передачу, собирание, похищение или хранение в целях 

передачи иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передачу или собирание по заданию 

иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений 

для использования их против безопасности Российской Федерации»5. Таким 

образом, кибершпионаж представляет собой аналогичные по содержанию 

действия, только осуществленные с помощью специальных программ, 

технических средств и при условии наличия у преступника специальных 

познаний в сфере компьютерной информации. Следовательно, мы можем 

констатировать, что кибершпионаж может быть включен в ч. 2 ст. 276 УК РФ 

в качестве квалифицированного состава рассматриваемого преступления, 

соответственно, и степень ответственности должна быть выше. Последнее 

также мы объясняем тем, что осуществление кибертерроризма требует от лица 

усиленной подготовки, приготовления нередко дорогостоящего 

оборудования, использования усиленных мер по сокрытию факта своего 

нахождения в киберпространстве и пр.  

На основании вышеизложенного, мы предлагаем изложить ст. 276 УК 

РФ в следующей редакции: 

Статья 276. Шпионаж 

 1. Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи 

иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а 

также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 

1996, 18 июня. 
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действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против 

безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния 

совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

2. Те же действия, совершенные с помощью компьютерных программ, 

специальных компьютерно-технических средств или телекоммуникационной 

сети «Интернет» (кибершпионаж), - наказываются лишением свободы на срок 

от пятнадцати лет до пожизненного заключения.  
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Аннотация: Стремительное развитие информационных технологий в 

последние годы привела к тому, что информации стала важной частью 

национального богатства. Появление новых видов преступлений, которые 

осуществляются при помощи компьютерной техники, мобильных устройств, 

разных информационных технологий лишь доказывает, что все это может 

стать и предметом преступления, и инструментом его совершения. В 

практической деятельности возникают вопросы квалификации отдельных 

видов хищений с применением современных технологий. 

Ключевые слова: хищение, безналичные деньги, наличные деньги, 

мошенничество, кража. 

Abstract: The rapid development of information technology in recent years 

has led to the fact that information has become an important part of national wealth. 

The emergence of new types of crimes that are carried out with the help of computer 

technology, mobile devices, various information technologies only proves that all 

this can be the subject of a crime, and the tool for its commission. In practice, there 

are issues of qualification of certain types of theft with the use of modern technology. 

Key words: plunder, non-cash money, cash, fraud, theft. 



20 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

Согласно примечанию 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 12 (далее – УК РФ), хищение – это противоправное корыстное 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного лица или иных лиц, которое повлекло ущерб для собственника 

данного имущества или другого владельца имущества. 

В науке уголовного права можно выделить сразу несколько подходов к 

установлению характера предмета хищения. Например, многие исследователи 

отмечают, что в предмет хищения входит исключительно материальный 

объект, например: «только чужое имущество … в качестве которого выступает 

движимое или недвижимое имущество» 14, с. 90, «чужое имущество, 

представляющее собой совокупность вещей, предметов внешнего мира, 

обладающих свойствами социально-экономической полезности» 13, с. 163 и 

так далее. 

Существует и другое мнение, излагаемое А.Г. Безверховым, согласно 

которому, предметом имущественных отношений могут быть, как вещи, так и 

другие объекты 2, с. 25. Автор относит к другим объектам имущественных 

отношений также интеллектуальные ценности и имущественные права. 

Информатизация и, как ее составная часть, – компьютеризация, а также 

повсеместное массовое введение сотен видов электронных услуг различными 

учреждениями и организациями, в первую очередь кредитными, приводит не 

только к упрощению нашей жизни, но и к постоянному появлению новейших 

видов преступлений, связанных с хищением чужого имущества новыми 

способами. Так, Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 7 (далее – Федеральный 

закон от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) дополнил главу 21 УК РФ 

«Преступления против собственности» сразу несколькими новыми статьями, 

в которых раскрыта уголовная ответственность за совершение мошенничества 



21 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

новыми способами, например, в области кредитования, в области 

компьютерной информации, с использованием электронных средств платежа 

и так далее. 

Анализируя статистику преступности в России за период 2016-2018 

годов, приводимую МВД России, нужно отметить следующее. 

За весь 2016 год в России было зарегистрировано 2160 тысяч 

преступлений, из которых в отношении собственности – 1232,4 тысячи 

преступлений (57,03 %) 9, с. 3. За период январь-декабрь 2017 года на 

территории России было зарегистрировано 2058,5 тысяч преступлений, из 

которых совершенных по статьям главы 21 УК РФ – 1161,2 тысячи (56,4 %) 

10, с. 3. В январе-декабре 2018 года было зарегистрировано 1991,5 тысяч 

преступлений, из них против собственности – 1113,3 тысяч преступлений (55,9 

%) 11, с. 7. 

В приведенную статистику преступлений против собственности входят, 

в том числе, хищения наличных и безналичных денежных средств, хищения 

при помощи средств коммуникации, а также в сети Интернет и так далее. 

За последнее десятилетие произошло стремительное по меркам истории 

вытеснение наличных денег безналичными. Практически у каждого есть 

сегодня пластиковая дебетовая или кредитная карта, на которой граждане 

держат заработную плату, пенсию, пособия, собственные накопления или 

кредитные денежные средства и прочее. Кроме того, сегодня активно 

развивается система электронных кошельков, интернет-банкинг и другие 

сервисы. 

Так, по статистике, приводимой Центральным Банком России, на 01 

октября 2016 года у пользователей находилось 250957 тысяч единиц 

платежных карт, в том числе 29611 тысяч кредитных карт, на 01 октября 2017 

года всего в пользовании находилось 267219 тысяч карт (+ 6,08 %), из них 

31263 тысяч кредиток (+ 5,3 %), на 01 октября 2018 года всего в пользовании 

находилось 270734 тысячи карт (+ 1,3 %), из которых 34062 тысячи кредитных 
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(+ 8,2 %) 5. Как видим, за последние годы в количестве платежных карт, 

находящихся в пользовании россиян, наблюдается положительная динамика. 

Как справедливо указывает И.И. Васильев, в России сегодня 

«происходит процесс становления национальной платежной системы» 3, с. 

70. Связано это с тем, что еще совсем недавно основная часть расчетов по 

разным банковским картам осуществлялась посредством зарубежных 

платежных систем, но с началом действия национальной платежной системы 

был запущен процесс перевода большей части существующих транзакций под 

юрисдикцию России. 

Увеличение оборота безналичных денежных средств повлекло за собой 

рост количества преступлений, связанных с их хищением. Важным отличием 

безналичных денег в данном случае является отсутствие у них физического 

признака. От этого свойства зависит, как считает А.В. Архипов, специфика 

обращения с ними, поскольку именно с безналичными деньгами можно 

совершать разные операции, связанные с их изъятием, то есть списанием со 

счета, а также с обращением, то есть зачислением на счет злоумышленника 1, 

с. 195-196. 

Статья 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 4 (далее – ГК 

РФ) указывает, что на российской территории платежи могут осуществляться 

посредством наличных и безналичных расчетов. В 2013 году Федеральным 

законом Российской Федерации «О внесении изменений в подраздел 3 раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 6 было 

определено, что безналичные деньги представляют собой не имущество или 

имущественные права, а иное имущество, на что сегодня указывает статья 128 

ГК РФ.  

Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» 8 (далее – ППВС РФ от 30 ноября 2017 года № 48) также указывает, 

что в случае, когда предмет мошенничества – безналичные деньги, включая 
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электронные, то с учетом норм статьи 128 ГК РФ и пункта 1 примечания к 

статье 158 УК РФ, содеянное необходимо рассматривать в качестве хищения 

чужого имущества. Можно заключить, что безналичные деньги все-таки 

относятся к имуществу даже исходя из того, что они не являются вещью в 

буквальном смысле, а фактически представляют собой право требования. Как 

видим, и Пленум Верховного Суда России также признает мошенническое 

завладение безналичными деньгами хищением. 

В практической деятельности возникают некоторые вопросы, не 

связанные с признаками безналичных денег. Так, похитить безналичные 

средства, в том числе, электронные, можно самыми разными способами, при 

помощи разнообразных программ, посредством мобильных устройств 

потерпевшего лица и иными способами. 

Споры вызывает вопрос, как именно нужно квалифицировать 

компьютерные хищения – в качестве мошенничества или кражи. 

Как мошенничество рассматриваемое деяние нужно квалифицировать, 

по мнению А.А. Южина по той причине, что в этом случае налицо прямой 

обман, поскольку для его совершения необходимо использовать чужое имя, 

пароль и логин 16, с. 143. 

По мнению другого исследователя, как кражу данное деяние 

необходимо рассматривать по той причине, что перечисление денежных 

средств с одного на другой счет осуществляется без участия человека; не 

происходит злоупотребления доверием, но хищение совершается тайно. 

«Подобный обман не характерен для мошенничества, поскольку он 

используется не для завладения чужим имуществом, а для облегчения 

совершения хищения путем получения доступа к компьютерной системе» 15, 

с. 116. 

Согласно диспозиции пункта 1 статьи 159.6 УК РФ, мошенничество в 

области компьютерной информации – это хищение или приобретение права на 

чужое имущество посредством ввода или удаления, блокирования, 
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модификации компьютерной информации или путем другого вмешательства в 

функционирование средств хранения, передачи или обработки компьютерной 

информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей. 

Нужно сказать, что в случае кражи (пункт 1 статьи 158 УК РФ) 

максимальная санкция – лишение свободы до 2 лет. В свою очередь, 

максимальная санкция по пункту 1 статьи 159.6 УК РФ – арест до 4 месяцев, 

то есть лишение свободы не предусмотрено. Это значит, что если виновно 

лицо отнимет наличные деньги у потерпевшего лица, то максимальным 

наказанием для него может стать лишение свободы до 2 лет. Тогда как в 

ситуации, когда виновное лицо на время берет мобильное устройство 

потерпевшего лица и с его помощью переводит со счета последнего на 

собственный счет такую же сумму безналичным способом, то его действия 

максимально могут быть наказаны арестом до 4 месяцев. 

Очевидно, что указанные действия характеризуются совершенно равной 

общественной опасностью, поскольку вред в обеих ситуациях наносится 

одним и тем же отношениям, то есть отношениям собственности. Здесь можно 

было бы возразить, что способы хищения в рассматриваемых случаях 

отличаются, но ведь их общественная опасность, как и наступившие 

последствия одинаковы. 

Подводя итог изложенному, отметим следующее: 

1. Безналичные деньги могут стать предметом хищения. 

2. Учитывая, что общественная опасность хищения наличных и 

безналичных, в том числе электронных денег, равнозначна, было бы логично 

привести к единообразию санкции пунктов 1 статей 158 и 159.6 УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

В РФ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

теоретические аспекты института коммерческой тайны. Анализируется 

вопрос формирования системы защиты института коммерческой тайны. 

Выявлены проблемы законодательства и правоприменительной практики. 

Предложены рекомендации, направленные на формирование комплексной 

системы обеспечения сохранности коммерческой тайны. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, институт коммерческой 

тайны, конфиденциальность, предпринимательство, защита, информация, 

безопасность, правовое регулирование. 

Annotation:. In this article the main theoretical aspects of institute of a trade 

secret are considered. The question of formation of a system of protection of institute 

of a trade secret is analyzed. Problems of the legislation and law-enforcement 

practice are revealed. The recommendations submitted on formation of a complex 

system of ensuring safety of a trade secret are offered. 

Key words:. trade secret, institute of a trade secret, confidentiality, business, 

protection, information, safety, legal regulation. 

 

Хозяйственная деятельность предполагает, что в процессе ее 

осуществления происходит обмен документами между ее участниками. 

Некоторые сведения, несмотря на то, что являются частью коммерческой 
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деятельности, обладают для их обладателя особой ценностью, что 

обусловливает необходимость соблюдения особого порядка работы с ними. 

Тайна как что-то непознанное, неразгаданное, скрываемое от иных, 

известное не всем, охраняемое в виде секрета, в настоящее время отражается 

буквально во всех сторонах современной виртуальной и реальной жизни. 

Вопрос сохранения коммерческой тайны становится в последнее время 

одним из наиболее актуальных. Это объясняется тем, что ее разглашение 

обусловливает множество проблем, начиная от потери активов и клиентов до 

различных конфликтов с кредиторами и акционерами.  

Легальная дефиниция коммерческой тайны содержится в ст. 2 

Федерального закона «О коммерческой тайне» [1]. В частности, таковой 

признается режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Стоит отметить, что понятие коммерческой тайны за последние годы 

существенных изменений не претерпевало, причем, как в экономической 

сфере, так и в законодательной. Однако все большее число хозяйствующих 

субъектов в последние время ведут работу в том направлении, чтобы 

обезопасить свой бизнес, обеспечить конфиденциальность информации и в 

целом усилить экономическую безопасность организации. 

К информации, составляющей коммерческую тайну, относятся сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
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доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 

сведений введен режим коммерческой тайны [4]. 

Коммерческая тайна - это особый правовой институт, который создает 

условия для повышения конкурентоспособности хозяйственной деятельности. 

Коммерческая тайна, по словам Н.С Позднышевой, представляет собой 

совокупность информации, обеспечивающей перспективную деятельность 

организации, представляет для конкурентов особый интерес, обеспечивает 

особый набор преимуществ, которые носят скрытый от третьих лиц характер 

[5, с. 103]. 

В современной рыночной экономике коммерческая тайна 

рассматривается в двух аспектах. С одной стороны, она является эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности, а также развития 

предпринимательства, с другой - нередко может являться фактором теневой 

экономики из-за переходного состояния экономики, несовершенства самих 

рыночных институтов и нормативной регламентации предпринимательства. 

В современных российских условиях коммерческая тайна используется 

нередко в качестве инструмента теневой экономики, что связано с 

неэффективностью рыночных преобразований, проводимых в стране, 

неготовностью самого государства, да и российских предпринимателей к 

тому, чтобы вести в условиях конкуренции честную хозяйственную 

деятельность. 

Как отмечает Д. Бондарчук, если режим коммерческой тайны 

установлен в отношении каких-либо сведений, то лица, с ней можно 

ознакомиться лишь при наличии согласия обладателя коммерческой тайны [2, 

с. 4]. В связи с этим, государству в целях повышения эффективности 

коммерческой тайны следует вести активную работу по совершенствованию 

механизма противодействия реализации права предпринимателей на 

сохранение коммерческой тайны. 
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На практике нередки проблемы в той части, что при формировании 

системы обеспечения сохранности коммерческой тайны и введении 

соответствующего режима, может возникнуть конфликт интересов тех сторон, 

которые обладают определенной степенью доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

Несовершенство законодательства в сфере защиты коммерческой тайны 

обусловливают бесконтрольный, а зачастую и незаконный, экономический 

оборот конфиденциальной коммерческой информации. Известны случаи, 

когда информация, находящаяся в распоряжении государственных органов 

(например, налоговые органы, Пенсионный фонд, органы валютного 

контроля), которые в принципе должны обеспечивать ее защиту от 

противоправного доступа, передают ее третьи лицам, чем наносится 

существенный ущерб, в том числе и интересам предпринимателей. 

Пробелом в Федеральном законе «О коммерческой тайне» следует 

признать отсутствие в его нормах степеней конфиденциальности, по аналогии 

со степенями секретности для сведений, которые составляют государственную 

тайну. Это в значительной степени затрудняет установление санкций за 

нарушение коммерческой тайны, в связи с чем правоприменителю приходится 

ориентироваться на наличие убытков, которые причиняются в результате 

незаконного использования объектов коммерческой тайны. 

Среди проблем в рассматриваемой сфере следует признать, как 

представляется, отсутствие единого перечня сведений, составляющих 

коммерческую тайну. В ст. 4 Федерального закона «О коммерческой тайне» 

предусматривается, что обладателю соответствующей информации 

принадлежит право на отнесение ее к информации, составляющей 

коммерческую тайну, а также, соответственно, на определение состава и 

перечня такой информации. Но, очевидно, что невозможно составить единый 

перечень, поскольку сведения, которые в целом могут составлять 

коммерческую тайну, являются слишком многоаспектными и 
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разнообразными. Исключением является ряд сведений, установленный 

законодателем в ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне», в 

отношении которых не допускается установление режима 

конфиденциальности. 

В части обеспечения сохранности информации следует основываться 

ряд факторов, а именно: определение особенностей функционирования 

организации; формулировка дефиниции коммерческой тайны на конкретной 

организации; формирование критериев, по которым информацию следует 

отнести к категории коммерческой тайны; образование уровней доступа к 

информации; создание действенной системы контроля над соблюдением 

режима конфиденциальности коммерческой тайны; определение характера 

отношений в процессе использования коммерческой тайны между 

сотрудниками организации и ее контрагентами; обеспечение надлежащих 

условий рабочего места сотрудника, использующего информацию, 

относящуюся к коммерческой тайне. 

В качестве рекомендаций, направленных на формирование комплексной 

системы обеспечения сохранности коммерческой тайны, эффективными будут 

следующие меры: 

- полная аттестация сотрудников на предмет знания механизма работы с 

информацией, относящейся к коммерческой тайне, и ознакомление с 

ответственностью (под роспись) за ее разглашение; 

- формирование системы контроля над соблюдением режима 

информации, относящейся к коммерческой тайне; 

- формирование системы прогнозов и управления рисками, оценки 

возможного ущерба и угроз при использовании информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

- совершенствование адекватной системы безопасности в организации; 

- сохранение действенной обратной связи между сотрудниками и 

администрацией организации. 
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Все это диктует необходимость совершенствования в дальнейшем как 

законодательства, так и правоприменительной практики в сфере защиты 

коммерческой тайны. Согласимся с рядом автором, что в современных 

условиях владение коммерческой тайной является тем инструментом, который 

позволяет ее обладателю получить некоторые конкурентные преимущества на 

рынке, а также привлечь дополнительные инвестиции [3, с. 15.]. 

Итак, правовой режим коммерческой тайны характеризуется 

специальными процедурами и правилами обращения с конфиденциальными 

сведениями, установленными на законодательном уровне, к числу которых 

относятся содержание сведений, основания возникновения правового режима 

и предоставления информации, перечень субъектов, которым может быть 

предоставлена данная информация. Коммерческая тайна является одним из 

очевидных атрибутов рыночной экономики. Данный правовой институт 

защищает экономические интересы собственника информации, стимулирует 

развитие предпринимательской деятельности, способствует переходу к 

инновационной модели экономики. 

Защита коммерческой тайны является одним из важнейших условий 

конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов, а в некоторых случаях и их 

выживания. Главной целью коммерческой тайны является защита интересов 

предпринимателей. В свою очередь, конкуренция между ними в целом 

является действенным фактором развития экономики страны. Кроме того, 

надежная правовая защита коммерческой тайны способствует тому, что в 

стране будет укрепляться национальная безопасность. 

Рассмотрев проблемы правового института коммерческой тайны в РФ, 

можно отметить, что одним из главных направлений правовой и 

экономической политики России должно стать обеспечение действенной 

защиты коммерческой тайны. 
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Аннотация: статья посвящена современному финансовому рынку 

России. В ней рассмотрены проблемы, препятствующие развитию 

финансового рынка, позиции России в индексе глобальной 
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конкурентоспособности. В итоге были предложены меры по улучшению 

развития финансового рынка России, позволяющие ему выйти на ведущие 

мировые позиции. 

Ключевые слова: финансовый рынок, деньги, финансы, инвестор, 

глобализация, интеграция, ценные бумаги, конкурентоспособность, актив, 

сегмент рынка. 

 

RUSSIAN FINANCIAL MARKET: CURRENT STATE AND 

DEVELOPMENT TRENDS 

Annotation: the article is devoted to the modern financial market of Russia. 

It deals with the problems hindering the development of the financial market, 

Russia's position in the global competitiveness index. As a result, measures were 

proposed to improve the development of the Russian financial market, allowing it to 

enter the leading world positions. 

Key words: financial market, money, finance, investor, globalization, 

integration, securities, competitiveness, asset, market segment. 

В настоящее время финансовые рынки играют основную роль в 

развитии экономики нашего государства, а также зарубежных стран. 

Денежный рынок – это система взаимозависимых отношений, которые 

возникают в ходе обмена экономическими благами с расходованием 

денежных средств в качестве актива-посредника [1, с 5-7].  

Страны, обладающие сформировавшимся финансовым рынком со 

временем исчезают, государственные финансовые рынки переносятся в зону 

действия международных гигантов. В связи с этим нашему государству 

требуется развить свой финансовый центр, чтобы он стал полноценным и 

свободным. Именно он будет являться программой роста и мерой 

конкурентоспособности национальной экономики. 
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В настоящее время рассматривается ряд проблем развития финансового 

рынка России. Большое воздействие на него оказывают иностранные 

инвесторы и произведенные ими финансовые операции [1, с 33-38]: 

 устройство государственного регулирования финансовых рынков 

неэффективно. Именно это отрицательно влияет на развитие рынка; 

 ежегодно растет конкурентоспособность зарубежных банков по 

сравнению с российскими банками, в результате чего развитие финансового 

рынка происходит значительно медленнее; 

 осуществляющаяся валютная политика малоэффективна, 

непрерывно наращиваются валютные резервы; 

 российские банки в большинстве случаев уступают иностранным; 

 зарубежные предприятия имеют возможность не выполнять свои 

обязательства перед российскими компаниями из-за утратившей свою силу  

законодательной основы. 

По большому счёту процесс формирования нынешней экономики 

России и финансового рынка вполне благоприятен, но, необходимо 

подчеркнуть то, что деятельность наших исследователей объективно отмечает 

такие риски внедрения отечественного финансового рынка в международное 

финансовое устройство, как преимущество временного инвестиционного 

направления в функционировании финансового сектора. Такое может 

происходить по следующим основаниям:  

 недостаток программы государства по выходу финансового 

сектора из долгосрочного экономического кризиса, в том числе протекающий 

кризис на западе Европы, а также многократное чередование приоритетов в 

монетарной политике государства;  

 нехватка знаний и практических навыков создания 

инвестиционной политики в финансовой сфере, при учёте иностранных 

особенностей и передовых подходов к инвестиционному менеджменту. 
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На данный момент финансовый рынок Российской Федерации 

находится в процессе глобализации, повышения интернационализации 

рынков ценных бумаг, роста объема трансграничных инвестиционных сделок 

и усиления конкуренции среди мировых финансовых центров. В процессе 

развития и становления российскому финансовому рынку удалось достичь 

определенных результатов, но в условиях глобальной конкуренции он не 

занимает высоких позиций. Россия находится на 38-ом месте из 137 

возможных в соответствии с индексом глобальной конкурентоспособности. 

Такое положение сопоставимо с положением стран БРИКС и Казахстана, но 

значительно отстает от показателей других стран мира (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Индекс глобальной конкурентоспособности в 2017–2018 годах 

(составлен по отчетным данным о глобальной конкурентоспособности) [5] 

 

По сравнению с результатами предыдущих лет наблюдается 

существенное повышение позиции России в индексе глобальной 
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конкурентоспособности (64-я позиция из 148 стран по данным за 2012–2013 

годы, 67-я позиция из 144 стран по данным за 2013–2014 годы, 53-я позиция 

из 144 стран по данным за 2014–2015 годы и 45-я позиция из 140 стран по 

данным за 2015–2016 годы) и соответствующие изменения его составных 

факторов.  

Однако по фактору «развитие финансового рынка» – одному из 12 

составных факторов индекса глобальной конкурентоспособности – Россия 

находится на 95-й позиции из 140 возможных и существенно отстает от 

ведущих стран. Низкие показатели наблюдаются по следующим элементам 

данного фактора: устойчивость банков – 115, регулирование фондовых бирж 

– 97, финансирование через локальный фондовый рынок – 88, индекс 

законных прав – 80, доступность финансовых услуг – 67. Тем не менее, по 

сравнению с результатами, достигнутыми Россией в период с 2014 года по 

2017 год, индикаторы фактора «развитие финансового рынка» значительно 

возросли. 

В российском финансовом рынке слабой стороной является небольшая 

часть активов некредитных финансовых организаций при присутствии 

доминирования банковской системы, которая, к сожалению, пока не может 

гарантировать необходимый уровень внутреннего кредитования [3, с 134-

136]. 

Учитывая все выше сказанное, для улучшения финансового рынка 

России, необходимо [4, с 261-265]:  

1. Усовершенствовать теоретические аспекты оценки инвестиционного 

процесса, благодаря которым финансовый рынок получит новую ветвь 

развития. Так как инвестиционный процесс обеспечивает рост долгосрочных 

инвестиций в реальный сектор, а также влияет на усиление 

конкурентоспособности российского сектора финансового рынка, то 

совершенствование теоретических знаний оценки инвестиционного процесса 

является ключевым аспектом в развитии финансового рынка России;  
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2. Ликвидировать существенные недостатки в регулировании 

финансового рынка. Эта процедура поможет снизить риски, возникающие во 

всех его частях, и уведомить о финансовом кризисе, что поможет инвесторам 

защитить свои вклады;  

3. Осуществить максимальную независимость РФ от внешних рынков, 

развить отечественные, для всестороннего развития экономического сектора, 

способствовать развитию конкуренции на российском финансовом рынке. 

Предложенная мера важное значение, учитывая санкции, введенные 

западными странами;  

4. Проводить планомерное и целостное развитие инфраструктуры 

российского финансового рынка, что поспособствует возникновению 

правовой, организационной и технологической средам для организации 

сверхэффективной структуры устройства субъектов в финансовом секторе и 

реальной экономике. Применение на практике предложенных мер поможет 

значительно снизить информационные, регулятивные и технологические 

барьеры на рынке; 

5. Усилить влияние национальной валюты, чтобы повысить уровень 

экономического роста страны. Пока обменный курс рубля складывается на 

основе рыночного спроса, у нас никогда не появится самостоятельной сильной 

экономики;  

6. Реформировать существующую модель финансового рынка в России. 

Эта мера даст возможность России привлечь иностранный капитал и снизить 

системные риски, которые связаны с притоком спекулятивного капитала на 

рынок и потерей суверенитета на национальном рынке. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на сложную 

внешнеэкономическую ситуацию, состояние на российском финансам рынке 

наблюдается как позитивное. В связи с тем, что ситуация на валютном рынке 

остаётся неизменной на протяжении нескольких лет, а на рынке ценных бумаг 

заметен рост в отдельных сегментах. Для улучшения ситуации на рынках, где 
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ситуация стала значительно хуже, были предложены мероприятия, которые 

дадут возможность финансовому рынку России выйти на новый уровень и 

конкурировать с ведущими странами мира. 
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МОШЕННИЧЕСТВА  

 

Аннотация: Рассматривается один из видов преступления против 

собственности, ответственность за совершение которого установлена 

уголовным законодательством, – мошенничество; рассматривается объект 

и объективная сторона, субъект и субъективная сторона мошенничества. 

Ключевые слова: мошенничество, состав преступления, объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Аbstract: Considered one of the types of crimes against property, the 

responsibility for which is established by criminal law - fraud; the object and the 

objective side, the subject and the subjective side of the fraud are considered. 

Key words: fraud, corpus delicti, object, objective side, subject, subjective 

side. 

В современной уголовно-правовой науке много внимания уделено 

вопросам исследования состава преступления, уголовная ответственность за 

которое наступает по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 

11 (далее – УК РФ). Несмотря на массу публикаций по этому вопросу, данная 

тема не перестает быть актуальной и уникальной. Причины ее актуальности и 

уникальности кроются, во-первых, в том, что в России сегодня каждый 

тридцать четвертый приговор выносится по статьям 159, 159.1-159.3, 159.5-

159.6 УК РФ. Так, в 2015 году в России судами общей юрисдикции в первой 

инстанции было вынесено всего 707867 приговоров, из которых по статьям 

159, 159.1-159.6 УК РФ – 20801 (3 %) 7, в 2016 году всего вынесено 712508 
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приговоров, из которых за мошенничество – 20748 (3 %) 8, в 2017 году всего 

было приговоров – 673695, из них по статьям 159, 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК 

РФ – 21311 (3,2 %) 9, а за 6 месяцев 2018 года судами было вынесено всего 

315786 приговоров, из которых по указанным статьям – 10382 приговора (3,3 

%) 10. Во-вторых, очевидно, что с разными мошенническими схемами люди 

сталкивались всегда, но развитие современных технологий делает 

исследуемый вид уголовных деяний не только изощреннее, но и опаснее. Так, 

в последние годы появились совершенно новые виды мошенничества, на 

которые УК РФ отреагировал новыми составами с соответствующими 

санкциями. 

Анализ диспозиции статьи 159 УК РФ показывает, что мошенничество 

представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на 

него посредством обмана или злоупотребления доверием. Учитывая, что 

мошенничество может быть совершено в разных областях человеческих 

взаимоотношений, законодатель конкретизировал некоторые из них в статьях 

159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ, выделив в самостоятельные виды 

мошенничество в области кредитования, при получении выплат, с 

применением электронных средств, в области страхования и компьютерной 

информации. 

Для того чтобы определить состав мошенничества, необходимо 

рассмотреть его компоненты: объект, объективную сторону, субъект, 

субъективную сторону. Отметим, что под составом преступления в общем 

И.Я. Гонтарь понимает «законодательное понятие о преступлении» 2, с. 4. 

Законодательная формулировка мошенничества позволяет выделить 

следующие его формы – это хищение и приобретение права. Кроме того, она 

конкретизирует способы совершения мошенничества – обман, а также 

злоупотребление доверием. В свою очередь, примечание 1 к статье 158 УК РФ 

называет хищением «совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
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виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества». 

Предметом мошенничества, впрочем, как и при совершении других 

форм хищений, является чужое имущество и право на него [12, с. 491]. Не зря 

статья 159 УК РФ размещена в главе 21 носящей название «Преступления 

против собственности». «Юридическая категория собственности 

определяется как наиболее полный комплекс прав, которым может обладать 

субъект права в отношении своего имущества» 13, с. 71. Отметим, что УК 

РФ не раскрывает в своих целях понятие термина «имущество». 

Статья 301 Гражданского кодекса Российской Федерации 3 (далее – ГК 

РФ) называет имуществом индивидуализированную вещь. В свою очередь, 

статья 128 ГК РФ под «имуществом» понимает объединение не только вещей, 

но также имущественных прав, которые имеют стоимостную оценку. 

Пункт 1 статьи 209 ГК РФ, раскрывая право собственности, говорит о 

праве владения, пользования и распоряжения собственником своим 

имуществом. Можно заключить, что собственник, учитывая свои права, может 

совершать со своим имуществом все те действия, на которые законом не 

установлен запрет, например, свободно отчуждать собственное имущество в 

собственность иного, создавать обременения в отношения имущества и так 

далее. 

К обязательным признакам мошенничества можно отнести изъятие и 

обращение чужого имущества в пользу виновного лица или в пользу третьих 

лиц, и, кроме того, ущерб, причиненный собственнику или другому владельцу 

указанными деяниями. 

Справедливо отмечает В.Т. Батычко, что обман, в случае совершения 

мошенничества, выражен или в сообщении ложных сведений, или в 

умолчании об обстоятельствах, сообщение о которых являлось обязательным 

1, с. 196. 
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Важно, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации во 

избежание споров раскрыл суть терминов «обман» и «злоупотребление 

доверием» в Постановлении «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» 6 (далее – ППВС РФ от 30 нояб. 2017 г. № 48). Так, 

пункт 2 ППВС РФ от 30 нояб. 2017 г. № 48 указывает, что обман и в случае 

хищения, и в случае приобретения права на чужое имущество содержит 

сознательное сообщение заведомо ложных сведений или умолчание о 

реальных фактах, или умышленные действия, нацеленные на введение 

владельца того или иного имущества, а также другого лица в заблуждение. Как 

видим, мошенничество может быть осуществлено в бездействии, то есть 

посредством умолчания о какой-либо значимой информации, повлиявшей на 

передачу потерпевшим лицом виновному предмета преступления. 

При этом пункт 3 ППВС РФ от 30 нояб. 2017 г. № 48 злоупотреблением 

доверием называет использование исключительно с корыстной целью 

существующих доверительных отношений, как с владельцем имущества, так 

и с другим лицом, которое вправе решать вопросы, связанные с передачей 

имущества в адрес третьих лиц. 

Объект мошенничества включает значимые в социальном смысле 

отношения и интересы в области охраны собственности. Как видим, данный 

объект совпадает с родовым объектом хищения в целом, поскольку это те 

общественные отношения, которые складываются при распределении тех или 

иных материальных благ. 

Что касается объективной стороны мошенничества, то ее образует, во-

первых, само общественно опасное деяние, во-вторых, преступное 

последствие (результат), и, в-третьих, причинная связь. Конструкция 

мошенничества материальна, из чего можно заключить, что данное 

преступление можно считать оконченным в тот момент, когда виновное лицо 

противоправно завладевает чужим имуществом, а значит, может использовать 

его и (или) распоряжаться им по собственному усмотрению против воли его 
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владельца. Как видим, последствия анализируемого преступления имеют 

материальный характер, то есть напрямую связаны с нанесением другому лицу 

имущественного ущерба. 

Субъект мошенничества – физическое вменяемое лицо в возрасте от 16 

лет. 

В субъективную сторону мошенничества входит прямой умысел и 

корыстная цель. Здесь нужно отметить, что прямой умысел должен быть на 

всем протяжении периода совершения мошенничества 4, с. 98. Можно 

заключить, что если преступление совершается в течение некоторого времени, 

например, месяцев, то умысел должен быть на протяжении всего срока. 

В целом можно отметить, что уголовно-правовая политика государства 

в отношении мошенничества идет в направлении его криминализации. 

Именно по этой причине еще в 2012 г. Федеральным законом Российской 

Федерации «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 5 УК 

РФ был дополнен некоторыми видами мошенничества, ответственность за 

которые наступает и сегодня по статьям 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ. 

Причиной данного нововведения стало то, что способы мошенничества 

постоянно изменяются и «совершенствуются», проявляясь все в новых видах. 

Именно по этой причине так актуальны сегодня исследования в сфере 

развития уголовно-правового законодательства, нацеленного на 

противодействие мошенничеству. 
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Для осуществления своей деятельности каждая организация должна 

иметь совокупность имущественных активов, способных приносить доход, 

вследствие трансформации в производственные ресурсы, а также денежными 

ресурсами для оплаты различных расходов. 
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Процессом формирования финансовых ресурсов является процесс 

создания совокупности источников, которая, в условиях необходимости в 

некотором объеме капитала на будущий период, гарантирует развитие 

организации.  

Собственные средства - это внесенные собственниками организации 

финансовые ресурсы (внешние источники – эмиссия долевых ценных бумаг) 

и добытые в процессе финансово-хозяйственной деятельности (внутренние 

источники - прибыль). [5, 186] И.А. Лукасевич характеризует капитал 

совокупностью акций (зачисленных на лицевые счета акционеров), или 

совокупностью долей в уставном капитале, которые принадлежат участникам 

общества с ограниченной ответственностью. Права, сопряженные с участием 

в обществе, формируют этот актив. [4, с.131] 

В коммерческом обороте с целью концентрации капитала действующей 

организации, а также для создания уставного капитала и организационной 

регистрации акционерного общества инициируют выпуск акций. Акция 

подтверждает факт вложения средств в предпринимательскую деятельность 

(бизнес) и пропорционально величине этого вложения концентрируется 

пакетом зарегистрированных ценных бумаг на счете акционера. [6, с.227]  

Паевой взнос – это денежные средства, внесенные участниками для 

формирования уставного капитала и дальнейшего использования 

организацией, с целью обеспечение эффективной деятельности и роста 

количества паевых взносов. При этом различают добровольный и 

обязательный паевой взнос.   

К финансовым ресурсам, сформированным за счет собственных и 

приравненных к ним средств, относится в основном прибыль от основной и 

прочих видов деятельности, а также остающаяся в распоряжении организации 

для формирования источников накопления, потребления и амортизационных 

отчисления. Прибыль выступает основным ресурсом пополнения 
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собственного капитала. В случае убыточной деятельности организации 

собственный капитал всегда сокращается на сумму полученных убытков.  

Объем прибыли, направленной на накопление, организация использует 

для развития производства, увеличивая имущественные мощности (фонд 

накопления). Объем прибыли, направленный на потребление (фонд 

потребления) - для потребительских и социальных целей, организация имеет 

возможность рассчитаться по обязательствам перед персоналом (пособия, 

надбавки, оплата дополнительных отпусков). Образование фондов 

накопления, потребления и резервного фонда обусловлено определенными 

временным отрезком (количество дней между фиксированным днем выплаты 

и моментом поступления средств для исполнения указанных выплат), в рамках 

которого средства этих фондов не используются по своему прямому 

назначению, но по факту присутствуют в обороте. [5, с.302] Нераспределенная 

прибыль в широком смысле как прибыль, использованная на накопление, и 

нераспределенная прибыль прошлых лет свидетельствуют о финансовой 

устойчивости организации, о наличии источника для последующего развития. 

Важную роль в составе собственных внутренних источников играют 

также амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное 

выражение стоимости износа основных средств и нематериальных активов. [4, 

с.120]. В процессе эксплуатации определенная группа основных фондов 

подвергается износу и носит как моральный, так и физический характер, 

неизменно теряя их ценность и стоимость. С целью исключения расходов на 

приобретение новых основных фондов используются амортизационные 

отчисления, которые осуществляются на протяжении всего срока 

использования оборудования, кроме случаев их нахождения на реконструкции 

или модернизации по решению руководителя организации, и в общей сумме 

составляют стоимость вновь приобретенного. Являясь элементом 

себестоимости, отчисления такого характера постоянно и постепенно 

восполняют стоимость основных фондов и с легкостью покрывают расходы на 
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обновление основных средств, формируя возможности для эффективного 

производства и устойчивого положения. [4, с.123] Несмотря на фактическую 

экономию, которая достигается при правильном экономическом 

использовании амортизационных отчислений, сумму собственного капитала 

увеличить они не в состоянии, но с успехом и согласно своей сущности, 

являются средством реинвестирования.  

Реинвестирование собственного капитала – дополнительный объем 

вложений, характеризующийся прибылью от ранее вложенных инвестиций. 

Так, по итогам года, исключая необходимость выплаты дивидендов прибыль 

принято направлять на реинвестирование - не используя возможности 

кредитования и заемные средства.  

Сущность средств, приравненных к собственным, заключается в особом 

установленном порядке расчетов. Эти средства принято рассматривать как 

устойчивые пассивы, которые присутствуют и используются в процессе 

оборота на абсолютно правомерных основаниях. Сумма минимального 

остатка этих средств необходимы в качестве источника формирования 

оборотных средств. 

Основное отличие привлеченных средств от заемных заключается в том, 

что эти средства используются на безвозмездной основе. Можно сказать, что 

привлеченные средства можно трактовать как устойчивую кредиторскую 

задолженность: которая характеризует переходящий объем задолженности по 

отчислениям во внебюджетные фонды, перед бюджетом по налогам, 

заработной плате и по резервам на покрытие предстоящих расходов и 

платежей.  

Финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке – это 

сформированные за счет заемных средств ресурсы, венчурный капитал, 

поступления от депозитов в банках, от реализации эмиссионных ценных бумаг 

и прочие поступления. На рынке капитала возможна мобилизация финансовых 

ресурсов организации следующими двумя способами. Долевое 
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финансирование – это процесс выхода организации на рынок ценных бумаг и 

осуществления дополнительной реализации обыкновенных и 

привилегированных акций в обмен на денежные средства организация 

предоставляет пакеты акций, так называемый «акционерный капитал». 

Существует множество рисков, сопряженных с данным процессов, учитывая 

тот факт, что от доходности организации зависит расчет с инвесторами. Таким 

образом при условии отсутствия прибыли, неизбежно отрицательное 

воздействие на платежеспособность инвестора (частного венчурного 

инвестора). [3, с.189] 

Долговое финансирование представляет собой процесс эмиссии и 

реализации срочных долговых облигации. Эти ценные бумаги позволяют 

держателю рассчитывать на текущий доход и возможность возврата капитала, 

который инвестирован в ее приобретение. Однако, данный вид 

финансирования недоступен для организаций малого и среднего бизнеса. [1, 

с.266] 

Обязательства организации, в виде кредиторской задолженности, так же 

является заемными средствами, так как отражают объем задолженности по 

расчетам с бюджетом, внебюджетными фондами, другими кредиторами, а 

также по выданным векселям и полученным авансам, по оплате труда.  

Коммерческий кредит предоставляется в виде предварительной оплаты 

по за продукцию (услуги) с возможностью использования в форме рассрочки 

или отсрочки платежа, точнее это предоставление наличной либо товарной 

ссуды, которая предоставляется заемщику на условиях возврата, 

ограниченного во времени, участниками являются юридические лица и любая 

коммерческая сделка оформленная договором, содержит принципы 

коммерческого кредита.  

Банковский кредит строится на принципах, которые регулируют любые 

кредитные отношения вне зависимости от принадлежности к какой-либо 

форме собственности кредитополучателей, а именно принцип срочности, 
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возврата, дифференцированности, обеспеченности и платности. Такой вид 

кредитования подразумевает фактически предусмотренный процент за 

возможность пользования предоставляемыми средствами.  

При условии наличия у организации дебиторской задолженности, срок 

которой не более полугода, возникает возможность воспользоваться услугой 

факторинга. В этом случае, банк либо факторинговая компания приобретает 

права на дебиторскую задолженность, рассчитываясь с организацией по факту 

приобретения, выступая в данной ситуации – посредником между 

организацией и дебиторами. Факторинг возможен с регрессом (в случае 

отсутствия оплаты по обязательствам со стороны дебитора данные 

обязательства переходят к кредитору, который использовал услугу 

факторинга), без регресса (факторинговая компания принимает на себя все 

ответственность, связанную с возвратом обязательств с дебитора). Так же в 

практической деятельности различают открытый, закрытый, внешний, 

внутренний и электронный факторинг. 

Лизинг как процесс характеризует возможность финансировать 

организацию оптимизируя систему ее налогообложения, не используя при 

этом собственные ресурсы организации модернизировать имущество, 

приобретая инновационное оборудование в долгосрочную аренду с 

последующим выкупом.   

Существует прямая зависимость между экономическим содержанием 

договора лизинга и сроком, ограничивающим использование объекта лизинга: 

финансовый лизинг (срок полезного использования объекта лизинга равен 

сроку договора лизинга – аренда с последующим выкупом), операционный 

лизинг (срок концессии намного меньше, чем срок полезного пользования 

объектом лизинга – рента с возможностью повторного лизинга либо выкупа). 

[2, с.183] 

Форфейтинг как процесс характеризует возможность приобретения у 

кредитующей стороны полного объема дебиторской задолженности (вексель, 



53 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

сертификат, аккредитив и др.), в следствии которого финансовая 

ответственность образуется у дебитора перед форфейтером. Структура 

форфейтинга может быть реализована как: финансовая сделка (быстрая 

реализация долгосрочных обязательств), экспортная сделка (посреднические 

функции между экспортером, выдавшем кредит импортеру). [2, с.186] 

К финансовым ресурсам, поступающим в порядке перераспределения 

принято относить страховые возмещения, дивиденды и проценты по ценным 

бумагам других эмитентов, дополнительные средства, предоставленные 

головными компаниями, ассоциациями, бюджетные средства. Так же 

государство предоставляет возможность субсидирования, бюджетные 

средства могу быть использованы как на возвратной основе, так и не 

безвозвратной.  

Основные направления использования финансовых ресурсов 

организации отражены в таблице 1.  

Таблица 1 – Направления использования финансовых ресурсов 

организации 

Направления использования 

финансовых ресурсов 

Структура 

Капитальные вложения приобретение новых площадей, территорий; 

формирование дополнительных экономических единиц 

с целью увеличения масштабов производства; 

модернизация действующих систем и объектов 

Расширение оборотных 

фондов 

увеличение объема запасов; вложения в незавершенное 

производство, затраты будущих периодов 

НИОКР инвестирование научно-исследовательских работ; 

инвестирование опытно-конструкторских работ 

Уплата налогов налоги, относимые на издержки производства и 

обращения, включаемые в продажную цену продукции, 

относимые на финансовые результаты, на прибыль и за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении 

организации; 

отчисления во внебюджетные фонды и прочее 

Размещение в ценные бумаги 

других эмитентов, 

банковские депозиты и пр. 

активы 

доли (акции) в уставных капиталах сторонних 

эмитентов; облигации, векселя, так же государственные 

ценные бумаги, банковские депозиты; коммерческие 

кредиты; приобретение имущества для дальнейшей 

передачи его в лизинг и прочее 

Предоставление долей 

прибыли собственникам 

выплаты дивидендов 
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Мотивационная программа 

для персонала (членов семей) 

Премирование; оформление медицинских полисов, 

дополнительные выплаты к государственным пособиям, 

дополнительное пенсионное обеспечение и прочее 

Благотворительные цели Передача средств на благотворительные цели; 

поддержка образования, науки, культуры, образования и 

прочее 

 Анализ результатов эффективности управления финансовыми 

ресурсами целесообразно начать с аналитического исследования показателей 

финансовой устойчивости и деловой активности, значений 

платежеспособности и рентабельности. 
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Аннотация: Налоговый мониторинг будучи формой государственного 

контроля - новый институт в налоговом праве. В статье приводится 

краткая характеристика раздела 5.2 Налогового кодекса РФ, 

регламентирующего правила проведения налогового мониторинга. Анализируя 

данные нормы, автор выделил некоторые проблемы, которые затрудняют 

развитие нового института налогового права. 
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Annotation: Tax monitoring being a form of state control is a new institution 

in tax law. The article provides a brief description of section 5.2 of the Tax Code of 

the Russian Federation, which regulates the rules for conducting tax monitoring. 

Analyzing these rules, the author identified some problems that impede the 

development of a new tax law institution. 

Key words: tax monitoring, tax law, tax control, financial control, financial 

law, taxpayer. 

 

Налоговый мониторинг – сравнительно новая форма налогового 

контроля, появившаяся в российском законодательстве с 1 января 2015 года. 

Целями рассматриваемой формы контроля являются консультирование в 

сфере налогов и сборов, разрешение споров в досудебном порядке, а также 

предупреждение совершения неправомерных операций в хозяйственной и 

финансовой деятельности налогоплательщиком. 

На период проведения налогового мониторинга организация 

предоставляет налоговому органу доступ к информации, в соответствии с 

которой осуществляется исчисление и уплата налогов. В свою очередь, 

налоговый орган, руководствуясь регламентом информационного 

взаимодействия, в режиме реального времени может наблюдать все 

юридические факты финансово-хозяйственной деятельности проверяемого 

налогоплательщика, участвующие в формировании налогооблагаемой базы, 

данные налогового и бухгалтерского учета организации. При этом налоговый 

орган следит за правомерностью действий налогоплательщика и при 

нарушении им норм Налогового кодекса РФ выносит мотивированное мнение 

в указанных случаях. Согласно части 4 статьи 105.30 НК РФ, 

налогоплательщик может самостоятельно запросить мотивированное мнение, 

в случае имеющихся у него сомнений или в случае неясности по вопросам 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и 

сборов или по иным вопросам. В случае несогласия налогоплательщика с 
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мотивированным мнением, за ним закреплено право на его изменение, путем 

возможных взаимосогласительных процедур (статья 105.31 НК РФ). Также в 

период проведения налогового мониторинга не проводятся камеральные и 

выездные налоговые проверки. Такое условие должно дополнительно 

стимулировать налогоплательщиков обращаться к рассматриваемой форме 

налогового контроля. 

В настоящий момент воспользоваться такой формой контроля как 

налоговый мониторинг могут не все категории налогоплательщиков. В 

соответствии счастью 3 статьи 105.26 НК РФ организация вправе обратиться 

с заявлением о проведении налогового мониторинга, если суммарный объем 

полученных доходов по данным годовой бухгалтерской отчетности за 

предыдущий календарный год составил не менее трех миллиардов рублей, 

совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности составила не менее трех миллиардов рублей, если совокупная 

сумма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу 

полезных ископаемых составила не менее трехсот миллионов рублей, причем 

требуется, чтобы все эти условия были одновременно соблюдены. 

Несмотря на детальную регламентацию такого института, как 

налоговый мониторинг, остаются некоторые проблемные аспекты, связанные 

с его реализацией. 

Во-первых, постоянный анализ и контроль в режиме реального времени 

за текущими операциями налогоплательщика в целях оценки их 

правомерности и правильности отражения в налоговом учете – достаточно 

сложная задача «в условиях значительного объема хозяйственных операций и 

соответствующих им первичных документов, ежедневно составленных самим 

налогоплательщиком и полученных им от контрагентов» [1, с. 401]. Помимо 

этого, препятствием для дальнейшего развития может стать человеческий 

фактор, а именно возможность переработки такого количества информации 

работниками налоговых органов. В связи с этим, необходима 
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переквалификация этих работников, что в свою очередь еще увеличивает 

затраты данного процесса. Также, участники налогового мониторинга должны 

модернизировать свою систему документооборота в электронный формат, что 

также потребует определенных затрат налогоплательщиков. 

Во-вторых, ввиду приведенных в части 3 статьи 105.26 НК РФ 

завышенных требований к организациям, согласившимся на проведение 

налогового мониторинга, состав участников рассматриваемой формы 

налогового контроля небольшой. Согласно подсчетам некоторых 

специалистов на сегодняшний день менее ста организаций перешли на новую 

форму налогового контроля, однако общее количество коммерческих 

организаций в России, поставленных на учет в налоговых органах, близится к 

3.5 миллионов [2, с. 73]. Предлагается внести изменения в часть 3 статьи 

105.26 НК РФ о том, чтобы в отношении указанных в приведенной статье 

налогоплательщиков данный вид контроля применять в обязательном 

порядке, а в отношении групп налогоплательщиков не подходящим под 

указанные критерии - в добровольном. Думается, эти действия приведут 

развитию налогового мониторинга в России. 

В-третьих, могут возникнуть проблемы психологического или 

ментального характера, а именно, существует опасность фискального уклона 

при формулировании мотивированных мнений налоговым органом. В свою 

очередь это порождает риски для бизнеса в ситуации, когда организация 

отказывается от выгодной транзакции и теряет рынки сбыта и прибыль под 

влиянием мотивированного мнения. Таким образом, возникает угроза 

принуждения налогоплательщиков в целях максимального достижения 

публичных интересов к отказу от правомерной налоговой оптимизации. 

Чтобы этого не допустить, налоговый орган должен соблюдать концепцию 

«беспристрастного подхода» по отношению к операциям налогоплательщика 

с точки зрения их налоговых последствий. Значимость этой проблемы 

увеличивает то, что до сих пор не регламентируется в законодательстве вопрос 
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о разрешении ситуации, когда взаимосогласительная процедура не дала 

желаемого результата, и устранить имеющиеся разногласия между 

налогоплательщиком и налоговым органом ФНС России так и не удалось 

[3, с. 60]. 

Таким образом, становление налогового мониторинга позволит 

сократить количество налоговых споров, однако в правовой регламентации 

данного института выявлены некоторые проблемы, которые необходимо 

законодательно устранить, так как они в значительной степени замедляют 

процесс развития новой формы налогового контроля. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГРП В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 

 

Аннотация: В настоящее время проблема увеличения продуктивности 

на разрабатываемых месторождениях является одной из главных в нефтяной 

и газовой отрасли. 

В статье рассматривается проектирование гидравлического разрыва 

пласта. При решении сложных и комплексных задач необходимо учитывать 

множество факторов.  

Рассмотренные в статье методы позволяют подобрать входные 

параметры и технологию процесса.  

Ключевые слова: проектирование, моделирование, геология, газ, 

гидравлический разрыв пласта. 

Annotation: Currently, the problem of increasing productivity at developed 

fields is one of the main ones in the oil and gas industry. 
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The article discusses the design of hydraulic fracturing. When solving 

complex and complex tasks, there are many factors to consider. 

The methods discussed in the article allow you to select input parameters and 

process technology. 

Key words: design, modeling, geology, gas, hydraulic fracturing. 

Проектирование гидравлического разрыва пласта производится, исходя 

из данных о геолого-физических свойствах пласта, данных мини-

гидроразрыва, конструкции скважины и требований к продуктивности 

скважины [5, с. 67]. 

 Параметры процесса и расход материалов в соответствии с проектными 

расчетами могут составлять: концентрация расклинивающего материала в 

трещине от 3 до 15 кг/м2; потери на вдавливание в горную породу 

расклинивающего материала в трещине не более 1,5 кг/м2; концентрация 

расклинивающего материала в жидкости разрыва от 50 до 200 кг/м3, но в 

зависимости от параметров жидкости возможна концентрация до 1200 кг/м3 

[1, с. 203]. 

Оптимальный расход жидкости разрыва колеблется от 2 до 8 м3 на метр 

эффективной толщины пласта; оптимальный расход расклинивающего 

материала - от 1 до 8 тонн на один метр эффективной толщины пласта, в 

зависимости от геолого-физической характеристики пласта и проекта на ГРП. 

Эффективность технологического процесса должна составлять не менее 

75 % прироста дебита по скважине; продолжительность эффекта ГРП для 

коллекторов: с проницаемостью от 0,05 до 0,10 мкм2 - не менее четырех лет; с 

проницаемостью от 0,01 до 0,05 мкм2 - не менее двух лет; с проницаемостью 

менее 0,01 мкм2 - не менее года [1, с.15]. 

На основе методик Ю.П. Желтова [2, с.19] и С.К. Сохошко [4, с.5] 

разработана компьютерная программа для расчета параметров процесса ГРП 

для вертикальных газовых скважин, блок-схема которой приведена на 

рисунках 1,2. 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма расчета геометрических 

характеристик трещины гидроразрыва. 
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма расчета эффекта от ГРП. 

 Главное окно разработанного программного продукта представлено на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Главное окно разработанного программного продукта 

 

Произведенные вычислительные эксперименты показали, что 

эффективность ГРП зависит от геометрических параметров трещины в первую 

очередь. Трещины большего объема, большей длины и протяженности 

создают больший приток флюида в скважину. В то же время более длинные 

трещины с большей вероятностью вовлекут в разработку пропластки с водой. 

Поэтому, необходима схема согласования дизайна ГРП с геологическим 

отделом предприятия. 

В результате проведения большеобъёмных ГРП, создающих трещину 

большего объема, в скважину фильтруется большее количество жидкости 

разрыва. В связи с этим при проектировании необходимо учитывать 

фильтрационно-емкостные свойства породы относительно способности 

поглощать жидкость разрыва и подбирать жидкость разрыва оптимальной 

рецептуры. 
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Основным технологическим показателем при проведении ГРП является 

давление, создаваемое насосным оборудованием. Для оптимального 

проведения операции ГРП необходимо точно знать давление гидроразрыва 

пород, чтобы создать оптимальное эффективное давление. Без соблюдения 

данного условия невозможно получить трещину с запланированными 

геометрическими параметрами. 

Эффективность проведения операции ГРП зависит не от одного 

параметра, а от совокупности параметров пласта, жидкости разрыва, 

геометрии разработанной модели трещины. Проведение эффективной 

операции ГРП на газовой вертикальной скважине невозможно без 

комплексного учета всех параметров. 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПО 

СТВОЛУ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  

 

Аннотация: В настоящее время проблема образования гидратов в 

промысловых коммуникациях и магистральных газопроводах является 

актуальной для современной нефтяной и газовой отрасли.  

 В статье рассмотрено прогнозирование образования гидратов в 

стволе работающей скважины. Рассмотрен метод расчета 

«безгидратной» эксплуатации газовых скважин в районах многолетней 

мерзлоты.           

 При наличии средств прогнозирования возможна оценка 

предлагаемых технологий борьбы с гидратообразованием. Полученные с 

помощью разработанной программы данные о процессах 

гидратообразования и методах борьбы с ними рассмотрены и 

проанализированы.         

Ключевые слова: гидратообразование, программно-информационной 

комплекс, теплоизоляция, газовая скважина, дебит.  

Abstract: at present, the problem of hydrate formation in field 

communications and main gas pipelines is relevant for the modern oil and gas 

industry. The article considers the prediction of hydrate formation in the wellbore 

of a working well. The method of calculation of "hydrate-free" operation of gas wells 

in permafrost regions is considered. If funds are available, the prediction of possible 
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assessment of the proposed technology to combat hydrate formation. The data 

obtained with the help of the developed program on the processes of hydrate 

formation and methods of combating them are considered and analyzed.  

Key words: hydrate formation, software and information complex, thermal 

insulation, gas well, flow rate. 

Исследование процессов гидратообразования в стволе работающей 

скважины и методов борьбы с ними является актуальной задачей для 

современной нефтяной и газовой отрасли [1 с. 50]. Одной из задач является 

обзор научных трудов, посвященных гидратообразованию и подходов для 

борьбы с гидратами. 

Эффективность извлечения запасов, может существенно повысить 

экономическую эффективность разработки месторождения [2 с. 18]. 

Успешная борьба с гидратообразованием невозможна без средств 

прогнозирования и оценки возможности гидратообразования в стволе 

работающей скважины. Без информации о возможности образования гидратов 

в скважинах проектирование разработки месторождений будет некорректно. 

Поэтому, одной из задач прогнозирования образования гидратов является 

разработка программно-информационного комплекса, способного решать 

задачи прогнозирования гидратообразования в стволе работающей скважины 

[3 с. 464]. 

Разработка программного продукта требует анализа существующих 

решений по определению температуры и давления по стволу работающей 

скважины, так как температура и давление, это основные факторы, влияющие 

на процесс гидратообразования. 

Методика расчета режима «безгидратной» эксплуатации газовых 

скважин в районах многолетней мерзлоты принята по Ю.П. Коротаеву. Данная 

методика описана в работе [1, с. 52]. Она позволяет рассчитать температурное 

поле газовой скважины, работающей в стационарном режиме. Данная 

методика подходит для целей проектирования разработки газовых 
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месторождений и выбора режимов для безгидратной эксплуатации газовых 

скважин.  

Предложено решение на основе следующей системы уравнений: 

 

{
 

 −
𝑑𝑝

𝑑𝑥
= 𝑏1

𝑇

𝑝
+ 𝑏2

𝑝

𝑇
𝑑𝑇

𝑑𝑥
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𝑑𝑝

𝑑𝑥
− 𝑎2 + 𝑎3(𝑇пл − Гх − 𝑇)

      (1) 

где p – давление; Т – температура потока по стволу; Тпл– пластовая 

температура. 

Начальные условия для решения предложенной системы уравнений 

следующие: 

x=0, P0=Pзаб, T0=Tзаб 

Коэффициенты уравнения находятся следующим образом: 
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где pC - изобарная теплоемкость газа К/Мпа; p iC D  - эффект Джоуля-
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где  - коэффициент трения; G  - массовый расход газа кг/с; z  - средний 

коэффициент сжимаемости; f  - площадь поперечного сечения м2; D  - 

внутренний диаметр НКТ, м. 
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     (4) 

где   - коэффициент теплопередачи от газа в породу, Вт/(м град). 

Коэффициент теплоотдачи от газа в породу находится следующим 

образом: 
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(5) 

   

где R0 - внутренний радиус НКТ; R1– внешний радиус НКТ; R2 - внешний 

радиус теплоизоляции; R3– внутренний радиус ОК; R4- внешний радиус ОК; 

R5 – внешний радиус цементного кольца ( радиус скважины); 1  - 

теплопроводность стали; 2  - теплопроводность теплоизоляционного слоя; 3  

- теплопроводность субстанции в затрубном пространстве НКТ; 4  - 

теплопроводность бетона. 

Для численного решения системы уравнений была составлена расчетная 

программа в среде MathCAD (Рис. 1). 

Исходные данные для расчета: 

Коэффициент теплоемкости газа - 2300 Дж/(кг*К), Средний 

коэффициент сжимаемости газа в колонне -1  б.р., Коэффициент потерь 

давления на трение-0,05 б.р., Массовый дебит газа-5,3 кг/с, Коэффициент 

Джоуля-Томпсона-3 к/МПа, Пластовая температура  (температура газа)-300 К, 

Глубина скважины-1735 м, Температурный градиент горных пород-3 К/100м, 

Пластовое давление-100 атм, Температура гидратообразования-283 К, 

Количество узлов -300 б.р., Внутренний радиус НКТ-0,038 м, Внешний радиус 

НКТ-0,0445 м, Внешний радиус теплоизоляции-0,0445 м, Внутренний радиус 

ОК -0,074 м, Внешний радиус ОК-0,084 м, Внешний радиус цементного 

кольца (радиус скважины) -0,1225 м, Теплопроводность стали-58Вт/(м град), 

Теплопроводность  теплоизоляционного слоя 0,04Вт/(м град), 

Теплопроводность субстанции в затрубном пространстве НКТ-0,6Вт/(м град), 

Теплопроводность бетона -1,61 Вт/(м град), Газ –Метан. 

На рисунке 3 представлена зависимость температуры газа от глубины при 

различных дебитах. Как мы можем видеть из представленного графика, дебит 

скважины существенно влияет на температурный градиент газа. 



70 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

 

Рисунок 1. Расчет системы уравнений 

 

Рисунок 2. Листинг программы в MathCAD 

 

Рисунок 3. Результаты расчета 
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При высоких дебитах температура газа на выходе из скважины выше, чем 

при малых. При заданной температуре гидратобразования, процесс 

гидратообразования будет инициирован скважинными условиями при 

расходах в 2,5 кг/с, а также 1 кг/с. В скважине с меньшим дебитом процесс 

гидратообразования начнется на глубине 400 м. В скважине со средним 

дебитом гидраты начнут образовываться у устья – на глубине около 50 метров.  

В скважине с дебитом 5 кг/с гидраты образовываться не будут. 

Однако надо учитывать, что с течением времени дебит скважины падает, 

поэтому в высокодебитной скважине с падением уровня добычи может 

начаться гидратообразование. Гидраты в скважинах обычно образуются 

ближе к устью скважины. Основные факторы, влияющие на процесс 

гидратообразования в стволе работающей скважины - это температура 

гидратообразования, величина температурного градиента горных пород, дебит 

скважины, а также коэффициент теплообмена между газом и породой, 

обусловленный конфигурацией скважины, ее конструкцией и 

характеристиками спущенного в нее оборудования (в частности НКТ и 

теплоизоляции). 
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