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Введение. 

 

 

Актуальность избранной темы. Развитие рыночных отношений 

предъявляет российскому обществу новые требования, как в части правовой 

регламентации различных форм осуществления экономической деятельности, 

так и в области защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

Одной из нерешённых проблем в этой части является обеспечение должной 

охраны свободы конкуренции между участниками рынков товаров, работ и 

услуг. Важность конкуренции в сфере экономической деятельности 

подтверждается многими факторами, в том числе её официальным 

признанием в качестве конституционной ценности (ст. 8, 34 Конституции РФ). 

Однако эффективность данных положений Основного закона РФ может быть 

обеспечена только при наличии сбалансированного регулятивного и 

охранительного законодательства о свободе экономической конкуренции.  

Правовая регламентация конкурентных отношений не имеет 

продолжительной истории, а потому до сих пор находится в стадии 

формирования. Так, в настоящее время осуществляется разработка уже пятого 

по счёту «антимонопольного пакета», направленного на комплексное 

изменение и дополнение федеральных нормативных актов, 

регламентирующих конкурентные отношения между субъектами 

экономической деятельности. В данных условиях осложняется процесс 

становления законодательства об ответственности за посягательства на 

свободу конкурентных отношений в виду неопределённости пределов объекта 

правовой охраны.  

Неудовлетворительное состояние уголовно-правовых норм, 

определяющих преступность и наказуемость деяний, посягающих на свободу 

конкуренции, подтверждается и практикой их применения. По данным, 
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озвученным Президентом РФ 5 апреля 2018 года на заседании 

Государственного совета по вопросу развития конкуренции, в 2017 году 

возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, что на восемь 

процентов превышает аналогичный показатель 2016 года1. По оценкам 

экспертов материальный ущерб экономике и интересам государства только от 

данного вида противоправной деятельности соглашений составляет 1,5-2% 

валового внутреннего продукта ежегодно – около 1,8 трлн. рублей.  

В таких условиях существенно возрастает превентивная потребность 

применения уголовно-правовых норм в отношении лиц, совершающих 

посягательства на свободу конкурентных отношений. Однако, в течение 

последних лет за совершение соответствующих преступлений не был осуждён 

ни один человек, что свидетельствует о наличии серьёзных проблем в части 

формулирования положений уголовного закона, определяющих юридически 

значимые признаки посягательств на свободу конкуренции и мер 

ответственности за их совершение. Деятельность по противодействию 

преступности в области охраны свободы конкуренции между 

хозяйствующими субъектами осложняется несбалансированной 

государственной политикой в выборе средств либерализации уголовной 

ответственности. Восприятие экономических преступлений, в том числе 

посягающих на свободу конкуренции, как деяний, не представляющих 

значительной общественной опасности, приводит к высокой латентности 

преступности данного вида и провоцирует совершение новых преступлений 

по причине их фактической безнаказанности. 

Все перечисленные обстоятельства свидетельствуют о наличии 

потребности в постановке комплекса вопросов, связанных с определением 

оснований дифференциации уголовной ответственности за посягательства на 

свободу конкуренции, а также необходимости осуществления глубокой 

научной проработки решения проблем их криминализации и пенализации.  

                                                           
1 См.: Развитие конкуренции как приоритет государственной политики // Конкуренция сегодня. 2018. №4. С. 

5. 
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Степень научной разработанности. Современная уголовно-правовая 

наука располагает значительным количеством работ, которые посвящены 

различным аспектам криминализации и наказуемости экономических 

преступлений. Фундаментальные исследования в данной области были 

подготовлены Л.А. Букалеровой, Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, А.С. 

Гореликом, А.Э. Жалинским, А.В. Иванчиным, И.А. Клепицким, А.Г. 

Корчагиным, Л.Л. Кругликовым, Н.Ф. Кузнецовой, В.Ф. Лапшиным, Н.А. 

Лопашенко, Г.Н. Макаровой, Н.И. Пикуровым, Т.В. Пинкевич, Е.В. Роговой, 

М.В. Талан, Ю.В. Трунцевским, В.И. Тюниным, И.В. Шишко и др. 

Новейшие диссертационные исследования об особенностях уголовно-

правовой охраны конкурентных отношений проведены такими учёными, как: 

В.Т. Корниенко (Ростов н/Д., 2004), К.М. Хутов (Саратов, 2006), А.В. 

Денисова (Хабаровск, 2006), Ю.Г. Бабаева (Москва, 2007), Ю.Г. Следь 

(Ижевск, 2007), И.В. Серебруев (Екатеринбург, 2016), И.В. Бацин (Н. 

Новгород, 2017) и др.  

Но, несмотря на достаточно значительную научную базу, не получили 

комплексного решения вопросы определения содержания свободы 

конкуренции как объекта уголовно-правовой охраны, дифференциации 

юридической ответственности за нарушение конкурентных отношений, 

технико-юридических особенностей составов преступлений, посягающих на 

свободу конкуренции между хозяйствующими субъектами, а также 

определения совокупности мер уголовно-правового воздействия, 

применяемых за совершение указанных преступлений в условиях проведения 

государственной политики либерализации уголовной ответственности.  

Наличие в уголовно-правовой доктрине совокупности перечисленных 

проблем обусловило выбор темы настоящей диссертации. 

Цель диссертационного исследования заключается в обобщении 

научных представлений о дифференциации уголовной ответственности за 

посягательства на свободу конкуренции и формулировании предложений о 

совершенствовании уголовно-правовых норм, устанавливающих 
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ответственность за нарушение конкурентных отношений в сфере 

экономической деятельности.  

Для достижения заявленных целей в процессе проведения исследования 

были решены следующие задачи:  

 определены особенности современной политики противодействия 

экономическим преступлениям; 

 раскрыто содержание конкурентных отношений как объекта уголовно-

правовой охраны; 

 перечислены виды преступлений, посягающих на свободу конкуренции, 

и установлено их место среди иных общественно опасных деяний, 

которые совершаются в сфере экономической деятельности; 

 произведён анализ основания и средств межотраслевой 

дифференциации ответственности за нарушение свободы конкуренции 

между хозяйствующими субъектами; 

 обозначены особенности дифференциации уголовной ответственности 

за преступления, причиняющие вред конкурентным отношениям; 

 изучены основные направления либерализации наказуемости 

преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их 

практического применения; 

 предложены типовые виды наказаний, связанных и не связанных с 

изоляцией от общества лица, осуждённого за совершение преступления 

против свободы конкуренции; 

 сформулированы правила построения санкций уголовно-правовых норм 

об ответственности за посягательства на конкурентные отношения в 

сфере экономической деятельности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

сложившиеся в области охраны свободы конкуренции в сфере экономической 

деятельности.  
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Предметом исследования признаются нормы российского 

законодательства, обеспечивающие уголовно-правовую и иную охрану 

конкурентных отношений, действующее антимонопольное законодательство 

РФ, а также иные нормативные акты, которые в настоящее время утратили 

силу. 

Теоретическую базу исследования представляют источники по теме 

диссертационного исследования: труды российских и зарубежных учёных по 

общей теории права, уголовному, уголовно-исполнительному, уголовно-

процессуальному, административному, трудовому, гражданскому праву и 

криминологии; нормативные акты, являющиеся источниками различных 

отраслей российской системы права; постановления Пленума Верховного 

Суда РФ; официальные статистические данные, представленные Генеральной 

прокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, о 

состоянии преступности и о количестве осуждённых в Российской Федерации 

за 2002-2019 гг. 

Методология выпускной квалификационной работы. 

Методологическую основу диссертационного исследования представляет 

диалектический метод научного познания. Кроме этого, методология 

включает в себя совокупность следующих методов, применяемых в 

современной юридической науке: исторический, формально-логический, 

системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический, анализ, 

моделирование и др. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

совершенствовании уголовно-правового механизма противодействия 

посягательства на свободу конкуренции и формулировании предложений о 

совершенствовании уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за нарушение конкурентных отношений в сфере 

экономической деятельности путем научно обоснованных рекомендаций по 

применению действующего законодательства. В частности, в рамках 

исследования, автором предложен подход к решению проблемы 
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посягательства на свободу конкуренции, а так же даны соответствующие 

пояснения и сделаны выводы.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Проводимая политика либерализации уголовной ответственности 

негативно отражается на предупреждении экономической преступности, в том 

числе и в сфере обеспечения свободы конкуренции. Частое изменение и 

неудовлетворительное качество нормативных предписаний об 

ответственности за экономические преступления, чрезмерно широкие 

пределы выбора уголовного наказания за одно и то же 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 национальной экономики от мировых цен на экспорт 

природных ресурсов, подрыву экономического суверенитета Российской 

Федерации.  

2. Политика либерализации уголовной ответственности преследует 

социально полезную цель сокращения численности осуждённых, количества 

совершаемых преступлений и предупреждение совершения новых 

преступлений. В виду противоречивости применяемых мер достижение 

данных целей крайне затруднительно, поскольку значительное количество 

преступлений, особенно в сфере экономической деятельности, отнесены к 

категориям небольшой или средней тяжести с одновременным установлением 

специальных условий для освобождения от уголовной ответственности. В 

результате проводимой политики реализация уголовной ответственности за 

экономическое преступление уже может быть сравнимо с одним из средств 

пополнения федерального бюджета, а не мерой социально-превентивного 

значения. Поэтому для достижения заявленных целей уголовной политики 

необходимо осуществить декриминализацию ряда экономических 
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преступлений, не обладающих существенной общественной опасностью, а 

также сократить виды наказаний имущественного характера, назначение 

которых возможно за совершение преступления в сфере экономической 

деятельности. 

3. Объектом уголовно-правовой охраны в области свободы конкуренции 

являются правоотношения, сложившиеся по поводу создания благоприятных 

условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов и 

обеспечению качества и материальной доступности предлагаемых 

потребителю товаров, работ и услуг. Свобода конкуренции является значимым 

экономическим и обще социальным благом, причинение вреда которому 

создаёт угрозу для национальной безопасности. 

4. Преступлениями, нарушающими отношения свободы конкуренции, 

признаются деяния, предусмотренные ст. 178, 179, 180 и 183 УК РФ. 

Включение в данную группу иных общественно опасных деяний 

нецелесообразно, поскольку это может привести к неопределённости 

содержания родового и группового объектов уголовно-правовой охраны, а 

также затруднит разграничение смежных составов преступлений в процессе 

квалификации. 

5. Общественную опасность, характерную для преступного 

посягательства на свободу конкуренции, формируют следующие юридически 

значимые обстоятельства: деяние, представляющее собой гражданско-

правовое нарушение или административный деликт и причиняющее вред 

участникам рынков товаров, работ и услуг; физическое лицо, действующее от 

имени и (или) в интересах хозяйствующего субъекта; умышленное 

совершение запрещённого законом деяния. Отсутствие любого из 

перечисленных обстоятельств исключает уголовную ответственность 

независимо от важности нарушаемых отношений, равно как и тяжести вреда, 

причинённого в результате совершения правонарушения. Признание 

организации субъектом преступления приведёт к смешению различных 

предметов правового регулирования и нарушит систему межотраслевой 
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дифференциации юридической ответственности за посягательства на свободу 

конкуренции.  
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ГЛАВА 1. СВОБОДА КОНКУРЕНЦИИ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

 

1.1. Современные тенденции развития  уголовно-правовой политики 

по противодействию экономическим преступлениям. 

 

 

Феномен экономической преступности стал известен благодаря 

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

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

профессиональном и социальном отношении граждане способны совершать в 

процессе осуществления экономической деятельности ненасильственные 

преступления, материальный 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 собственных 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 

оплачиваются за счёт потребителя. Однако, несмотря на значительный ущерб, 

причиняемый обществу экономической преступностью, её представители – 

«белые воротнички» – как правило, не привлекаются к уголовной 

ответственности, а если и привлекаются, то на достаточно льготных условиях 

по сравнению с представителями маргинальных слоёв – лицом традиционной 

«уличной» преступности2.  

                                                           
2 См.: Sutherland Ed.H. White-Collar Criminality // American Sociological Review. 1940. Vol. 5. №1. Р. 1-12.  
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Справедливость утверждений Э. Сатерленда о сущности и 

общественной опасности экономической преступности для общества и 

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

не выработаны комплексные меры, направленные на эффективное 

противодействие данному социально негативному явлению. Так, в Указе 

Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», определены основные угрозы 

государственной и общественной безопасности, в числе которых названы и 

преступные посягательства против «экономической безопасности» (п. 43), 

хотя ни действующее законодательство, ни современная уголовно-правовая 

доктрина не предложили общепризнанных дефиниций экономического 

преступления и экономической преступности. Неопределённость в данном 

вопросе порождает ряд проблем, связанных с определением границ 

экономической преступности как социально-негативного явления, 

определения её основных детерминант и, как следствие, выработке системных 

мер, направленных на её предупреждение и пресечение.  

Официально показатели преступности того или иного вида 

определяются на основании положений норм Особенной части УК РФ, 

охраняющих соответствующий вид общественных отношений и (или) 

статистических данных, обобщаемых российскими правоохранительными и 

судебными органами. Однако экономическая преступность является 

исключением из данного правила, поскольку ни действующий уголовный 

закон, ни межведомственные нормативные акты о статистическом учёте 

различных показателей российской преступности не обозначают 

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 
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части статьи, содержащие самостоятельные основные составы преступлений3. 

Применительно к разделу VIII УК РФ обозначен не объект посягательства, а 

область, в которой совершаются преступления: «сфера экономики». 

Аналогичный приём используется 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, могут содержаться и в иных разделах Особенной части УК РФ, а, во-

вторых, не все посягательства, предусмотренные разделом VIII УК РФ, 

являются экономическими преступлениями.  

Данное сомнение подтверждает содержание межведомственного 

нормативного акта Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних 

дел, на основании которого формируется статистическая отчётность о 

состоянии преступности в Российской Федерации4. Данный документ тоже не 

выделяет отдельную группу экономических преступлений: статистические 

данные формируются относительно преступлений «экономической 

направленности». Подобное решение не удовлетворяет потребность в 

определении чётких границ экономического преступления, а потому 

характеристика экономической преступности на этом основании всегда будет 

отличаться высокой степенью погрешности.  

В научной литературе высказано предположение, что экономические 

преступления по содержанию следует отождествлять как с  преступлениями в 

сфере экономики, так и с преступлениями экономической направленности5, 

что вызывает определённые возражения. Во-первых, это недопустимо по 

формальным основаниям, так как преступления в сфере экономики не 

                                                           
3 См.: Кругликов Л.Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы дифференциации 

ответственности // Налоговые и иные экономические преступления. Сб. научн. ст. Вып. 1. Ярославль, 2000. 

С. 9. 

4 См.: Указание Генпрокуратуры России №797/11, МВД России №2 от 13.12.2016 г. «О введении в действие 

перечня статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчётности» // URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.12.2019 г). 
5 См.: Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики. М., 2010. С. 22.  
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составляют и половины от количества видов преступлений экономической 

направленности. Во-вторых, столь свободное толкование юридических 

терминов противоречит выработанным в настоящее время правилам 

юридической и интерпретационной техники6, что в действительности только 

усложнит решение вопроса об определении сущности экономического 

преступления и экономической преступности. Современная уголовно-

правовая доктрина насчитывает значительное количество исследований, 

посвящённых проблеме определения экономического преступления, но 

единство мнений по данной проблеме до настоящего времени не достигнуто.  

Нельзя не отметить, что в последние годы некоторые авторы стали 

употреблять термины «экономические преступления» и «экономическая 

преступность» без какого-либо толкования, видимо, полагая, что проблема 

содержания данных понятий уже решена в более ранних исследованиях7. Мы 

не можем согласиться с подобным подходом, поскольку данный вопрос, к 

сожалению, до сих пор остаётся открытым, а многочисленные изменения и 

дополнения уголовного законодательства, в том числе и раздела VIII УК РФ, 

существенно снижают степень актуальности предложенных ранее научных 

решений относительно дефиниции и видов экономического преступления.  

Анализ современной уголовной политики по противодействию 

экономической 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 специальных мер воздействия8. На 

                                                           
6 См.: Боруленков Ю.П. Об информационно-интерпретационной сущности юридического познания. Часть 2. 

Интерпретация элемента формирования правовой позиции // Российский следователь. 2013. №8. С. 13; 

Ващенко Ю.С. Филологическое толкование норм права: дис. … канд. юрид. наук. Тольятти, 2002. С. 56-78. 
7 См.: Гладких В.И. Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности // 

Безопасность бизнеса. 2017. №3. С. 42; Петров В.А. Институт уголовной ответственности юридических лиц 

как средство противодействия экономической преступности // Безопасность бизнеса. 2017. №3. С. 52-57; 

Сухаренко А.Н. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования // Безопасность бизнеса. 

2017. №2. С. 60-64; и др. 
8 См.: Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 178-179; Гаухман Л.Д., Ляпунов Ю.И. 

Понятие советской уголовной политики и её основные направления. М., 1980. С. 4; Коробеев А.И., Усс А.В., 

Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы. Красноярск, 1991. С. 6-7; и др. 
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основании данного определения, можно сделать вывод о наличии 

специальных программных документов, регламентирующих в целом 

деятельность государственных органов власти по предупреждению 

экономической преступности, а также содержащих приблизительный 

перечень специальных мер, направленных на достижение таких целей, как: 1) 

обеспечение безопасности личности, защита интересов общества и 

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

напряжённости, путём урегулирования социального конфликта, 

порождаемого преступным поведением, 3) обеспечение социального 

благополучия в результате достижения целей уголовно наказания в виде 

исправления осуждённого и предупреждения совершения новых 

преступлений9.  

Этим программным документом, определяющим вектор 

противодействия экономической преступности, на сегодня является 

утверждённая Указом Президента РФ Стратегия национальной безопасности 

(2015 г.), в которой перечислены виды современных угроз для безопасности и 

интересов России, а также источники их происхождения. Здесь же обозначены 

основные направления, цели и задачи проводимой государством политики для 

устранения перечисленных угроз причинения вреда национальным интересам.  

Значительная опасность экономической преступности для 

национальных интересов России подтверждается и многочисленными 

доктринальными исследованиями по проблеме обеспечения охраны 

национальных интересов в сфере экономики10, и утверждённой Президентом 

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

Данный документ стратегического планирования, в сущности, раскрывает 

общие положения Стратегии национальной безопасности 2015 г., детализируя 

особенности решения проблем обеспечения экономической безопасности 

                                                           
9 См.: Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации / Официальный сайт Общественной 

палаты Российской Федерации // URL: http://www.oprf.ru/discussions/newsitem/17889 (дата обращения: 

15.12.2019).  
10 См.: Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 14-15. 
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России и охраны экономических интересов российских граждан, общества и 

государства.  

С учётом видов и содержания перечисленных угроз обозначаются цели, 

направления и задачи проведения 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). Достижение заявленных целей 

обеспечивается путём решения таких задач, как: предотвращение картельных 

сговоров; повышение эффективности государственного управления 

организациями, собственником или участником которых является Российская 

Федерация; борьба с коррупцией, теневой и криминальной экономикой; 

противодействие рейдерским захватам, преднамеренным банкротствам и 

иным незаконным действиям, совершаемым в отношении хозяйствующих 

субъектов; и др. (п. 16, 22)11.  

Даже поверхностное перечисление осуществляемой для обеспечения 

национальных интересов и экономической безопасности направлений 

государственной политики, поставленных перед ней целей и задач, позволяет 

утверждать, что экономические отношения как объект уголовно-правовой 

охраны в настоящее время характеризуются повышенной социальной 

значимостью. В этой связи некоторые преступления, совершаемые в сфере 

экономической деятельности, содержат в себе значительный социально-

негативный потенциал, сравнимый с угрозами национальной (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 

                                                           
11 См.: Собрание законодательства РФ. 2017. №20. Ст. 2902. 
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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 производителя на международных рынках. 

Минерально-сырьевая база, компоненты которой являются предметом 

российского экспорта, в настоящее время истощается, а развитые 

производственная и перерабатывающая инфраструктуры по-прежнему не 

созданы. Это порождает прямую зависимость российской экономики и 

благосостояния населения от мировых цен на экспортируемые 

неперерабатываемые полезные ископаемые. Ситуация на мировом рынке 

минеральных ресурсов за последние несколько лет ясно свидетельствует, что 

цена в данной области может кардинально меняться в зависимости от 

административных решений представителей одного или нескольких 

государств, тогда как сугубо экономические факторы: спрос/предложение, – 

принципиальной роли в её формировании не играют12. Отсутствие 

альтернативных источников стабильного пополнения доходной части 

бюджета может привести к ослаблению экономического суверенитета России 

вплоть до его полной утраты13. Только надлежащее обеспечение уголовно-

правовой охраны свободы конкуренции, конечно, не может гарантировать 

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 дифференцировало степень строгости применяемых к преступнику 

мер воздействия в зависимости от тяжести совершённого им преступления. 

Все иные основания для дифференциации уголовной ответственности: 

                                                           
12 См.: Боева И. ОПЕК: Мировые цены на нефть занижены // URL: https://www.kp.ru/daily/26320.7/3199300/ 

(дата обращения: 15.12.2019). 
13 См.: Башкатова А. Двадцать пять угроз российской экономике // URL: 

http://stockinfocus.ru/2017/05/16/dvadcat-pyat-ugroz-rossijskoj-ekonomike/ (дата обращения: 11.12.2019). 
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личность преступника, внешние факторы, стимулирующие преступную 

деятельность, мотивация уголовно-наказуемого поведения и др., – как 

правило, представляли собой второстепенные средства дифференциации.  

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 исключения данных норм 

из УК РФ, законодатель предпринимает различные меры, направленные на 

предоставление беспрецедентных вариантов освобождения лица от 

применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера 

за совершение экономических преступлений. Легально установленные 

возможности избежать уголовной ответственности за совершение многих 

экономических преступлений, признание состоявшегося исправления лица, 

совершившего преступление, при условии возмещения причинённого 

преступлением ущерба, крайне негативно отражается на практике 

противодействия экономической преступности. По оценкам некоторых 

специалистов либерализация уголовной политики, проводимая в подобной 

форме, не предупреждает, а стимулирует рост качественных и 

количественных показателей экономической преступности в виду законной 

безнаказанности совершения экономического преступления14.  

В этой связи сложившаяся ситуация относительно криминализации и 

пенализации преступлений в сфере экономической деятельности двоякая: во-

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

общественная опасность которых крайне сомнительна, однако, вместо 

принятия решения об их декриминализации, законодатель предпринимает 

различные меры, направленные на применение институтов освобождения от 

уголовной ответственности и уголовного наказания. Во-вторых, проведение 

                                                           
14 См.: Лапшин В.Ф. Правовой анализ освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности / Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: 

Материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). М., 2012. С. 136. 
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политики либерализации уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности нивелирует 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 на рынках товаров (работ, 

услуг). Это находит подтверждение в установлении чрезмерно мягких 

уголовных наказаний, а также в наличии возможностей применения как 

общих, так и специальных 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 и неудовлетворительное качество нормативных 

предписаний об ответственности за экономические преступления, чрезмерно 

широкие пределы выбора уголовного наказания за одно и то же 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 национальной экономики от мировых цен на экспорт 

природных ресурсов, подрыву экономического суверенитета Российской 

Федерации. В данных условиях должное выполнение задач, 

сформулированных в Стратегии национальной безопасности РФ (2015 г.) и 

Стратегии экономической безопасности РФ (2017 г.), становится 

невозможным.  

 

 

1.2. Генезис формирования отношений свободы конкуренции как 

объекта уголовно-правовой охраны 
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Во многих современных научных исследованиях, посвящённых 

вопросам установления уголовной и иной юридической ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства, достаточно подробно 

исследовался вопрос об эволюции отечественного уголовного закона, нормы 

которого предусматривали соответствующие преступные деяния15. История 

формирования национального представления об общественной опасности 

посягательств на свободу конкуренции в нашей стране весьма 

непродолжительна. В России рыночные отношения стали формироваться с 

1861 года в связи с отменой крепостного права и переходом к капитализму. 

Однако, вплоть до 1917 г. влияние государства на экономические отношения 

оставалось значительным16, о чём свидетельствуют и нормы источников 

русского уголовного права XIX-XX веков17.  

Советское уголовное законодательство не знало и не могло знать видов 

преступлений, посягающих на свободу конкуренции, поскольку 

социалистическая плановая экономика исключала легальное существование 

частных хозяйствующих субъектов, а предпринимательская деятельность – 

главный атрибут рыночных отношений – рассматривалась в качестве одного 

из видов хозяйственных преступлений18. По этим причинам общественных 

отношений в области охраны свободы экономической конкуренции между 

хозяйствующими субъектами до конца ХХ века в нашем государстве не 

существовало.  

                                                           
15 Более подробно см.: Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое 

исследование / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2007. С. 45-62. 
16 См.: Развитие капитализма в России в конце 19 – начале 20 вв. Определение и основные признаки 

империализма. Примеры российских монополий начала 20 в. // URL: http://lektsii.net/2-21599.html (дата 

обращения: 10.12.2019). 
17 См.: Белявский Л.А., Рубиновский А.Л. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в 

толковании юристов. СПб., 1902. С. 289; Уголовное уложение от 22.03.1903 года. С-Петербургъ, 1904. С. 741-

744; Уголовное уложенiе. Приложенiе къ Собр. узак. и расп. прав за 1903 год. СПб. №38 отд. I. Ст. 416. 
18 Ст. 153 УК РСФСР устанавливала ответственность за осуществление частнопредпринимательской 

деятельности и коммерческого посредничества, а ст. 154 УК РСФСР – за спекуляцию. Более подробно см.: 

Уголовный кодекс РСФСР: С постатейными материалами. М., 1987. С. 87-88 (утратил силу). 
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Российская антимонопольная политика в действительности начала 

формироваться с конца прошлого столетия: высшими органами 

государственной власти был сделан ряд политических заявлений о переходе к 

рынку, то есть к новой форме экономических отношений, основанных на 

свободе конкурентных отношений, многообразии видов собственности, в том 

числе на средства производства, поощрении предпринимательской 

деятельности, осуществляемой негосударственными хозяйствующими 

субъектами. Всё это находит своё выражение в определении основ 

антимонопольного законодательства, установлении юридической 

ответственности за совершение правонарушений, посягающих на свободу 

конкуренции, а также в построении системы органов и учреждений власти, 

специализирующихся на выполнении задач российской антимонопольной 

политики.  

Монополизм является неотъемлемым атрибутом командно-

административной экономики, которая функционировала несколько 

десятилетий ХХ века на территории Советского Союза и некоторых стран 

Восточной Европы. Идеология того времени категорически отрицала 

возможность проявления социального неравенства между людьми, 

эксплуатацию (использование наёмного труда работодателем, не 

выступающим от имени государства) человека, отсутствия пределов 

материального вознаграждения за результат трудовой деятельности, 

многообразие форм собственности и их правовое равенство и т.п. Всё это 

материализовалось в командно-административной системе управления 

экономикой – форме организации экономической деятельности, в условиях 

которой средства производства находятся в государственной собственности, а 

прогнозируемые результаты работы всех отраслей экономики определяются 

директивным планированием, осуществляемого высшими органами 

государственной власти. Распределение материальных благ – результатов 

экономической деятельности предприятий и учреждений, ценообразование на 
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произведённые товары (работы, услуги), – также осуществлялось в условиях 

строгого планирования и контроля19.  

Общественные отношения в области охраны свободы конкуренции и 

противодействия монополистической деятельности постепенно получали 

правовую регламентацию и охрану. Так, основы формирования современной 

антимонопольной политики были заложены в 1990 г. в связи с принятием 

Закона РСФСР от 25.12.1990 г. №445-1 «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности»20. Данным законом устанавливались 

гарантии предпринимательской деятельности (ст. 20), в том числе такие, как: 

 любой субъект предпринимательской деятельности вне зависимости от 

формы собственности и организационно-правовой формы получал 

равное право доступа на рынок в любой отрасли экономики и равные 

условия осуществления бизнеса; 

 государство гарантировало проведение антимонопольной деятельности 

и охрану хозяйствующих субъектов от недобросовестной конкуренции; 

 провозглашалась свобода экономической деятельности, а возможность 

вмешательства государства в деятельность хозяйствующего субъекта 

могла иметь место только в исключительных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 порядок ценообразования на выпускаемую продукцию определялся 

хозяйствующим субъектом – собственником продукции, предлагаемой 

на рынке. Данное правило не распространялось на товары, работы и 

услуги предприятий, занимающих доминирующее положение на 

соответствующем рынке (ч. 2 ст. 23).  

Несколько позже принимается уже специализированный нормативный 

акт – Закон РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении 

                                                           
19 См.: Макарова Г.Н. Командно-административный монополизм в экономике и его модификация в условиях 

перехода к рынку: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. Иркутск, 1994. С. 3-4; Курносов В.В. Идея 

централизованной плановой экономики и её реализация в СССР: история и современный взгляд: Автореф. 

дис. … канд. экон. наук. СПб., 2011. С. 3, 14-15. 
20 См.: Закон РСФСР от 25.12.1990 г. №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1990. №30. Ст. 418 (утратил силу). 
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монополистических действий на товарных рынках»21, – в соответствии с 

которым монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция 

хозяйствующих субъектов признавались в качестве социально вредных 

явлений. Аналогичный закон всесоюзного значения был принят 10.07.1991 

г.22, что подтверждает общий государственный курс на построение рыночных 

отношений, однако, существенного правового значения он не имел в виду 

распада СССР в декабре 1991 года.  

Окончательно приоритет свободы конкуренции и общественная 

опасность монополистической деятельности хозяйствующего субъекта 

определены Конституцией России от 12.12.1993 г., в соответствии с которой в 

Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, поддержка конкуренции и свобода экономической 

деятельности (ст. 8), а также запрещается экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 

34)23.  

Уголовное законодательство РСФСР менялось несколько медленнее 

конституционного, гражданского и административного права: спекуляция 

декриминализирована 28.02.1991 г., а признание отсутствия общественной 

опасности в таких деяниях, как частнопредпринимательская деятельность и 

коммерческое посредничество, состоялось только 05.12.1991 года. Закон РФ 

от 01.07.1993 г. №5304-1 впервые ввёл в уголовное законодательство 

категорию «монополистическая деятельность» в качестве общественно 

опасного деяния, результатом которого явилось незаконное повышение или 

поддержание цен на рынке товаров, работ или услуг (ст. 1543 УК РСФСР)24.  

                                                           
21 См.: Закон РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистических действий 

на товарных рынках» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16. Ст. 

499 (утратил силу). 
22 См.: Закон СССР от 10.07.1991 г. №2326-1 «Об ограничении монополистической деятельности в СССР» // 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного совета СССР. 1991. №31. Ст. 885 (утратил силу). 
23 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Российская 

газета. 1993. 25 дек.  
24 См.: Уголовный кодекс РСФСР (утратил силу) // URL: http://www.consultant.ru/cons/ (дата обращения: 

28.12.2019 г.).  



24 

 

Но быстрый переход от командно-административной системы 

управления экономикой к рыночным отношениям, основанным на свободе 

конкуренции, оказался невозможным. Некоторые проявления монополизма 

имеют место почти, что во всех странах, а потому рассматривать его как 

абсолютную общественно опасную деятельность оказалось в корне не верным. 

В этой связи уже в 1995 году принимается закон, устанавливающий 

легитимный статус некоторых видов монополий – «естественная монополия», 

– и определяющий основные условия их функционирования в российской 

системе рыночных отношений25.  

Именно при существовании такой нормативной базы, получившей в 

научной литературе название «антимонопольное законодательство»26, наряду 

с которым действовало законодательство о естественных монополиях, 

вступил в силу ныне действующий российский уголовный закон. Здесь же 

следует отметить, что общественные отношения в области охраны 

конкуренции не включали в себя деятельность организаций, обладающих 

статусом естественной монополии. Данные субъекты экономической 

деятельности в соответствии с действующим законодательством изначально 

не признавались участниками указанных отношений, а потому не могли 

причинять вред свободе конкуренции как охраняемому уголовным законом 

объекту (благу).  

Прежде чем провести анализ положений уголовного законодательства 

об охране свободы конкуренции и пресечению монополистической 

деятельности хозяйствующих субъектов на товарных и иных рынках, 

необходимо указать на содержательное разграничение понятий 

«конкуренция» и «монополия», показав социальное значение каждой из 

приведённых экономических категорий. Так, термин «конкуренция» 

(сталкиваться, сбегаться – лат.) означает состязательность всех участников 

                                                           
25 См.: Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» (ред. от 29.07.2017) // 

Российская газета. 1995. 24 авг. 
26 См.: Карлов С.А. Административно-правовые методы антимонопольного регулирования в России: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14; Князева И.В. Антимонопольная политика государства. 

Новосибирск, 2014. С. 72; и др. 
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рынка за достижение наилучшего экономического результата своей 

деятельности: высокая прибыль, выгодные условия производства, купли-

продажи, экономия производственных ресурсов и проч.27Для современной 

российской экономики конкуренция представляется в двух значениях: как 

состояние и как процесс. В первом случае она характеризуется некоторым 

множеством участников экономических отношений, предлагающих товары, 

работы и услуги в рамках одного рынка. Конкуренция как процесс 

предполагает активную деятельность хозяйствующих субъектов, 

направленную на систематическое извлечение выгоды за счёт реализации 

своих товаров, выполнения работ или оказания услуг потребителю. 

Относительно полезности конкуренции как общественных отношений 

достаточно точно высказался Г.Ф. Шершеневич, указав, что существование 

множества хозяйствующих субъектов ведёт к наилучшему обеспечению 

социальных интересов; каждый предприниматель ведёт интенсивную 

экономическую борьбу за потребителя, а потому постоянно стремится 

улучшить качество собственной продукции, снизить её себестоимость, 

привлечь к себе и отвлечь от других хозяйствующих субъектов 

потенциального покупателя28.  

Противоположным конкуренции экономическим явлением выступает 

монополия (единоличная продажа – греч.). Подобно конкуренции, монополия 

характеризуется авторами экономических и юридических исследований как 

состояние и как процесс. Монополия представляет собой единую организацию 

или организацию-объедение капиталов хозяйствующих субъектов с целью 

неэкономическими средствами устанавливать цены на рынке, принимать 

решения об ограничении его участников, а равно совершать иные действия, 

направленные на полное или частичное устранение конкуренции в рыночных 

отношениях.  

                                                           
27 См.: Кабисов А.Р. Соотношение конкуренции и монополии в период перехода к рыночной экономике 

(теоретические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. С. 98; Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: 

принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т. 1. М., 1992. С. 52-53; и др. 
28 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 2005. С. 109.  
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Современная экономическая теория выделяет несколько видов 

монополистических объединений, отличающихся друг от друга степенью 

организованности негативного влияния на свободу конкуренции. Первым 

монополистическим объединением и самым примитивным по организации 

монополистической деятельности является картель, представляющий собой 

соглашение между самостоятельными хозяйствующими субъектами о цене и 

рынках сбыта своей продукции. Далее по нарастающей степени объединения 

капитала и сокращения свободы экономического выбора на совершение 

действий отдельными участниками монополистического объединения 

выделяются такие виды монополий, как: синдикат, трест, концерн, 

конгломерат и транснациональная корпорация29. Думается, что подобная 

классификация видов монополистических объединений не имеет 

юридического значения. Любая нелегитимная монополия оказывает 

негативное влияние на свободу конкурентной борьбы между хозяйствующими 

субъектами, что вполне достаточно для общего признания противоправности 

соответствующих соглашений30. Опасность монополии как вида 

экономической деятельности заключается в создании ограничений свободы 

конкуренции, вследствие чего все положительные результаты конкурентной 

борьбы в кратчайшие сроки «сводятся на нет», причиняя ущерб как отдельным 

субъектам экономической деятельности, так и обществу в целом. 

Очевидно, руководствуясь подобными представлениями о негативном 

влиянии предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке, 

государство в конце прошлого – начале нынешнего столетия определяло 

начала антимонопольной политики31, то есть деятельности, направленной на 

недопущение единолично функционирующих хозяйствующих субъектов, 

                                                           
29 См.: Акулов В.Б. Теория экономической организации // URL: https://economy-ru.com/teoriya-organizatsii-

rf/kartel-sindikat-trest-kontsern-konglomerat-29948.html (дата обращения: 28.12.2019).  
30 См.: Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., 1997. С. 178-179. 
31 См.: Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. №2579-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожную карту») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» // Собрание 

законодательства РФ. 2013. №2. Ст. 110 (утратил силу);  
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имеющих возможность неэкономического установления правил деятельности 

и порядка ценообразования  на том или ином рынке товаров, работ и услуг.  

Вступивший в силу российский уголовный закон в полной мере отражал 

основные направления государственной политики о противодействии 

монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. Объект 

уголовно-правовой охраны включал в себя совокупность общественных 

отношений не только в области антимонопольной экономической 

деятельности и защиты конкуренции, но и свободы договора, правил 

пользования товарными знаками, распространения рекламы, охраны 

коммерческой тайны и др.32  Описанные в уголовном законе виды 

посягательств частично были взяты из действовавшего тогда Закона РФ «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», а уголовная ответственность могла реализовываться уже только при 

наличии факта совершения общественно опасного деяния: установление 

монопольно высоких/низких цен; ограничение конкуренции в результате 

раздела рынка (ст. 178 УК РФ); противоправное принуждение к 

совершению/отказу от совершения сделки (ст. 179 УК РФ); и др. Данный факт 

свидетельствовал о признании государством высокой социальной значимости 

обеспечения свободы конкуренции хозяйствующих субъектов и надлежащей 

защиты их интересов от противоправной монополистической деятельности.  С 

другой стороны, как уже отмечалось, многие преступления были отнесены 

законодателем к категории небольшой и или средней тяжести, что 

закономерно приводило к постановке в научной литературе вопроса о 

целесообразности их криминализации и качестве техники построения норм гл. 

22 УК РФ33.  

По оценкам специалистов антимонопольное законодательство России 

конца ХХ – начала XXI вв. не в полной мере соответствовало потребностям 

                                                           
32 См.: Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 

203 и далее.  
33 См.: Кузнецов А.П., Бокова И.Н. О системе преступлений в сфере экономики / Налоговые и иные 

экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 6 / под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2006. 

С. 19-21. 
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развития рыночной экономики страны34. Монополия, особенно в российских 

условиях, не могла быть упразднена в течение столь незначительного периода 

времени. По этой причине приоритетными направлениями правовой 

регламентации и охраны должны были стать отношения в области гарантий и 

охраны свободы конкуренции между хозяйствующими субъектами.  

Конкретизация складывающихся общественных отношений, 

допускающих возможность присутствия в экономической деятельности 

естественной монополии, осуществлена в Федеральном законе от 26.07.2006 

г. №135-ФЗ «О конкуренции». Нормы данного закона закрепляли 

принципиально новые подходы к определению общественных отношений в 

области обеспечения свободы конкурентной борьбы между хозяйствующими 

субъектами, а также отношения по предупреждению и пресечению 

монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции на 

товарных и иных рынках35. Это явилось основой для формирования 

общественных отношений нового типа в области охраны свободы 

конкуренции. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

новое конкурентное законодательство России не отличается постоянством: в 

течение последующих восьми лет оно было дополнено ещё тремя 

«антимонопольными пакетами»36 и, как представляется, это ещё не 

окончательные кардинальные изменения в нормативно-правовой 

регламентации свободы конкурентных отношений. 

В свете существенной модернизации регулятивного законодательства о 

защите свободы конкуренции и противодействии монополистической 

деятельности корректировались и положения уголовного законодательства. 

                                                           
34 См.: Новиков В. Влияние российского антимонопольного законодательства на экономическое развитие // 

Вопросы экономики. 2003. №9. С. 33-48; Варламова А.Н. Цели и состав законодательства о конкуренции 

(концептуальные подходы) // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2004. №2. С. 35-46; Ким Е.В. Значение 

зарубежного опыта в развитии антимонопольного законодательства России // Власть и управление на Востоке 

России. 2005. №2. С. 91-101; и др. 
35 См.: Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. 2006. 27 

июля. 
36 См.: Ерёменко В.И. Об изменениях в антимонопольном законодательстве Российской Федерации // 

Законодательство и экономика. 2009. №1. С. 41-42; Авдашева С., Шаститко А. Экономика уголовных санкций 

за нарушение антимонопольного законодательства // Вопросы экономики. 2010. №1. С. 129-142. 
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При общей либерализации уголовной политики, особенно в части 

установления ответственности за экономические преступления, был 

декриминализирован состав заведомо ложной рекламы (ст. 182 УК РФ)37, 

уточнены криминообразующие и квалифицирующие признаки некоторых 

составов преступлений, представляющих собой разновидности посягательств 

на свободу конкуренции (ст. 178, 180, 184 УК РФ и др.), пересмотрены виды и 

размеры наказаний, введёно специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности за совершение действий, предусмотренных ст. 

178, 184 УК РФ и др.38 

Целесообразность изменений уголовного законодательства, 

осуществлённых на основании общей политики либерализации 

ответственности за экономические преступления, в настоящее время вызывает 

достаточно большие дискуссии. В научной среде обосновывается мнение о 

достаточно высокой степени общественной опасности экономических 

преступлений, которые в действительности способны причинять не только 

имущественных вред, но и наносить опосредованный ущерб интересам 

государственной безопасности. В принципе, схожая позиция сформулирована 

и на официальном уровне: в указах Президента России о политике 

обеспечения национальной безопасности 1997 г., 2000 г. и 2015 г.39 

экономическая преступность неизменно указывается в качестве одной из 

таких угроз. Поэтому весьма затруднительно объяснить явную 

непоследовательность проводимой государством политики, когда с одной 

стороны подчёркивается высокая общественная опасность экономических 

преступлений, а с другой – в уголовное законодательство огульно вносятся 

изменения и дополнения, направленные на декриминализацию некоторых 

посягательств, совершаемых в сфере экономической деятельности, и 

существенное смягчение мер уголовной ответственности за их совершение. 

                                                           
37 См.: Федеральный закон от 08.12.2003 г. №162-ФЗ // Российская газета. 2003. 16 дек. 
38 См.: Федеральный закон от 29.07.2009 г. №216-ФЗ // Российская газета. 2009. 31 июля; Федеральный закон 

от 08.03.2015 г. №45-ФЗ // Российская газета. 2015. 11 марта; и др. 
39 См.:Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. №1 (часть II). Ст. 212. 
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В то же время можно констатировать недостаточность предпринятых 

государственными органами и учреждениями мер, направленных на охрану 

свободы конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической 

деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, не обладающих статусом 

естественной монополии40. Этот вывод подтверждается и результатами 

проведённого социологического исследования: 93% респондентов признали 

неэффективность применения российского уголовного законодательства об 

ответственности за посягательства на свободу конкуренции (приложение).  

В сложившихся условиях необходимы кардинальные меры, 

направленные на обеспечение гармонизации экономических отношений, в том 

числе и в сфере свободы конкуренции. Поэтому Указом Президента РФ от 

21.12.2017 г. №618 утверждён Национальный план развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы. Принятие данного программного 

документа свидетельствует об установлении необходимости пересмотра и 

(или) уточнения значительного числа положений действующего 

законодательства о регламентации общественных отношений в сфере свободы 

конкуренции и их охраны.  

Анализ развития отечественного законодательства, регламентирующего 

экономические отношения в области обеспечения конкуренции41, 

свидетельствует об отсутствии ясного представления об особенностях данных 

отношений и их действительной социальной значимости42, в том числе и как 

объекта уголовно-правовой охраны. Прежде всего, обращает на себя внимание 

факт неопределённости государственной политики в вопросе определения 

сфер экономической деятельности, в которых допускается функционирование 

естественных монополий. Решение о переходе к рыночным отношениям 

должно было бы определить для данных хозяйствующих субъектов довольно 

                                                           
40 См.: ФАС хочет ужесточить наказание за антиконкурентные соглашения // URL: 

http://www.goszakazyakutia.ru/webtorgi2016/Show/Content/9917 (дата обращения: 30.12.2019).  
41 См.: Конкурентное право России: Учебник / Отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич. 

М., 2014. С. 24. 
42 См.: Клейн Н.И. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства арбитражными 

судами и антимонопольными органами // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов. М., 

2008. С. 417-437. 
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узкий сегмент экономики – деятельность, которая прямо или косвенно связана 

с обеспечением государственной безопасности и обороноспособности. В 

действительности естественные монополии функционируют в различных 

секторах российской экономики, численность которых имеет тенденцию к 

росту.  

Общественные отношения, сложившиеся в области обеспечения 

свободы конкуренции, носят комплексный характер, поскольку в их основу 

составляют как частные, так и публичные интересы. Первые представлены 

экономическими интересами хозяйствующих субъектов, связанными, 

преимущественно, с получением максимально возможных прибылей от 

осуществляемой деятельности. Публичные (общественные) интересы 

характеризуются стремлением государства к созданию равных возможностей 

предпринимательской деятельности во всех отраслях экономики, повышением 

качества представленной на рынке продукции (товаров, работ, услуг) при 

понижении её цены для потребителя. Поэтому посягательства, направленные 

на нарушение свободы конкуренции, характеризуются повышенной 

общественной опасностью в сравнении с иными преступлениями, 

предусмотренными нормами гл. 22 УК РФ.  

Таким образом, объектом уголовно-правовой охраны в области свободы 

конкуренции являются правоотношения, сложившиеся по поводу создания 

благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов и обеспечению качества и материальной доступности предлагаемых 

потребителю товаров, работ и услуг. Свобода конкуренции является значимым 

экономическим и обще социальным благом, причинение вреда которому 

создаёт угрозу для национальной безопасности. 

 

 

1.3. Общественно опасные посягательства на свободу конкуренции в 

системе экономических преступлений 
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В настоящее время уголовно-правовая доктрина не испытывает 

недостатка в вариантах осуществления классификаций преступлений в сфере 

экономической деятельности. Количество предложенных классификаций 

указанных преступлений исчисляется десятками. Данное обстоятельство 

свидетельствует, во-первых, о высокой социальной значимости 

экономических преступлений, во-вторых, о важности определения групповых 

(видовых) объектов, составляющих в совокупности охраняемую уголовным 

законом сферу экономической деятельности43, и, наконец, в-третьих, о полной 

неопределённости в вопросе о действительном наборе видов тех объектов, 

охрана которых обеспечивается гл. 22 УК, а равно об их социально-правовом 

содержании. 

Построение классификации преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности, не обозначено в качестве самостоятельной 

задачи исследования. Данный вопрос достаточно сложен и, в принципе, не в 

полной мере укладывается в заявленный предмет проводимого научного 

исследования. По этой причине мы сконцентрируемся на анализе имеющихся 

в научной литературе предложений по определению группового (видового) 

объекта тех преступлений, которые представляют собой незаконные 

проявления посягательств на свободу конкуренции в сфере экономической 

деятельности. 

В период действия российского уголовного закона учёные по-разному 

определяли содержание и антимонопольных, и конкурентных экономических 

отношений, а потому называли и различные виды преступлений, нарушающих 

названный объект уголовно-правовой охраны. Так, А.П. Кузнецов выделил 

                                                           
43 Следует отметить, что за основу классификаций берётся не только объект уголовно-правовой охраны, но и 

иные виды юридически значимых фактов. Однако, данный подход не получил в науке широкого 

распространения, видимо, по причине отсутствия практической значимости. Более подробно см.: Уголовное 

право. Особенная часть: Учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новосёлов. М., 2008. С. 305-456; Кузьменко 

В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности, совершаемых должностными лицами: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 98; и др. 
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группу преступлений, посягающих на законные интересы предпринимателей, 

в которую включил ст. 169, 176-178, 183 УК РФ44.  

В.Б. Волженкин и И.В. Шишко обозначили группу преступлений, 

посягающих на отношения добросовестной конкуренции (добросовестные 

конкурентные отношения – И.В. Шишко), состоящую из деяний, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 178-180, 182-184 УК РФ45. 

Схожую группу преступлений предложила выделить М.В. Талан, назвав её 

объект монополизмом и недобросовестной конкуренцией46, а также Е.В. 

Благов – конкурентная деятельность47 и В.И. Тюнин – отношения, 

поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, 

право свободного поведения их в рамках закона48.  

Думается, что С.С. Витвицкая и А.А. Витвицкий чрезмерно широко 

определили рамки содержания рассматриваемых преступлений, указав, что их 

объектом выступают правила свободной конкуренции, нарушаемые при 

совершении деяний, предусмотренных ст. 176-180, 182-184, 187, 195-197 и 200 

УК РФ49. Несколько позднее Т.В. Пинкевич предложила ещё более 

абстрактную формулировку объекта преступлений (ст. 169, 178-184, 200 УК 

РФ), которые совершаются «в сфере антимонопольного законодательства»50. 

Напротив, И.А. Клепицкий в сравнении с иными исследователями 

проблем содержания и квалификации экономических преступлений конца ХХ 

– начала ХХI вв. предложил весьма сокращённый вариант группы 

посягательств на «свободную и добросовестную конкуренцию», включив в 

неё преступления, предусмотренные ст. 178, 180 и 183 УК РФ. 

                                                           
44 См.: Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация // 

Следователь. 1999. №4. С. 10-11. 
45 См.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 86; Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере 

экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 

1998. С. 6. 
46 См.: Талан М.В. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. Казань, 2009. С. 38. 
47 См.: Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: Лекции. М., 2010. С. 53. 
48 См.: Тюнин В.И. Указ. соч. С. 204. 
49 См.: Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-

правовой аспект). Ростов н/Д, 1998. С. 11.  
50 Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, 

система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000. С. 18-19. 
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Некоторые исследователи и вовсе игнорировали возможность 

обозначения группы преступлений в сфере монополистической деятельности, 

посягающих на свободу конкурентных отношений среди участников товарных 

рынков (рынков выполнения однотипных работ и оказания услуг). Например, 

в одном из практико-ориентированных современных изданий обозначены 

преступления «в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности», предусмотренные ст. 169-175, 178-180, 183-184 и 195-197 гл.  

22 УК РФ. Преступление, предусмотренное ст. 181 УК РФ, отнесено к 

разновидности посягательств «в сфере кредитно-денежного обращения»51. 

Выделение подобной группы, как нам представляется, не отражает специфики 

объекта уголовно-правовой охраны. Рискнём предположить, что авторы 

нарушили один из законов формальной логики, обозначив частное (группу 

преступлений, предусмотренных некоторыми нормами гл. 22 УК РФ) более 

общим термином, характерным для всей совокупности преступлений в сфере 

экономической деятельности. Следует учесть, что ещё Б.В. Волженкин, 

высказывая критические замечания относительно официального названия гл. 

22 УК РФ, ссылаясь на текст Модельного УК для государств – участников 

СНГ, писал о том, что все предусмотренные данной главой преступления 

направлены «… против порядка осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности»52. В этой связи можно указать на фактический 

отказ авторов приведённого практико-ориентированного издания от 

выделения группового объекта уголовно-правовой защиты, в том числе 

отношений по противодействию монополистической деятельности в 

экономике и предупреждению недобросовестной конкуренции.   

Аналогичный подход решения данного вопроса демонстрируют В.Б. 

Малинин и И.А. Подройкина, которые в одном из современных 

энциклопедических изданий сформировали группу преступлений, 

                                                           
51 Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под 

науч. ред. А.В. Наумова. М., 2007. С. 460. 

52 Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 78. 
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совершаемых в «денежно-кредитной и экономической сфере 

предпринимательства». По мнению авторов, эту группу составляют деяния, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 176-184, 195-197 УК53. 

Подобный пример свидетельствует о неудачной попытке объединения в одну 

группу разнородных преступлений, посягающих на обособленные друг от 

друга экономические отношения. Даже авторское название указанной группы 

посягательств представляется достаточно спорным, поскольку «денежно-

кредитная сфера» является частью «экономической сферы», а не 

обособленной от неё категорией; «предпринимательство» по 

содержательному объёму не объединяет указанные категории, а, наоборот, 

представляет лишь составную часть сферы экономической деятельности. По 

этой причине предложенный авторами объект уголовно-правовой охраны, как 

нам представляется, спровоцировал ошибку в определении специфики 

общественных отношений, охраняемых перечисленными нормами уголовного 

законодательства. 

Н.А. Лопашенко в результате проведённого фундаментального 

исследования проблем содержания экономического преступления и 

экономической преступности в Российской Федерации пришла к выводу о 

существовании в рамках гл. 22 УК РФ группы посягательств на общественные 

отношения, которые основаны на принципе добропорядочности субъектов 

экономической деятельности: ст. 178, 180, 183 и 184 УК РФ54, хотя границы 

содержания этого принципа являются крайне абстрактными.  

Небезынтересным видится подход авторов специализированных 

научных исследований 2000-2016 гг. (в хронологической последовательности) 

по проблемам охраны свободы конкуренции и предупреждения проявлений 

монополизма на товарных и иных рынках.  

                                                           
53 См.: Подройкина И.А. Преступления в денежно-кредитной и экономической сфере предпринимательства 

(ст. ст. 176-184, 195-197 УК РФ): Энциклопедия уголовного права. Т. 19. Преступления в сфере 

экономической деятельности / Издание профессора Малинина. СПб., 2012. С. 422-680. 
54 См.: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 192. 
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Подготовив достаточно подробное исследование по детерминантному 

комплексу преступлений в сфере антимонопольного законодательства, И.М. 

Мельников обозначил их групповой объект в качестве общественных 

отношений, складывающихся в сфере регулирования добросовестной 

конкуренции и деятельности хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики. На основании этого он сформулировал группу преступлений, 

нарушающих данный объект уголовно-правовой охраны, запрещённых ст. 

169, 178-184 и 200 УК РФ55.  

Несколько странный подход в указании на конкуренцию как на объект 

уголовно-правовой охраны использует Е.В. Жуков, определяя от родового до 

непосредственного объекта соответствующие виды общественных 

отношений, которые нарушаются только при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 178 УК РФ. Однако, автор отмечает, что при 

квалификации данного преступления следует учитывать юридические 

особенности преступлений, предусмотренных ст. 169, 179-184, а также ст. 285 

и 286 УК РФ, полагая, что перечисленные преступления также могут нарушать 

выделенные в качестве родового, видового и непосредственного объектов 

общественные отношения56.  

Напротив, А.Ю. Улезько выстраивает достаточно избирательную 

классификацию преступлений, нарушающих «однородные и взаимосвязанные 

отношения конкуренции на товарных рынках в Российской Федерации, в 

которых участвуют российские и иностранные юридические лица, 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные 

наделённые функциями или правами указанных органов власти органы или 

организации, а также физические лица, в том числе индивидуальные 

                                                           
55 См.: Мельников И.М. Криминологические проблемы противодействия преступности в сфере 

антимонопольного законодательства: дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2002. С. 164-165. 
56 См.: Жуков Е.В. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции: 

Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003. С. 65. 
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предприниматели»57. Но, несмотря на явно расширенные пределы 

обозначенного данным определением видового объекта, нарушаемого, в том 

числе и деянием, запрещённым ст. 178 УК РФ, она отнесла к данной группе 

посягательств лишь преступления, предусмотренные ст. 180, 182, 183 и 184 

УК РФ. Думается, что формулирование объекта посягательств на свободу 

конкуренции таким образом, является неудачным. Также остаётся 

непонятным, чем вызвана необходимость включения в содержание объекта 

уголовно-правовой охраны («видового объекта») общественных отношений, 

фактически охраняемых иными главами и даже разделами Особенной части 

уголовного закона. 

Принципиально разделяя конкурентные отношения, которым 

причиняют вред различные формы монополистической деятельности, и 

отношения по противодействию недобросовестной конкуренции, В.Т. 

Корниенко58 к первой подгруппе относит только преступления, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 178 и 179 УК РФ. Вторая же 

сформированная им подгруппа включает в себя преступления, 

предусмотренные не только нормами гл. 22 УК РФ: ст. 180, 183, а также ст. 

146 и 159 УК РФ. 

Идея о необходимости дифференцированного подхода к определению 

объектов уголовно-правовой охраны в виде отношений охраны 

добросовестной конкуренции и отношений в сфере антимонопольной 

деятельности была поддержана К.М. Хутовым. Однако, автор отказался от 

традиционной классификации уголовно-наказуемых деяний, указав, что 

только преступление, предусмотренное ст. 178 УК РФ, посягает на 

конкуренцию и создаёт предпосылки для монополизации экономики59.  

                                                           
57 См.: Улезько А.Ю. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции: 

дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2004. С. 7-8. 
58 См.: Корниенко В.Т. Уголовно-правовая охрана добросовестной конкуренции на потребительском рынке: 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. С. 144-145. 
59 См.: Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование: 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 65. 
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В принципе не предлагают никакой классификации рассматриваемых 

преступлений А.В. Денисова60 и Ю.Г. Бабаева. Последняя отказалась от 

формирования классификации на основании объекта уголовно-правовой 

охраны, поскольку ограничила предмет диссертационного исследования 

комплексом юридических особенностей и характеристик субъекта 

недопущения, ограничения или устранения конкуренции, который совершает 

все перечисленные действия, используя служебное положение61. 

Ю.Г. Следь полагает, что группа преступлений, посягающих на 

добросовестность конкуренции, не может быть ограничена пределами гл. 22 

УК РФ. На основе анализа предыдущих исследований по данной 

проблематике он приходит к выводу, что вред указанным отношениям 

причиняют преступления, предусмотренные ст. 129, 146, 147, 180 и 183 УК 

РФ62. 

П.Н. Репин, используя алгоритм определения объекта уголовно-

правовой охраны, ранее представленный в диссертационном исследовании 

Е.В. Жукова, определяет только непосредственный объект посягательства, 

запрещённого ст. 178 УК РФ, но указывает на некоторые смежные составы 

преступлений, которые также причиняют вред обозначенным выше 

общественным отношениям. Такими преступлениями автор признаёт деяния, 

ответственность за которые установлена ст.  ст. 169, 179, 285, 286 УК РФ, а 

также ст. 105, 111, 126 и 127 УК РФ, хотя аргументация данного решения явно 

небесспорна63. 

В адрес авторов, предложивших свои классификации преступлений, 

посягающих на свободу конкуренции, высказал критическое замечание И.В. 

Серебруев. По его мнению все эти предложения имеют общий недостаток в 

                                                           
60 См.: Денисова А.В. Уголовно-правовые аспекты борьбы с монополизмом в РФ: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Хабаровск, 2006. 24 с. 
61 См.: Бабаева Ю.Г. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

с использованием служебного положения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3-4.  
62 См.: Следь Ю.Г. Уголовно-правовая защита от недобросовестной конкуренции: дис. … канд. юрид. наук. 

Ижевск, 2007. С. 45-58. 
63 См.: Репин П.Н. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: уголовно-правовая 

характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 8, 19-20. 
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виде отсутствия «строгой иерархичности»64. В этом исследовании 

доказывается, что группа преступлений, совершаемых в сфере конкурентных 

отношений, обладает признаком системности. Все выделяемые автором виды 

преступлений находятся в иерархической взаимосвязи и объединяются в две 

подсистемы действий, характеризующихся как: а) преступный монополизм 

(ст. 178 УК РФ); б) уголовно-наказуемая недобросовестная конкуренция (ст. 

180 и 183 УК РФ). Предложенное деление основано на положениях 

Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

котором монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция 

регламентируются нормами отдельных глав (гл. 2 и 2.1 соответственно)65.  

Исходя из приведённых результатов уголовно-правовых исследований, 

можно заключить, что к настоящему времени в теории уголовного права не 

сложилось разделяемое большинством учёных мнение о содержании 

общественных отношений, имеющих место в сфере противодействия 

монополистическим действиям хозяйствующих субъектов и (или) охраны 

свободы конкуренции. Даже при условии существования значительного 

количества нормативно-правовых актов о регламентации соответствующих 

экономических отношений, авторы не могут определиться с социально-

правовым содержанием таких категорий, как: монополизм, 

монополистическая деятельность, экономическое доминирование, 

конкуренция, свобода конкурентных отношений и др. Видимо, по этой же 

причине границы группы экономических преступлений, посягающих на 

свободу конкуренции, уголовно-правовой наукой обозначаются крайне 

аморфно.  

При решении данной проблемы в первую очередь необходимо 

определиться «с местом» нахождения в Особенной части УК группы норм о 

преступлениях, посягающих на свободу конкуренции. Уголовно-правовую 

                                                           
64 Серебруев И.В. Преступления, посягающие на добросовестность конкурентных отношений: генезис, 

система, уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 119. 
65 Там же. С. 123-124 и 129. 
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сущность категорий «конкуренция» и «свобода конкуренции» следует сузить 

исключительно до пределов содержания норм гл. 22 УК. Разумеется, 

конкуренция может трактоваться и в широком понятийном значении, а потому 

позиция В.Т. Корниенко, Ю.Г. Следя и других авторов, предложивших считать 

посягательствами на данные отношения клевету (ст. 129 – ныне ст. 1281 УК 

РФ), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК), мошенничество (ст. 

159 УК РФ) и некоторые иные преступления, не предусмотренные нормами 

гл. 22 УК РФ, может быть оправдана. Однако, использование такого подхода 

при определении видов посягательств на отношения свободы конкуренции, по 

нашему мнению, вполне закономерно и объективно приведёт к необходимости 

включения в указанную группу значительного количества иных уголовно-

наказуемых деяний, способных в той или иной степени негативно влиять на 

отношения экономической конкуренции. Например, таковыми 

посягательствами могут быть признаны: убийство, совершённое из корыстных 

побуждений или по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), прослушивание 

телефонных переговоров (ст. 138 УК), все виды преступлений против 

собственности (гл. 21 УК РФ), многие виды должностных преступлений (ст. 

285, 286, 292 УК РФ), преступлений против правосудия (ст. 294, 299, 300 УК 

РФ) и т.д., – если в результате их совершения хотя бы один из участников 

рыночных отношений получает прямую или опосредованную экономическую 

выгоду и преимущество перед другими хозяйствующими субъектами. 

Поэтому для недопущения чрезмерно широкого толкования объекта уголовно-

правовой охраны преступлений, посягающих на свободу конкуренции, 

следует признать правоту тех авторов, которые определяют его в рамках 

общественных отношений, сложившихся в сфере экономической 

деятельности, т.е охраняемых только нормами гл. 22 УК РФ. 

При определении конкретных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности, которые посягают на свободу конкуренции, 

необходимо руководствоваться положениями норм иных отраслей российской 

системы права, регламентирующих соответствующие виды общественных 



41 

 

отношений. Так, ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О защите 

конкуренции» в качестве предмета регулирования определяют 

«организационные и правовые основы защиты конкуренции» от разнородных 

посягательств, а именно: 

 монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция; 

 фактически любые посягательства на свободу конкуренции, 

совершаемые управ омочёнными должностными и иными лицами в 

процессе осуществления административной деятельности по 

отношению к хозяйствующим субъектам.  

Формальное толкование представленного законодательного положения 

позволяет сделать вывод о фактически двух независимых друг от друга сферах 

правовой регламентации и охраны конкурентных отношений: во-первых, это 

экономические отношения, изначально основанные на принципах равенства 

всех участников – хозяйствующих субъектов, свободе договора, 

диспозитивности правового регулирования и т.п.66 

Во-вторых, это, преимущественно, административные отношения, 

основанные на принципе «власти-подчинения». Управ омочённую сторону 

здесь представляют должностные лица государственных и муниципальных 

органов власти, а в ряде случаев – представители иных контролирующих 

органов и организаций, государственных внебюджетных фондов и 

Центрального банка России.  

Принимая во внимание содержание действующего уголовного 

законодательства, можно утверждать, что данные сферы являются 

различными объектами уголовно-правовой охраны. В первом случае речь идёт 

об отношениях, охраняемых нормами гл. 22 УК РФ. Вторая же выделяемая 

Федеральным законом «О защите конкуренции» группа общественных 

отношений является составной частью объекта посягательств, направленных 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

                                                           
66 См.: Прохорко Т.Н. Диспозитивность как принцип российского гражданского права: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2010. С. 8-9. 
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в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ). Поэтому в зависимости от 

вида должностного преступления нарушаемая им свобода конкуренции 

хозяйствующих субъектов может признаваться лишь факультативным 

объектом.  

Итак, объектом уголовно-правовой охраны конкуренции от 

посягательств, совершаемых в сфере экономической деятельности, 

признаются те общественные отношения, которые сложились в области 

противодействия различным проявлениям монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. В предыдущем параграфе настоящей главы 

нами достаточно подробно был исследован вопрос об экономическом и 

юридическом содержании таких категорий, как: «монополия» и 

«конкуренция», – по причине чего здесь мы только укажем на 

неубедительность доводов В.Т. Корниенко, К.М. Хутова, И.В. Серебруева и 

иных авторов, стремящихся произвести уголовно-правовое разграничение 

данных категорий. Обособление посягательств, связанных с осуществлением 

монополистической деятельности, и посягательств, представляющих собой 

различные варианты осуществления недобросовестной конкуренции, может и 

имело бы юридическое значение, но только в экономических, 

цивилистических и административно-правовых исследованиях. Попытки 

уголовно-правого обособления данных групп общественных отношений явно 

противоречат положениям регулятивного законодательства, нормы которого 

признают однородность противодействия монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции как составляющих общественных отношений 

охраны свободы конкуренции.  

Отдельное замечание необходимо сделать в части безапелляционного 

заявления И.В. Серебруева относительно того, что рассматриваемые 

преступления в совокупности образуют «систему» монополистических и иных 

действий, связанных с ущемлением свободы конкуренции. Скорее всего, автор 

выдаёт желаемое за действительное, поскольку «система» любых 

составляющих её элементов или звеньев предполагает наличие между ними 
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устойчивых связей. Разрыв этих связей в результате изменения или 

уничтожения хотя бы одного из звеньев системы приводит или к серьёзным 

проблемам её функционирования, или вообще к уничтожению всей системы 

первозданного вида67.  

Учитывая положения общей теории о системе и её признаках, можно 

утверждать, что перечисленные И.В. Серебруевым и иными исследователями 

виды преступлений, посягающих на свободу конкуренции, не обладают всеми 

признаками системности. Со времени вступления в силу действующего 

уголовного закона содержание диспозиций и санкций некоторых норм, 

выделяемых авторами, неоднократно менялось, а преступление, 

предусмотренное ст. 182 УК РФ, было и вовсе декриминализировано. При 

таких условиях «система» давно бы прекратила своё существование, а 

соответствующие общественные отношения лишились бы уголовно-правовой 

охраны. Но подобных негативных результатов законодательной деятельности 

мы не наблюдаем, а потому вести речь именно о классической системе норм, 

обеспечивающих охрану свободы конкуренции в сфере экономической 

деятельности, не приходится.  

Установив, что среди исследователей не сложилось единого мнения 

относительно состава группы преступлений, которые нарушают 

общественные отношения в сфере противодействия монополистическим 

действиям хозяйствующих субъектов и (или) охраны свободы конкуренции, 

можно поставить вопрос о практической целесообразности подобных поисков. 

Как уже отмечалось, некоторые авторы отказываются выделять 

специфические особенности общественных отношений, нарушаемых при 

совершении некоторых уголовно-наказуемых деяний, запрещённых нормами 

отдельной главы Особенной части УК РФ68. Это может быть вызвано или 

                                                           
67 Более подробно см.: Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. С. 92-99; Спиркин А.Г. 

Основы философии: Учебное пособие для вузов. М., 1988. С. 179; Теория организации: Учебник для 

бакалавров / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. М., 2015. С. 114-117; и др. 
68 Более подробно см.: Подройкина И.А. Указ. соч. С. 422-680. 
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уверенностью в бесперспективности подобных попыток, или мнением об 

отсутствии значения таких решений.  

Действительно, в уголовном законе не выделяются те объекты, которые 

охраняются группой норм внутри главы Особенной части. Однако, 

сомневаться в практической целесообразности выделения групповых 

объектов уголовно-правовой охраны, на основании которых осуществляется 

построение классификации преступлений, определяемых нормами главы 

действующего уголовного закона, не приходится69. С их помощью 

осуществляется размещение вновь принимаемых норм в действующий 

уголовный закон относительно статей, в которых фиксируется 

ответственность за однородные преступные посягательства. При 

квалификации совершённого общественно опасного деяния определение 

группового объекта позволяет правильно произвести разграничение общей и 

специальной нормы об ответственности за схожие общественно опасные 

деяния, равно как и определить действительную общественную опасность 

совершённого преступления, что имеет существенное значение при 

назначении уголовного наказания70. Исходя из этого, качественное 

определение группового объекта имеет большое значение для эффективной 

законотворческой и правоприменительной деятельности соответствующих 

органов государственной власти.  

Решая вопрос о выделении группы преступлений в сфере экономической 

деятельности, которые посягают на свободу конкуренции, мы склонны 

признать справедливость аргументов, которые ранее были изложены в трудах 

таких учёных, как: Б.В. Волженкин71, М.В. Талан72, Л.В. Иногамова-Хегай73, 

                                                           
69 См.: Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. М., 2005. 

С. 12-19 
70 См.: Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 29. 
71 См.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 76-77. 
72 См.: Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного 

регулирования и судебной практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С. 20-23. 
73 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. 

Чучаева. М., 2008. С. 263. 
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Л.Л. Кругликов74, А.Э. Жалинский75, Е.В. Благов76 и некоторых других 

исследователей. Перечисленные учёные к указанной группе преступлений 

отнесли деяния, запрещённые ст. 178, 179, 180, 181, 183 и 184 УК РФ, что, по 

нашему мнению, наиболее точно соответствует сущности сформулированного 

в предыдущем параграфе группового объекта уголовно-правовой охраны 

отношений свободы конкуренции.  

Однако, нахождение некоторых из перечисленных видов преступлений, 

отнесённых к разновидностям монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, достаточно условное. Мы полагаем, что это 

не связано с яко бы отсутствующей возможностью указанных деяний 

причинить вред свободе конкуренции77, а с ошибками, допущенными 

законодателем в процессе осуществления криминализации. Более подробный 

анализ данных вопросов, а равно решение проблемы определения круга 

посягательств, представляющих собой уголовно-наказуемые разновидности 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, будет 

представлен в последующих главах диссертационного исследования. Здесь же 

отметим, что включение в группу преступлений, нарушающих отношения 

свободы конкуренции, иных общественно опасных деяний нецелесообразно. 

В противном случае это повлечёт за собой неопределённость содержания 

родового и группового объектов уголовно-правовой охраны, а также создаст 

трудности для разграничения смежных составов преступлений в процессе 

квалификации. 

  

                                                           
74 См.: Кругликов Л.Л., Соловьёв О.Г. Преступления в сфере экономической деятельности и 

налогообложения: (вопросы конструирования составов и дифференциации ответственности). Ярославль, 

2003. С. 22-23. 
75 См.: Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.Э. Жалинский. М., 

2005. С. 499. 
76 См.: Благов Е.В. Указ. соч. С. 53-54. 
77 См., например: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 538-539; Серебруев 

И.В. Указ. соч. С. 124-125; и др. 
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ГЛАВА 2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СВОБОДУ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 

2.1. Основание и средства осуществления межотраслевой 

дифференциации ответственности за свободу конкуренции.  

 

 

В соответствии с положениями современной юридической науки о 

дифференциации ответственности, виды нарушений, которые 

предусматриваются нормативными актами всех отраслей системы 

российского права, группируются в зависимости от типовой общественной 

опасности, которая присуща каждому из этих правонарушений. Категория 

«типовая общественная опасность» позволяет обеспечить дифференциацию 

юридической ответственности, выделяя соответствующие виды последней: 

гражданская, дисциплинарная, административная и уголовная78.  

Правовое содержание общественной опасности до настоящего времени 

юридической наукой точно не определено. Более того, не получил 

однозначного разрешения вопрос об отраслевой принадлежности 

общественной опасности. Одна группа исследователей полагает, что 

общественная опасность является исключительным признаком преступного 

деяния, а потому может использоваться только в качестве уголовно-правовой 

категории (ч. 1 ст. 14 УК РФ)79. Представители иной группы учёных не без 

оснований указывают, что общественная опасность присуща всем без 

исключения правонарушениям, поскольку каждое из них в той или иной мере 

причиняет вред сложившимся в обществе отношениям. Поэтому 

исключительное использование категории «общественная опасность» лишь 

                                                           
78 См.: Кругликов Л.Л. О понятии и видах дифференциации ответственности / Проблемы теории уголовного 

права: Избранные статьи 2000-2009 гг. Ярославль, 2010. С. 5-15; Липинский Д.А. К вопросу о принципе 

индивидуализации юридической ответственности // Российская юстиция. 2015. №9. С. 53-54; и др. 
79 См.: Дурманов Н.Д. Понятие преступления / отв. ред. М.Д. Шаргородский. М.-Л., 1948. С. 290; 
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для описания преступления представляет собой юридическую фикцию, в 

результате использования которой действительная социально-правовая 

природа общественной опасности становится явно недооцененной80.  

Определение типовых характеристик общественной опасности групп 

правонарушений позволяет осуществить межотраслевую дифференциацию 

юридической ответственности. Но и в части средств установления 

общественной опасности правонарушений в современной литературе 

единства мнений не наблюдается81. Определение общественной опасности 

деяния как основания для межотраслевой дифференциации юридической 

ответственности не является предметом исследования, в связи с чем считаю 

необходимым при решении данного вопроса руководствоваться 

действующими разъяснениями высшей судебной инстанции.  

Так, в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. 

№58 указывается, что качественные и количественные характеристики 

общественной опасности преступления определяются путём установления 

различных признаков, имеющих юридическое значение: деяние, виды 

нарушенных социальных ценностей, характеристики причиненного вреда, 

способ совершения преступления, роль лица в совершении группового 

преступления и др.82 Анализ их правового содержания позволяет сделать 

вывод, что все они в совокупности составляют элементы состава 

преступления, установление которых необходимо в процессе квалификации.  

Общественно опасные посягательства на свободу конкуренции, которые 

совершаются хозяйствующими субъектами, не являющимися 

представителями управ омоченных и контролирующих органов, в настоящее 

время подразделяются на уголовно- и административно-наказуемые 

правонарушения. К последним, исходя из общности объекта посягательства, 

                                                           
80 См.: Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 707-710. 
81 См.: Жалинский А.Э. Общественная опасность преступления в структуре уголовно-правовой оценки 

деяния. С. 20-26; Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Владивосток: изд-во 

Дальневосточного ун-та, 1987. 263 с.; С. 33; Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб., 2003. С. 34;  Филимонов 

В.Д. Принципы уголовного права. М., 2002. С. 107-108. 
82 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. №58 (ред. от 18.12.2018) «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета. 2015. 29 дек. 
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можно отнести некоторые виды правонарушений, предусмотренных нормами 

гл. 14 КоАП РФ «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций»: ст. 14.3, 14.32, 14.33, 14.40 и др. Установление дисциплинарной 

ответственности хозяйствующих субъектов за совершение посягательств на 

указанные общественные отношения невозможно, так как последние не 

являются предметом правового регулирования трудового, уголовно-

исполнительного иных отраслей российской системы права.  

Наконец, гражданско-правовая ответственность устанавливается общей 

нормой о недопущении использования предоставленных прав с целью 

ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим 

положением на рынке (абз. 2 ч. 1 ст. 10 ГК). Конкретные виды гражданских 

правонарушений в области свободы конкуренции ГК не называет. Исходя из 

этого, межотраслевая дифференциация ответственности за посягательства на 

свободу конкуренции, путём обозначения отдельных видов правонарушений 

и определения их составов,  осуществляется только в рамках 

административного и уголовного законодательства. Однако, анализ 

содержания указанных выше групп правонарушений, посягающих на свободу 

конкуренции, свидетельствует о наличии некоторых отступлений от 

предложенных современной наукой правил унификации нормативного 

материала83, допущенных законодателем при осуществлении межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности.  

Так, уже традиционным криминообразующим признаком, который 

позволяет осуществить разграничение смежных составов административных 

правонарушений и преступлений, является вид (размер) общественно опасных 

последствий, наступивших в результате совершения общественно опасного 

деяния (правонарушения), то есть причинённый вред (ущерб). Наличие 

данного криминообразующего признака: тяжкий вред здоровью потерпевшего 

                                                           
83 См.: Кругликов Л.Л,, Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном праве. СПб., 2008. С. 162. 
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(ч. 1 ст. 264 УК РФ), значительный ущерб (ст. 262 УК РФ), существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ч. 1 ст. 285 

УК РФ), – свидетельствует о значительном увеличении общественной 

опасности совершаемого правонарушения, достаточной для признания 

соответствующего деяния преступлением. Подобный алгоритм 

криминализации применим ко всем видам деяний, состав которых 

предполагает обязательное установление общественно опасных последствий в 

процессе квалификации.  

Из всей группы выделенных нами экономических преступлений 

юридическая конструкция классического материального состава применена 

законодателем только в части деяния, предусмотренного ст. 178 УК РФ. Кроме 

этого, так называемый, формально-материальный состав преступления84 

содержится в ст. 180 УК РФ, поскольку законодатель осуществил 

альтернативное применение двух разнородных криминообразующих 

признаков: «неоднократно» и «крупный ущерб» (ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ).  

Смежными составами административных правонарушений 

применительно к указанным преступлениям, посягающим на свободу 

конкуренции, являются деяния, предусмотренные ст. 14.32 «Заключение 

ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация 

экономической деятельности» и 14.10 «Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг)» КоАП РФ соответственно. Следует 

отметить, что современное административное законодательство 

предусматривает ответственность за некоторые разновидности посягательств, 

направленных на ограничение свободы конкуренции: ст. 14.31, 14.31.2, 14.33, 

14.34 и 14.40 КоАП РФ. Составы правонарушений, предусмотренные данными 

нормами, можно признать смежными с составом ограничения конкуренции 

(ст. 178 УК РФ).  

                                                           
84 См.: Безверхов А.Г., Решетникова Д.В. О классификации конструкций составов преступлений по моменту 

их юридического окончания // Общество и право. 2010. №5. С. 80-81; Иванчин А.В. Указ. соч. С. 79-80. 
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Иные составы преступлений, посягающих на свободу конкуренции (ст. 

179, 181, 183 и 184 УК РФ), являются формальными и признаются 

оконченными в момент совершения предусмотренного диспозицией 

соответствующей статьи общественно опасного деяния. Их 

криминообразующими признаками являются способ совершения 

преступления (ч. 1 ст. 179, ч. 1 ст. 183 УК РФ), а также неоднократность 

совершения тождественного правонарушения (ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ). 

Отсутствие указанных криминообразующих признаков предполагает 

наступление гражданско-правовой (принуждение к совершению сделки или 

отказу от ее совершения; незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) или 

ответственности в соответствии с нормами административного 

законодательства: положения ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ корреспондируют ст. 14.10 

КоАП РФ об ответственности за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг).  

Наконец, не имеют смежных составов административных и иных 

правонарушений составы преступлений, предусмотренных ст. 181 и 184 УК 

РФ. Отсюда следует, что общественная опасность действий, предусмотренных 

данными нормами, достаточна для того, чтобы признать их уголовно-

наказуемыми без каких-либо дополнительных условий: причинение вреда, 

опасность способа совершения деяния и др.  

Таким образом, современная межотраслевая дифференциация 

ответственности за совершение посягательств на свободу конкуренции, 

осуществленная по признакам объективной стороны состава правонарушения, 

свидетельствует о ряде упущений, допущенных законодателем. Во-первых, 

принципиальное различие между экономическим преступлением 

(преступлением в сфере экономической деятельности) и иным однородным 

экономическим правонарушением по общему правилу заключается в размере 

причинённого ущерба или размере дохода, полученного в результате 

совершения преступления. По этой причине криминообразующими 



51 

 

признаками большинства составов преступлений, предусмотренных гл. 22 УК 

РФ, являются «крупный размер» или «крупный ущерб» (примечание к ст. 1702 

УК РФ). Как уже отмечалось, данное правило учтено при конструировании 

только одного из двух составов преступлений, предусмотренных ст. 178 и 180 

УК РФ.  

Устранение данного недостатка осуществленной в настоящее время 

межотраслевой дифференциации ответственности за посягательства на 

свободу конкуренции, должно осуществляться путем изменения конструкции 

состава уголовно-наказуемого деяния. В частности, объективная сторона 

преступления в качестве общественно опасного деяния должна 

предусматривать действие (действия) или бездействие, которые сами по себе 

являются правонарушениями, совершение которых запрещено гражданским 

или административным законодательством. В качестве общественно опасных 

последствий объективной стороны состава преступления следует 

предусмотреть причинение крупного ущерба иным участникам 

экономических отношений и (или) извлечение дохода в крупном размере, что 

обеспечит установление характера общественной опасности, свойственного 

преступлению. При отсутствии указанных последствий или в случае не 

установления причинно-следственной связи, также являющейся обязательным 

признаком объективной стороны материального состава преступления, 

юридическая ответственность за совершенное деяние будет определяться в 

соответствии с нормами административного или гражданского 

законодательства.  

Реализация данного предложения позволит достичь:  

 преемственности в видах юридической ответственности, наступающей 

за совершение различных по характеру общественной опасности 

деяний, которые причиняют вред правам и законным интересам 

хозяйствующих субъектов – участникам рынка товаров, работ и услуг, а 

также интересам общества и государства в области обеспечения 

свободы конкуренции; 
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 установления и применения мер юридической ответственности, 

соответствующих общественной опасности посягательств на свободу 

конкуренции. В целом это обеспечит соблюдение принципа 

справедливости при реализации юридической ответственности 

соответствующего вида.  

Во-вторых, указание на способ совершения деяния как на признак, 

положенный в основу разграничения преступления и иного правонарушения, 

не соответствует правилам построения основных и квалифицированных 

составов, выработанных современной теорией дифференциации 

ответственности: способ, соучастие в преступлении, значительность размеров 

причиненного ущерба и т.п., – определяют, прежде всего, типовую степень 

общественной опасности совершенного преступления, а потому учитываются, 

по общему правилу, в качестве квалифицирующих признаков состава 

преступления85.  

Следующим основанием для разграничения преступления и иного 

правонарушения в сфере охраны свободы конкуренции, является 

юридический статус лица, посягающие на данные отношения, то есть субъект 

состава преступления/правонарушения. Современная юридическая 

литература изобилует доводами «за» и «против» о признании юридического 

лица в качестве субъекта уголовной ответственности86, при этом сторонники 

данного решения в качестве примеров целесообразности его реализации 

приводят, преимущественно, экономические преступления, совершаемые от 

имени и (или) в интересах корпораций87. Применительно к предмету нашего 

исследования особый интерес представляет мнение тех авторов, которые 

                                                           
85 См.: Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности // Журнал российского права. 1998. №9. 

С. 60; Уголовное наказание: социально-правовой анализ, систематизация и тенденции развития: монография 

/ под ред. В.Ф. Лапшина. М., 2018. С. 30-33. 
86 См.: Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е. Проблема введения уголовной ответственности 

юридических лиц: аргументы против // Всероссийский криминологический журнал. 2017. №2. С. 370-379; 

Кашепов В.П. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал 

российского права. 2015. №3. С. 90-101; и др. 
87 См.: Бирюков П.Н. Об уголовной ответственности юридических лиц в международном праве и 

законодательстве РФ // Актуальные проблемы российского права. 2014. №5. С. 945-952; Сидоренко Э.Л., 

Князев А.Д. Международно-правовые основы уголовной ответственности юридических лиц // 

Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. №3. С. 13-16; и др. 
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считают необходимым признать организацию субъектом преступления, 

направленного на свободу экономической конкуренции.  

Так, И.В. Бацин в компаративном исследовании вопросов уголовной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства 

указывает, что в США за совершение данных преступлений предусмотрена 

ответственность и для юридических лиц, впервые введённая «Законом 

Шермана» 1890 года. В настоящее время данная норма не утратила 

юридической силы, а уголовная ответственность для юридического лица за 

нарушение «Закона Шермана» представляет собой наложение штрафа в сумме 

до 10 млн. долларов88. Проведя анализ источников зарубежного уголовного, 

административного и торгового права США, Великобритании, Франции и 

Германии, автор приходит к выводу, что объявленное существование 

уголовной ответственности юридических лиц в действительности сводится к 

применению штрафных санкций, то есть мер, присущих административному 

и гражданскому праву. Но при этом, автор отмечает, что меры уголовно-

правового воздействия являются достаточно строгими и позволяют 

обеспечить охрану отношений в области обеспечения свободы экономической 

конкуренции на товарных и иных рынках. По мнению автора, опыт 

установления уголовной ответственности юридических лиц за совершение, в 

том числе, экономических преступлений, следует признать положительным и 

применить в действующем российском уголовном законодательстве об охране 

конкурентных отношений89. К сожалению, системная аргументация вывода о 

необходимости признания юридического лица субъектом уголовной 

ответственности наряду с физическим лицом в данной работе отсутствует, что 

существенно осложняет понимание обоснованности такого решения.  

Сторонники введения в российское законодательство уголовной 

ответственности юридических лиц, по моему мнению, не представляют 

                                                           
88 См.: Бацин И.В. Институт конкурентных отношений как объект уголовно-правовой охраны: теоретико-

прикладное исследование: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2017. С. 71-73. 
89 Там же. С. 83-84. 
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неоспоримых доказательств необходимости этого нововведения. Все их 

доводы сводятся к тому, что данный институт имеет место в уголовном 

законодательстве многих государств как романо-германской, так и англо-

саксонской правовой системы90, осуществлённый в конце ХХ века переход к 

экономическим отношениям нового типа диктует необходимость пересмотра 

правил уголовно-правового реагирования на различные преступления, ранее 

неизвестные советскому уголовному праву91, «положительные последствия 

этой инновации (уголовная ответственность юридических лиц – прим. С.Д.) с 

лихвой перекроют все потенциальные проблемы»92.  

На мой взгляд, данный спор является надуманным, а положительное 

решение об уголовной ответственности организаций принципиально не 

улучшит ситуацию в области противодействия совершению экономических, 

экологических, коррупционных и иных преступлений, в которых юридическое 

лицо выступает средством совершения общественно опасного деяния. Для 

юридических лиц избираются уголовно-правовые меры имущественного и 

организационно-управленческого воздействия: штраф, отзыв лицензии, 

прекращение деятельности структурного подразделения, ликвидация и др.93  

Анализ всех видов уголовных наказаний, применяемых к юридическим 

лицам в зарубежных государствах, позволяет сделать следующий вывод: 

большинство этих мер предусматриваются современным российским 

законодательством (ст. 3.2. КоАП РФ) и беспрепятственно применяются по 

решению органов государственной власти о привлечении организации-

правонарушителей к гражданско-правовой и административной 

ответственности. Не являются исключением и случаи совершения 

юридическими лицами нарушений в области охраны свободы конкуренции. 

                                                           
90 См.: Витвицкая С.С. Лица, ответственные за нарушение запретов и предписаний, адресованных 

организациям, осуществляющим экономическую деятельность // Юридический мир. 2007. №9. С. 28;. 
91 См.: Фёдоров А.В. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные 

преступления // Юридический мир. 2014. №12. С. 43. 
92 См.: Качалов В.В. Уголовная ответственность юридических лиц: критический анализ аргументов против // 

Lex russica. 2016. №12. С. 39. 
93 См.: Качалов В.В. Наказания для юридических лиц по уголовному праву зарубежных стран // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. №3. Ч. 2. С. 164-170. 
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Так, за нарушение антимонопольного законодательства, а именно: п. 5 ч. 1 ст. 

13 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ94 и ч. 1 ст. 13 Федерального 

закона «О защите конкуренции», ОАО «ТА» привлечено к административной 

ответственности по ч. 5 ст. 14.40 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 

полутора миллионов рублей95. В соответствии с постановлением 

Калининградского УФАС от 2.11.2017 г. ООО «ТеплоГаз» признано 

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 

КоАП РФ с назначением штрафа в размере двухсот тысяч рублей. 

Впоследствии законность принятого решения о привлечении хозяйствующего 

субъекта к административной ответственности подтверждена в судебном 

порядке96.  

Специфической особенностью уголовной ответственности корпораций 

во всех без исключения зарубежных странах является то, что она применяется 

одновременно и к юридическому лицу, и к его руководителю или иному 

представителю. Иными словами, привлечение юридического лица к уголовной 

ответственности не является основанием для отказа от уголовного 

преследования и физического лица, совершившего преступление от имени и 

(или) в пользу этой организации97.  

Учитывая изложенное, необходимость и практическая целесообразность 

признания юридических лиц субъектами уголовной ответственности 

отсутствуют. Современное российское законодательство содержит весь 

необходимый комплекс правовых средств негативного воздействия на 

юридическое лицо, представители которого совершают запрещённое законом 

деяние. Теоретическое значение отказа от признания организации субъектом 

                                                           
94 См.: Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 30 дек. 
95 См.: Постановление Вологодского УФАС России от 23.01.2018 г. №37АМЗ/17 // URL: 

http://solutions.fas.gov.ru (дата обращения: 30.01.2020). 
96 См.: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018 г. №13АП-8632/2018 

по делу №А21-10722/2017 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS013&n=248956#022933553762048842 (дата 

обращения: 30.01.2020). 
97 См.: Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., 2002. 

С. 78; Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2003. С. 313.  
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уголовной ответственности заключается в сохранении основ построения 

системы российского права и дифференциации юридической ответственности. 

Это связано с отказом от смешения уголовной ответственности с иными 

видами юридической ответственности, предусмотренными различными 

отраслями российской системы права, соблюдения принципа вины как 

основополагающего компонента квалификации уголовно-наказуемого деяния, 

недопущением привлечения к уголовной ответственности лиц, фактически не 

причастных к совершению преступления и др. Необоснованный перенос 

специфических институтов в иную отрасль российской системы права 

содержит в себе угрозу разрушения системных свойств права в целом. Как 

отмечал Н.И. Пикуров, это может привести к размыванию границ 

юридической ответственности и парализовать механизм реализации 

уголовного права98.  

Сторонникам же введения уголовной ответственности юридических лиц 

будет не лишним обратить внимание на тот факт, что введение данного 

института в уголовное законодательство поддерживается отнюдь не всеми 

странами с развитой многоукладной рыночной экономикой. Опыт 

правотворческой и правоприменительной деятельности данных государств 

свидетельствует, что это не является панацеей от экономической, 

организованной, коррупционной и иной преступности99. 

Наконец, основанием для отграничения преступления от иных 

правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере 

обеспечения и охраны свободы конкуренции экономической деятельности, 

является форма вины правонарушителя. Как уже отмечалось, совершающее 

указанные деяния лицо является хозяйствующим субъектом, то есть 

профессиональным участником экономических отношений. Данный статус 

                                                           
98 См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Монография. Волгоград, 1998. С. 

215. 
99 См.: Голованова Н.А. Британский подход к уголовной ответственности юридических лиц // Основания 

ответственности юридических лиц: гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые 

аспекты: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 24 октября 2016 

г.). М., 2017. 
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имеет значение и для необходимости определения вины при привлечении к 

тому или иному виду юридической ответственности: гражданско-правовой, 

административной и уголовной.  

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ профессиональный участник 

экономических отношений – лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, – может нести уголовную ответственность не только за виновно 

совершённые деяния (умышленно или неосторожно), но и за невиновное 

причинение вреда, если эти действия (бездействие) не были вызваны 

непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми 

обстоятельствами. Отсюда, гражданско-правовая ответственность 

хозяйствующего субъекта за деяния, причиняющие вред отношениям свободы 

конкуренции в сфере экономической деятельности, наступает независимо от 

формы вины, а равно и за невиновное причинение вреда, если это не вызвано 

наличием обстоятельств непреодолимой силы. Данный вывод находит своё 

подтверждение в материалах судебной практики и практики деятельности 

территориальных органов Федеральной антимонопольной службы100.  

Административная ответственность, в отличие от гражданско-правовой, 

может наступать только в случае виновного нарушения свободы конкуренции, 

причинившего вред иным лицам, в том числе осуществляющим 

экономическую деятельность на рынке товаров, работ и (или) услуг. 

Невиновное причинение указанного вреда, независимо от его размера, не 

может влечь за собой применение мер административной ответственности в 

силу прямого указания, предусмотренного ст. 1.5 КоАП РФ. Однако, в силу ст. 

2.2 КоАП РФ ответственность наступает при наличии как умышленной, так и 

неосторожной формы вины в совершённом правонарушении. 

Поскольку к административной ответственности может быть 

привлечено не только физическое, но и юридическое лицо, установление вины 

                                                           
100 См.: Архив Брянского областного суда // дело №2-2279/2015 / апелляционное определение от 12.04.2016 г. 

№33-1334/2016; Решение Чувашского УФАС России от 14.06.2018 г. по делу №166-К-2017 // URL: 

http://zakupki.gov.ru (дата обращения: 30.01.2020). 
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в совершённом административном деликте вызывает объективные трудности. 

Судебная практика в части привлечения к административной ответственности 

юридических лиц за правонарушения в сфере свободы конкуренции 

ориентирована на фактическое установление вины лиц, действующих от 

имени и (или) в интересах организации-правонарушителя. Так, ООО «Смарт» 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ в 

виду нарушения пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности». Сущность 

совершённого правонарушения состояла в том, что хозяйствующий субъект – 

ООО «Смарт» – при осуществлении торгово-закупочной деятельности не 

разработал чёткие критерии отбора контрагентов, с которыми указанное 

общество было бы готово заключать договоры поставки бакалейной 

продукции. Коммерческое предложение, поступившее от ООО «Сматр» 

неопределенному кругу хозяйствующих субъектов о поставке бакалейной 

продукции, носило неопределённый (общий) характер, а отельные положения 

явно нуждались в дополнительном разъяснении. На этом основании и 

учитывая обращение потерпевшего – ООО «ТД Алтайская крупа» – УФАС 

России по Красноярскому краю признал в действиях ООО «Смарт» наличие 

состава административного правонарушения, предусмотренного  ст. 14.40 

КоАП РФ. Впоследствии законность данного решения была подтверждена 

решением от 27.08.2014 года Арбитражного суда Красноярского края и 

Постановлением от 10.11.2014 г. Третьего Арбитражного апелляционного 

суда101.  

Как следует из материалов дела, форма и вид вины ООО «Смарт» и его 

представителей в деянии, совершение которого привело к ограничению 

доступа поставщика – ООО «ТД Алтайская крупа» – на товарный рынок,  

точно не устанавливались и не подлежали юридическому анализу. Для 

принятия данного решения в отношении ООО «Смарт» оказалось 

                                                           
101 См.: Архив Третьего Арбитражного Апелляционного суда // Дело №А33-6933/2014 (дата обращения: 

30.01.2020). 
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достаточным установление факта совершения правонарушения, 

выразившегося в умышленном или неосторожном создании препятствий для 

доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, общественную опасность, характерную для преступного 

посягательства на свободу конкуренции, формируют следующие юридически 

значимые обстоятельства: деяние, представляющее собой гражданско-

правовое нарушение или административный деликт и причиняющее вред 

участникам рынков товаров, работ и услуг; физическое лицо, действующее от 

имени и (или) в интересах хозяйствующего субъекта; умышленное 

совершение запрещённого законом деяния. Отсутствие любого из 

перечисленных обстоятельств исключает уголовную ответственность 

независимо от важности нарушаемых отношений, равно как и тяжести вреда, 

причинённого в результате совершения правонарушения. Признание 

организации субъектом преступления приведёт к смешению различных 

предметов правового регулирования и нарушит систему межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности за посягательства на свободу 

конкуренции.  

 

 

2.2. Дифференциация ответственности за преступления, посягающие на 

свободу конкуренции 

 

 

Общественная опасность и противоправность уголовно-наказуемых 

посягательств на отношения обеспечения свободы конкуренции 

хозяйствующих субъектов формируется в результате установления 

совокупности юридически значимых признаков, характеризующих каждый из 

элементов соответствующего состава преступления. Внутриотраслевая 

дифференциация уголовной ответственности за совершение преступлений, 

посягающих на свободу конкуренции в сфере экономической деятельности, 
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осуществляется путём уточнения различных юридически значимых признаков 

каждого элемента состава уголовно-наказуемого посягательства.  

Основание для разграничения преступления от иного правонарушения 

(его общественная опасность), которые посягают на свободу конкуренции 

между хозяйствующими субъектами, формируют объективная сторона 

преступления, представленная деянием-правонарушением, в результате 

совершения которого причиняется крупный ущерб иным участникам 

рыночных отношений или извлекается доход в крупном размере; субъект 

преступления, признаками которого может обладать только физическое лицо, 

действующее от имени и (или) в интересах хозяйствующего субъекта, 

нарушающего свободу конкуренции; субъективная сторона, включающая в 

себя умысел указанного лица на нарушение свободы конкуренции иных 

хозяйствующих субъектов – участников рынков товаров, работ и услуг.  

Здесь ни в коем случае не умаляя значение объекта преступления как 

одного из элементов состава, следует отметить, что указанным общественным 

отношениям может причиняться вред любым правонарушением, а потому 

выделять их в качестве одного из дифференцирующих обстоятельств 

нецелесообразно.  

В современной научной литературе об ответственности за 

экономические преступления авторами многократно обращалось внимание на 

непоследовательность и низкое качество проведённой законодателем 

дифференциации уголовной ответственности102. Несвободно от критики и 

содержание ряда норм, которыми устанавливается ответственность за 

посягательства на свободу конкурентных отношений, сложившихся в сфере 

экономической деятельности. Это подтверждается анализом отдельных 

элементов составов данных уголовно-наказуемых деяний.  

Так, сущность непосредственного объекта и юридически значимых 

признаков, характеризующих объективную сторону посягательств, 

                                                           
102 См.: Лапшин В.Ф. Указ. соч. С. 318; Рогова Е.В. Указ. соч. С. 162-163. 
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предусмотренных ст. 181, 184 УК РФ, может свидетельствовать об 

ошибочности включения перечисленных норм в гл. 22 УК РФ. Составы 

данных преступлений являются формальными. Данное обстоятельство уже 

исключает возможность применения иного вида юридической 

ответственности за совершение деяния-правонарушения, что, в принципе, не 

характерно для подавляющего большинства преступлений в сфере 

экономической деятельности. Но содержание общественных отношений, 

которым причиняется вред, указывает на ошибочность размещения ст. 181 и 

184 в гл. 22 УК РФ. Непосредственным объектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 181 УК РФ, являются общественные отношения, 

сложившиеся в области изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Данная деятельность осуществляется по специально 

разработанным правилам103, которые утверждаются Правительством РФ. 

Даже из содержания названия уголовно-правовой нормы следует, что эти 

правила устанавливаются государством как властным субъектом 

правоотношений. Существующая монополия государства на средства 

клеймения и стандартизации указывает на административный характер 

правоотношений, выстроенных на основе изначального правового 

неравенства их участников. Общественные отношения в области охраны 

свободы конкуренции хозяйствующих субъектов применительно к составу 

данного преступления не могут рассматриваться в качестве основного или 

даже факультативного объекта. Во-первых, изготовление и использование 

государственных пробирных клейм представляет собой разновидность 

административной деятельности, осуществляемой Российской 

государственной пробирной палатой при Министерстве финансов России. Это 

государственное учреждение не является хозяйствующим субъектом, 

                                                           
103 См.: Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 г. №394 «Об опробировании, анализе и клеймении 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства РФ. 2016. №20. Ст. 

2834. 
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осуществляющим экономическую деятельность, и не конкурирует с 

участниками рынков товаров, работ и услуг.  

Во-вторых, если совершаемое преступление и создаёт неравные условия 

для некоторых участников рынка ювелирных и иных изделий из драгоценных 

металлов, то подобные негативные последствия не могут быть признаны 

юридически значимыми обстоятельствами, которые характерны для 

рассматриваемой группы уголовно-наказуемых деяний. Косвенное создание 

экономических преимуществ одного хозяйствующего субъекта перед другими 

возможно при совершении любого преступления, в результате которого 

организация или индивидуальный предприниматель получают возможность 

снизить производственные затраты (хищение сырья), увеличить прибыль 

(уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей), увеличить 

объёмы производства за счёт предоставления государственного целевого 

кредита или государственного контракта на льготных условиях 

(коррупционные преступления).  

Учитывая изложенное, можно заключить, что непосредственный объект 

состава преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ, находится в 

плоскости общественных отношений, представляющих собой порядок 

управления и охраняемых нормами гл. 32 УК РФ. По этой причине уголовно-

наказуемое нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм необходимо признать одним из видов 

преступлений против порядка управления.  

Представляется дискуссионным и решение законодателя о включении в 

состав гл. 22 УК РФ нормы об ответственности за оказание противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Отнесение данного 

преступления к группе уголовно-наказуемых деяний, нарушающих свободу 

конкуренции в сфере экономической деятельности, невозможно, в виду 

нарушения данным преступлением иных общественных отношений.  
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Организация, проведение или участие в зрелищном коммерческом 

конкурсе или официальном спортивном соревновании является одним из 

видов выполнения работы, размер гонорара за выполнение которой 

определяется на стадии подготовки мероприятия. Аналогичным образом 

устанавливается и размер призового вознаграждения для победителей и 

призёров конкурсов и соревнований. Подобная деятельность подчинена 

заранее разработанным правилам, которые распространяются и на 

участников-соперников, и представителей судейского корпуса, 

определяющих победителей, и организаторов проведения данных 

мероприятий104. Перечисленные факты не позволяют признать не только 

участие, но и организацию зрелищного коммерческого конкурса или 

официального спортивного мероприятия видом предпринимательской 

деятельности, выступающей составной частью общественных отношений, 

охраняемых нормами гл. 22 УК РФ. Предпринимательская и иная 

экономическая деятельность направлена на систематическое извлечение 

прибыли от результатов проделанной работы, тогда как организация конкурса 

и участие в нём предполагают разовое вознаграждение, правовой основой 

получения которого является или трудовой договор, или договор о 

выполнении работ или оказании услуг.  

Действующее российское законодательство о физической культуре и 

спорте105 содержит указание на то, что спортивное соревнование приобретает 

статус официального только в случае утверждения его представителями 

органов публичной власти. Из этого следует, что деятельность, связанная с 

организацией и (или) проведением спортивных состязаний, не является 

разновидностью предпринимательства. Труд спортсменов, тренеров, судей, 

спортивных менеджеров также как и работа организаторов и участников 

зрелищных конкурсов законодательно не признаются разновидностью 

                                                           
104 См.: Анцыгин А.В. Противодействие преступлениям в сфере спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов: межотраслевые и внутриотраслевые рассогласования // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. №2. С. 187. 
105 См.: п. 9 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2007. 8 дек. 
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предпринимательства. Их особенности регламентируются нормами гл. 541 ТК 

РФ, а именно: существенные условия трудового договора, который заключают 

спортсмен или тренер с работодателем; особенности исчисления заработной 

платы; обязательность страхования жизни и здоровья спортсмена-работника; 

предоставление гарантированного времени отдыха и др. Всё это указывает на 

существующие трудовые, а не предпринимательские (экономические) 

правоотношения в сфере профессионального спорта. Участники конкурса не 

являются хозяйствующими субъектами, конкурирующими друг с другом на 

рынке товаров, работ или услуг, а потому в процессе своей деятельности они 

не могут нарушить общественные отношения, сложившиеся в области охраны 

свободы конкуренции.  

Учитывая характеристики содержания общественных отношений, 

которые нарушаются при оказании противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса, следует признать ошибочность включения нормы о данном 

преступлении в гл. 22 УК РФ. В сущности, ст. 184 УК РФ является 

специальной нормой по отношению к ст. 204 и 204.1 УК РФ. Поэтому решение 

о её исключении из состава уголовного закона не повлечёт за собой 

возникновения пробела в уголовном законодательстве.  

Однако, далеко не все составы выделенной группы преступлений 

являются формальными, а базовым криминообразующим признаком, на 

основании которого производится осуществление межотраслевой 

дифференциации ответственности, является крупный ущерб или извлечение 

дохода в крупном размере в результате совершения правонарушения. 

Классическими формальными составами являются принуждение к 

совершению сделки или отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ) и незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). В обоих составах преступлений 

средством дифференциации – криминообразующим признаком объективной 

стороны – является способ совершения общественно опасного посягательства. 



65 

 

В первом случае (ч. 1 ст. 179 УК РФ) способ представлен угрозой применения 

физического насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, 

распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Во втором 

случае (ч. 1 ст. 183 УК РФ) собирание сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, при прочих равных 

условиях признаётся уголовно-наказуемым, если оно осуществляется любым 

незаконным способом. 

Анализ диспозиций приведённых норм позволяет поставить под 

сомнение удачность избранной законодателем конструкции составов 

преступлений, поскольку общественная опасность описываемых деяний как 

преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, довольно 

сомнительна. Распространённым вариантом совершения преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ, является следующий: Г. решил принудить 

П. сдать в аренду на длительный срок квартиру, которая принадлежала П. на 

праве собственности. Для этого Г. высказал потерпевшему П. требование 

сдать квартиру в аренду любому заинтересованному лицу. После того, как П. 

ответил отказом на высказанные требования, Г. пригрозил ему физической 

расправой и для убедительности продемонстрировал кухонный нож, который 

направил в лицо П. Впоследствии П. заключил договор аренды своей 

квартиры, так как боялся физической расправы со стороны Г. За совершение 

данных действий Г. осуждён по ч. 1 ст. 179 УК РФ106.  

Приведённый материал судебной практики является типичным 

примером инкриминирования составов преступлений, предусмотренных 

различными частями ст. 179 УК РФ. Однако, доминирующее значение для 

признания описанного в этой норме деяния принадлежит именно способу 

                                                           
106 См.: Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 27.10.2017 г. по уголовному делу №1-160/2017 

// URL: http://sudact.ru/regular/doc/hmwxQIHMHKz/?regular-txt=&regular-

case_doc=&regularlawchunkinfo=Статья+179.+Принуждение+к+совершению+сделки+или+к+отказу+от+ее+с

овершения%28УК+РФ%29&regular-doc_type=1008&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-

workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1532000853437 (дата обращения: 

18.01.2020). 
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совершения деяния, а не действиям, направленным на принуждение 

потерпевшего к заключению сделки или к отказу от её заключения. Если 

совершённое принуждение при прочих равных условиях влечёт за собой лишь 

гражданско-правовую ответственность, предусмотренную нормами института 

недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ), то действия, описанные в ч. 1 ст. 

179 УК РФ в качестве способа совершения деяния, уже сами по себе содержат 

признаки самостоятельных составов преступлений, а именно: ст. 119, 137, 139, 

167 УК РФ. В соответствии с логикой конструирования объективной стороны 

состава преступления общественную опасность формирует, 

преимущественно, её обязательные признаки – деяние и его последствия, а не 

факультативный – способ совершения общественно опасного деяния.  

Использование в диспозиции данной нормы способа совершения деяния 

как единственного конструктивного признака состава преступления, 

характеризующего общественно опасное деяние, является неоправданным. 

Насилие, угрозы его применения и шантаж – всё это признаки общеуголовных, 

а не экономических преступлений. С другой стороны именно общественно 

опасные последствия в виде причинения ущерба или извлечение дохода в 

крупных размерах является основополагающим криминообразующим 

признаком, принципиально не зависящим от тех способов и средств, 

использование которых обеспечило их наступление. По этой причине от 

указания на способ совершения деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ, 

целесообразно отказаться, а моментом окончания данного преступления 

следует признать наступление общественно опасных последствий в виде 

причинения потерпевшему крупного ущерба или извлечение дохода в 

крупном размере.  

В качестве общественно опасного деяния, запрещённого ч. 1 ст. 179 УК 

РФ, указывается на принуждение к совершению сделки или к отказу от её 

совершения. Однако, в процессе противоправной деятельности, направленной 

на умаление свободы экономической конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, целью злоумышленника может быть и стремление добиться 
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полного прекращения присутствия на рынке хозяйствующего субъекта-

конкурента. В этой связи принуждение к совершению или отказу от 

совершения сделки может и не иметь места при осуществлении реального 

посягательства на охраняемые уголовным законом отношения. К примеру, Р. 

осуждён за принуждение представителя организации, осуществляющей 

оптово-розничную торговлю овощами и фруктами Ш. прекратить 

осуществление торговой деятельности и покинуть рынок. Для подкрепления 

своих требований Р. применил к Ш. физическое насилие, не опасное для жизни 

и здоровья. Действия Р. Кузьминским районным судом г. Москвы 

квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ107.  

Приведённое судебное решение является достаточно спорным с точки 

зрения установленной объективной стороны состава инкриминируемого 

преступления. Деяние, фактически совершенное Р., не включало в себя 

принуждения Ш. к отказу от совершения конкретной сделки. Злоумышленник 

стремился добиться прекращения экономической деятельности организации 

Рита-М, представителем которой являлся потерпевший. По этой причине 

квалификация совершённых Р. действий по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ является 

ошибочной, хотя охраняемые данной нормой отношения свободы 

экономической конкуренции были нарушены. Для обеспечения надлежащей 

уголовно-правовой охраны указанного вида общественных отношений в 

области свободы конкуренции необходимо дополнить содержание ст. 179 УК 

РФ описанием общественно опасного деяния, включающего в себя не только 

принуждение к отказу от совершения сделки, но и к отказу от осуществления 

хозяйствующим субъектом предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Данное нововведение обеспечит и должную охрану отношений 

свободы конкуренции, и включение в содержание общественно опасного 

деяния всех видов принуждения к отказу от осуществления экономической 

деятельности. Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 179 УК РФ, 

                                                           
107 См.: Орешкина Т.Ю., Устинова Т.Д. Принуждение как способ совершения преступления и как уголовно-

наказуемое деяние // Современное право. 2009. №9. С. 107. 
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должен быть сконструирован по типу материального, и признаваться 

оконченным с момента причинения крупного ущерба либо извлечения 

злоумышленником дохода в крупном размере.  

Завершая анализ посягающих на свободу конкуренции преступлений, 

составы которых являются формальными, необходимо обратить внимание на 

незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 180 УК РФ. 

Однократное незаконное использование предмета преступления: товарного 

знака, знака обслуживания, предупредительной маркировки и др., – является 

административно-наказуемым деянием, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. Альтернативными криминообразующими 

признаками данного деяния являются «неоднократность» и «крупный ущерб», 

что позволяет отнести состав рассматриваемого преступления к формально-

материальному виду.  

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ 

неоднократность по ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ характеризуется как совершение 

двух и более деяний, предусмотренных диспозициями данных уголовно-

правовых норм, однако, последовательное однократное совершение деяний 

предусмотренных и ч. 1, и ч. 2 ст. 180 УК РФ не образует составов 

соответствующих преступлений, если в результате их совершения не был 

причинён крупный ущерб108. Поэтому преступным признаётся повторное 

совершение деяния, которое само по себе не является уголовно-наказуемым, а 

привлечение лица к административной ответственности не имеет 

юридического значения для установления криминообразующего признака 

неоднократности. 

Доктринальный спор о возможности криминализации повторно 

совершённого деяния, не являющегося преступлением, до настоящего 

                                                           
108 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. №14 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // Российская газета. 2007. 5 мая. 
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времени не получил окончательного разрешения. К сожалению, и 

законодатель не определился в правильности решения проблемы определения 

данного криминообразующего признака. Сегодня в некоторые нормы 

Особенной части УК РФ уже включается дополнительный обязательный для 

установления в процессе квалификации признак – факт привлечения лица к 

административной ответственности (наказанию) за ранее совершённое 

тождественное правонарушение: ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 212.1 УК РФ и др. 

Все доводы о необходимости присутствия административной преюсдиции в 

уголовном законодательстве109, равно как и аргументация о 

нецелесообразности такого решения110, представлены и широко обсуждаются 

в научной литературе чуть ли не с середины прошлого столетия. Оценив все 

приводимые аргументы, мы склонны разделить мнение о нецелесообразности 

внедрения института административной преюдиции в отечественное 

уголовное законодательство. Эти же доводы справедливы и в части 

обоснования исключения криминообразующего признака «неоднократность» 

из составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ.  

Во-первых, существование признака «неоднократность» размывает 

границы между административно-наказуемым и уголовно-наказуемым 

деянием, что крайне негативно отражается на процессе межотраслевой 

дифференциации юридической ответственности, в том числе определения 

общественной опасности деяния, установления видов и размеров (сроков) 

наказания за его совершение, справедливости назначения и исполнения мер 

государственного принуждения. 

Во-вторых, неоднократность совершения юридически тождественных 

действий никак не влияет на изменение (повышение) общественной опасности 

очередного правонарушения в сравнении с предыдущим (впервые 

совершённым). Факт неоднократного совершения противоправного деяния 

                                                           
109 См.: Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Минск, 1985. С. 8, 10-11; Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и 

практика: монография / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2014. С. 238-240;. 
110 См.: Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2011. №3. С. 71; и др. 
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может свидетельствовать о повышенной опасности личности виновного, 

однако, данное обстоятельство имеет преимущественное значение для выбора 

вида и размера (срока) наказания, а не для изменения вида юридической 

ответственности.  

В-третьих, признание нескольких правонарушений одним 

преступлением противоречит институтам множественности преступлений и 

единичного преступления. Подобная конструкция состава преступления 

представляет собой один из видов объективного вменения, что в силу ч. 2 ст. 

5 УК РФ является нарушением уголовно-правового принципа вины.  

Учитывая данные обстоятельства, мы считаем необходимым исключить 

признак неоднократности совершения деяния из составов преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, что обеспечит установление 

уголовной ответственности только в случаях причинения крупного ущерба в 

результате совершения общественно опасного деяния.  

Одним из главных средств дифференциации уголовной 

ответственности, используемых в нормах Особенной части УК РФ, являются 

квалифицирующие и привилигирующие признаки. Установление факта их 

наличия в совершённом деянии свидетельствует о принципиальном 

изменении общественной опасности по сравнению с основным составом 

преступления. Поэтому конструирование квалифицированных и 

привилегированных составов преступлений гарантирует качество 

дифференциации уголовной ответственности, выражающееся установлении 

более строгих/мягких видов наказаний, увеличении/уменьшении их размеров 

или сроков для обеспечения справедливости назначения и реализации мер 

государственного принуждения. 

Специфической особенностью дифференциации ответственности за 

экономические преступления можно признать отказ законодателя от 

конструирования привилегированных составов уголовно-наказуемых 

посягательств. Подавляющее большинство данных преступлений относятся к 

категории небольшой или средней тяжести. По этой причине более 
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предпочтительно осуществлять межотраслевую дифференциацию путём 

установления иного вида юридической ответственности за экономические 

правонарушения, если имеет место факт существенного снижения 

общественной опасности по сравнению с основным составом 

соответствующего преступления.  

Наиболее распространённые признаки, наличие которых позволяет 

констатировать факт существенного увеличения общественной опасности по 

сравнению с деянием, предусмотренного основным составом преступления, 

делятся на квалифицирующие и особо квалифицирующие и используются 

законодателем, как правило, по принципу юридически однородных 

признаков-связок111: крупный ущерб – особо крупный ущерб; группа лиц по 

предварительному сговору – организованная группа; угроза применения 

насилия – применение насилия; и др. Данный подход признаётся современной 

теорией дифференциации ответственности наиболее рациональным, 

позволяющим правоприменителю наиболее точно устанавливать 

общественную опасность деяния при различном сочетании его юридически 

значимых признаков, и, как следствие, определять справедливые меры 

уголовно-правового принуждения.  

Между тем использование в составах преступлений, посягающих на 

свободу конкуренции, как отдельных юридически значимых признаков, 

свидетельствующих о существенном увеличении степени общественной 

опасности, так и однородных «связок» квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков, не во всех случаях носит унифицированный 

характер и соответствует социально-правовой природе указанных 

преступлений. Так, в анализируемых нормах гл. 22 УК РФ используются 

следующие связки юридически значимых  признаков, дополнительно 

характеризующих деяние основного состава преступления (см. таблицу 1): 

 

                                                           
111 См.: Козлов А.П. Указ. соч. С. 808-810; Плаксина Т.А. Теоретические основы углубления дифференциации 

ответственности за убийство // Современное право. 2006. №2. С. 57-58. 
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Таблица 1 

Юридически значимые признаки основных и квалифицированных 

составов преступлений, посягающих на свободу конкуренции 

 

статья 

УК 
основной состав квалифицированный состав 

особо квалифицированный 

состав 

178  крупный 

ущерб; 

 крупный 

размер 

 особо крупный ущерб; 

 особо крупный размер; 

 использование 

служебного положения; 

 уничтожение или 

повреждение чуждого 

имущества либо угроза 

его уничтожения или 

повреждения 

 применение насилия 

или с угрозой его 

применения 

 

179  угроза 

применения 

насилия, 

уничтожения 

или 

повреждения 

чужого 

имущества; 

 распространен

ие сведений, 

которые могут 

причинить 

существенный 

вред правам и 

законным 

интересам 

потерпевшего 

или его 

близких 

 применение насилия; 

 организованной группой 

 

180  неоднократно; 

 крупный 

ущерб 

 группа лиц по 

предварительному 

сговору 

 организованная группа 

183  незаконный 

способ; 

 специальный 

правовой 

статус 

субъекта 

преступления 

 крупный ущерб; 

 корыстная 

заинтересованность 

 тяжкие последствия 
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Сопоставительный анализ данных, приведённых в таблице 1, 

свидетельствует об игнорировании законодателем унифицированного 

подхода к конструированию различных видов составов преступлений и 

изложению их квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.  

Примером наличия «технических ошибок», допущенных в процессе 

осуществления дифференциации уголовной ответственности, являются 

положения ст. 179 УК РФ: ч. 2 содержит признак «организованная группа», 

который по своей общественной опасности принадлежит к группе особо 

квалифицирующих признаков, а потому должен предусматриваться в ч. 3 

рассматриваемой нормы. Признак, указывающий на совершение деяния 

группой лиц по предварительному сговору, в частях рассматриваемой нормы 

не содержится, что также является доказательством низкого качества 

дифференциации ответственности. В ст. 180, 183 УК РФ используется признак 

«крупный ущерб», в связи, с чем было бы логичным указание в 

соответствующих частях этих же норм на «особо крупный ущерб», 

установление которого существенно повышает степень общественной 

опасности запрещённого уголовным законом посягательства.  

Анализ приведённых видов квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков позволят выделить и ошибки, касающиеся 

содержания уголовно-правовых норм об ответственности за посягательства на 

свободу конкуренции. Во-первых, указания на шантаж, уничтожение или 

повреждение имущества, насилие, как на криминообразующие или 

квалифицирующие признаки необходимо максимально сократить. Это связано 

с тем, что по своему содержанию они не характерны для экономического 

преступления. На данный факт обращал внимание как родоначальник учения 

о «беловоротничковой» преступности Э. Сатерленд, так и его многочисленные 

последователи112. Поэтому, если в ст. 179 УК РФ данное указание является 

                                                           
112 См.: Карпович О.Г., Шулепов Н.А. «Беловоротничковая» преступность в США через призму мирового 

финансово-экономического кризиса. М., 2014. С. 23-52; Мацкевич И.М. Причины экономической 

преступности: учебное пособие. Н. Новгород, 2017. С. 46-48; и др. 
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уместным, так как в подавляющем большинстве случаев именно эти действия 

сопряжены с принуждением потерпевшего к совершению сделки или к отказу 

от её совершения, то их использование в ст. 178 УК РФ представляется 

излишним и несоответствующим правовой природе ограничения 

конкуренции. Заключение представителями хозяйствующих субъектов 

картельных и иных соглашений, направленных на ограничение конкуренции, 

носит добровольный характер и обеспечивает экономические преимущества 

для договаривающихся сторон по сравнению с иными хозяйствующими 

субъектами – участниками рынка товаров, работ или услуг. А в случаях 

насилия, угроз его применения, равно как и иных противоправных действий, 

примеряемых для ограничения или устранения конкуренции, они 

заслуживают дополнительной квалификации, поскольку имеет место 

совокупность с соответствующим преступлением против личности.  

Во-вторых, использование в ч. 3 ст. 183 УК РФ признака «совершение 

из корыстной заинтересованности» неоправданно. Многочисленные 

исследования свидетельствуют, что во всех преступлениях в сфере 

экономической деятельности (экономических преступлениях) присутствует 

корыстный мотив113, который составляет сущность любого подобного 

преступления. В этой связи вполне оправданным будет отказ от использования 

данного признака с учётом необходимости включения в основной состав 

конструктивных признаков «причинение крупного ущерба» и «извлечение 

дохода в крупном размере». 

В-третьих, применение оценочных признаков в уголовно-правовых 

нормах создаёт объективные трудности в процессе толкования и 

правоприменения. По справедливым оценкам исследователей отказаться от 

использования оценочных признаков при описании уголовно-наказуемых 

деяний не представляется возможным. В противном случае описание 

                                                           
113 См.: Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1996. С. 214; Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической 

преступности в России. Ставрополь, 2001. 139 с.; С. 42; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической 

деятельности: теоретический и прикладной анализ. С. 215-216; и др. 
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признаков любого состава преступления будет чрезмерно казуистичным и 

приведёт к неоправданному увеличению объёма уголовного 

законодательства114. Однако, недопустимо применять оценочные категории 

при описании криминообразующих признаков, на основании которых 

происходит разграничение смежных составов преступления и уголовно-

ненаказуемого правонарушения, равно как и основного и 

квалифицированного состава преступления. В противном случае вопросы 

криминализации и действительной степени общественной опасности 

соответствующего деяния определяет не законодатель, а правоприменитель, 

что явно противоречит и конституционному принципу разделения властей, и 

общеправовому принципу законности.  

Эта ошибка допущена законодателем при описании квалифицирующего 

признака (ч. 4) состава незаконного получения и разглашения сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Использование категории «повлекшие тяжкие последствия» неуместно, так 

как последствия совершения деяния, предусмотренного ч. 2 или 3 ст. 183 УК 

РФ, не имеют точного количественного или качественного определения, а 

потому любое нарушение прав и законных интересов потерпевшего 

теоретически может быть квалифицировано как «тяжкие последствия». Для 

исключения такой возможности следует отказаться от использования 

указанного квалифицирующего признака, а квалифицированный и особо 

квалифицированный состав сформировать путём применения таких 

категорий, как: особо крупный ущерб, извлечение дохода в особо крупном 

размере, группа лиц по предварительному сговору (квалифицированный 

состав); организованная группа (особо квалифицированный состав).  

По итогам исследования материалов, представленных в данном 

параграфе, формулируются следующие предложения по изменению и 

дополнению УК РФ. Во-первых, Преступлениями, нарушающими отношения 

                                                           
114 См.: Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 12-

13, 168. 
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свободы конкуренции, признаются деяния, предусмотренные ст. 178, 179, 180 

и 183 УК РФ. Включение в данную группу иных общественно опасных деяний 

нецелесообразно, поскольку это может привести к неопределённости 

содержания родового и группового объектов уголовно-правовой охраны, а 

также затруднит разграничение смежных составов преступлений в процессе 

квалификации. Предложения о включении в состав группы посягательств на 

конкурентные отношения преступлений, предусмотренных ст. 181 и 184 УК 

РФ, представляются неоправданными.  

В целом же предлагаемое уточнение числа преступлений, 

препятствующих развитию свободы экономической конкуренции 

(исключение из УК РФ ст. 181 и 184), позволит выработать унифицированный 

методологический подход к конструированию составов указанных 

общественно опасных деяний, предложить специфические средства 

дифференциации уголовной ответственности за совершение посягательств на 

данные общественные отношения и меры уголовно-правового воздействия, 

применяемые за их нарушение. Учёт сформулированных предложений при 

совершенствовании действующего уголовного законодательства окажет 

положительное влияние на эффективность процессов уголовно-правовой 

охраны свободы конкуренции. 

Во-вторых, криминообразующими признаками основного состава 

преступления, посягающего на свободу конкуренции, следует признать 

причинение крупного ущерба и извлечение дохода в крупном размере. Это 

обеспечит объективность разграничения смежных составов преступлений и 

иных правонарушений, ущемляющих свободу конкуренции в сфере 

экономической деятельности.  

Способ нарушения конкурентных отношений не имеет существенного 

социально-правового значения для формирования общественной опасности 

деяния, содержащего в себе признаки основного состава преступления. По 

этой причине способ совершения преступления может признаваться 

квалифицирующим признаком состава преступления или обстоятельством, 
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учитываемым в процессе индивидуализации уголовной ответственности. 

Исключением является состав принуждения к совершению сделки или к 

отказу от её совершения. Описанные в ст. 179 УК РФ способы: угрозы, 

шантаж, применение насилия, – являются сущностью совершения 

преступного принуждения, в связи с чем нельзя отказаться от их 

использования при описании криминообразующих признаков данного 

общественно опасного деяния. 

В-третьих, для унифицированного использования признаков, 

свидетельствующих о существенном увеличении степени общественной 

опасности составов преступлений, посягающих на свободу конкуренции, 

необходимо включить в рассматриваемые уголовно-правовые нормы 

квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» и 

особо квалифицирующий признак «организованная группа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 

По результатам проведённого диссертационного исследования нами 

сформулированы следующие выводы и предложения, теоретико-прикладного 

значения: 
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1. Проводимая политика либерализации уголовной ответственности 

негативно отражается на предупреждении экономической преступности, в том 

числе и в сфере обеспечения свободы конкуренции. Частое изменение и 

неудовлетворительное качество нормативных предписаний об 

ответственности за экономические преступления, чрезмерно широкие 

пределы выбора уголовного наказания за одно и то же 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 национальной экономики от мировых цен на экспорт 

природных ресурсов, подрыву экономического суверенитета Российской 

Федерации. В данных условиях должное выполнение задач, 

сформулированных в Стратегии национальной безопасности РФ (2015 г.) и 

Стратегии экономической безопасности РФ (2017 г.), становится 

невозможным.  

2. Принятие ряда программных нормативных актов позволяет сделать 

вывод об официальном признании проблемы излишней криминализации 

деяний, которые не обладают достаточной общественной опасностью, и 

неэффективности применения мер уголовно-правового воздействия, 

вследствие чего, с одной стороны, количество осуждённых, отбывающих 

реальное лишение свободы, остаётся стабильно высоким, а, с другой – 

создаются легальные возможности уклонения от уголовной ответственности 

за совершение преступлений, в том числе в сфере экономической 

деятельности. Всё это только способствует совершению новых преступлений. 

Значительная же часть лиц, совершающих общественно опасные 

посягательства в сфере экономической деятельности, продолжают оставаться 

безнаказанными по причине низкого качества действующего уголовного 

законодательства. В этой связи политика либерализации уголовной 
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ответственности преследует социально полезную цель сокращения 

численности осуждённых, количества совершаемых преступлений и 

предупреждение совершения новых преступлений. В виду противоречивости 

применяемых мер достижение данных целей крайне затруднительно, 

поскольку значительное количество преступлений, особенно в сфере 

экономической деятельности, отнесены к категориям небольшой или средней 

тяжести с одновременным установлением специальных условий для 

освобождения от уголовной ответственности. В результате проводимой 

политики реализация уголовной ответственности за экономическое 

преступление уже может быть сравнимо с одним из средств пополнения 

федерального бюджета, а не мерой социально-превентивного значения. 

Поэтому для достижения заявленных целей уголовной политики необходимо 

осуществить декриминализацию ряда экономических преступлений, не 

обладающих существенной общественной опасностью, а также сократить 

виды наказаний имущественного характера, назначение которых возможно за 

совершение преступления в сфере экономической деятельности. 

3. Объектом уголовно-правовой охраны в области свободы конкуренции 

являются правоотношения, сложившиеся по поводу создания благоприятных 

условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов и 

обеспечению качества и материальной доступности предлагаемых 

потребителю товаров, работ и услуг. Свобода конкуренции является значимым 

экономическим и обще социальным благом, причинение вреда которому 

создаёт угрозу для национальной безопасности. 

4. Преступлениями, нарушающими отношения свободы конкуренции, 

признаются деяния, предусмотренные ст. 178, 179, 180 и 183 УК РФ. 

Включение в данную группу иных общественно опасных деяний 

нецелесообразно, поскольку это может привести к неопределённости 

содержания родового и группового объектов уголовно-правовой охраны, а 

также затруднит разграничение смежных составов преступлений в процессе 

квалификации. 
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Предложения о включении в состав группы посягательств на 

конкурентные отношения преступлений, предусмотренных ст. 181 и 184 УК 

РФ, нам представляются неоправданными. Так, непосредственный объект 

состава преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ, находится в 

плоскости общественных отношений, представляющих собой порядок 

управления и охраняемых нормами гл. 32 УК РФ. По этой причине уголовно-

наказуемое нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм необходимо признать одним из видов 

преступлений против порядка управления. Учитывая характеристики 

содержания общественных отношений, которые нарушаются при оказании 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, следует признать 

ошибочность включения нормы о данном преступлении в гл. 22 УК РФ. В 

сущности, ст. 184 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 

204 и 204.1 УК РФ. Поэтому решение о её исключении из состава уголовного 

закона не повлечёт за собой возникновения пробела в уголовном 

законодательстве.  

5. Общественную опасность, характерную для преступного 

посягательства на свободу конкуренции, формируют следующие юридически 

значимые обстоятельства: деяние, представляющее собой гражданско-

правовое нарушение или административный деликт и причиняющее вред 

участникам рынков товаров, работ и услуг; физическое лицо, действующее от 

имени и (или) в интересах хозяйствующего субъекта; умышленное 

совершение запрещённого законом деяния. Отсутствие любого из 

перечисленных обстоятельств исключает уголовную ответственность 

независимо от важности нарушаемых отношений, равно как и тяжести вреда, 

причинённого в результате совершения правонарушения. Признание 

организации субъектом преступления приведёт к смешению различных 

предметов правового регулирования и нарушит систему межотраслевой 
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дифференциации юридической ответственности за посягательства на свободу 

конкуренции. 

6. Криминообразующими признаками основного состава преступления, 

посягающего на свободу конкуренции, следует признать причинение 

крупного ущерба и извлечение дохода в крупном размере. Это обеспечит 

объективность разграничения смежных составов преступлений и иных 

правонарушений, ущемляющих свободу конкуренции в сфере экономической 

деятельности.  

Способ нарушения конкурентных отношений не имеет существенного 

социально-правового значения для формирования общественной опасности 

деяния, содержащего в себе признаки основного состава преступления. По 

этой причине способ совершения преступления может признаваться 

квалифицирующим признаком состава преступления или обстоятельством, 

учитываемым в процессе индивидуализации уголовной ответственности. 

Исключением является состав принуждения к совершению сделки или к 

отказу от её совершения. Описанные в ст. 179 УК РФ способы: угрозы, 

шантаж, применение насилия, – являются сущностью совершения 

преступного принуждения, в связи, с чем нельзя отказаться от их 

использования при описании криминообразующих признаков данного 

общественно опасного деяния. 

Для унифицированного использования признаков, свидетельствующих 

о существенном увеличении степени общественной опасности составов 

преступлений, посягающих на свободу конкуренции, следует включить в 

соответствующие нормы отечественного уголовного закона признаки, 

наличие которых свидетельствует о существенном увеличении степени 

общественной опасности совершённого деяния: «группа лиц по 

предварительному сговору» и «организованная группа». 

7. Установление различных сумм, определяющих признаки ограничения 

конкуренции «крупный ущерб» и «доход в крупном размере» (ст. 178 УК РФ), 

противоречит принципу законности. Причинённый потерпевшему ущерб 
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предполагает неправомерное извлечение злоумышленником дохода, при этом 

суммы корреспондирующих друг другу категорий «ущерб» и «доход» 

являются одинаковыми. Неравенство сумм данных криминообразующих 

признаков влечёт в ряде случаев искусственное занижение общественной 

опасности нарушений антимонопольного законодательства и создаёт 

возможность уклонения от уголовной ответственности за совершённое 

деяние. Устранение данного недостатка требует включить в примечание к ст. 

178 УК РФ указание на одинаковое определение сумм причинённого ущерба 

и извлечённого дохода. 

8. Санкция статьи Особенной части УК РФ должна содержать наказание 

в виде лишения свободы на определённый срок. Отказ от установления 

наказания в виде лишения свободы свидетельствует о незначительной 

общественной опасности деяния, что является основанием для его 

декриминализации.  

Во-вторых, увеличение степени общественной опасности деяния, 

содержащего в себе признаки квалифицированного состава преступления, 

должно отражаться на санкциях уголовно-правовых норм, изложенных во 

второй и последующих частях статьи Особенной части УК РФ. Здесь 

применимы следующие варианты формирования структуры указанных 

санкций по сравнению с той, которая предусматривает меры ответственности 

за деяние, содержащее в себе признаки основного состава преступления: 1) 

сокращение числа более мягких основных видов наказаний. Данный приём 

возможен, если санкция части первой статьи Особенной части УК РФ является 

альтернативной; 2) включение дополнительных видов наказаний, применение 

которых возможно или обязательно наряду с основным видом уголовного 

наказания. 

«Базовая наказуемость» определяется видами и размерами (сроками) 

наказаний, изложенных в санкции первой части статьи Особенной части УК 

РФ. Здесь предусматриваются максимально возможные пределы 

дифференциации уголовной ответственности за совершение данного 
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преступления. В санкциях последующих частей статьи УК РФ можно 

исключить более мягкие виды основных наказаний, которые были 

предусмотрены санкциями предыдущих частей этой же статьи УК РФ и (или) 

включить виды наказаний, которые применяются в качестве дополнительных 

к основному наказанию.  

Предложенный алгоритм построения санкций ограничит возможности 

судейского усмотрения при определении варианта индивидуализации 

уголовной ответственности, что обеспечит соблюдение принципа 

справедливости при назначении уголовного наказания. 
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