
Мошенничество как госизмена. Новая 

правоохранительная практика 

Как рассказали юристы, за последнее время увеличилось количество дел по 

статье «Государственная измена» против предпринимателей 

Еще 2,5 года назад статья Уголовного кодекса 275 была существенно расширена. 

Сейчас госизмена — это не только шпионаж и выдача гостайны, но и оказание 

финансовой помощи другому государству. То есть, по сути, изменой России можно 

считать, например, вывод средств в другое государство, что обычно трактовалось как 

мошенничество. 

О новой практике правоохранителей рассказывает партнер юридического бюро TM 

Defence Олег Жуков. 

 

Олег Жуков 

партнер юридического бюро TM Defence 

«Под такое широкое толкование могут попасть и уже попадают любые 

организации, которые переводят деньги госбюджета, выводят незаконно за 

рубеж. Организация, которая, например, проплатила контракт компаниям, 

которые признаны организациями, производящими технику двойного назначения, 

могут автоматически оказаться как государственные изменники. Эта статья 

раньше была фактически недействующей, в предыдущей редакции. Если 

посмотреть статистику по судимости, по ней было крайне мало. За последний 

год ситуация резко изменилась, и под такое широкое толкование начали попадать 

многие организации и лица, которые, может быть, путем хищения или 

добровольно заблуждаясь, искренне заблуждаясь, начали переводить деньги в 

иностранные организации, какие-нибудь представительства или же иностранные 

некоммерческие организации. Такое толкование позволяет привлекать 

достаточно большой круг лиц, только при условии, что они вывели деньги за 

рубеж». 

 

Эксперты не раз критиковали расширение статьи «Государственная измена». 

Последнее время на эту тему активно высказываются правозащитники, в связи с 

резонансными делами о госизмене. 

Перевод средств в другую страну, действительно, можно считать помощью экономике 

другого государства. Однако стоит отделять одно преступление от другого, говорит 

член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. 

 

Кирилл Кабанов 

говорит член Совета по правам человека 

«Позиция правоохранителей различна. Путаница в законодательстве может 

привести к злоупотреблениям. Зачем нам пытаться по факту хищения средств 

говорить и пытаться все включить в госизмену. Я понимаю, что есть 

определенные силовые структуры, которые лоббируют это для того, чтобы 



сесть на эту тему, извините за такое выражение, но я считаю, что должно быть 

прямое действие согласно прямому преступлению. Вот есть преступление, 

которое четко определено, вид преступности, понятно, что он уже существует 

отдельно, это выстроенные структурные системные преступные отношения, 

синдикаты, я бы даже сказал. Ну, так давайте по ним и будем принимать решения. 

Мы же не пытаемся наркотики впихнуть в госизмену, хотя это тоже наносит 

ущерб безопасности государства и граждан». 

 

По закону государственная измена карается лишением свободы на срок от 12 до 

20 лет и штрафом в полтриллиона рублей. Что же касается мошенничества, это 

статья 159, здесь можно отделаться и простым штрафом. 
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