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Современные тенденции развития российской правовой системы по

противодействию экоцомическим преступлениям

К настоящему времени общие направления государственной политики

России отражаются, прежде всего, в федералъных законах и указах

Президента РФ: Стратегия национ€LJIьной безопасности Российской

Федерац"и', Сrрurегия экономиIIеской безопасности Российской Федер ации

на период до 2030 .одu', Концепция внешней политики Российской

Федерац""', ,rроrыцulеннаrl политика Российской ФедерацrrО и др. Анализ

перечисленных нормативных актов свидетельствует, что одной из угроз

национ€Lльной безопасности в Российской Федерации официаJIьно признаётся

экономическая преступность.

Феномен экономической преступности ст€tл известен благодаря

исследованиям американского уrёного-социолога Э. Сатерленда (1883-1950

гг.). Именно он впервые обратил внимание на то, что вполне состоявшиеся в

профессиональном и соци€tльном отношении |раждане способны совершать в

процессе осуществления экономической деятельности ненасильственные

преступления, матери€Lльный вред от которых во много раз превышает

суммарный ущерб, причиняемый обществу уличной преступностью.

Руководители корпораций, промышленных объединений, менеджеры

различных уровней, предприниматели и иные представители бизнес-

сообщества, будучи достаточно обеспеченными людьми, относят на счёт

производственных издержек большинство собственнъж личных трат и

расходов своих близких, включая приобретение предметов роскоши, элитной

недвижимости, туристических поездок и др. В конечном счёте все эти траты

включаются в себестоимость производимой корпорацией продукции и

l См.: Указ Президента РФ от З1,12.2О15 г. Ns68З кО Стратегии национ€lльной безопасности Российской
Федерации> // Собрание законодательства РФ. 2016. Nsl (часть ||). Ст.2|2.
2 См.: Указ Президента РФ от lЗ.05.2017 г. Ns208 кО Стратегии экономиtIеской безопасности Российской
Федерации до 2030 годa> // Собрание законодательства РФ. 2017. Л920, Ст.2902,
' См.: Указ Президента РФ от З0,1|.2О|6 г. Nsб40 кОб утверждении Концепции внеrцней политики
Российской Федерации> // Собрание законодательства РФ. 2016. Ns49. Ст. 6886.
а См.: Федера.ltьный закон от З|.l2,2Оl4 г. Jф488-ФЗ кО промышленной политике в Российской Федерации>
// Российская газета. 20l5. 12 янв.



оплачиваются за счёт потребителя. Однако, несмотря на значительный

экономической преступностью, еёуrцерб, причиняемый обществу

представители - <<белые воротнички> - как правило, не привлекаются к

уголовной ответственности, а если и привлекаются, то на достаточно

льготных условиях по сравнению с представителями маргин€tльных слоёв -
лицом традиционной <<уличной) преступ"о.r"'.

Справедливость утверждений Э. Сатерленда о сущности и

общественной опасности экономической преступности для общества и

государства бесспорна. Но во многих странах, вкJIючая и Россию, до сих пор

не выработаны комплексные меры, направленные на эффективное

противодействие данному соци€tльно негативному явлению. Так, в Указе

Президента РФ от З1.12.20115 г. Ns683, определены основные угрозы

государственной и общественной безопасности, в числе которых н€}званы и

преступные посягателъства против (экономической безопасности> (п. 43),

хотя ни действующее законодателъство, ни современная уголовно-правовая

доктрина не предложили общепризнанных дефиниций экономического

преступления и экономической преступности. Неопределённость в данном

вопросе порождает ряд проблем, связанных с оrrределением границ

определения её основных детерминант и) как следствие,

системных мер, направленных на её предупреждение и пресечение.

экономическои преступности как соци€tльно-негативного явления,

выработке

Официально пок€ватели преступности того или иного вида

опредеJuIются на основании положений норм Особенной части УК РФ,

охраняющих соответствl,тощий вид общественных отношений и (или)

статистических данных, обобщаемых российскими правоохранительными и

судебными органами. Однако, экономическая преступность является

искJIючением из данного правила, поскольку ни действующий уголовный

закон, ни межведомственные нормативные акты о статистическом уtёте

различных показателей российской преступности не обозначают

5 См.: Sutherland Ed.H. White-Collar Criminality // American Sociological Review. 1940. Vol. 5. Nsl, Р. 1-12.



экономическое преступление в качестве юридическоЙ КаТеГОРИИ, ВСЛеДСТВИе

чего точно указать на рамки формируемого им вида преступности не

представляется возможным.

Общеизвестно, что тот или иной вид объекта уголовнО-правовоЙ

охранЫ определяется в соответствии с наименованием структурноЙ единицы

особенной части Ук: раздел, глава, группа норм внутри главы, статья или

части статъи, содержащие самостоятельные основные составы

11реступлений6. Применительно к разделу VIII ук рФ обозначен не объект

11осягателъства, а область, в которой совершаются преступления: <сфера

экономики). дналогичный приём исrтоrrьзуется при указании на объект,

охраняемого нормами гл. 22 уК РФ: <<сфера экономической деятельности).

подобная неопределённость границ объекта уголовно-правовой охраны

позволяет небезосновательно предположить, что экономические

преступления, во-первых, моryт содержаться и в иных разделах особенной

части уК рФ, а) во-вторых, не все посягательства, предусмотренные

разделом VIII уК РФ, являются экономическими преступлениями.

щанное сомнение подтверждает содержание межведомственного

нормативного акта Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних

дел, на основании которого формируется статистическая отчётностъ о

состоянии преступности в Российской Федерацrr'. Дuпный документ тоже

не выделяет отдельную группу экономических преступлений: статистические

данные формируются относительно преступлений (экономической

направленности)). Подобное решение не удовлетворяет потребность в

определеЕии чётких границ экономического преступления, а потому

характеристика экономической престугIности на этом основании всегда булет

отличатъся высокой степенью погрешности. Например, в состав цруппы

u См.: Кругликов л.л, Экономические преступления: по}UIтие, виды, вопросы лифференuиации

оr"arar"aпrости ll Налоговые и иные экономические преступления. Сб. научн. ст. Вып, 1. Ярославль,2000,

с.9.
7 см.: указание генпрокуратуры России ЛЪ797/1 l, МВД России ЛЪ2 от l3.12.2016 Г. <О ВВеДеНИИ В ДеЙСТВИе

перечня статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании

статистичесКой отчётноСти> [ЭлектРонныЙ ресурс] // URL; http://www,consultant.ru/ (дата обращения:

5.12.20\1).



сфере экономики, так и с преступлениями экономической направле""о"r"*,

что вызывает оtIределённые возражения. Во-шервых, это недопУсТиМО ПО

формальным основаниям, так как преступления в сфере эконоМиКи Не

составляют и половины от количества видов преступлений экономическОй

направленности. Во-вторых, столь свободное толкование юридических

терминов противоречит выработанным в настоящее BpeMrI ПРаВИЛаМ

-9юридической и интерпретационной техники', что в действительносТи ТОЛЬКО

усложнит решение вопроса об определении сущности эконоМичеСКОГО

преступления и экономической преступности.

Современная уголовно-правовiul доктрина насчитывает значительное

определениrIколичество исследований, посвящённых проблеме

экономического преступления, но единство мнений по данной прОбЛеМе ДО

настоящего времени не достигнуто.

Нельзя не отметить, что в гIоследние годы некоторые авторы СТЕtлИ

употреблять термины ((экономические преступления>) и ((эконоМиЧеСКМ

преступность) без какого-либо толкования, видимо, полагая, ЧТо ПРОбЛеМа

содержания данньIх понятий уже решена в более ранних исслеДОВа""""'О

8 См.: Ларичев В.Щ. Теоретические основы предупреждения престугrлений в сфере экономики. м., 2010. с.
22.
9 См.: Боруленков Ю.П. Об информационно-интерпретационной сущности юридиtIеского познания, Часть 2.

ИнтерпретациJI элемента форЙирования правовой позиции // Российский следователь. 2013. Ng8. С. 13;

Ващенко Ю.С. ФшlологшIеское толкование норм lтрава: Дис, ... канд. юрид. наук. ТольяТти,2002. С. 56-78.

'о См.: Гладких В.И. Проблемы уголовно-правового реryлирования предпринимательской деятельности //

БезопасносТь бизнеса, 2017. NgЗ. С. 42; Петров В.А. Инстиryт уголовной ответственности юридшIеских лиц



мы не можем согласиться а подобным подходом, поскольщу данный вопрос,

к сож€шению, до сих пор остаётся открытым, а многочисленные изменения и

дополнения уголовного законодательства, в том числе и раздела VIII ук рФ,

существенно сниж€tют степенъ акту€Iпьности предложенньIх ранее научньж

решений относительно дефиниции и видов экономического преступЛения.

днализ современной уголовной политики по противодействию

экоЕомической преступности был бы неполным без ответа на вопрос о тех

целях, которые преследует данная деятельность государства. Правовая

доктрина, в целом, определяет уголовную политику как составную часть

общей политики государства, направленной на обеспечение противодействия

преступности путём применения специ€шънъIх мер воздействия". На

основании данного определени,I, можно сделать вывод о наJIичии

специ€tJIъных программньж документов, регламентирующих в целом

деятельность государственных органов власти по предупреждению

экономической преступности, а также содержащих приблизительный

перечень специ€шьных мер, направленных на достижение таких целей, как: 1)

обеспечение безопасности личности, защита интересов обrцества и

государства от угроз, связанных с преступностью, 2) снятие социальной

напряжённости, путём урегулирования социального конфликта,

порождаемого rтреступным поведением, 3) обеспечение соци€tльного

благополучия в резулътате достижения целей уголовного накЕвания в виде

исправления осуждённого и предупреждениlI совершениrI новых

-12преступлении

этим программным документом, определяющим вектор

противодействия экономической преступности, на сегоднrI является

как средствО rrротиводейСтвия эконоМической преступности // Безопасность бизнеса.2017- Jф3. С. 52-57;

сухаренко д.н. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного lтреследованиrl // Безопасность бизнеса.

2017. М2. С. 60-64; и др.
n с"., Герцеrвон i.A. Y.ono"Hoe rтpttBo и социология. М,, 1970, С. 178-179; Гаухман Л.,Щ., JIягryнов Ю,И,

Понятие сЪветской уголовной политики и её основrше наrrравления. М., l980, с. 4; Коробеев А,И., Усс А,В,,

Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. Красноярск, 1991. С. 6-7; и др,
i'- сr., Концепция уiопо""о-правовой политики РоЪсийской Федерации [Электронный ресурс] _ 

/

Официальный сайт общественной п.UIаты Российской Федерации ll URL:

htф://www.oprf.rr/discussions/newsitem/17889 (дата обращения: |0.I2.20ll,7).



утверждённая Указом Президента РФ Стратегия национальной безопасности

(2015 Г.), в которой перечисJIены виды современных угроз для безопасности

и интересов России, а также источники их происхождения. ЗдесЪ же

обозначены основные направлениrI, цели и задачи проводимой государством

политики для устраЕения перечисленных угроз причинени,I вреда

национаJIьным интересам.

значительная опасность экономической преступности для

национ€tльных интересов России подтверждается и многочисленными

доктринаJIьными исследованиrIми по проблеме обеспечения охраны

национаJIьных интересов в сфере экономики|3, и утверждённоЙ Президентом

РФ Стратегией экономической безопасности на период до 2030 года (2017 г.).

.щанный документ стратегического планирования, в сущности, раскрывает

общие положения Стратегии национ€LльноЙ безопасности 20t5 г.,

дет€Lлизируя особенности решениrI проблем обеспечения экономической

безопасности России и охраны экономических интересов российских

граждан, общества и государства.

С учётом видов и содержания перечисленных угроз обозначаются цели,

направления и задачи проведениrI российской политики обеспечения

экономической безопасности. Так, цели, которые необходимо достичь при её

проведении представляют собой: обеспечение экономического роста;

повышение конкурентоспособности российской экономики; и др, (п, 14),

основные направления проводимой политики определяются в качестве:

совершенствования нормативно-правовой базы; устойчивого развития

российсКой финаНсовоЙ системы; и ДР.(п. 15). Щостижение заявленных целей

обеспечивается путём решения таких задач, как: предотвращение картельных

сговоров; повышение эффективности государственного управлениlI

'' См.: Куняев н,н. Правовое обеспечение национЕlJIьных интересов Российской Федерации в

информационной сфере: Двrореф. лис. Д-ра юрид, наук. М., 2010. с. 14-15; Максшrлов С,Н,

Ддминистрат"u"о-rrрч"оuоa обесп"rе"ие экономичеЪкой безопасности в Российской Федерации:

концепIу€}JIьные и методологические аспекты: Дис. ... Д-ра юрид. наук. М,, 2о14, с,42-44; Морryнов В,В, К

вопросу' об оцределении категории (экономш{еская безопасность>> в современной экономической

n"rbpuryp. // ДкryальшIе проблемы ГУI\4аНИТаРНых и естественных наук. 2013. Nsl- С. 105; Сафонов О,А,

Финансово-правовые сред"i"u обеспечения экономшIеской безопасности: Автореф. пис. ... каIц, юрид,

наук. М., 2007. С. 8; и др.



организациями, собственником или участником которых является Российская

Федерация; борьба с коррупцией, теневой и кримин€tльной экономикой;

противодействие рейдерским захватам, преднамеренным банкротствам и

иным незаконным действиям, совершаемым в отношении хозяйствующих

субъектов; и др.(п. 16, 22)'О.

,Щаже поверхностное перечисление осуществляемой для обеспеченшя

национ€tльных интересов и экономической безопасности направлеНИй

государственной политики, поставленных перед ней целей и задач, поЗВоляет

утверждать, что экономические отношениrI как объект уголовно-правовой

охраны в настоящее BpeMrI характеризуются повышенной социальной

значимостью. В этой связи некоторые преступления, совершаемые в сфере

экономической деятельности, содержат в себе значителъный социальнО-

негативный потенци€lJI, сравнимый с угрозами национzLльной

(экономической) безопасности России. Высказанное утверждение Вполне

применимо и к преступлениям, посягающим на свободу конкуренции на

товарных рынках, рынках выполнения работ и оказания услуг. Из

содержания приведённых выше программных нормативных документов

следует, что одна из причин возникновения угроз для национальноЙ, В ТОМ

числе и экономической, безопасности России это низкая

конкурентоспособность товаров (работ, услуг) отечественного производитеJuI

на международных рынках. Минера,гlьно-сырь евая б аза. компоненты которой

являются предметом российского экспорта, в настоящее BpeMrI истощаеТСЯ, а

р€ввитые производственная и перерабатывающая инфраструктуры по-

прежнему не созданы. Это порождает прямую зависимостъ российской

экономики и благосостояния населения от мировых цен на экспортируемые

не перерабатываемые полезные ископаемые. Ситуация на мировом рынке

минер€Lльнъж ресурсов за последние несколъко лет ясно свидетельстВУеТ, ЧТО

цена в данной области может кардин€Lльно меняться в зависиМоСТи ОТ

административньж решений представителей одного или несколЬКИХ

'О См.: Собрание законодательства РФ. 2017. Ns20. Ст.2902.



государств, тогда как сугубо экономические факторы: спрос/преДЛоЖеНИе, -

принципиальной роли в её формировании не играюr". Отсутствие

альтернативных источников стабильного пополнениrI дохоДнОй чаСТИ

бюджета может привести к ослаблению экономического суверенитета России

вплоть до его полной yrpaT"r'u. Только надлежащее обеспечение уголовно-

правовой охраны свободы конкуреЕции конечно не может гарантироватъ

существенное повышение конкурентоспособности продукции российского

производителя, но в то же время 
- 

это будет являться одним из наиболее

эффективных средств стимулирования роста всех отраслей отечественной

экономики.

уголовное законодательство на протяжении всего времени своего

действия дифференциров€Lцо степень строгости применяемых к преступнику

мер воздействия в зависимости от тяжести совершённого им преступления.

все иные основания для дифференциации уголовной ответственности:

внешние факторы, стимулируюrцие

уголовно-наказуемого поведения и

правило, представ ляли собой второстепенные средства диф ференциации.

современное уголовное законодательство, прежде всего в части

охраны экономических отношений, содержит некоторые нормы,

устанавливающие ответственность за посягательства, не представляющих в

действительности должной общественной опасности. Однако, вместо

искпючения данных норм из УК РФ, законодатель предпринимает рzlзличные

меры, направленные на предоставление беспрецедентных вариантов

освобождения лица от применениrI уголовного наказания и иных мер

уголовно-правового характера за совершение экономических преступлений.

легально установленные возможности избежатъ уголовной ответственности

за совершение многих экономических преступлений, признание

состоявшегося исправления лица, совершившего преступление, при условии

15 См.: Боева И. оПЕК: Мировые цены на нефть занижены [Электронный ресурс] ll URL:

httрs://www.ф.rч/dаilу/26З20|llЗ199З00/(датаобращения: ||,|2.2011г.),

'u 
^См.: 

Байатова 
-Д. 

Двадцать пять угроз российской экономике [Электронный ресурс] // URL:

http://stockinfocus.rr/20l7105/16/dvadcat-pyat-ugroz-rossijskoj-ekonomike/ (дата обращенlтя |1-12.201.7),



возмещения причинённого преступлением ущерба, краЙне негативно

отражается на практике противодействия экономической преступности. По

оценкам некоторых специutлистов либерализация уголовной политики,

проводимая в подобной форме, не предупреждает, а стимулирует рост

качественных и количественных покЕвателей экономической пресryпности в

виду законной безнаказанности соверIцения экономического преступпa""r ".
В этой связи сложившаяся ситуация относительно криминaлизации и

пенализации преступлений в сфере экономической деятельности двоякЕuI: во-

первых, гл. 22 УК РФ содержит нормы о некоторых видах преступлений,

общественная опасность которых крайне сомнительна, однако, вместо

принrIтиlI решения об их декримин€Lлизации, законодатель предпринимает

различные меры, направленные на применение институтов освобождения от

уголовной ответственности и уголовного нак€вания. Во-вторьж, проведение

политики либерализации уголовной ответственности за преступлениrI в сфере

экономической деятельности Еивелирует представления о действительно

высокой общественной опасности посягательств на отдельные виды объектов

уголовно-правовой охраны, в том числе на общественные отношения по

обеспечению и защите свободы конкуренции Еа рынках товаров (работ,

услуг). Это находит подтверждение в установлении чрезмерно мягких

угоповных наказаний, а также в наличии возможностей применения как

общих, так и специалъных видов освобождения от уголовной

ответственности за совершение уголовно-наказуемых посягательств на

свободу конкуренции.

Таким образом, проводимая политика либерализации уголовной

ответственности негативно отражается на предупреждении экономической

преступности, в том числе и в сфере обеспечения свободы конкуренции.

частое изменение неудовлетворительное качество нормативных

" См.: Лапшин В.Ф. Правовой анализ освобождениrI от уголовной ответственности по делам о
преступленLlrIх в сфере экономической деятельности / Современная уголовная политика: поиск оптшr.rальной
модели: Материалы VII Российского конгресса уголовного права (3 l мая - 1 иtоня 2012 г.). M.,2012. С. 136;
мацкевлтч И.м. Модернизация уголовной rrолитики (к постановке проблемы) / Современные проблемы

уголовной политики: Материалы III Международной на)п{но-практической конференции (28 сентября2012
года). В 2-хт. Т, 1. Краснодар,2012. С.5-6; идр.



предписаний об ответственности за экономические преступлениrI,

широкие пределы выбора уголовного накЕ}зания за одно

преступление: от незначительной суммы штрафа до лишения свободы, - Всё

это способствует ухудшению криминогенной обстановки. Негативные

последствия бессистемного осуществления политики либерализации

уголовной ответственности приводят, в том числе к уменьшению

конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке,

сохранению зависимости национ€tлъной экономики от мировых цен на

экспорт природных ресурсов, подрыву экономического суверенитета

Российской Федерации.

чрезмерно

и то же
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