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ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам интеграции юридических 

знаний в сфере борьбы с экономическими преступлениями. В ней 

обозначены основные направления для совместных разработок, круг общих 

«стыковых» проблем, решение которых ориентировано на создание новых 

средств противодействия экономической преступности. 

Ключевые слова: интеграция научных знаний, экономические 

преступления, взаимодействие юридических наук, противодействие 

преступлениям, прозрачность правосудия, «правовая экспертиза». 

 

В истории науки взаимодействие различных областей знания нередко 

приводило к возникновению новых, весьма перспективных направлений 

научных исследований. Этот процесс, как путь выявления новых проблем и 

новых их решений академик П.Л. Капица образно охарактеризовал как 

взаимное «оплодотворение» двух встречающихся друг с другом отраслей 

знания, в результате которого возникает нечто принципиально новое.
1
 

С начала ХХ в. интегративные процессы, обусловленные общностью 

познаваемых явлений, приобретают характер наиболее заметных тенденций 

развития науки. Именно благодаря интеграции в ХХ столетии чаще всего 

возникали новые отрасли знания, получившие название «стыковых». 

Примеры с биофизикой, биохимией, математической физикой, физической 

химией и др. наглядно иллюстрируют возможности объединения усилий 

ученых разных специальностей для решения насущных проблем, стоящих 

перед наукой. Примеры решения разными отраслями знания общих проблем 

                                                           
1 П.Л. Капица подчеркивал в своем выступлении на собрании в АН СССР в 

1956 г.: «…принципиально новое в науке чаще всего рождается, когда две различные 

области встречаются друг с другом, они как бы оплодотворяют друг друга, и тогда и 

рождается что-то новое» (Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. Статьи и 

выступления. 4-е изд., испр. и доп. М., 1987. С. 167). 
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имели место и в истории правовой науки. Так, проблемы уголовного права 

и уголовного процесса, интегрированные с проблемами естественных и 

технических наук, породили в свое время новую область научного 

знания — криминалистику. Интеграция разных отраслей юридических 

знаний получала отражение и в российском законодательстве середины 

XIX в. В частности, нормативная база для исследования сомнительных 

документов была детально проработана в гражданском судопроизводстве 

с учетом накопленного опыта распознавания их криминальных подлогов. 

При этом правила исследования документов, выработанные в гражданско-

процессуальном законе, успешно использовались в уголовном 

судопроизводстве. Например, Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 

рекомендовал следователям и уголовному суду в случае обнаружения 

документов с признаками фальсификации, руководствоваться правилами, 

закрепленными в Уставе гражданского судопроизводства: «По подозрению 

в подлоге акта, не признанного еще подложным со стороны суда 

гражданского, — говорилось в ст. 698 Устава, — суд уголовный производит 

исследование по правилам, постановленным в Уставе судопроизводства 

гражданского (ст.ст. 547–554)».
2
 Увы, но современные законодатели 

оказались невосприимчивы к позитивному опыту своих предшественников. 

Например, взаимосвязь современного уголовно-процессуального права 

с другими отраслями юридической науки, с тем же гражданским правом и 

процессом обнаруживается с трудом. 

Между тем следует заметить, что в юридических отраслях знания и 

сегодня сохраняется немало «стыковых» проблем. Значительная их часть 

лежит в сфере противодействия экономической преступности, которая как 

раз и относится к числу тех современных проблем, которые требуют 

для своего разрешения объединения юридических знаний, прежде всего, 

в области наук уголовного права, криминологии, уголовного процесса и 

криминалистики. И такие исследования ведутся. Нельзя, однако, 

не заметить, что правовые науки по уровню их интеграции заметно отстают 

от общих тенденций развития современного научного знания. При этом 

значительная их часть, как правило, обособлена, изолирована от разработок 

в смежных отраслях знаний. В лучшем случае более или менее полноценное 

взаимодействие юридических наук можно обнаружить в исследованиях 

криминалистов и процессуалистов, чья интеграция всегда воспринималась 

как необходимое условие их прогрессивного развития. П.С. Элькинд, 

в частности, отмечала, что «дальнейшее развитие уголовно-процессуальной 

науки и законодательства … возможно только при условии 

взаимопроникновения науки уголовного процесса и криминалистики».
3
 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс России. Ч. 1. Официальные тексты / под ред. 

В.А. Панюшкина. Воронеж, 1998. 
3 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-

процессуальном праве. Л., 1976. С. 109. 
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Между тем, интеграция родственных отраслей знания, в частности, 

наук криминалистического цикла, не исчерпывает всех возможностей 

объединения усилий разных наук, и не только юридических, для решения 

специфических задач, не входящих в круг их непосредственных интересов. 

Новый взгляд, взгляд «со стороны» вполне мог бы стать источником новых 

и вместе с тем оригинальных решений. То, что не замечают ученые одной 

специальности, увлеченные собственными представлениями о путях 

решения той или иной научной проблемы, для других специалистов может 

иметь неожиданно простое решение, если проблему воспринимать под 

новым углом зрения и с новым научным инструментарием. Экономическая 

преступность, вне всякого сомнения, относится к тем проблемам, которые 

нуждаются в приложении знаний самых различных по своей природе 

отраслей науки. В их решении существенную роль смогут сыграть и 

экономисты, и цивилисты, и специалисты иных отраслей знания. 

Только отсутствием должного взаимодействия можно объяснить, 

например, тот факт, что разработка криминалистических характеристик 

экономических преступлений, в частности, исследование способов их 

совершения, до сих пор остается заботой исключительно криминалистов, 

чьи исследования в этой части базируются главным образом на результатах 

научных разработок в области науки уголовного права. Притом, что 

в «изобретении» способов совершения экономических преступлений 

немалая «заслуга» самих экономистов. Без их участия, надо полагать, 

совершение значительной части таких преступлений было бы крайне 

затруднительно, если вообще возможно. Так, почему бы не привлечь 

экономистов для проведения целевых криминалистических научных 

исследований, например, для объяснения с точки зрения экономической 

науки механизма образования специфических «следов» 

в документообороте, отражающем хозяйственную и финансовую 

деятельность коммерческих предприятий, о чем экономисты, надо полагать, 

осведомлены лучше криминалистов. 

В деле совершенствования мер противодействия экономическим 

преступлениям есть множество и иных, перспективных для совместной 

разработки проблем. В числе таковых можно назвать и проблемы 

дифференциации ответственности за экономические правонарушения 

(преступления), и проблемы совершенствования процедур привлечения к 

такой ответственности виновных лиц. Интересной для совместных 

исследований могла бы стать тема разграничения уголовной, 

административной и гражданской ответственности за одни и те же 

экономические правонарушения, например, за совершение незаконных 

сделок в предпринимательской сфере. Не менее важна для совместного 

исследования и проблема дифференциации условий привлечения 

к уголовной ответственности юридических и физических лиц, разработка 

материально-правовых признаков и новых процедур привлечения 

к ответственности за коммерческое мошенничество и т. д. Сейчас же 
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практика такова, что если не удается решить спор в рамках гражданского 

(арбитражного) судопроизводства, бизнесмены стремятся привлечь своего 

оппонента к уголовной ответственности. Безуспешное привлечение 

к уголовной ответственности стимулирует, порой, обращение с исковыми 

требованиями в зарубежные суды, например, в Лондонский и т. д. 

То, что ответственность должна быть разная в зависимости от степени 

общественной опасности деяний — понятно. Однако проблема, вероятно, 

не столько в обосновании необходимости дифференциации наказания, 

сколько в осознании важности превентивного воздействия применяемых 

санкций, особенно, если речь идет об одних и тех же правонарушениях, 

за которые предусмотрена разная по своей юридической природе 

ответственность. Это ведь только на первый взгляд уголовное наказание 

воспринимается как более суровое по сравнению с ответственностью, 

предусмотренной, например, гражданским законодательством. Реальность 

может оказаться иной. Здесь вовсе не следует исключать того, что среди 

чиновников окажутся и такие, кто, будучи однажды уличен 

во взяточничестве, реально предпочтет отбыть наказание в колонии 

с любым режимом и вернуться к безбедной жизни, нежели остаться нищим 

на свободе. Тем более, что и условные сроки, назначаемые за тяжкие 

преступления, и условно-досрочное освобождение от наказания в нашей 

стране не редкость. 

Достаточно вспомнить относительно недавнее дело о взятке, 

полученной начальником одной из российских таможен. У задержанного 

с поличным руководителя был изъят портфель, в котором оказалась сумма 

в иностранной валюте, кратно превышающая размер полученной взятки, 

переданной ему под контролем оперативников. По приговору суда была 

конфискована только эта сумма, остальная валюта возвращена 

родственникам осужденного, поскольку криминальное происхождение 

денег, изъятых при задержании сверх суммы взятки, доказать не удалось. 

По тем временам эта возвращенная преступнику сумма превышала зарплату 

преподавателя вуза в несколько тысяч раз. Неплохое, надо сказать, 

«вознаграждение», больше, правда, напоминающее «предоплату» 

за неквалифицированный труд на лесоповале либо в лагерном цеху 

по пошиву рукавиц в течение тех немногих лет колонии, полученных 

бывшим, но еще достаточно молодым чиновником. Тем более что 

у осужденного таможенника имелись все основания для условно-

досрочного освобождения. 

Не менее полезной для совместной разработки могут стать и 

проблемы гражданско-правовой или иной юридической оценки 

обстоятельств и фактов, имеющих по делам об экономических 

преступлениях уголовно-процессуальное значение.
4
 Значительную часть 

                                                           
4 Один из примеров такой оценки мною приводится в статье: Эксархопуло А.А. 

Гражданское право как область специальных познаний, используемых для оценки 



 

9 

таких фактов и обстоятельств, выявляемых в процессе предварительного 

следствия и в суде, невозможно в полной мере, а главное, вполне 

квалифицированно оценить с тем уровнем профессиональной подготовки, 

которым обладают сами субъекты процессуального доказывания, 

специализирующиеся на уголовных делах экономической направленности. 

В частности, с позиций гражданского, коммерческого, банковского, 

налогового, таможенного, финансового и т. п. права. Здесь, несомненно, 

требуются более глубокие, узкоспециализированные познания в отраслевых 

юридических науках. 

Можно долго рассуждать о необходимости интеграции научных 

знаний, прежде всего наук криминалистического цикла, как условии 

противодействия экономическим преступлениям. И, тем не менее, вопрос 

останется решенным не до конца, если не учитывать прикладного, 

практического значения результатов интегративных разработок в решении 

реальных проблем правосудия. Приведу только один пример, которым 

легко проиллюстрировать значение комплексного подхода к решению, 

казалось бы, простого (с точки зрения отдельных наук) вопроса. 

По уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств, 

квалифицированном как мошенничество, обвинительный приговор был 

вынесен директору предприятия по переработке сельскохозяйственной 

продукции. Судья со ссылкой на ч. 7 ст. 241 УПК огласила только вводную 

и резолютивную части приговора, мотивировав это свое решение тем, что 

рассматривала дело о преступлении, которое входит в раздел 

«Преступления в сфере экономики». Специалист в области уголовно-

процессуального права, вероятно, обратит внимание на то, что норма УПК, 

устанавливающая право суда оглашать приговор частично, говорит не обо 

всех преступлениях, описываемых в данном разделе, а только 

о преступлениях в сфере экономической деятельности. И, вероятно, откроет 

Уголовный кодекс, чтобы в этом убедиться. Специалист в области 

уголовного права, в свою очередь, конечно же, заметит, что мошенничество, 

которое вменялось подсудимому, относится к преступлениям против 

собственности, а не к преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Оба умозаключения — и процессуальное, и материально-правовое — дадут 

основания для оценки принятого судьей решения о частичном оглашении 

приговора как ошибочного, и будут по-своему правильными. 

Между тем, вывод об ошибке, которым в силу своей узкой 

специализации вынуждены будут ограничиться представители уголовного 

материального и процессуального права, окажется неполным, а скорее всего 

не вполне обоснованным, если не обратиться к криминалистической оценке 

ситуации. Криминалист, вероятно, будет исходить из логической 

невозможности представить себе, чтобы судья не знала о существовании УК 

                                                                                                                                                                                                 

событий, имеющих уголовно-процессуальное значение // Юридическая практика. 

Информационный бюллетень. № 3 (30). 2002. С. 131–147. 
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РФ, не знакомилась хотя бы с его оглавлением, и допустила ошибку, 

перепутав преступления против собственности (мошенничество) 

с преступлениями в сфере экономической деятельности. И будет искать 

иное объяснение судебному решению, ошибочному только на первый 

взгляд. 

Поскольку мне пришлось давать оценку данному уголовному делу, 

поделюсь своими соображениями. Криминалистический анализ материалов 

давал мне все основания утверждать, что решение об оглашении только 

вводной и резолютивной частей приговора явилось следствием не ошибки, 

а уловки судьи, и поэтому само решение должно быть оценено не как 

ошибочное, а как заведомо противоправное. Причина, толкнувшая судью 

на нарушение закона, судя по всему, состояла в том, что полный текст 

приговора, вопреки предписаниям УПК РФ, просто не был судьей 

подготовлен к моменту оглашения. 

Об этом свидетельствовал тот факт, что значительная его часть, а это, 

как выяснилось позже, более 20 первых страниц печатного текста — 

текстуально полностью, слово в слово совпадала с текстом выступления 

государственного обвинителя в прениях, которое завершилось лишь за 

несколько минут до удаления судьи в совещательную комнату (защита 

отказалась в них участвовать). Осуществить такое «заимствование» текста 

выступления обвинителя для оформления приговора в совещательной 

комнате судья не могла в принципе. Особенно если учесть объем 

заимствованного текста и то время, которое судья должна была потратить 

на его переписывание в совещательной комнате. В криминалистике такие 

действия именуются «уликами поведения» или «виновной 

осведомленностью», и характерны для обмана. Вот эту-то ложь с 

оглашением не существовавшего приговора судье и пришлось скрывать 

путем вольной интерпретации уголовно-процессуального и уголовного 

закона. 

Еще одним важным направлением объединения юридических знаний 

в сфере борьбы с экономическими преступлениями следует назвать 

интеграцию наук криминального цикла с науками, для которых 

экономическая преступность не является непосредственным объектом 

научных интересов. Ближайший пример — это гражданский иск 

в уголовном процессе, проблемы которого традиционно обсуждались без 

участия специалистов в области гражданского права. Возможно, именно 

по этой причине рассмотрение исковых требований в рамках судебных 

разбирательств уголовных дел всегда ограничивалось лишь возмещением 

вреда. 

Между тем, гражданское право знает и иные способы защиты 

имущественных прав, в частности, признание сделки недействительной, 

применение реституции, истребование имущества из чужого незаконного 

владения, взыскание за пользование чужими денежными средствами и т. д. 

Никаких оснований для ограничения в уголовном процессе требований 
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имущественного характера исключительно деликтными исками не было и 

нет.
5
 Специалисты в области гражданского права в этом уголовно-

процессуальном институте, не сомневаюсь, найдут много новых и 

интересных для исследования проблем. Их мнение было бы весьма 

интересным для совершенствования уголовно-процессуальной практики. 

К числу тем, нуждающихся в интегративном исследовании с участием 

научных данных из области цивилистики, можно отнести и проблему 

производства судебных экспертиз на коммерческой основе. Здесь, прежде 

всего, возникает вопрос, как оформлять взаимоотношения органа, 

уполномоченного назначать экспертизу, с теми экспертными учреждениями 

(экспертами), которым предстоит выполнять поручение о ее производстве 

за вознаграждение? Если, как настаивают некоторые ученые-криминалисты, 

ограничиться исключительно договором оказания консультационных 

услуг,
6
 то неизбежно возникнет вопрос на «стыке» положений ГК и УПК, 

ответ на который мы не найдем, либо этот ответ будет заведомо 

противоречивым. Например, если признать судебную экспертизу 

возмездной услугой, то как, руководствуясь УПК, который при 

определенных условиях допускает отказ эксперта от проведения 

исследования, избежать предусмотренной ГК РФ ответственности 

за неисполнение принятых на себя по договору обязательств? Ведь согласно 

ГК любой отказ исполнителя услуги влечет обязательное взыскание 

убытков (ст. 782 ГК РФ). Кроме того, потребуется ответить на вопрос, чему 

следует отдавать предпочтение: правилам, установленным ГК, или 

прописанным в УПК. Например, когда заключать такой договор: 

до вынесения постановления о назначении экспертизы, или после. Если до, 

то подписав договор, эксперт, как говорилось выше, рискует быть 

привлеченным к ответственности за отказ от исполнения обязательств, 

поскольку невозможность их исполнения может обнаружиться уже после 

ознакомления с постановлением о назначении экспертизы. Получается, что 

согласно УПК в определенных случаях эксперт вправе отказаться 

от проведения экспертизы, однако в соответствии с ГК он же обязан будет 

нести имущественную ответственность за свой отказ. 

Если же заключать договор после вынесения постановления 

о назначении экспертизы, то процессуальное основание проведения 

экспертного исследования — постановление — вполне можно 

рассматривать как понуждение к заключению сделки, а значит, и как 

нарушение положений ГК о свободе договора (ч. 1 ст. 421 ГК). 

Соответственно, сделка, совершенная по принуждению, может быть 

                                                           
5 См. на эту тему статью профессора А.П. Сергеева, публикуемую в настоящем 

сборнике трудов. 
6 См. подробно: Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной 

деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве. Дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2013. С. 146–151. 
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признана недействительной, несмотря на то, что решение следователя 

эксперт обязан будет исполнять согласно требований УПК и вынесенному 

постановлению о назначении экспертизы. В такой коллизии ясно лишь то, 

что без привлечения юридических знаний в области гражданского права, 

решить проблему, и при этом не заблудиться в противоречиях, 

криминалистам и процессуалистам вряд ли удастся. 

«Стыковые» проблемы, для разрешения которых требуются усилия 

специалистов разных юридических профессий можно обнаружить и 

в вопросах оценки фактов, устанавливаемых в процессе расследования и 

рассмотрения дел об экономических преступлениях, требующих 

профессиональных знаний в области финансового, банковского, налогового, 

таможенного, коммерческого и т. д. права. Можно ли ожидать от наших 

следователей (и судей) обладания достаточно глубокими знаниями 

в смежных отраслях юридических наук? — В лучшем случае на уровне 

вузовской программы, а этого бывает явно недостаточно. 

Примеров безграмотности следователей и судей в вопросах смежных 

отраслей права можно привести множество. Но главная опасность, на мой 

взгляд, заключается в том, что цена, которую приходится платить 

за неосведомленность следователя (суда) в юридических вопросах, 

выходящих за рамки уголовно-правовой или уголовно-процессуальной 

тематики, может оказаться существенно выше тех материальных потерь, 

которые обычно напрямую связаны с применением норм гражданского, 

финансового, банковского и т. д. права. Если в арбитражном или 

гражданском процессе бизнесмен, проигравший спор, рискует только 

имуществом, то обвиняемый (подсудимый) и имуществом, и свободой, и 

своим здоровьем. 

Недостаточная осведомленность следствия и суда в вопросах 

гражданского и т. д. права вполне может стать причиной и безнаказанности 

виновных. В российской правоприменительной истории был, например, 

период, когда следователи массово отказывались привлекать акционеров 

акционерных обществ к уголовной ответственности за совершение ими 

хищений имущества хозяйственного общества, искренне полагая, что 

акционер, являясь собственником (или сособственником) этого имущества, 

не может украсть сам у себя. По тем же основаниям следственные органы 

признавали потерпевшими по делам о хищении имущества акционерных 

обществ и гражданскими истцами всех акционеров, создавая тем самым 

непреодолимые препятствия для реализации положений уголовно-

процессуального закона, обязывающих знакомить этих участников 

уголовного процесса с материалами завершенных уголовных дел. И если 

до 1994 г. такой подход к решению возникающих вопросов отчасти 

объяснялся несовершенством гражданского законодательства, то 

с введением в действие нового ГК РФ практика отказа в возбуждении 

уголовных дел в отношении акционеров, впрочем, как и практика их 

признания потерпевшими по тем же основаниям, приобрела откровенно 
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противоправный характер, и, тем не менее, сохранялась достаточно 

продолжительное время.
7
 

Немало проблем, требующих совместных усилий юристов разных 

специальностей может возникнуть и в ходе оценки собранных 

доказательств. Как, к примеру, быть, если то, или иное обстоятельство 

события, подлежащее проверке следственным путем, согласно ГК требует 

составления письменного документа, а таковой следствием не обнаружен, 

либо его вовсе не существовало. Но при этом одна из сторон утверждает, 

будто бы на этот счет имелись устные договоренности, и дает 

соответствующие показания? Таких обстоятельств особенно много 

возникает в ходе расследования преступлений экономической 

направленности. 

С точки зрения ГК устные договоренности по вопросам, требующим 

письменного оформления, ничтожны. Однако в рамках уголовного 

судопроизводства, т. е. с точки зрения УПК, письменный документ не имеет 

никаких преимуществ по сравнению с показаниями свидетеля (иного 

участника процесса). И те и другие признаются в уголовном деле 

доказательствами, не имеющими заранее установленной юридической силы. 

В разрешении такой коллизии открывается широкий простор 

для «внутреннего убеждения» и «усмотрения» следователя или суда. К чему 

это может привести показывает история с возбуждением уголовного дела, 

которое безуспешно пытался инициировать известный бизнесмен Шалва 

Чигиринский, заявив о своих претензиях к другому бизнесмену — Роману 

Абрамовичу по поводу «размывания» своей доли в совместно созданном 

ими ООО «Сибнефть-Югра». 

Представитель ответчика, некто Давидович, рассказал следователю о, 

якобы, существовавшей устной договоренности с Ш. Чигиринским, 

касающейся изменения условий финансирования совместного проекта. 

Невыполнение этих условий по смыслу сказанного Давидовичем и привело 

к уменьшению доли Ш. Чигиринского
8
 в уставном капитале совместного 

предприятия с 50 % до 0,98 %. Сам же Ш. Чигиринский, давая следователю 

соответствующие пояснения, настаивал на том, что никаких устных 

договоренностей между ними не было. При этом каких-либо письменных 

документов, подтверждающих заключение договора об изменении условий 

финансирования совместного проекта, при проверке обнаружено не было. 

С точки зрения гражданского права это означало ничтожность устных 

договоренностей. Но только не для следователя, который, поверив 

                                                           
7 Ст. 43 Положения об АО 1990 г. устанавливала, что «Акция — ценная бумага, 

выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая право собственности на 

долю в уставном капитале общества». 
8 Здесь и далее, говоря о «доле Чигиринского», имеется в виду доля, 

принадлежащая второму учредителю совместного предприятия — ОАО «Югранефть», 

подконтрольного бизнесмену. 
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процессуальным оппонентам Чигиринского, дважды отказал в возбуждении 

уголовного дела против них. Свою роль в таком решении, вероятно, 

сыграло процессуальное «равноправие» устной и письменной информации, 

добытой в ходе доследственной проверки. Правда, вопреки правилам, 

предусмотренным гражданским законодательством. Спор бизнесменов, 

в конечном счете, стал предметом обсуждения в Высоком Суде Правосудия 

(Коммерческого Суда Лондона, отделения Королевской Скамьи). Отказ 

в возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто участвовал 

в размывании доли Чигиринского в уставном капитале ООО «Сибнефть-

Югра», для любого суда означал невозможность восстановления 

пропущенного срока исковой давности. О чем и упомянул английский судья 

в своем решении. А ведь, если бы следователь действовал по правилам ГК 

РФ, то еще неизвестно, как решилось бы дело при цене иска около 4 млрд 

долл. США. 

Но не только проблемы, возникающие в процессе расследования 

уголовных дел об экономических преступлениях, требуют совместного их 

решения юристами разных специальностей, но и проблемы гражданского, 

арбитражного, административного или иного правоприменительного 

производства. Причем не только привлечения криминалистических знаний в 

форме судебной экспертизы, но и знаний в области криминалистической 

тактики, криминалистической диагностики лжи, выявляемой по материалам 

соответствующих дел. В гражданском судопроизводстве могут оказаться 

полезными для оценки значимых обстоятельств и знания уголовного 

процесса, например, в случаях, когда применение исковой давности зависит 

от обоснованности возбуждения или отказа в возбуждении уголовных дел, 

как было показано в приведенном выше примере. 

Однако при всей привлекательности идей интеграции юридических 

знаний, существует одно серьезное препятствие для их практической 

реализации в современной России. О таких препятствиях более четырех 

веков назад выдающимся философом и юристом Френсисом Бэконом было 

сказано: «Упрямое стремление сохранить старые обычаи не менее опасно, 

чем смелые реформы».
9
 

Среди «старых обычаев», препятствующих решению обсуждаемой 

проблемы, следует упомянуть уже давно сформировавшееся 

в отечественной правоохранительной и судебной практике представление 

о недопустимости любого вторжения в исключительную компетенцию 

следствия и суда, трактуемого чрезмерно широко, и при этом не имеющего, 

зачастую, убедительного обоснования. Всячески скрываемая тайна 

принятия органами правосудия решений, ревностно ими же охраняемая, 

до недавнего времени вообще не допускала ни сторонних 

профессиональных оценок, ни общественного контроля над сферой 

уголовного судопроизводства. 

                                                           
9 Бэкон Ф. Соч. В 2 т. 2-е изд. Т. 1. М., 1977. С. 375. 
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На самом деле таинство отправления правосудия, основанное на вере 

в собственную непогрешимость, объяснялось, скорее всего, опасениями за 

последствия предания гласности многого из того, что система старалась 

скрыть от независимых профессиональных оценок. Прежде всего, свои 

ошибки. Между тем, главная проблема, надо полагать, состояла даже 

не в допускаемых ошибках. Никто не может быть от них гарантирован. 

Не с них начинается «лжеправосудие». Перефразируя сказанное 

нобелевским лауреатом П.Л. Капицей в отношении «лженауки»,
10

 можно 

утверждать, что лжеправосудие начинается не там, где допускаются 

ошибки, а там, где их отказываются признавать. Или, что еще хуже, 

покрывают своих коллег, действуя по принципу корпоративной 

солидарности или защиты «чести мундира». То, что ошибок в работе 

следствия и суда допускается более чем достаточно, думаю, не секрет. 

Случается, что они принимают и заведомо неправосудные решения, 

которых, можно предположить, также немало. Причины здесь разные: и 

издержки профессиональной подготовки, и оказываемое на судей и 

следователей давление со стороны политической власти, и коррупция, 

о которой много говорят, но мало что меняется в реальности. Интересные 

данные по результатам опроса судей приводит, например, Софья 

Шайдуллина. Оказывается, только 18,3 % из числа опрошенных назвали 

«бескорыстие» в числе важнейших своих качеств.
11

 

Между тем, решение проблем контроля над правосудием многие и 

ученые, и практические работники связывали исключительно с проблемой 

его прозрачности, которая нередко воспринималась как доступность 

судебных актов для «общего пользования», как допуск населения 

к обозрению принятых решений. В этих целях еще в 2008 г. был введен 

в действие Федеральный закон № 262 «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности судов в РФ», который предусматривал 

размещение в Интернете текстов судебных решений после их принятия, 

а приговоров — после их вступления в законную силу. Как на это 

нововведение отреагировали судьи, говорят показатели, полученные 

по результатам их опроса, о котором говорилось выше. Так, лишь 5,7 % 

опрошенных судей посчитали профессионально важными для себя 

качествами прислушиваться к мнению общественности.
12

 

Между тем, показатели равнодушия судей к общественному мнению 

вполне объяснимы, поскольку для судейского сообщества контроль на 

уровне ознакомления населения с судебными решениями никакой 

опасности с точки зрения подрыва их авторитета не представлял. 

Приведенные цифры вполне адекватно отражают ожидания 

                                                           
10 Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. С. 156. 
11 Шайдуллина С. Портрет современного судьи. Исследование (http://slon.ru/ 

russia/a_sudi_kto-820338.xhtml). 
12 Там же. 
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от «внедренной» на законодательном уровне «прозрачности» их работы, 

ибо нет никакого смысла профессиональным судьям реагировать 

на непрофессиональные оценки их труда. Надо полагать, подобная форма 

общественного контроля по степени своей эффективности нисколько 

не лучше, чем борьба за здоровье граждан, например, путем ознакомлении 

любого желающего с историей их болезни. Совершенно ясно, что 

обеспечение просто доступа к судебным решениям еще не гарантирует 

действенности общественного контроля. Какой смысл в ознакомлении 

с судебными (и не только судебными) решениями, если «общие 

пользователи» не имеют достаточных знаний, чтобы давать этим решениям 

профессиональную оценку. Только обеспечив возможность 

профессионального реагирования на принятые решения и открытого 

обсуждения результатов, можно говорить о прозрачности правосудия как 

об условии повышения его эффективности и качества. Без доступа 

к результатам профессиональной оценки таких решений ни улучшения 

качества, ни тем более результативности борьбы с коррупцией в рядах 

судейского сообщества ждать не приходится. Иными словами прозрачность 

в виде обеспечения доступа к ознакомлению с судебными решениями 

должна быть дополнена легализацией их профессиональной оценки 

независимыми специалистами, причем разных юридических 

специальностей, с точки зрения обоснованности, достоверности выводов, 

научности суждений и т. д. Без привлечения ученых и наиболее опытных 

практиков сделать это невозможно, и прежде всего, по делам 

экономической направленности, где требуются познания не только 

в финансово-экономической сфере, но и в области гражданского, 

коммерческого, финансового, банковского, таможенного, налогового и т. д. 

права. 

Об эффективности экспертных оценок качества правосудия 

посредством привлечения независимых специалистов говорит и то, с каким 

ожесточением этому нововведению противятся и следствие, и суды, заявляя 

о вторжении в свою исключительную компетенцию и о подрыве авторитета 

судебной власти. Для многих представителей судебной и 

правоохранительной системы экспертные оценки результатов проведенной 

ими работы вещь, надо полагать, довольно неприятная, если не сказать 

разоблачительная. Стоит ли удивляться реакции судейского корпуса 

на объявленные итоги экспертной оценки второго дела ЮКОСА и судьбе 

экспертов по этому делу, которые в действиях подсудимых не нашли ничего 

криминального. Ни с точки зрения экономической науки, ни с точки зрения 

предпринимательского права, ни с позиций уголовного или уголовно-

процессуального закона. 

Между тем, возмущение «вторжением в исключительную 

компетенцию» и заявления о подрыве авторитета судебной власти вполне 

объяснимы, ибо легализация экспертно-правовой оценки законности, 

обоснованности, мотивированности и т. д. принимаемых следствием и 
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судом решений для известной части служителей Фемиды, может означать, 

образно говоря, объявление о собственных «похоронах». Им, вероятно, 

трудно понять простую истину о том, что никакие суждения экспертов не 

в состоянии подорвать авторитет судебной власти больше, чем 

принимаемые этой властью необоснованные, а нередко, и заведомо 

неправосудные решения. 

Самое удивительное, однако, то, что никто из «критиков» экспертно-

правовой оценки судебного решения по второму делу ЮКОСА не высказал 

ни одного сколько-нибудь обоснованного возражения по существу выводов, 

сделанных экспертами в их экспертном заключении. Ни один из этих 

выводов никем из заинтересованных должностных лиц или ученых 

публично не был опровергнут. По крайней мере, мне о таковых неизвестно. 

При этом огромное количество публикаций в интернете и печатных СМИ 

оказалось посвящено исключительно фактам, якобы, получения экспертами 

денежного вознаграждения за проведенную ими экспертизу. 

Соответственно, все критическое обсуждение ее итогов свелось к одному — 

к поиску документов, подтверждающих обвинения в заинтересованности и 

предвзятости экспертов.
13

 Нашли, правда, только подтверждение фактам 

финансирования ЮКОСом общественных и правозащитных организаций, 

в которых когда-то работали некоторые члены экспертной комиссии. Зато 

грязи вылито было на уважаемых ученых с избытком, не говоря уже 

о реальных преследованиях с проведением обысков, вызовом на допросы и 

т. д.
14

 

Такой способ ведения дискуссий, увы, становится в юридической 

науке и практике весьма распространенным. Как писал Френсис Бэкон: 

«Душа человеческая питается либо собственным благом, либо чужим 

несчастьем; кому не хватает первого, тот будет упиваться вторым; кто 

не надеется сравняться с ближним в достоинствах, старается сквитаться 

с ним, нанося ущерб его благополучию».
15

 Я эту мысль, высказанную еще 

в XVI в., понимаю так: кто не может сравняться со своим оппонентом 

в убедительности аргументов, способных опровергнуть его доводы, тот 

ищет недостатки в нем самом, у кого контраргументов вовсе нет, тот 

стремится опорочить своего противника, добывая компрометирующие его 

материалы. История с правовой экспертизой второго дела «ЮКОСА», 

похоже, подтверждает сказанное. 

Между прочим, с тем же основанием можно было обвинять в 

                                                           
13 См., например: http://www.politonline.ru/groups/4444.html; http://www. 

politonline.ru/rssArticle/14015809.html; http://otvet.mail.ru/question/73564329; http://www. 

vedomosti.ru/politics/news/2012/04/01/1588145 и др. 
14 См., напр., интервью судьи Конституционного Суда РФ в отставке 

Т. Морщаковой «Новой Газете» от 10 июня 2013 г. 

(http://old.novayagazeta.ru/data/2013/062/12.html?print=201311060317). 
15 Бэкон Ф. Соч. В 2 т. 2-е изд. Т. 2. М., 1978. С. 368–369. 
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предвзятости абсолютно всех судебных экспертов, работающих в 

государственных ведомственных судебно-экспертных учреждениях, имея в 

виду, что и следователи, и эксперты, например, системы МВД, ФСБ или 

СКР, получают денежное вознаграждение за свой труд «в одной кассе», т. е. 

из одного источника. 

Возвращаясь к теме интеграции специальных юридических знаний в 

практике противодействия экономическим преступлениям, можно выделить 

две формы их использования посредством проведения экспертно-правовых 

оценок принимаемых по уголовным делам решений: 

1) «правовая экспертиза»
16

 материалов расследуемых или 

рассматриваемых судом уголовных дел, проводимая на уровне оценочных 

суждений специалистов в области правовых наук (заключений, содержащих 

юридическую оценку обстоятельств дела, имеющих уголовно-

процессуальное значение); 

2) «правовая экспертиза» итоговых судебных решений, вступивших в 

законную силу (в рамках общественного контроля). 

«Правовая экспертиза» материалов уголовных дел, проводимая 

специалистами в области юридических наук, с оформлением результатов в 

виде заключений предполагает использование главным образом тех 

юридических познаний, которые выходят за рамки традиционных 

профессиональных знаний следователя, суда, т. е. тех, которыми они 

руководствуются непосредственно при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел. Никаких запретов по этому поводу закон не содержит. 

Единственное ограничение, зафиксированное в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» (№ 28 

от 21 декабря 2010 г.), изложено в п. 4 данного постановления. В нем 

говорится о недопустимости постановки перед экспертом только тех 

правовых вопросов, разрешение которых относится к исключительной 

компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда, и 

которые связаны с оценкой деяния и (например, что имело место — 

убийство или самоубийство). Речь, следовательно, идет о квалификации 

преступления, которая отражается в соответствующих процессуальных 

решениях, имеющих юридические последствия: постановлении о 

возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, в 

обвинительном заключении или приговоре суда. Разумеется, никто не 

вправе подменять в решении этих вопросов следствие, прокуратуру или суд. 

В остальном специалисты в области права могут привлекаться для дачи 

заключений по юридическим вопросам, без каких бы то ни было ограничений. 

Надо сказать, что интеграция специальных юридических знаний 

целесообразна не только в уголовном судопроизводстве, но и в любой иной 

правоприменительной деятельности. При этом в уголовном, гражданском, 

                                                           
16 Условное название одной из правовых форм использования специальных 

юридических знаний в правоприменительном процессе. 



 

19 

административном и т. д. судопроизводстве «правовую экспертизу» не 

следует воспринимать лишь как средство выявления ошибок, допускаемых 

оперативными службами, следствием, прокуратурой или судом. 

Профессиональная оценка их труда не менее важна и как превентивная 

мера, направленная на предупреждение злоупотреблений, в том числе как 

мера противодействия принятию заведомо неправосудных решений. 

Маловероятно, чтобы кто-то из представителей правоохранительных 

органов стал рисковать своей репутацией, карьерой, а возможно, даже 

свободой, заведомо зная, что результаты их «труда» будут предложены для 

публичной профессиональной оценки высококвалифицированными 

специалистами. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Аннотация: в своей статье автор ставит проблему использования в 

современной юриспруденции достижений экономической теории. Он критикует 

сложившуюся практику игнорирования в хозяйственном праве экономических 

реалий и законов, что приводит к серьёзным потерям. Эффективность права во 

многом зависит от того, насколько юристы представляют себе последствия 

принимаемых ими актов. В связи с этим следует учитывать не только те 

правила, которые предлагает государство, но и естественные экономические 

законы, чей авторитет доказан временем. 

Ключевые слова: австрийская экономическая школа, экономический 

анализ права, экономическая теория, теория свободного рынка, эффективность 

права. 

 

 

Стоит ли действовать по той максиме, которую сформулировал 

германский император Фердинанд I в XVI в.: «Fiatjustitia, etpereatmundus»?
17

 

Следует ли принимать закон, действие которого обосновывается абсолютной 

необходимостью и справедливостью, но при этом не учитывать последствия, 

которые сделают невозможной как хозяйственную деятельность, так и саму 

справедливость. Может ли понятие справедливости не учитывать 

непреднамеренные последствия, которые неизбежно наступят, если 

не принимать во внимание законы экономики? Кажется очевидным, что при 

принятии законодательного акта, в особенности регулирующего хозяйственную 

деятельность, следует учитывать то, что известно науке, занимающейся 

исследованием хозяйственной деятельности — экономической теории. Однако 

                                                           
17 «Да восторжествует справедливость и да погибнет мир!» 
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подавляющее большинство юристов продолжает игнорировать изучение права, 

в том числе уголовного, на основе наиболее разработанной социальной 

теории — экономической теории. Если на Западе особенной популярностью 

пользуется экономический анализ права,
18

 то в России пока не пришло 

осознание необходимости учитывать экономические последствия принимаемых 

решений. 

Отношение юристов к экономическому анализу права можно разделить 

на три группы: 

(1) Экономическая теория не нужна юристу (это не его область 

интереса). Как ни странно, такая точка зрения имплицитно разделяется 

большинством юристов. Профессиональному юристу важно знать 

законодательство, разбираться в законодательном процессе, быть знакомым с 

последними изменениями в его отрасли права, но экономика — это другой 

факультет, там работают другие специалисты, и использует непонятные 

методы. Примерно так же думают и экономисты. Такое «туннельное 

мышление» имеет своим последствием потерю, как минимум, целостной 

картины. Ведь разделение на факультеты искусственно, а реальность сложна и 

характеризуется взаимосвязанностью экономики и права.
19

 Если 

последовательно придерживаться этой точки зрения, то юристу не надо знать о 

том, к каким последствиям приведёт его закон, даже если они будут 

исключительно отрицательными. 

(2) Экономисты нужны юристу на стадии экспертной оценки. На 

практике юристам не получается совсем обойтись без экономистов. Так как 

некоторые законопроекты требуют экспертизу и «оценку эффекта». Если юрист 

не понимает принципов экономической теории, он ищет на рынке экспертов 

тех, кто обоснует для него тот или иной результат. Такой подход лучше, чем 

полное игнорирование экономики. Но имеет, как минимум, один существенный 

недостаток, если закон противоречит экономической логике, то за 

положительную экспертизу возьмётся лишь «продажный эксперт» («если Вы 

заказываете, я одобрю то, что скажете»).
20

 Если же эксперт является грамотным 

                                                           
18 Наиболее популярный учебник на Западе «Экономический анализ права» 

Р. Познера. Следует отметить, что с нашей точки зрения, это далеко от учёта 

экономической теории в праве. Последнее имеет четкую логику и последовательность 

категорий, в то время как экономический анализ права переносит методы задач на 

оптимизацию, которые даже в экономике мало применимы, на ту сферу, где нужно 

учитывать не оптимум Парето и оптимальный закон, а где нужно учитывать логику 

деятельности. 
19 Один коллега-юрист заявил в личной беседе, что экономическая теория вредна 

для юриста или в лучшем случае бесполезна. В самом деле, зачем знать о последствиях 

принимаемых законов?! 
20 Каха Бендукидзе в одном из интервью рассказывал, что для получения кредита 

МВФ, ему нужно было рассчитать один показатель, но рассчитать его было невозможно, 

так как речь шла о будущем. Тогда он просто взял цифры с потолка и дал специалистам 

подогнать модель под его вывод. Такой «прогноз» их устроил. 
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учёным, то он может не устроить того законодателя, который взялся 

проталкивать закон.
21

 

(3) Экономическая теория нужна юристу как основа для понимания той 

сферы, которую он намерен регулировать. Такая позиция характерна лишь для 

немногих юристов, однако именно она является единственно совместимой с 

духом научной добросовестности. Среди российских учёных можно выделить 

профессора В.Г. Белякова, Г.А. Гаджиева, А.Г. Карапетова, Д.В. Нефёдова.
22

 

Если юрист будет учитывать универсальные теоремы экономической 

теории и праксиологии, он будет понимать, к каким последствиям приведёт та 

или иная норма, особенно, связанная с предпринимательской деятельностью. 

Конечно же, можно игнорировать выводы экономической теории, но 

невозможно игнорировать последствия игнорирования законов экономики. 

Если во имя «общего блага» или «справедливости» Вы жертвуете 

рациональным анализом средств, которые Вы выбираете, то Вы не получите ни 

справедливости, ни эффективности. 

История знает множество примеров того, к чему приводило 

игнорирование экономических законов: к краху экономики и социального 

порядка. Самыми ярыми противниками экономической логики были, конечно 

же, нацисты, которые отрицали не только наличие экономических законов, но и 

универсального для всего человеческого рода законов логики.
23

 К чему это 

привело — всем известно. Но это не единственный пример. Итальянский 

корпоративизм, Новый курс Ф. Рузвельта и Советская экономика были яркими 

примерами игнорирования принципов экономической теории. 

Чтобы не повторять их ошибок, мы должны не забывать о том принципе, 

который сформулировал Ф. Бастиа в своей работе «Что видно и чего не видно». 

Когда государство одной рукой направляет ресурсы на создание одних благ, 

оно неизбежно их изымает из других, причём более эффективных, что означает 

снижение общей эффективности хозяйственной деятельности. 

Юристы же часто видят лишь то, что создаёт государство, но что оно при 

этом уничтожает, не замечается, а ведь это непосредственно влияет на 

результативность предлагаемых мер. Влияние экономических представлений на 

законодательство прослеживается и в истории. В Советском Союзе 

предпринимательская деятельность и особенно валютные спекуляции карались 

уголовным кодексом вплоть до смертной казни. За этими законами стояла 

ошибочная экономическая теория К. Маркса и его последователей, 

                                                           
21 Есть высказывание «эксперт — это продажный учёный». Следовательно, 

«учёный — неподкупный эксперт». Поскольку это не лучшее качество для рынка 

экспертных оценок, то будет происходит вытеснение «лимонами» «слив». Так называют 

в институциональной теории некачественный и качественный товар. 
22 Наиболее перспективными представляются работы профессора Д.В. Нефёдова, 

особенно подход, предложенный в статье: Нефёдов Д.В. Экономические и правовые 

отношения в свете идей Laissez Faire // Капитализм и свобода. СПб., 2014. С. 42–71. 
23 Такое явление Л. фон Мизес называл полилогизмом. 
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утверждавшая, что «посредник ничего не производит», следовательно, он 

крадёт общественную собственность. На самом деле, без посредника 

совершенно невозможно рациональное размещение ресурсов в экономике, если 

Вы уничтожаете посредников, то Вы лишаете потребителя возможности 

выбора, что порождает дефицит. 

Современная экономическая теория однозначно отвечает на вопрос о 

предпринимательской функции, она — неотъемлемое свойство системы, 

направленной на удовлетворение потребностей общества, а не чиновников. В 

основе современной парадигмы «инфляции законодательства» лежит 

следующая схема. Законодатели, зная о том, что такое справедливость, 

принимают справедливые законы, которые наказывают виновных и тем самым 

обеспечивают социальный порядок: 

 

Справедливость → Законы → Наказания → Порядок 

 

Такой взгляд означает, что законодатели лучше всех остальных людей 

знают, что такое справедливость и именно к ней и стремятся. Хотя есть 

основания сомневаться в том, что индивиды, стремящиеся к собственной 

выгоде в частном секторе, перестанут к этому стремится, если они станут 

законодателями. Вполне возможно, что они продолжат стремиться к 

собственной выгоде, но теперь уже за счёт остальных. 

Теоретики общественного выбора, особенно Дж. Бьюкенен и Г. Таллок, 

показали, как на практике работает законодательство. В основе лежат 

определённые групповые интересы, представители которых лоббируют те 

законы, которые позволяют им наказывать своих конкурентов и получать 

выигрыш за счёт поиска ренты: 

 

Групповые интересы → Законы → Наказание → Поиск ренты 

 

Ф. фон Хайек писал по этому поводу следующее: «Оставить закон в 

руках выборных представителей — все равно, что поручить кошке стеречь 

кувшин со сметаной. От законов в руках выбранных представителей ничего не 

останется — во всяком случае, от законов, ограничивающих полномочия 

правительства».
24

 

Иными словами, если не ограничивать власть законодателей, то она будет 

естественно расширяться, а индивидуальные свободы будут сокращаться. 

Показательным является и то, как изобразила в своём романе «Атлант 

расправил плечи» Айн Рэнд законодательную деятельность: 

«Вы действительно думаете, будто мы хотим, чтобы эти законы 

соблюдались? — начал доктор Феррис. — Мы хотим, чтобы они нарушались. 

Вам бы лучше запомнить: вы имеете дело не с группой бойскаутов, и время 
                                                           

24 Хайек Ф., фон. Право, законодательство и свобода. М., 2006. С 355. 
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красивых жестов прошло. За нами сила, и мы это знаем. Ваши друзья — 

паиньки, а мы знаем истинное положение вещей, и вам следует быть умнее. 

Крайне сложно управлять невинными людьми. Единственная власть, которой 

обладает правительство, — сила, способная сломать преступный элемент. Ну а 

если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое 

количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их. 

Кому нужна нация, состоящая сплошь из законопослушных граждан? Какая от 

неё польза? А вот издайте законы, которые нельзя ни соблюдать, ни проводить 

в жизнь, ни объективно трактовать, и вы получите нацию нарушителей, а 

значит, сможете заработать на преступлениях. Сейчас это вошло в систему, 

мистер Риарден, это игра, и когда вы усвоите её правила, с вами станет гораздо 

легче иметь дело».
25

 

Бисмарку приписываю слова о том, чт. е. две вещи, которые лучше не 

знать обывателю: как производится колбаса и как принимаются законы. Так как 

в основе принятия последних лежат отнюдь не идеалистические концепции 

справедливости, то простой KPI, который ориентирует законодателя на 

максимальное количество новых законов, порождает «инфляцию 

законодательства». 

Так, в 2012 г. в России из 334 новых федеральных законов, подписанных 

президентом, внесено правительством было 184, президентом — 45. В 2013 г. 

президент подписал 448 законов, из них правительственных инициатив 251, 

президентских — 29. В 2014 г. было принято 20 000 нормативных актов, что 

в пять раз больше, чем в 2004 г. Вряд ли это привело к тому, что бизнесу стало 

легче. Фактически, это привело к росту издержек и к увеличению цен. 

Инфляция законодательства, о которой говорил известный итальянский 

юрист Бруно Леони,
26

 характерна и для российского законодательства. 

Например, регулирование цен. Считается, что для купирования инфляции 

следует «замораживать» цены в период кризиса и это сделает блага более 

доступными для индивидов. Экономическая теория показывает, что если Вы 

«заморозите» цены, следствием будет увеличение цен на другие товары, а когда 

Вы разморозите цены, то они вырастут и на тот товар, который вы 

регулировали. Получается, если Вы замораживаете цены, то они растут ещё 

больше. Это подтверждается и статистикой по росту цен в тех странах, где они 

регулируются. Иными словами, регулирование цен не приводит к устранению 

дефицита, а его увеличивает. 

Мы отмечали, что большинство юристов игнорируют выводы 

экономической теории, в том числе вышеизложенный. Об этом писал 

Ф. Бастиа: 

«Что толку от того, что какой-нибудь великий человек или даже сам Бог 

сформулировал бы законы нравственности, если люди, проникнутые ложными 

понятиями, не перестали бы принимать добродетели за пороки и пороки за 

                                                           
25 Рэнд А. Атлант расправил плечи. М., 2014. С. 1136. 
26 Леони Б. Свобода и закон. М., 2008. 
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добродетели? Что толку от того, что Смит, Сэй и, как выражается 

де Сен-Шаманс, экономисты всех школ провозгласили в отношении деловых 

сделок превосходство принципа свободы над принуждением, если люди, 

издающие законы, и люди, для которых законы издаются, убеждены в 

обратном? 

Эти науки, справедливо называемые общественными, имеют ещё одну 

особенность: именно потому, что они применяются ежедневно и повсеместно, 

никто не хочет сознаться в незнании их».
27

 

 

* 

*     * 

 

Какой же тезис можно сформулировать для юристов, которые желают 

учесть выводы экономической теории? Лучше всего его сформулировала Айн 

Рэнд: 

«Конгресс не должен принимать законов, ограничивающих свободу 

производства и торговли…»
28

. 

Если он будет исходить из этого императива, то он достигнет замены 

формулы «Да восторжествует справедливость и да погибнет мир!» — на иную 

«Да восторжествует справедливость и да не погибнет мир»! Ведь 

экономическая теория, являясь универсальным знанием о связи между 

средствами и целями, позволяет сохранить цивилизацию. 

                                                           
27 Басти Ф. Экономические софизмы. Челябинск, 2010. С. 167. 
28 Рэнд А. Атлант расправил плечи. С. 1136. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ПРАВА: 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

 

Аннотация: в работе автор анализирует различные варианты 

современного экономического права и приходит к выводу о том, что этот метод 

может быть более разнообразным, чем сейчас принято. Наиболее выгодным он 

считает проводить такой анализ с позиции свободного рынка, что делает 

правовое регулирование максимально приближенными к реалиям современной 

хозяйственной жизни. В этом смысле уголовное право не является 

исключением и требует, в первую очередь, сформулировать новое понятие 

экономического преступления с учётом интересов не только государства, но и 

общества, предпринимателя, гражданина. 

Ключевые слова: экономический анализ права, предпринимательское 

право, экономическое преступление, теория свободного рынка. 

 

 

В этой статье речь пойдет об экономическом анализе права, который, как 

всем известно, является довольно новым и весьма необычным направлением 

современной доктрины, став в последнее время очень популярным, судя 

по количеству публикаций, которые с завидным постоянством обращаются 

к этому вопросу. Метод распространился довольно широко, охватив 

практически все отрасли. Уголовное право, конечно же, не остаётся в стороне 

от этого общего процесса, а скорее, наоборот, представляет первый край 

научного эксперимента, став своеобразным полигоном, где апробируются идеи 

экономического анализа с помощью математического расчёта эффективности 

норм уголовного закона, давая соответствующие рекомендации судебной 

практике. Возможно, это связано с историей возникновения экономического 

анализа, как научного метода в юриспруденции, появление которого 

произошло первоначально именно в уголовном праве. 

Что же такое экономический анализ права? Он возник в США в конце 

1960-х годов, затем активно развивался в Европе и в настоящее время стал 

основным в решении юридическо-экономических проблем. Известные его 

представители Г. Калабрези, Р. Коуз, Р. Познер предлагают в своих работах 
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суду уникальную методику, позволяющую выносить экономически 

оправданное решение даже в том случае, когда формально-юридические 

обстоятельства этому препятствуют. Экономический анализ устанавливает 

взаимосвязь интересов общества и бизнеса, зависимость социального 

благополучия от развитости предпринимательских институтов. Это 

своеобразная научная идеология, поддерживающая хозяйственный интерес 

тогда, когда он вступает в противоречие с формально-юридической логикой. 

Она основана на глубоком знании не только экономических законов, но и 

принципов права; рассматривает прецедент с экономической точки зрения и 

предлагает нам не замыкаться на форме явления, а смотреть шире, обращая 

внимание на экономическую суть правоотношений. 

Использование этого метода позволяет обеспечить научное исследование 

в правовой сфере не только внутренними междисциплинарными 

возможностями, но и предлагает их значительно расширить за счёт 

привлечения соседней с юриспруденцией и тесно с ней связанной 

экономической теории. Эта наука гораздо более абстрактна, чем наша и 

предлагает смотреть на природу правовых отношений шире, чем мы привыкли, 

обнаружить в них не только формально-юридическую сущность, но и 

экономическое содержание. Это обстоятельство порой по-иному высвечивает 

привычные институты не только коммерческого, но и уголовного права, 

позволяя обнаружить в них противоречия, с которыми мы настолько сжились, 

что порой не замечаем их, принимая за должное. Об этом ещё пойдёт речь в 

дальнейшем. Но, прежде, хотелось бы сказать о том, что понимание 

экономического анализа может быть различным. Не смотря на то, что мы 

относимся к этой разновидности анализа, которая пришла первоначально в 

нашу науку, как к единственной, она таковой не является. В этом следует 

убедиться в первую очередь для того, чтобы можно было продуктивно 

пользоваться этим методом на практике. В противном случае недостатки и 

прямые ошибки, которые очевидно сопровождают наше нынешнее понимание 

экономического анализа лягут печатью на весь метод в целом. Многие работы, 

одновременно с его жаркой поддержкой, наполнены убедительным скепсисом, 

из которого весьма прозрачно следует мысль о том, что экономический анализ 

не имеет перспектив в российской действительности.
29

 

Как это обычно бывает, пришедшая в Россию новая идея почему-то здесь 

не работает. Чаще всего причина заключается в том, что мы слишком 

буквально воспринимаем действенность и применимость передового опыта. 

Хотя очень часто до нас доходят только фрагменты, отголоски общего знания, 

лишённые основательности, собственной системы. Их мы с непременным 

энтузиазмом воспринимаем за знание в целом. Но далее, без своего основания 

или среды новая идея, естественно, не работает, что приводит к разочарованию 

                                                           
29 Антонов М.В. О некоторых теоретических проблемах применения экономи-

ческого анализа права в России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. 

С. 15. 
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в новом направлении, причём так же безапелляционно во всём в целом. Идея 

объявляется несостоятельной и неприменимой в наших якобы весьма 

специфических условиях. Однако в действительности неэффективным оказался 

только этот фрагмент знания, который был интерпретирован без учёта метода 

в целом. Похожее происходит сегодня с экономическим анализом права, 

который, безусловно, необходим нашей правовой доктрине, но только не в том 

виде, в каком он преподносится. Такой экономический анализ не только 

неприменим, но и вреден, что сейчас стоит показать на конкретном примере. 

Его сторонники, мои коллеги-юристы с помощью математических 

методов, интегралов, арифметических уравнений пытаются выяснить 

соответствие между уровнем общественной опасности противоправного 

поведения и необходимым уровнем наказания, или, например, оценкой размера 

возможных судебных издержек и ущерба потерпевшего. В последнем случае, 

как они считают, это необходимо для того, чтобы определить целесообразность 

возбуждения уголовного дела. В качестве иллюстрации приведу только один 

фрагмент, типичный образец текста по экономическому анализу права для того, 

чтобы сложилось общее представление о нём. Речь идёт об оценке 

целесообразности возбуждения уголовного дела потерпевшим: 

«Оптимальный уровень активности правонарушителя в режиме 2 

обозначается через У
2
. Если обе целевые функции 2 и 3 являются вогнутыми, 

то при сравнении условий первого порядка легко увидеть, что У
2
 меньше У

1
. 

Далее в работе общие социальные издержки при двух указанных режимах. 

Поскольку наказание всегда имеет форму штрафа, оно не должно вызывать 

социальных издержек. Общие социальные издержки (SC) при каждом режиме 

включают в себя сумму ожидаемого ущерба и ожидаемых издержек судебного 

процесса за минусом доходов правонарушителя:
30

 

SC1 =У1 . 

 

Совершенно очевидным кажется, что такого рода текст, как и его выводы, 

вряд ли будут полезны правоприменительной практике. Кроме того, сказанное, 

мягко говоря, не совсем понятно юристу. После прочтения такого рода текста 

возникает ощущение, что его автор, посредством математического аппарата, 

пытается решить абсолютно невыполнимую задачу — проникнуть в мысли 

судьи и вычислить, как он принимает свои решения. Как человеческий мозг 

производит оценку справедливости. Возможно, такие усилия весьма 

любопытны с точки зрения математики или психоанализа, но реальная жизнь 

судей и полицейских вряд ли допускает такого рода инструментарий. Это 

связано вовсе не с тем, что юристу-профессионалу в принципе чужд 
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математический инструментарий. Вовсе нет. Если бы так было на самом деле, 

проблему можно было бы вполне решить введением дополнительного 

специального математического образования или чего-то подобного. Сложность 

реализации описанной идеи в том, что она неприменима в принципе, поскольку 

математика, даже самая сложная, не может быть эффективнее судейского опыта 

и знания. Надеяться на то, что когда-то в будущем машина сможет заметить в 

этой профессии человека — наивно, как бесполезно было бы, на мой взгляд, 

предлагать сторонникам нынешней идеи самим оказаться в роли потерпевшего 

или обвиняемого, чью судьбу будет решать арифметически беспристрастная 

формула. 

Ещё больший скепсис вызывает содержание самих выводов, стоит только 

в них вникнуть. Разобравшись, наконец, в идее, которая доказывается с 

помощью интеграла, перед нами предстает совершенно удивительное по своей 

безответственности умозаключение: 

«Существуют и другие интересные аспекты модели. Например, если 

вина насильника очевидна, нужно ли настаивать на выдвижении иска 

прокурором без учёта намерений жертвы? С одной стороны, неизбежность 

преследования правонарушителя будет сдерживать других правонарушителей. 

С другой стороны, потерпевший в ходе процесса получит определённую 

репутацию или психологический ущерб, что является ещё одним видом 

издержек судебного процесса. Компромисс может быть представлен 

уравнением…» 

По мнению автора, получается, что для решения проблемы эффективности 

правосудия достаточно повысить процессуальные издержки. В этом случае 

создаётся наиболее благоприятная среда для того, чтобы у потерпевшего 

пропало желание инициировать возбуждение уголовного дела или гражданский 

иск.
31

 Так, предлагается «решить» проблемы преступности. Поскольку издержки 

нашего правосудия, всем известно, и без того очень высокие, такой подход 

только усугубляет проблемы. Правоохранительным органам вместо того, чтобы 

расследовать преступления становится выгодным повышать такие издержки, что 

на практике выражается в откровенном отказе принимать заявления от 

потерпевших или всячески этому препятствовать. Если такой социально опасный 

рецепт стоит за непонятным математическим аппаратом, стоит серьёзно 

задуматься над тем, а нужен ли он. Не является ли описанный подход ширмой, 

скрывающей попытки непрофессионального и надуманного решения уголовных 

проблем, причём всех разом и одинаковым способом? Не является ли в данном 

случае математика оправданием незнания уголовной политики, не таит ли она 

в себе скрытый разрушительный потенциал для тех общественных отношений, 

которые мы юристы призваны охранять и защищать? Получается, что 

предложения экономического анализа права остаются состоятельными только на 

бумаге. Более того, он дезориентирует правоохранительную систему, предлагая 

ей лишённую смысла модель правосудия. Однако не будем спешить с выводами. 
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Прежде всего, следует сказать о том, что описанный подход, на самом 

деле не имеет никакого отношения к действительно экономическому анализу. 

Он представляет собой лишь анализ математический, что в данном случае 

далеко не одно и то же. Математика не самостоятельная наука. Она не 

существует сама по себе. Это только метод, который применяется в других 

науках, да и то, лишь при условии, что они будут в этом нуждаться. 

К сожалению, в наше время мы переживаем некоторую подмену смысла 

математических исследований. Они приобретают самоцель. Математика 

становится нужна для самой себя, для торжества математической логики. Она 

беззастенчиво навязывается сначала экономике, а потом и юриспруденции, что 

видно на примере экономического анализа права. 

На самом деле математика — это не более чем набор инструментов 

расчёта. Например, в экономике для определения эффективности производства 

или прибыли. Заметим, такой расчёт не говорит нам, что такое прибыль или 

эффективность в экономическом смысле. Речь идёт только об их величине. 

С помощью математики мы не можем заглянуть в суть явления, оценить его 

особенности. Поэтому неприятие математики характеризует все общественные 

науки: психологию, социологию, экономику, право и, тем более, уголовное 

право. Задача, поставленная перед математикой — выяснить, что такое 

экономическое преступление — абсурдна. Даже если посредством расчётов мы 

последовательно взвешиваем за и против, оценивая элементы состава 

преступления, всё равно, мы ни на шаг не приблизимся к выяснению сути. Всё 

так же остаётся не ясным, что такое экономическое отношение в уголовной 

сфере. Почему же так происходит? 

Здесь коснёмся лишь одного аспекта экономического анализа в его 

принятом понимании, который непосредственно связан с темой настоящей 

статьи и попытаемся выяснить, что считает эта теория первичным — право или 

экономику? Минуя второстепенные детали, следует признать, что 

экономический анализ однозначно исходит из главенства права. Во многом его 

призвание состоит именно в том, чтобы посредством прецедента устранять 

несовершенства экономики. Экономические отношения в их природном виде 

воспринимаются несовершенными до такой степени, что требуют 

обязательного вмешательства судьи, который призван оценить экономическую 

перспективу и защитить бизнес от несправедливости. Будто бы только после 

этого несовершенная экономика, лишившись первобытного состояния, 

приобретает цивилизованный вид. Вследствие чего, такое вмешательство 

является не только возможным, но и желательным. Экономика представляется 

настолько слабой, что ей обязательно требуется защитник. Развивая далее эту 

мысль, мы логично приходим к другому ошибочному выводу — 

о необходимости патронажа со стороны государства и суда. 

Заметим, другие мнения, например, о том, что государство ни при каких 

условиях не должно вмешиваться в хозяйственную жизнь
32

 или, что его 
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реальные возможности в такой ситуации являются весьма скромными,
33

 здесь 

даже не рассматриваются. Классическая английская политэкономия, 

современный маржинализм, либертарная теория права, австрийская 

экономическая школа заслужили научное признание, высказывая именно такую 

точку зрения, но она попросту игнорируется представителями экономического 

анализа права. 

Р. Коуз ввёл в научный оборот понятие «транзакционные издержки», под 

которыми он понимает затраты на организацию рыночной деятельности. Задача 

права ему видится, прежде всего, в том, чтобы нивелировать такие издержки, 

восстанавливая необходимый экономический баланс.
34

 Это своеобразная 

миссия «совершенного» права, представителями которого являются 

прогрессивные судьи, в отношении «несовершенной» экономики. Другой 

представитель экономического анализа Р. Познер свою хрестоматийную 

работу
35

 начинает с оценки экономического мышления. Он знакомит юристов с 

теорией экономического равновесия, соотношения цен и издержек. Основные 

усилия автора сосредоточены на том, чтобы показать, как общая экономическая 

модель может применяться в судебной практике — в гражданском, уголовном, 

трудовом, семейном праве и т. д. Р. Познер убеждает нас в том, что экономика 

требует широкого вмешательства и поддержки со стороны суда, правительства 

и научной общественности. Иначе её порядок будет неудовлетворительным. 

По его мнению, это очевидный факт, не требующий дискуссии и 

не заслуживающий критики. Кстати, такая вера во всесилие закона свойственна 

большинству юристов этого направления, что объясняет отсутствие у них 

желания разбираться в том, что первично — право или экономика. В лучшем 

случае можно услышать, что и то и другое одинаково важны, но гармония 

наступает именно благодаря усилиям права, которому принадлежит творческая 

инициатива, в то время как экономика лишь среда или объект воздействия. 

Главная особенность экономического анализа, которая является, на мой 

взгляд, и его основным заблуждением — это следование лишь одной теории — 

институциональной экономической школе. В результате, эта правовая доктрина 

стала её своеобразным клоном. Учитывая это, не имеет смысла критиковать 

прикладную теорию, а следует обратить внимание на её фундамент — 

институционализм, ставший мейнстримом современной экономической теории, 

как на западе, так и у нас в стране; оказывая влияние на все области 

общественного знания. Если, например, институциональная экономика занята 

созданием моделей справедливого устройства хозяйства на основе теории 

равновесия, экономический анализ права посвящает себя разработке правового 

равновесия, оптимального соотношения затрат, убытков и степени наказания 

в правовых отношениях.
36
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Однако в политэкономии нет общепринятых догм. Принципиальным 

для современной юриспруденции становится не просто апелляция к экономике 

вообще, а выяснение верного её направления. Есть разные экономические 

теории. Например, советское право целиком полагалось на выводы 

политэкономии социализма. Оно регулировало планирование, устанавливало 

уголовный запрет предпринимательской деятельности и особые функции 

хозорганов в сфере управления. Смещение в сторону свободного рынка 

естественно ставит перед юриспруденцией иные задачи. Следовательно, 

выводы права, в зависимости от экономического основания, могут быть 

разными и даже противоположными. С позиции институционализма 

конкретная проблема юридической практики, например возможность 

регулирования центральным банком процентной ставки, решается на основе 

использования модели равновесия, итогом чего станет некая «справедливая» 

учётная ставка, а в сфере права — «эффективный» механизм её реализации. 

Взятые в кавычки понятия являются следствием некоторых субъективных 

оценок, что требует постоянного присутствия чиновника или судьи, 

разъясняющих их смысл. В такой модели экономики эти лица играют важную 

роль, поскольку без них невозможно выяснить, что справедливо, а что нет. 

Стоит отбросить институционализм и выбрать другое основание, как 

наши выводы приобретают принципиально иной вектор. Так, экономическая 

теория, основанная на laissez–faire, говорит, что государственное управление 

банковской деятельностью неэффективно и его следует сокращать.
37

 

Государство, ни при каких условиях, не должно вмешиваться в экономику
38

 и 

никто, в том числе суд, не может создавать экономические законы. Нет смысла 

искать справедливую процентную ставку, поскольку она не возникает 

посредством искусственных действий, только свободный рынок может 

предложить нам её оптимальный уровень. В таком случае отпадает сама 

необходимость её контролировать, в том числе посредством правовых норм. 

В этой модели экономического поведения право получает множество других 

преимуществ, поскольку не распыляет силы бесполезно, а сосредотачивает их, 

в основном, на гражданских инструментах, близких по природе с естественно-

экономическими. Субъекты рынка будут лишены необходимости постоянно 

прибегать к судебной защите, пользуясь преимущественно диспозитивными 

инструментами.
39

 Не будет надобности и в тех лицах, которые 

в институциональной модели призваны вершить судьбу финансов. Главными 

акторами процентной ставки, а также всех других цен, становятся частные 

кредитные организации и их клиенты, что принципиально отличается 

от институционализма. Учитывая сказанное, становится крайне важным 
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выяснить, к какой именно экономической теории принадлежит тот или иной 

юридический подход. Юристы часто ошибочно полагают, что известные им 

экономические взгляды являются единственными. 

Поэтому экономический анализ права может быть различным и зависит 

от той научной платформы, с которой проводится. Стоит сказать несколько 

слов и о самом термине «экономический анализ права» и выяснить, 

целесообразно ли использовать его для обозначения только одного научного 

направления. На мой взгляд, любая разновидность хозяйственно-правовой 

теории, с не меньшим основанием, может называться так же. В самом общем 

виде целью экономического анализа является изучение особенностей 

правоотношений посредством экономической теории. Кейнсианство, 

институционализм, либерализм, математическое моделирование и т. д., 

пользуясь одинаковыми исходными данными, приходят к разным выводам и 

предлагают праву не универсальный, а лишь свой, собственный экономический 

анализ. 

Ошибочное сужение границ экономического анализа права до принятых 

официально приводит к явной путанице, рождая неверный вывод о том, что 

хозяйственное право обязательно должно основываться на догматах 

институциональной экономики. Удачное название «экономический анализ 

права» было узурпировано лишь одним направлением экономической теории. 

Это становится особенно очевидным, если посмотреть на историю 

хозяйственно-правовой мысли, из которой очевидно следует, что эта наука не 

ограничивается взглядами современных юристов-институционалистов. Круг 

исследовавших эти вопросы учёных был и есть гораздо шире. Потребность 

использовать в юриспруденции экономические знания возникла задолго 

до работ Г. Калабрези и Р. Коуза и попытки нынешних юристов прибегнуть 

к помощи экономических знаний нельзя назвать чем–то исключительным. Их 

коллеги в прошлом так же активно использовали экономическую теорию. 

Со времён Древнего Рима до наших дней поколения юристов находятся под 

влиянием определённых взглядов на экономику. Например, советское право, 

при всех недостатках, доказывает возможность другого, чем институционализм 

экономического анализа. Хозяйственное право того периода базировалось на 

политэкономии марксизма. Не является исключением и современный опыт, 

когда большое число учёных, как в нашей стране, так и за рубежом исследуют 

правовые отношения без институционального аппарата. Любой юрист, 

приступая к работе, должен иметь определенную позицию по экономическим 

вопросам, а её результаты полностью зависят от его экономической культуры. 

Экономический анализ присутствует в любой работе по гражданскому, 

предпринимательскому или финансовому праву.
40

 Главный вопрос заключается 

только в том, какой этот анализ? 

                                                           
40 Леони Б. Свобода и закон. М., 2008; Dun Frank van. Нuman dignity: reason or 

desire? Natural Rights versus Human Rights // Journal of Libertarian Studies. 2001. Vol. 15. 

№ 4; Нефёдов Д.В. Экономическая теория, как основание конституционного толкования // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 5. 
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Таким образом, экономический анализ, как инструмент современной 

юриспруденции действительно необходим. Обратим внимание на то, что очень 

часто в решении уголовно-правовых проблем мы заранее исходим из некоего 

абсолютного знания того, что такое экономическое преступление. На самом же 

деле это не так очевидно и зависит от того, как мы воспринимаем экономику 

в целом, как относимся к рынку, предпринимателю, капитализму. Прежде 

всего, приступая к регулированию хозяйственных отношений, важно выяснить: 

мы за или против рынка, требует он планирования, достижим ли компромисс 

между интересами предпринимателей и государством. 

В нашей экономике произошли кардинальные перемены, связанные 

с отказом от принципов плановой социалистической организации, но повлекло 

ли это кардинальную смену правовых отношений в уголовной сфере? Практика 

здесь часто игнорирует макроэкономические подвижки, продолжая 

пользоваться прежней политикой, время от времени по необходимости скрывая 

это за новой риторикой. Так, если говорить об интересах и собственности 

предпринимателей, то современное уголовное право скорее декларирует их 

защиту, чем действительно этим занимается. В этом смысле уголовная 

политика не поменялась и до сих пор ориентируется на обслуживание 

плановой, а не рыночной экономики. Не поменялись и общий стиль, а также 

нравственные и идеологические основания деятельности правоохранительных 

органов и суда. Конечно, некоторые формальные изменения налицо: принят 

новый уголовный кодекс, появились новые составы преступлений, 

современные правоохранительные структуры с очень важным изменением их 

названия, но всё это не коснулось сути вопроса, поскольку не учитывает 

масштаба того тектонического сдвига, который произошёл в экономике. Но до 

какой же степени должны быть развиты соответствующие изменения 

в уголовном праве? 

Существует принципиальная разница, между тем как должны быть 

организованы уголовные отношения в условиях плана и рынка. Кардинальная 

смена общественных парадигм диктует нам необходимость дискуссии 

не столько о новых составах уголовных преступлений и их классификации, 

сколько о смене гораздо более общих понятий — по существу, добра и зла, 

полезного и вредного в экономической сфере. Здесь должен произойти генезис 

прежних представлений. Часто по привычке мы подвергаем уголовному 

воздействию полезное, а не вредное общественное отношение, которое должно 

всячески поддерживаться. Некомпетентная активность уголовного права 

в экономической сфере, лишает её перспектив развития. В этом случае 

общество теряет необходимый потенциал и стоит на месте. 

Дезориентированный на уровне осознания важности рыночных принципов 

уголовный аппарат буквально обрушивается на современную экономику. 

В результате, за торжеством формально-юридической справедливости теряется 

смысл права — служение интересам общества. Совсем не трудно обнаружить 

следующую логическую связь между действиями экономически 

необразованного уголовного права и деградацией национальной экономики. 
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Сначала не остаётся предпринимателей, инвесторов, банков и самого желания 

заниматься бизнесом, потом становится некому платить налоги и общество 

нищает. 

Оценить преступление с экономической точки зрения действительно не 

просто. Возьмём, к примеру, кражу (ст. 158 УК РФ), безусловно вызывающую 

у нас неприятие. Вместе с тем, она существует повсеместно и открыто. 

Допустим, мы обладаем некоторой суммой, которую, кажется понятно, никто 

не имеет права забрать у нас без нашего ведома. На самом деле это не так и мы 

систематически подвергаемся грабежу, в результате которого количество 

наших денег сокращается, а мы отвергаем саму мысль о судебной защите. 

Рассмотрим стандартный механизм денежной эмиссии. Государственному 

чиновнику приходит в голову идея, например, организовать фейерверк, 

потратив на это бюджетные средства. Поскольку в масштабах страны 

праздники организуются довольно часто, естественно, это требует 

существенных расходов. В нашем случае они носят явно непроизводительный 

характер, поэтому чтобы восполнить бюджетный дефицит, другой чиновник 

решает провести дополнительную денежную эмиссию. Правительство год 

от года существенно увеличивает абсолютное количество денег. Есть даже 

научные рекомендации на этот счёт, объясняющие пользу такой деятельности.
41

 

Поскольку в описанном случае количество товара не увеличилось, возникает 

явный дисбаланс между массой денег и массой произведённой стоимости, что 

немедленно вызывает инфляцию. Она не позволит нам купить на единицу денег 

то, что мы могли себе позволить раньше, что фактически означает их 

уменьшение. Заметим, что всё произошло из-за действий двух чиновников и без 

нашего согласия. Поскольку чиновников в стране много и каждый из них 

в основном руководствуется похожей стратегией, нетрудно предположить 

масштаб потерь от их деятельности, которая для каждого из нас будет 

откровенным «грабежом по закону».
42

 

Причина всеобщей лояльности к грабежу заключается в присущем всем 

юридическом образе мышления, убеждающем нас в том, что преступления нет. 

Наличие реальных убытков, отсутствие желания потерпевшего расстаться 

с деньгами и явный умысел преступников, т. е. всё то, что обычно 

характеризует соответствующий состав, нас не убедят. Несправедливость 

открывается только, если посмотрим на ситуацию с экономической точки 

зрения. Ответ прост, сегодня мы являемся формальными собственниками денег. 

За ширмой вещного права скрыт тот факт, что мы владеем, пользуемся и 

распоряжаемся деньгами совместно с чиновниками, ведающими бюджетом и 

эмиссией. Этот курьёз обусловлен принципом единого платёжного средства, 
                                                           

41 Это направление, оправдывающее и поощряющее инфляцию, является основой 

научного направления экономической теории, получившего название «кейнсианство». 

В первую очередь его представляет основоположник такого подхода Дж.М. Кейнс и его 

многочисленные современные последователи. См.: Кейнс Д.М. Общая теория занятости, 

процента и денег. М., 2011. 
42 Бастиа Ф. Грабёж по закону. Челябинск, 2006. 
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от которого невозможно отказаться.
43

 В результате все мы становимся 

заложниками государственной денежной политики и не контролируем свои 

деньги. За нас это делает центральный банк и правительство, которые довольно 

часто принимают неоправданные решения, а нам остаётся только 

довольствоваться формальным статусом собственника и радоваться 

фейерверкам. 

Если далее разбираться в структуре возникающих отношений, то, 

казалось бы, ничто не мешает нам установить причинно-следственную связь 

между ущербом, причинённым нашему имуществу и актом эмиссии. Однако 

право на иск создают только предусмотренные законом юридические факты, 

а в нашем случае между причиной и следствием существуют неправовые 

отношения, не видимые юристу. Отношения, связывающие противоправное 

действие и общественно опасный результат, в правовом спектре действительно 

невидимы и создаётся впечатление, что связи вообще нет. Суд оценивает такие 

обстоятельства, как не имеющие отношения к делу, как и правоохранительные 

органы и классическая правовая доктрина. Суд не только не рассматривает 

денежную эмиссию преступлением, но даже не осуждает её, как аморальный 

акт! Получается, что если в цепочку юридических фактов включаются факты 

экономические, суд всегда будет говорить, что преступления нет. Так же 

поступают и правоохранительные органы, которые не видят грубейшего 

нарушения экономической логики, поскольку они попросту её не знают. 

Получается, экономический анализ — единственная возможность реально 

оценить происходящее, признав ситуацию не таинственным заговором 

обстоятельств, провалом рынка и т. п.; а результатом необдуманных действий 

чиновников и их публичных актов. 

Если посмотреть внимательно на то, что нас окружает, то можно 

заметить, что мы относимся лояльно ко многим похожим ситуациям. Нас 

не возмущают необоснованные траты бюджета, явно завышенная стоимость 

государственного строительства и непроизводительные траты госкорпораций. 

Мы уже привыкли к коррупции, поскольку её факты стали настолько частыми, 

что кажутся неискоренимыми. Сказанное характеризует преобладающий 

морально-этический климат в обществе. В экономическом смысле его 

поддерживает нескончаемая инфляция, и мы считаем её естественной. На 

самом же деле, описанные здесь факты далеко не норма. Они характеризуют 

кризис не только общественной морали, но и экономических отношений. Речь 

идёт о том, что существующая общая экономическая среда, к сожалению, 

не предполагает эффективных правовых отношений, в первую очередь в 

уголовно-правовой сфере. В такой обстановке чрезвычайно важным условием 

становится знакомство юристов с законами рынка. Приступая к его 

регулированию нам, прежде всего, следует его знать, что особенно касается 

рыночных отношений в уголовно-правовой сфере. Возможно, понимание этой 

истины несколько снизит нашу активность по истреблению отечественного 

                                                           
43 Хайек Ф., фон. Частные деньги. М., 1996. 
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бизнеса. Яркий пример сказанному, это состояние уголовно-правовой теории 

накануне перестройки в 1986 г. В то время мы, следуя догматам 

социалистической законности, продолжали утверждать, что рынок это плохо, 

рассматривая предпринимательство преступлением, а буквально через четыре 

года, оно стало легальным. Замена планового социалистического хозяйства, 

к сожалению, не означает, одновременной смены общественной морали и 

соответствующих ей институтов уголовного права. Наш современный опыт 

свидетельствует о том, что рынок пытаются регулировать советским 

уголовным правом, и при этом мы ещё удивляемся, почему рынок 

не эффективен. 

Чтобы не допускать ошибок далее науке уголовного права следует 

прежде всего выяснить содержание уголовно-правовых отношений в условиях 

свободного рынка, что заставляет вновь вернуться к вопросу о том, какой же 

экономический анализ нам необходим. Дело в том, что также, как и 

юридическая доктрина, экономическая теория имеет огромное количество 

школ, подходов, направлений и течений. 

Наиболее популярной до сих пор остаётся теория прибавочной стоимости 

К. Маркса,
44

 часто являясь для нас единственным источником экономических 

знаний. Даже сегодня, в условиях строительства рыночной экономики, многие 

по инерции продолжают следовать ей. Особенно наглядно это в среде юристов, 

далёких от экономических идей, но всё равно впитавших этот подход через 

систему представлений о марксизме. В области права это направление 

утверждает, что закон может и должен полностью руководить экономической 

жизнью, что не допускает никакого рынка и рассматривает его, как аморальное, 

антисоциальное явление. Конечно, сегодня эта позиция уже не имеет прежней 

идеологической окраски, но суть во многом остаётся прежней. Влияние 

марксистской экономической доктрины, на современное право в России 

сохраняется, и чтобы понять это, необходимо обратить внимание на: 

1) основные различия в экономических подходах; 

2) место теории К. Маркса в общей палитре экономических взглядов. 

Классическая английская политэкономия со времен А. Смита
45

 

настаивала на необходимости естественного экономического порядка. Её 

постулаты утверждают, что экономическая жизнь организуется 

самостоятельно, без внешнего государственного вмешательства. Последнее не 

только излишне, но и вредно. В этом контексте излишнее уголовно-правовое 

вмешательство также препятствует экономическому развитию.
46

 Вплоть до 

Первой мировой войны у этого направления было большинство сторонников 

в мире. Кстати, следует обратить внимание на то, что именно этот период 

                                                           
44 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс 

производства капитала. М., 1951. 
45 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007. 
46 Подобных взглядов мы придерживались в начале 1990-х годов, но последующая 

череда потрясений всё больше разворачивает нас обратно в советское прошлое. 
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в истории человечества связан с самыми высокими темпами экономического 

роста в Европе и Америке.
47

 Это научное течение представлено, прежде всего, 

субъективным направлением, распространение которого мы наблюдаем 

в рамках австрийской и неоавстрийской экономической школы, зародившейся 

в конце XIX в. Её представители последовательно исходят из того, что рынок 

существует объективно. Его законы, как законы природы, не контролируются 

людьми, а требуют изучения. Основное базовое понятие «хозяйственная 

ценность», с их точки зрения, оценивается субъективно и не связано 

с количеством затраченного труда. Это только суждение индивида о важности 

для него того или иного объекта (К. Менгер).
48

 В результате всеобщего обмена 

ценностями возникает множество тончайших связей между людьми. Это 

миллионы разнообразных субъективных оценок, ориентироваться в которых 

помогают особые «индикаторы», называемые ценами на товары. Последние, 

возникая естественно, способствуют всеобщему обмену. Любое нарушение 

этой тонкой среды, основанной на свободе волеизъявления и свободе выбора, 

со стороны государства и его чиновников, приводит к искажению рынка. 

По мнению представителей этого направления, причиной экономических 

кризисов являются именно действия государства. 

Они исследовали фазы кризиса, что позволило создать уникальную 

теорию экономических циклов (Л. фон Мизес),
49

 которая гласит, что причина 

инфляции в неоправданной денежной эмиссии государства. Она — главный 

источник всех экономических диспропорций. Представители этого направления 

представили обстоятельную теорию капитала и, одновременно, основательную 

критику К. Маркса, чьи идеи в XIX столетии были в этой области весьма 

популярными. Впервые, благодаря усилиям либеральных учёных-экономистов, 

теория капитала была вплетена в экономическую теорию, избавившись  

от прежнего примитивного взгляда на нее, как на некие накопления или 

социальные отношения капиталистической эксплуатации (Е. Бём-Баверк).
50

 

Активное развитие учение приобрело после Второй мировой войны, в США, 

в рамках чикагской экономической школы.
51

 Видные представители этого 

направления: Ф. фон Хайек,
52

 М. Ротбард,
53

 И. Кирцнер,
54

 Й. Шумпетер,
55

 
                                                           

47 Нефёдов Д.В. Несостоятельность критики капитализма в правовой и 
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53 Ротбард М. 1) Государство и деньги. Челябинск, 2004; 2) История денежного 

обращения и банковского дела в США. Челябинск, 2005; 3) К новой свободе. М., 2009. 
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Х. Уэрта де Сото
56

 — наши современники, создали уникальную научную 

концепцию свободного рынка. 

В результате социальных потрясений начала века с конца Второй 

мировой войны и до сих пор, стало активно развиваться противоположное 

течение. Оно отстаивает необходимость вмешательства государства 

в экономику. Его основателем стал британский экономист Дж.М. Кейнс,
57

 имя 

которого впоследствии дало название такому направлению экономической 

теории, как кейнсианство, которое постепенно стало основным течением, 

мэйнстримом экономики. Сегодня оно представлено большим числом 

разновидностей: неокейнсианство,
58 

ортодоксальное кейнсианство, 

посткейнсианство (Д. Робинсон, Р. Клауер) и т. д.
59

 Близкие ему направления — 

институционализм,
60

 математическое экономическое моделирование — 

последовательно исходят из идеи необходимости государственного управления 

экономикой. Главной их задачей стала выработка различных инструментов 

такого управления: стимулирование спроса и занятости, эмиссия, 

государственная поддержка стратегических отраслей, антимонопольное 

регулирование, управление кредитом и т. д. Это научное заблуждение 

настолько всеобъемлюще, что, похоже, мало противоречит даже идеям 

марксизма, который так же пытался устранить «несправедливости» 

капитализма и его рынка. Эти взгляды популярны до сих пор. Их приверженцы 

создали еврозону и регулируют денежную эмиссию посредством ФРС в США, 

но популярность учения Кейнса вовсе не связана с глубиной его теории. Всё 

дело в интересах государства. Оно, будучи главным заказчиком таких идей, 

непосредственно заинтересованное в продолжение подобной политики любой 

ценой. Тем самым оно оправдывает свою необходимость. 

Важной чертой описываемого противостояния научных школ является 

принципиальная несовместимость их позиций, что полностью исключает 

любой компромисс и их сотрудничество. Кейнсианство, получая открытую 

поддержку от государства, не расположено идти ни на какие уступки. Кроме 

того, любая промежуточная, полугосударственная модель экономической 

организации также невозможна. Частичное или временное участие 

правительства в экономике, в конце концов, приводит к его тотальному 

вмешательству. По этой причине мы можем говорить не просто о различных 

научных подходах, а о принципиально разных парадигмах. 

Этот небольшой исторический обзор приводит нас к очень важному 

наблюдению: Россия всегда была во власти только одного экономического 

                                                                                                                                                                                                 
55 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. 
56 Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. 

Челябинск, 2008; Австрийская экономическая школа. Челябинск, 2011. 
57 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2011. 
58 Харрод Р. К теории экономической динамики. М., 2007. 
59 Хикс Дж. Господин Кейнс и «классики»: попытка интерпретации. М., 2001. 
60 История экономической мысли. 
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направления. Её научная традиция всегда предлагала и до сих пор предполагает 

необходимость государственного, а не естественного регулирования 

экономики. В дореволюционное время большинство наших ученых 

симпатизировали социалистическим идеям и пренебрежительно относились 

к классической английской политэкономии; активно критиковали 

несовременный, как им тогда казалось, капиталистический подход, 

противопоставляя его модной в то время немецкой исторической школе.
61

 

Далее, пришедшая на историческую сцену советская экономика, по существу 

продолжила эту традицию отрицания всего частного. Она стала образцом 

государственного влияния на хозяйство, доведя ситуацию во многом 

до абсурда. В настоящее, как ни странно, опять возобладали прежние идеи и 

надежды на возможность «социально ориентированной экономики», в которой 

центральное место отводится государственным предприятиям или корпорациям 

с участием государства. В результате чего, до сих пор мы вынуждены 

пользоваться абсолютно непригодными идеями, что во многом объясняет 

хозяйственную стагнацию, свойственную, кстати, не только экономике, но и 

науке об экономике. Действительно, до тех пор, пока мнение о необходимости 

публичного воздействия на экономику будет в нашем академическом 

пространстве единственным, наука о рынке не может развиваться. Залогом её 

движения является появление противоположного мнения и противоборство 

подходов. В этом смысле теорию свободного рынка необходимо рассматривать 

как необходимый фактор развития отраслевых юридических исследований, 

в том числе и в уголовном праве. 

Юриспруденция, находясь в старой колее, часто демонстрирует свою 

неготовность воспринять иную модель общественного развития. Только 

на первый взгляд кажется, что экономические проблемы находятся 

вне уголовного права. Принцип определенности права постоянно требует от 

суда выбрать некоторое экономическое основание, что требует знания 

экономической теории. Без неё вывод суда лишён почвы и всегда оставляет 

некоторое сомнение в справедливости. Истец, обращаясь за защитой, должен 

четко представлять, каких базовых ценностей придерживается суд. Но прежде 

сам суд должен определиться, какой интерес (частный или публичный) он 

охраняет в первую очередь. 

Наконец, возможен и третий подход, который условно можно назвать 

компромиссным. Он представлен идеями институционализма, которым сегодня 

живёт практически вся экономическая теория. Институционализм проник даже 

в правовую доктрину, породив здесь упомянутый экономический анализ права. 

Институционалисты только формально поддерживают идеи свободного рынка, 

в действительности же сопровождают это рядом оговорок, смысл которых 

состоит в том, что рынок всё равно следует регулировать. Этой задаче служат 

множество разнообразных инструментов (институциональных моделей) 
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управления рыночными процессами со стороны государства: равновесия, 

сдерживания и т. п. 

На первый взгляд кажется, что такой подход продуктивен, поскольку 

позволяет найти некоторый компромисс между крайними точками зрения. 

На самом деле это впечатление ошибочно. Дело в том, что возможная мера 

влияния на рынок неопределима, в том числе математически. Это субъективная 

величина. Она допускает широкую вариативность в поведении того лица, 

использующего соответствующий механизм. Если таким лицом является 

государственный чиновник, его произвол не может быть ограничен. 

Справедливого вмешательства не существует, поскольку вмешательство само 

по себе является для рынка несправедливым. Поэтому невозможно чётко 

регулировать границы такого вмешательства с помощью права. В результате 

любые законы на этот счёт приводят к ещё большему экономическому 

произволу со стороны государства, а экономика деградирует, превращаясь 

в область протекций и санкций, а не в естественный хозяйственный организм. 

Поиск, который ведёт институционализм в праве также бесполезен, поскольку 

невозможно обнаружить оптимальную меру ответственности 

за экономическое преступление без того чтобы исключить большую часть 

поступков из составов преступлений и, наоборот, без того, чтобы признать 

значительное их число преступлениями в рыночной экономике. 

Таким образом, в условиях рынка понятие экономической деятельности 

и, соответственно, понятие экономического преступления объективно меняют 

свой смысл, поскольку экономическим преступлением становится любое 

действие, препятствующее рынку. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

Аннотация: автор статьи предлагает определиться с ключевым понятием 

современного предпринимательского права, который заключается в том, что же 

такое предпринимательская деятельность? Эта задача потребовала обращения к 

методологической стороне исследуемого предмета и разграничения понятий 

предпринимательская и профессиональная деятельность. В статье выдвинут ряд 

важнейших предложений по совершенствованию коммерческого 

законодательства, предлагается дополнить и конкретизировать его в указанном 

вопросе. 

Ключевые слова: предпринимательское право, коммерческое право, 

система законодательства, уголовная ответственность, предпринимательская 

деятельность. 

 

 

Предусматривая уголовную ответственность за преступления в сфере 

экономики, УК РФ оперирует понятием предпринимательской деятельности, но 

не дает определение этого понятия. Следовательно, при квалификации 

экономических преступлений необходимо руководствоваться легальным 

определением понятия предпринимательской деятельности, содержащимся в 

абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ. Первоначально в отечественном законодательстве 

понятие предпринимательской деятельности было предусмотрено в Законе 

РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 1990 г., затем 

в новой более расширенной редакции оно было закреплено в части первой ГК 

РФ и сохраняется в неизменном виде в настоящее время. В Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации 2009 г. не было 

выдвинуто каких-либо новаций относительно понятия предпринимательской 

деятельности. Принятыми в течение трех последних лет (2012, 2013 и 2014 г.) 

федеральными законами о внесении изменений и дополнений в части 1-ю, 3-ю, 

4-ю и отчасти 2-ю ГК РФ понятие предпринимательской деятельности никак не 

затронуто и, хотя на данный момент работа по обновлению ГК РФ еще не 

завершена, можно предположить, что легальное определение 

предпринимательской деятельности, скорее всего, останется неизменным. 
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Таким образом, есть основания полагать, что в целом легальное определение 

понятия предпринимательской деятельности выдержало испытание временем. 

Каждый из признаков легального определения несет конкретную смысловую 

нагрузку, а взятые в совокупности они позволяют провести разграничение 

предпринимательской и других видов экономической деятельности, что имеет 

большое практическое значение для применения правовых норм различных 

отраслей материального и процессуального права. В научной и учебной 

литературе дается обстоятельный анализ каждого из легальных признаков 

предпринимательской деятельности, обосновываются предложения о 

дополнении и изменении состава этих признаков.
62

 Это все неизбежно, 

поскольку сам предмет исследования притягивает к себе внимание ученых. 

Некоторыми авторами дается резкая отрицательная оценка легального 

определения предпринимательской деятельности. Так, подвергнув легальное 

определение критическому анализу, профессор О.М. Олейник пришла к выводу 

о том, «что в настоящее время в российском праве нет легального определения 

предпринимательской деятельности».
63

 С таким категорическим негативным 

выводом согласиться невозможно. В правоприменительных целях легального 

определения понятия предпринимательской деятельности оказывается вполне 

достаточно, хотя иногда это понятие интерпретируется судами по-разному. 

В настоящее время мы вновь и вновь вынуждены обращаться к понятию 

предпринимательской деятельности, потому что практика правового 

регулирования экономических отношений в нашем государстве развивается и 

ставит перед нами все новые и новые вопросы. Начиная с 2007 г. в связи с 

внедрением в сферу экономики саморегулирования, было введено в легальный 

оборот понятие профессиональной деятельности как специальное легальное 

правовое понятие. Казалось бы, оба понятия — предпринимательской и 

профессиональной деятельности — перекрещиваются, совпадают по своей 

сущности. Ведь поскольку предпринимательская деятельность направлена на 

систематическое извлечение прибыли, субъекты предпринимательской 

деятельности — предприниматели — вынуждены позиционировать субя и 

осуществлять свою деятельность профессионально; а с другой стороны, 

субъекты профессиональной деятельности (назовем их профессионалами) — 

осуществляют свою деятельность на соответствующих рынках в целях 

систематического извлечения прибыли. Это неизбежно, поскольку 

профессионалы также, как и предприниматели, действуют на основе 

самофинансирования и самоокупаемости. Можно утверждать, что в контексте 

сущностных признаков предпринимательская деятельность — это деятельность 
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профессиональная, а профессиональная деятельность есть в то же время 

предпринимательская деятельность. 

Но законодатель эти понятия разводит: предпринимательская 

деятельность осуществляется зарегистрированными в установленном порядке 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а 

профессиональная деятельность — физическими лицами; причем для 

осуществления регулируемой профессиональной деятельности физическим 

лицам не надо регистрироваться в качестве индивидуальных 

предпринимателей, они должны быть участниками (членами) соответствующей 

саморегулируемой организации (далее по тексту — СРО). Такой вывод 

вытекает из положений ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
64

 Вслед за названным Законом 

размежевание предпринимательской и профессиональной деятельности во 

взаимосвязи с саморегулированием получило отражение в законах, 

регулирующих отдельные виды экономической деятельности: аудиторскую, 

оценочную деятельности; деятельность арбитражных управляющих, 

строительную деятельность и некоторые другие. 

Такое развитие законодательства требует обращения к методологической 

стороне исследуемого предмета. Как известно, понятие предпринимательской 

деятельности, данное в ст. 2 ГК РФ, опирается на закрепленное в ст. 34 

Конституции РФ конституционное право каждого «на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности» (1); «Не допускается 

экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию (2). Экономическая деятельность — широкое 

понятие, оно охватывает различные виды деятельности, так или иначе 

связанные с использованием имущества. Предпринимательская деятельность — 

одна из разновидностей экономической деятельности; с учетом позиции 

законодателя и в контексте саморегулирования профессиональная деятельность 

как самостоятельная экономико-правовая категория наряду с 

предпринимательской деятельностью — это тоже разновидность 

экономической деятельности. Далее, надо учитывать, что словосочетание 

«регулируемые виды деятельности» употребляется, как правило, в узком 

смысле слова — применительно к видам деятельности, подвергающимся 

лицензированию; но в контексте соотношения предпринимательской и 

профессиональной деятельности «регулирование» следует понимать в более 

широком смысле слова. При таком подходе все виды предпринимательской 

деятельности являются регулируемыми, так как, так или иначе, в той или 

другой степени, они подвергаются правовому регулированию. Те же виды 

профессиональной деятельности, которые могут осуществляться только 

членами СРО, подвергаются как правовому регулированию, так и 

саморегулированию, т. е. регулируемыми в широком смысле слова являются и 

                                                           
64 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 
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предпринимательская, и профессиональная деятельность, но регулирование их 

осуществляется по-разному. 

Те виды экономической деятельности, которые направлены на 

систематическое извлечение прибыли и для осуществления которых не 

требуется обязательного членства в СРО, следует признать 

предпринимательскими со всеми вытекающими отсюда последствиями, т. е., 

если такие виды деятельности осуществляются гражданами, граждане обязаны 

получить статус индивидуального предпринимателя: пройти государственную 

регистрацию и быть включенными в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕРГИП). Те же виды деятельности, для 

осуществления которых гражданам не требуется приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя, но требуется обязательное членство в СРО, 

следует признать видами профессиональной деятельности. Из этих 

методологических посылок следует исходить законодателю и дальше в ходе 

совершенствования правового регулирования экономических отношений и в 

процессе расширения сферы саморегулирования. 

Несмотря на то, что в ч. 3 ст. 2 Закона «О саморегулируемых 

организациях» сделана оговорка о том, что закрепленные в Законе понятия 

субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности 

употребляются для целей названного Закона, т. е. для целей регулирования 

отношений по организации саморегулирования, позиция законодателя 

обусловливает необходимость внесения соответствующих изменений и 

дополнений в гражданское, административное и уголовное законодательство. 

Так, в УК РФ те составы экономических преступлений, субъектами которых 

являются индивидуальные предприниматели, должны быть распространены на 

субъекты профессиональной деятельности, поскольку эти субъекты — 

профессионалы — могут совершать те же самые противоправные деяния, что и 

индивидуальные предприниматели. Например, в ст. 159.4 УК РФ 

предусматривается уголовная ответственность за мошенничество, сопряженное 

с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательства. Субъект профессиональной деятельности тоже может 

совершать точно такие же мошеннические действия, заключая договоры и 

получая предварительную оплату, без намерения реально исполнить возникшие 

договорные обязательства. Но привлечь его к уголовной ответственности по 

ст. 159.4 УК РФ невозможно, так как он действует не «в сфере 

предпринимательской деятельности», а в сфере профессиональной 

деятельности. 

Незаконным может быть не только осуществление предпринимательской 

деятельности (ст. 171 УК РФ), но и осуществление профессиональной 

деятельности. Субъектом такого преступления как незаконное получение 

кредита (ст. 176 УК РФ) могут быть не только руководитель организации и 

индивидуальный предприниматель, о которых сказано в ч. 1 этой статьи, но и 

гражданин, осуществляющий профессиональную деятельность. Ст. 169 УК РФ 

называется «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
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деятельности», но ее содержание уже названия, так как в ней речь идет о 

незаконном ограничении самостоятельности либо ином незаконном 

вмешательстве в деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Субъекты профессиональной деятельности положениями 

ст. 169 УК РФ в ее нынешней редакции не охватываются, а точно такие же 

незаконные действия могут быть предприняты должностными лицами органов 

государственной власти и относительно субъектов профессиональной 

деятельности. Названные, а, возможно, и некоторые другие статьи главы 22-й 

УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», нуждаются в 

корректировке, иначе субъекты предпринимательской и субъекты 

профессиональной деятельности оказываются в неравном правовом положении 

относительно привлечения их к уголовной ответственности за одинаковые по 

существу противоправные деяния. 

Для того, чтобы обеспечить четкость и единообразие в понимании 

соотношения предпринимательской и профессиональной деятельности, 

необходимо прежде всего дополнить ст. 2 ГК РФ, в которой определяется 

предмет гражданско-правового регулирования. Представляется, что п. 1 ст. 2 

ГК РФ целесообразно дополнить новым абзацем, в котором а) будут 

предусмотрены признаки профессиональной деятельности, б) будет 

установлено, что основанные на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности отношения между лицами, осуществляющими 

профессиональную деятельность, или с их участием регулируются 

гражданским законодательством. Закрепленное здесь понятие 

профессиональной деятельности станет таким же базовым понятием для 

регулирования экономических отношений, как и понятие предпринимательской 

деятельности, и должно быть воспринято административным, налоговым, 

уголовным законодательством и другими отраслями законодательства. 

Административное законодательство отреагировало на само-

регулирование оперативнее, чем уголовное законодательство. Глава 14 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) называется 

теперь «Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций». Но об 

ответственности СРО речь идет только в одной ст. 14.52 «Нарушение 

саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации». 

Также только в одной статье предусматривается ответственность за незаконное 

осуществление профессиональной деятельности: ст. 14.56 «Незаконное 

осуществление профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов». Объективная сторона этого правонарушения 

сформулирована следующим образом: «Осуществление профессиональной 

деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением 

банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление». Но если речь 

идет о профессиональной деятельности в ее специальном понимании, то 

субъектами такой деятельности могут быть и граждане, не имеющие статуса 
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индивидуального предпринимателя, но являющиеся членами соответствующей 

СРО, тогда их деятельность должна быть названа профессиональной 

деятельностью, а деятельность индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по предоставлению потребительских займов является не 

профессиональной, а предпринимательской деятельностью. Так что название 

ст. 14.56 КоАП РФ и ее текст представляются не совсем корректными. 

Ответственность граждан за допускаемые ими административные 

правонарушения при осуществлении различных видов профессиональной 

деятельности должна быть четко закреплена в КоАП РФ. 

Незаконное осуществление профессиональной деятельности должно 

преследоваться по закону, в принципе, так же, как и незаконное осуществление 

предпринимательской деятельности, т. е. незаконное предпринимательство. Это 

относится как к административной, так и к уголовной ответственности. 

Практика покажет, насколько своевременно ставить вопрос о 

криминализации правонарушений, совершаемых в сфере профессиональной 

деятельности. Тем не менее, для того чтобы обеспечить баланс правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности и субъектов 

профессиональной деятельности, уже сейчас можно было бы распространить 

действие ст. 171 УК РФ на сферу профессиональной деятельности, дополнив 

эту статью положением о том, что незаконной является профессиональная 

деятельность, осуществляемая без разрешения (допуска), выдаваемого 

соответствующей СРО. Однако вопрос о допуске применительно к разным 

видам профессиональной деятельности решается в законодательстве 

неодинаково. 

Так, строительные работы, связанные с безопасностью объектов 

капитального строительства, т. е., если они «оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», могут выполняться 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами только при 

наличии свидетельства о допуске к таким видам работ, выданного 

соответствующей СРО (ч. 2 ст. 52 ГК РФ).
65

 Отсюда следует, что незаконной 

будет являться строительная деятельность, осуществляемая без означенного 

свидетельства. 

Градостроительный кодекс РФ не предусматривает возможности 

принятия в члены СРО в сфере проектирования, изысканий и строительства 

граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями; членами 

таких СРО могут быть только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
66

 Это означает, что строительная деятельность 

                                                           
65 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 
66 См.: п. 17 ст. 1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 24 ноября 2014 г. 

№ 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

статью 1 Федерального закона “О саморегулируемых организациях”» // Российская 

газета. 2014. 27 нояб. 
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индивидуальных предпринимателей, являющихся членами СРО, не 

преобразуется в профессиональную деятельность, а остается 

предпринимательской деятельностью в полном смысле слова. 

Законы об аудиторской деятельности и об оценочной деятельности не 

требуют выдачи аналогичных свидетельств. Право на осуществление 

аудиторской деятельности возникает у аудиторской организации и у 

индивидуального аудитора с даты внесения сведений о них в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций СРО аудиторов (ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 4 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
67

 

Так же обстоит дело и с оценочной деятельностью. Оценщик обязан быть 

членом одной из СРО оценщиков (ст. 4, абз. 1 и 2 ст. 15 Федерального закона 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»)
68

 и должен быть внесен в реестр оценщиков — членов СРО 

оценщиков. По требованию заказчика оценщик обязан предоставить ему 

заверенную СРО оценщиков выписку из реестра членов СРО оценщиков, 

членом которой он является (абз. 12 ст. 15 Закона «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»). Из приведенных правил вытекает, что незаконной 

будет являться профессиональная деятельность аудиторов и оценщиков в тех 

случаях, когда эта деятельность осуществляется ими без надлежащим образом 

оформленной выписки из реестра членов соответствующей СРО. 

Что касается правового статуса арбитражного управляющего, то по 

действующей редакции Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», он не признается индивидуальным 

предпринимателем, а … «является субъектом профессиональной деятельности 

и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом 

профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой» (абз. 2 п. 1 

ст. 20).
69

 

Арбитражный управляющий обязан быть членом одной из СРО 

арбитражных управляющих и сведения о нем должны содержаться в реестре 

членов этой СРО. В течение десяти рабочих дней с даты внесения сведений в 

реестр ему должно быть выдано удостоверение о членстве в СРО (п. 9 ст. 20). 

Выданного удостоверения достаточно для легитимации данного гражданина в 

качестве арбитражного управляющего; при отсутствии удостоверения его 

деятельность будет являться незаконной. 

Перечень видов деятельности, на которые требуется получение лицензии, 

перечислен в ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
70

 (далее — Закон о 

лицензировании); на настоящий момент в Законе о лицензировании указано 
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68 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
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всего 50 видов деятельности, подлежащих лицензированию.
71

 Но в перспективе 

лицензирование некоторых видов деятельности из этих пятидесяти прекратится 

с установлением регулирования и контроля другими способами. Так, в 

частности, предусматривается прекращение лицензирования … «деятельности 

по перевозкам морским транспортом опасных грузов, погрузо-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам в морских портах, деятельности 

по осуществлению буксировок морским транспортом» (ч. 6 ст. 22 Закона о 

лицензировании). Предполагается заменить лицензирование этих видов 

деятельности обязательным страхованием гражданской ответственности, но без 

обязательного членства в соответствующих СРО. Отсюда вытекает, что тогда, 

когда это произойдет, осуществление названных здесь видов 

предпринимательской деятельности будет являться незаконным в тех случаях, 

когда субъекты этих видов деятельности приступят к их осуществлению без 

заключения договора имущественного страхования своей ответственности по 

принятым на себя обязательствам. 

Взамен лицензирования деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности будет установлена обязательность либо 

аккредитации субъектов этой деятельности, либо обязательность их членства в 

СРО (ч. 7 ст. 22 Закона о лицензировании). Осуществление деятельности по 

экспертизе промышленной безопасности без аккредитации или без членства в 

СРО будет являться незаконным. 

Все названные выше обстоятельства должны быть учтены при 

установлении ответственности за незаконное осуществление профессиональной 

деятельности, а положения ст. 171 УК РФ должны быть скорректированы 

относительно тех видов предпринимательской и профессиональной 

деятельности, регулирование которых осуществляется не путем 

лицензирования и не путем саморегулирования, а другими способами, 

например, посредством аккредитации или посредством установления 

обязательности страхования гражданской ответственности, либо каким-либо 

иным способом, позволяющим обеспечивать контроль за соответствующими 

видами деятельности. 

Необходимо внести изменения и дополнения в постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступных путем».
72

 Это 

постановление было принято в период действия первого Закона 

о лицензировании 2001 г. (Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
                                                           

71 Требования о лицензировании отдельных видов деятельности содержатся также 

в ряде других законов, регулирующих банковскую, страховую деятельность, 

деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и некоторых других. 
72 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1. С. 2–6 (в редакции постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 «Об изменении и дополнении 

некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. С. 6–12). 
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«О лицензировании отдельных видов деятельности»); ныне этот Закон утратил 

силу и сейчас действует уже упоминавшийся выше Закон о лицензировании 

2011 г. В связи с этим и в связи с внедрением саморегулирования в экономику 

некоторые разъяснения, содержащиеся в названном постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ, нуждаются в пересмотре. Так, согласно п. 17 названного 

постановления, если «федеральным законодательством из перечня видов 

деятельности, осуществление которых разрешено только на основании 

специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид 

деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом 

предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, 

предусмотренный статьей 171 УК РФ». Но исключение некоторых видов 

предпринимательской деятельности из перечня лицензируемых видов 

производится не по причине декриминализации возможных правонарушений, а, 

как правило, в связи с заменой лицензирования саморегулированием и 

изменением статуса деятельности из предпринимательской на 

профессиональную. При этом возможность нарушения порядка допуска к 

осуществлению каких-либо видов профессиональной деятельности остается. 

При подобных нарушениях профессиональная деятельность должна 

признаваться незаконной, а если лицо, осуществляющее незаконную 

профессиональную деятельность, причиняет крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо извлекает доход в крупном или особо 

крупном размере, оно подлежит привлечению к уголовной ответственности. 

«По смыслу закона, — разъясняется в абз. 1 п. 10 Постановления № 23, — 

субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть 

как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Но в 

действующей редакции положения ст. 171 УК РФ не распространяются на 

случаи, когда осуществляемая гражданином профессиональная деятельность 

является незаконной, т. е. гражданин либо не состоит в СРО, либо не имеет от 

СРО допуска к осуществлению соответствующей профессиональной 

деятельности. Опираясь на приведенную формулировку п. 10 Постановления 

№ 23, следовало бы разъяснить, что по смыслу закона субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ, не может быть гражданин, осуществляющий 

регулируемый в порядке саморегулирования вид профессиональной 

деятельности, не будучи членом СРО или не имея допуска для осуществления 

этого вида деятельности. В силу принципа законности, закрепленного в ст. 3 

УК РФ, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только УК РФ; применение уголовного 

закона по аналогии не допускается. Поэтому необходимо, прежде всего, 

дополнить главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 

деятельности» составами, предусматривающими уголовную ответственность за 

незаконное осуществление профессиональной деятельности, а  постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 23 дополнить разъяснением относительно 
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возможности привлечения граждан, осуществляющих незаконную 

профессиональную деятельность, к уголовной ответственности по тем составам 

экономических преступлений, субъектами которых могут быть как 

индивидуальные предприниматели, так и граждане, не являющиеся таковыми. 

В УПК РФ установлено (ч. 1.1 ст. 108 Заключение под стражу), что такая 

мера пресечения как заключение под стражу не может применяться в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, если эти преступления 

совершены в сфере предпринимательской деятельности. Разъясняя это 

положение Закона, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 19 декабря 

2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» указал, 

«что преступления, предусмотренные ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ, следует 

считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они 

совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления связаны с указанной 

деятельностью». К таким лицам, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, 

относятся индивидуальные предприниматели в случаях совершения ими 

преступлений в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 

(или) в связи с управлением принадлежащим им имуществом, используемым в 

целях предпринимательской деятельности; так же к таким лицам относятся 

члены органов управления коммерческой организации в связи с выполнением 

ими своих функций по  управлению организацией либо при осуществлении 

коммерческой организацией предпринимательской деятельности (п. 8).
73

 

Несмотря на некоторую некорректность допущенных здесь 

словосочетаний, например, «члены органов управления коммерческой 

организации», толкование, данное Пленумом Верховного Суда РФ, позволяет 

определить тех лиц, относительно которых в качестве меры пресечения не 

может быть применено заключение под стражу при совершении ими 

преступлений, предусмотренных ст. 159–159.6, 160 и 165 УК РФ. Это 

индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся должностными 

лицами коммерческой организации и выполняющие определенные 

управленческие функции по руководству коммерческой организацией при 

осуществлении ею предпринимательской деятельности (генеральные 

директора, их заместители, руководители внутренних структурных 

подразделений, председатели правлений, члены советов директоров или 

наблюдательных советов и т. п. К этой категории лиц не относятся ни 

участники обществ с ограниченной ответственностью, ни акционеры 

акционерных обществ, поскольку граждане, выступающие в статусе 

участников/акционеров, не являются участниками предпринимательской 

деятельности, осуществляемой хозяйственными обществами. 

                                                           
73 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. С. 14–26. 
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Но остается открытым вопрос относительно граждан — субъектов 

профессиональной деятельности. В тех случаях, когда они привлекаются к 

уголовной ответственности по вышеуказанным статьям УК РФ, их деяния 

совершаются в сфере предпринимательской деятельности, поэтому, как 

представляется, положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ подлежат применению и к 

субъектам профессиональной деятельности. Этот вывод не противоречит 

позиции, содержащейся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 

Аннотация: В статье предлагается рассматривать криминализацию 

экономических отношений как процесс, управляемый структурами 

организованной экономической преступности. 

Ключевые слова: криминализация, организованная преступность, 

беловоротничковая преступность, глобализация. 

 

 

Экономисты рассматривают криминализацию как проникновение 

криминала в экономические отношения, распространение криминального 

бизнеса и теневой экономики. Они обращают внимание на экономическую 

сторону этиологии криминализации, подчеркивая, что деструктивные 

социально-экономические процессы детерминируют масштабную 

криминализацию социальных и экономических отношений.
74

 По их мнению, 

привлечение, легализация и оборот криминальных инвестиционных капиталов, 

как российского происхождения, так и из-за рубежа, в условиях отсутствия 

эффективной системы мониторинга и регулирования процессов 

экономического развития входит в противоречие с российскими 

национальными интересами.
75

 Здесь во главе угла находятся интересы 

экономической безопасности, которым угрожает криминализация отношений в 

сфере экономики, порождаемая неустойчивостью производственно-

хозяйственных связей и финансовых отношений, перманентным нарушением 

договорных отношений, потерей контроля со стороны органов регионального 

управления, ослаблением оперативных позиций в деятельности 

                                                           
74 Беличенкин С.А. Совершенствование диагностики криминализации экономики 

(на материалах Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края). 

Автореф. дис. … канд. эконом. наук. Ставрополь, 2012. С. 3. 
75 Маркова С.В. Противодействие криминализации регионального строительного 

комплекса как фактор его экономической безопасности. Автореф. дис. … канд. эконом. 

наук. Ставрополь, 2012. С. 5. 
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правоохранительных органов, бедностью и снижением качества жизни 

большинства населения.
76

 «Криминализацию экономических отношений, — 

пишет А.К. Моденов, — можно рассматривать, с одной стороны, в качестве 

процесса, характеризуемого постепенным вытеснением легитимных 

экономических отношений их криминальными разновидностями, с другой 

стороны, в качестве особого социального явления, выступающего результатом 

расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений, распространение 

делинквентного поведения в сфере экономической деятельности… 

Криминализация поражает систему связей, норм и отношений, и означает 

распространение в обществе криминализированного и криминального 

экономического поведения… Криминализация как социальное явление 

выглядит как итог генезиса экономической преступности и преступного 

бизнеса, криминализированной и криминальной экономической 

деятельности».
77

 

Анализируя различные исследования криминализации, следует обратить 

внимание, что этот процесс с 1990-х годов протекает в условиях постмодерна. 

Криминализацию в условиях модерна исследовала американская школа 

социальной дезорганизации (первой — чикагская школа), характеризуя 

дезорганизацию как дезинтеграцию, связанную с распадом традиционных 

семейных и социальных связей и норм под воздействием индустриализации, 

урбанизации, миграции, конфликта культур, снижения уровня социального 

контроля.
78

 Подобные исследования проводятся во множестве и в настоящее 

время, в том числе зарубежными криминологами на материале статистики 

России.
79

 Криминализация в условиях модерна является стохастическим 

процессом, сущность которого — адаптация к новым условиям. Иное дело — 

криминализация в условиях постмодерна. Здесь, как показывают исследования 

философов, социологов, экономистов, речь должна идти об управляемом 

процессе. Адепты постмодерна доказывают, что в связи с ростом темпов 

социокультурного развития, сетевых контактов в современном обществе 

исчезают устойчивые взаимодействия, начинают доминировать хаос, 

сиюминутный интерес, частная, личная выгода. Отрицается возможность 

объективных закономерностей государственного, общественного, а также 

корпоративного и личностного развития. Игнорируется решение задач 

планирования, прогнозирования, совершенствования сфер общества, 

                                                           
76 Там же. С. 13. 
77 Моденов А.К. Методология формирования механизма противодействия 

криминализации экономики России в условиях глобализации. Автореф. дис. … д-ра 

эконом. наук. СПб., 2005. С. 9–10. 
78 McKenzie R.D. The Ecological Approach to the Study of the Human Community // 

American Journal of Sociology. 1924. № 30. P. 287–301; Burgess E. & Bogue D.J. Urban 

Sociology. Chicago, 1967. 
79 Welch R. Testing Social Disorganization Theory On Alcohol Consumption and 

Homicide Rates in Former Soviet Bloc Countries (http://www.audiscover.org› 

spa…upload/Social-Disorganization). 
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общественных институтов. На такой мировоззренческой и информационной 

основе допускается только целесообразность силового, прежде всего, 

финансово-хозяйственного и административного решения текущих и 

перспективных вопросов личной и общественной жизни, политического и 

делового развития.
80

 

Итак, криминализация как процесс — это управляемые 

(самоорганизованные и организуемые) изменения. Возникает вопрос: кто 

выступает субъектом такой самоорганизации и организации? Ответ на него, как 

представляется, следует искать в работах криминологов, исследовавших 

феномен организованной преступности. 

Характерно, что практически все зарубежные и отечественные ученые 

фиксируют такое качество организованной преступности, как высокая степень 

самоорганизации, выражающаяся в разделении на иерархические уровни и 

выделении лидеров, появлении системно-структурной совокупности деятелей 

преступного мира. Лидеры преступного мира заинтересованы в искусственном 

расширении криминальной среды, оптимизации преступной деятельности по 

примеру предпринимательского менеджмента, максимальном увеличении 

преступных доходов. Высокая степень самоорганизации проявляется в 

создании системы защиты от социального контроля с использованием насилия 

и коррупции, выстраивании сложной системы специфических отношений.
81

 Как 

замечает А.И. Долгова, отношения организованных формирований носят более 

многоаспектный характер, чем те, которые вытекают из взаимосвязи 

непосредственной преступной деятельности. Такого рода отношения могут 

включать обмен информацией о законотворческой деятельности, прохождении 

проектов, значимых для криминальной среды, социально-экономической 

политике государства и др. Такие отношения настолько же многоаспектны, 

насколько разнообразны отношения между легальными организациями, 

возникающими на базе отстаивания собственных интересов в огромном, 

пестром и постоянно меняющемся мире.
82

 

А.С. Овчинский обосновывает концепт интрузивно-деструктивно-

мимикрийной (ИДМ) преступности. Этот объект криминологических 

исследований обладает свойствами, далеко превосходящими «классическую» 

традиционную организованную преступность (КОП). Среди этих свойств 

называются следующие: 

— ИДМ-преступность в определяющей мере порождена системой 

                                                           
80 Григорьев С.И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса // Социс. 2010. 
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сложившихся в обществе правовых экономических и политических отношений, 

включающих распределение властных и управленческих полномочий как в 

высших эшелонах власти, так и во властных структурах других уровней; 

— ИДМ-преступность обладает реальной возможностью, опираясь на 

властные полномочия, поддерживать и развивать те правовые и экономические 

отношения, которые способствуют увеличению и совершенствованию 

многообразия механизмов криминального обогащения; 

— ИДМ-преступность активно задействует механизмы непризнания 

общественно опасной деятельности в качестве преступной; 

— в отличие от КОП, занимающейся запрещенными видами 

деятельности, ИДМ-преступность направляет свои усилия на формирование 

таких правовых и экономических отношений, которые позволяют получать 

сверхприбыль, уклоняясь от ответственности; 

— ИДМ-преступность в отличие от теневой экономики, которая создает 

товары и предоставляет услуги, занимается хищением бюджетных средств и 

средств внебюджетных фондов; 

— ИДМ-преступность извлекает сверхдоходы путем целенаправленного 

разрушения реального сектора экономики; 

— ИДМ-преступность эффективно использует инструментарий уголовно-

правой декриминализации.
83

 

С выводами А.С. Овчинского согласуются и результаты исследования 

А.В. Галянина, который выделяет институт экономической преступности: 

постоянно воспроизводящиеся деструктивные неформальные отношения и 

оппортунистические действия институциональных акторов, направленные на 

реализацию собственных интересов, связанные с нарушением установленных 

государством правил и норм.
84

 И.М. Клямкин и Л.М. Тимофеев пишут 

о «формировании своего рода теневого порядка, существующего параллельно 

официальному и во многом вопреки нему...».
85

 По мнению Г.П. Харчилавы, 

возникла новая социально-экономическая реальность, которая заключается 

в формировании устойчиво воспроизводящейся системы высоко- 

криминализированных отношений.
86

 

По существу речь идет о субъекте криминализации общественных 

отношений, который в мировой криминологии известен в качестве 
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«привилегированной» или беловоротничковой преступности.
87

 Еще в начале 

ХХ в. один из первых исследователей организованной преступности Э.А. Росс 

писал: «В наши дни необходимо, прежде всего, обуздать злодеев, которые 

кажутся респектабельными, образованными и достойными доверия гражданами 

и которые на самом деле таятся в центре паутины, построенной на 

неформальных отношениях. Такой персонаж способен из своего офисного 

кресла опустошить тысячи карманов, отравить тысячи пациентов, замутить 

тысячи душ и подвергнуть опасности тысячи жизней. Это широкомасштабные, 

крайне опасные преступники, на которых необходимо надеть наручники».
88

 

Организованная преступность (ИДМ-типа) может быть представлена на 

региональном, национальном, транснациональном и глобальном уровнях. Везде 

речь идет о криминальных кланах, обладающих властью, которую они 

используют в своих целях (тактических и стратегических). В их числе 

упоминаются наркокартели, террористические организации, частные военные 

компании (ЧВК), этнические элиты, транснациональные корпорации (ТНК), 

военно-политические альянсы, тайные общества, структуры Теневого мирового 

правительства (ТМП), устойчивые сетевые кластеры (УСК) и др.
89

 

В.С. Овчинский называет их армиями Нового мирового беспорядка.
90

 

Эти армии принимают активное участие в криминальной глобализации. 

В экономическом плане, как отмечает И.В. Новикова, глобализация 

представляет собой процесс втягивания мирового хозяйства, совсем недавно 

понимаемого как совокупность национальных хозяйств, в рынок, рыночную 

экономику. На этой основе происходит трансформация части национальных 

экономик во внешние экономики, отделение последних от национальных 

экономик и тесное переплетение этих секторов как компонентов геоэкономики. 

Результатом этих процессов будет являться создание единой мировой 

рыночной экономики и ее инфраструктуры, разрушение национального 

суверенитета государств. А уже на этой основе будет происходить 

формирование геоэкономики — единого мирового хозяйства и его новой 
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структуры.
91

 Приведенная цитата свидетельствует об экономическом 

романтизме, который владеет умами многих экономистов неолиберального 

толка. Здесь налицо построение мифологемы глобализма в научном сознании.
92

 

Признаками такого мифологически укорененного сознания являются 

утверждения о том, что «рынок — это саморегулирующаяся система», 

«государство должно уйти из экономики», «хорошо известно, что 

государство — плохой менеджер, эффективным менеджером может быть 

только частник». Такая позиция, полагает политолог С. Марков, устарела, как 

минимум, на 10 лет. Экономика полностью либерализованных рынков, 

финансовых спекуляций привела к кризису 2008 г. и в результате потерпела 

крах. «Курсом, когда государства в экономике должно быть меньше, 

мы следовали 20 лет. Результат, конечно, не очень оптимистичный. Поэтому 

сейчас странно слышать, что нам нужно развивать рыночные реформы 

дальше».
93

 Как заметил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: 

«Если хотим еще и криминализировать экономику, то из нее можно уйти 

спокойно, и мы получим полный набор криминала, как это существует 

в некоторых государствах, в том числе в странах так называемой демократии и 

развитой экономики».
94

 

Глобализация экономики, конечно, имеет определенные позитивные 

(антикриминогенные) последствия: появление новых, ранее недоступных 

товаров и услуг, которые изменяют образ жизни и снижают агрессивный 

потенциал несовершеннолетних и молодежи. Так, создание во всем мире 

торговых мегакомплексов («Ашан», «Икеа»), где можно не только приобрести 

товары, но и провести свободное время — это успешная антикриминогенная 

альтернатива дворовым пивным «тусовкам». Однако в основном глобализация 

экономики имеет криминогенный характер. 

Во-первых, главная цель рыночной экономики — получение прибыли — 

изначально криминогенна. Об этом красноречиво говорил еще Т.Дж. Даннинг, 

крылатую фразу которого воспроизвел К. Маркс: «Обеспечьте капиталу 10 % 

прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится 

оживленным, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % 

он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, 

на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы».
95

 Там, где 
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целью становится прибыль — нет и не может быть заботы о человеке. Его, если 

это сулит прибыль, могут лишить работы, а могут заставить заниматься самым 

грязным делом. Именно рыночная экономика порождает криминальную 

экономику, поскольку последняя дает сверхдоходы. 

Во-вторых, наблюдается процесс глобализации криминальной экономики. 

Так, в соответствии материалами Всемирного доклада о наркотиках 2013 г. 

(World Drug Report, 2013) число потребителей наркотических средств в мире 

достигает 315 млн чел. (6,9 % взрослого населения планеты). Наибольшее 

увеличение числа потребителей наркотиков в последние годы наблюдается 

(от большего к меньшему) в России, Пакистане, Вьетнаме. Показатели роста 

наркопотребителей, хотя и в небольших масштабах, зафиксированы по таким 

странам, как Аргентина, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Непал. 

В ряде стран регистрируется снижение числа потребителей наркотиков 

(от меньшего к большему): в Австралии, Бразилии, Грузии, Индонезии, 

Испании, Италии, Кении, Малайзии, США, Таиланде, Украине, ЮАР. Китай, 

Российская Федерация и США отнесены к государствам с наибольшим 

количеством наркоманов, потребляющих наркотики путем инъекций. В то же 

время одно из последствий внутривенного потребления наркотиков — ВИЧ-

инфекция — имеет наибольшую распространенность в Юго-Восточной Азии, 

Восточной Европе, Северной Америке, Африке. В Африке наиболее популярно 

потребление марихуаны (около 60 % в структуре потребляемых наркотических 

средств), в Восточной Юго-Восточной Европе — опиатов (около 80 %). 

В государствах Западной и Центральной Европы рынок наркотиков 

складывается из марихуаны (23 %), опиатов (47 %), кокаина (10 %), 

стимуляторов типа амфетаминов (10 %). В странах Латинской Америки 

на криминальный рынок в основном (90 %) поставляются кокаин и марихуана 

(примерно в равных пропорциях), а Северной Америки — все известные виды 

наркотических средств, которые потребляются приблизительно с одинаковой 

интенсивностью.
96

 Криминальный рынок наркотиков активно развивается.
97

 

Из материалов Всемирного доклада о торговле людьми 2012 г. видно, что 

в мире осуществляется масштабная торговля людьми, жертвами которой 

становятся женщины (59 %), мужчины (14 %), девочки (17 %) и мальчики 

(10 %). «Поставщиками» детей на рынок торговли людьми в основном 

выступают страны Африки и Среднего Востока (68 %), а также государства 

Юго-Восточной Азии (39 %). В Европе и Центральной Азии более 

распространена сексуальная эксплуатация (62 %), в меньшей степени — 

принудительный труд (31 %). В Америке соотношение между этими двумя 

видами криминальной эксплуатации людей выражается показателями 51 и 

44 %, в Юго-Восточной Азии — 44 и 47 %, в Африке и на Среднем Востоке — 
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36 и 49 %. Изъятие человеческих органов чаще всего регистрируется в 

государствах африканского континента и Среднего Востока. 73 % перемещений 

жертв торговли людьми имеет трансграничный характер, а 24 % — 

трансконтинентальный.
98

 В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 64/293 

указано, что бедность, безработица, утрата социоэкономических возможностей, 

насилие по гендерному признаку, дискриминация и маргинализация — эти 

факторы значительно повышают риски оказаться жертвой торговли людьми.
99

 

Между тем практически все названные факторы являются производными 

рыночной экономики, в которой место человеческих отношений занимает 

прибыль. 

Глобальная криминальная экономика включает в себя и другие сектора: 

пиратство, торговлю оружием, фальсифицированными лекарственными 

средствами, похищенными и поддельными предметами искусства, крадеными 

престижными автомобилями, контрафактной продукцией, предметами дикой 

фауны и флоры, и др. Ее обороты в денежном измерении сопоставимы 

с оборотами легальной экономики. По экспертным оценкам стоимость 

«черного» рынка составляет 1,829 трлн долл. (не считая рынков коррупции, 

отмывания денег и услуг организованной преступности).
100

 В связи с этим 

в документах ООН, в частности, констатируется, что торговля огнестрельным 

оружием является непременным условием существования криминальных 

сетей,
101

 что международная торговля фальсифицированными лекарственными 

средствами затрагивает интересы каждого государства международного 

сообщества.
102

 

В-третьих, экономическая глобализация мотивирует создание схем 

уклонения от уплаты налогов, «серого» импорта, отмывания средств 

полученных преступным путем, чему во многом служат офшорные 

юрисдикции.
103

 В мире функционирует инфраструктура, альтернативная 
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конструктивной (ориентированной на удовлетворение общественных 

интересов) экономике. Такая инфраструктура имеет цель обеспечения 

сверхприбыли для инвесторов, она основана на эксплуатации алчности и 

стяжательства, использовании обмана и злоупотребления доверием. 

По оценкам М.М. Мусина, разработавшего комплекс корпоративного аудита 

«Ариадна», начиная с 1992 г. из России за рубеж вывезено 3,17 трлн долл., 

не считая «карманных денег» которые украдены через фирмы-однодневки и 

пошли на то, чтобы в здесь купить дорогую машину, коттедж и т. д.
104

 

В-четвертых, в процессе современной экономической глобализации 

формируются условия для завладения чужой собственностью. Зарубежное 

имущество Российской Федерации (частных физических и юридических лиц, 

государства) оценивается в сумме порядка 3,0–3,3 трлн долл.
105

 Существует 

риск лишиться значительной части этого национального богатства в результате 

конфискационных мер Запада. Конфискационные меры США и страны 

Европейского Союза применяли в отношении размещенных в зарубежных 

банках средств Ливии (март 2011 г.), Ирана (ноябрь 2011 г.), Сирии (февраль 

2012 г.). По мнению В.Ю. Катасонова, мировая финансовая олигархия 

развязала необъявленную третью мировую войну. Конечной, стратегической 

целью войны является установление этой олигархией своей власти над 

человечеством. Промежуточной целью войны является окончательная 

конфискация (экспроприация) финансовой олигархией имущества всех стран 

мира, находящегося как в частной, так и в государственной собственности. 

В качестве главного имущественного «трофея» войны мировая финансовая 

олигархия рассматривает национальное богатство России.
106

 Такие опасения 

имеют под собой реальные основания, если учесть изъятие денежных вкладов 

российских собственников в банках Кипра в 2013 г., а также то, что 95 % 

крупных и крупнейших российских компаний управляются из офшорных 

юрисдикций. При этом в офшор уходят не только частные, но и 

государственные компании. В частности, имея статус госкорпорации, 

«Роснано» начала создавать офшорные структуры под предлогом того, что они 

позволят корпорации выходить на западные финансовые рынки. Наиболее 

крупная такая структура — фонд «Rusnano Capital» с капиталом 500 млн долл. 

зарегистрирована в Швейцарии. После преобразования в 2011 г. «Роснано» 

из госкорпорации в акционерное общество с государственным участием 

компания продолжила курс на офшоризацию своего капитала и операций.
107

 

                                                           
104 Кулагина О., Мусин М. Нить Ариадны (http://www.hrazvedka.ru›guru/nit-

ariadny.htm). 
105 Шебанова Н.А. Собственность Российской Федерации за рубежом: правовое 

регулирование и защита. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2011; Катасонов В.Ю. 

Россия: угроза финансовой экспроприации. Статья 1 (http://www.ruskline.ru). 
106 Катасонов В.Ю. Монетарный концлагерь. Россия и грядущая мировая 

экспроприация // Советская Россия. 2013. 7 мая. 
107 Катасонов В.Ю. Россия: угроза финансовой экспроприации. Статья 4 

(http://www. ruskline.ru). 
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«Россия находится в уникальном, стратегически уязвимом положении. Хребет 

экономики — предприятия ТЭКа, порты и аэропорты, связь, доменные печи, 

объекты электроэнергетики — все это контролируется из офшоров», — пишут 

авторы обзора мировой офшорной экономики Е. Обухова и Е. Огородников.
108

 

В работах В.Ю. Катасонова показана динамика формирования 

финансовой олигархии: ее возникновение, цепь криминальных операций, 

сопровождающих ее деятельность и конечная цель — мировое господство, уже 

не de facto, a de jure.
109

 Сейчас ведущими субъектами глобализации готовится 

окончательная фаза глобальной операции под названием «экспроприация 

национального богатства России», суть которой заключается в передаче 

активов российской экономики непосредственно в руки мировой финансовой 

олигархии. Идейно-психологической подготовкой этой фазы операции является 

организованная под эгидой США глобальная кампания по борьбе с 

международными терроризмом, которая началась после известных событий 

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Она была дополнена масштабными 

кампаниями по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, 

уклонениями от уплаты налогов, отмыванием «грязных» денег и т. п. Однако 

за этими благородными лозунгами скрывается борьба мировой финансовой 

олигархии за планетарную власть. Под прикрытием борьбы за безопасность 

общества ускоренными темпами создаются механизмы по окончательной 

экспроприации имущества, демонтажу суверенных государств, созданию 

мирового правительства. Ускоренными темпами идет выстраивание финансово-

банковского «колпака», которым плотно будет накрыто население всей 

планеты. Банки и иные финансовые организации в новых условиях перестанут 

быть простыми коммерческими институтами. Они станут, прежде всего, 

институтами, практически организующими экспроприации имущества, а 

в дальнейшем — основным инструментом мировой элиты по контролю над 

населением мира.
110

 

Таким образом, налицо самоорганизуемый и организованный процесс 

изменения общественных экономических отношений в интересах 

транснациональной беловоротничковой организованной преступности. 

                                                           
108 Обухова Е., Огородников Е. Пора возвращаться с островов // Эксперт. 2013. 

№ 4. 
109 Катасонов В.Ю. 1) О проценте. Ссудном, подсудном и безрассудном // Хрестоматия 

современных проблем «денежной цивилизации». М., 2011. Т. 1–2; 2) Мировая кабала. 

Ограбление по… М., 2013. 
110 Катасонов В. Россия и грядущая глобальная экспроприация 
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ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Уголовное право — это ценность, к которой нужно 

относиться очень бережно. Краеугольные уголовно-

правовые постулаты вырабатывались веками. В то же 

время уголовное право — острое и грозное оружие, 

применение которого весьма чувствительно 

затрагивает интересы людей, их права и свободы. 

Б.В. Волженкин111
 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определенности 

признаков экономических преступлений с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что 

формальная определенность является предпосылкой, необходимой 

составляющей правовой определенности, которая в свою очередь обеспечивает 

равенство всех перед законом, закрепленное в качестве конституционного 

требования и в качестве принципа уголовного права. Показана невозможность 

установления (создания) абсолютно определенных норм уголовного права. 

Уточнены пределы дискреции законодателя и дискреция суда в вопросах 

определения общих и конкретных признаков экономических преступлений. 

Ключевые слова: определенность нормы, признаки преступления, 

экономические преступления, оценочные признаки, законодательное и 

судейское усмотрение. 

 

                                                           
111 Волженкин Б.В. Эволюция уголовного законодательства // Современные 

проблемы и стратегия борьбы с преступностью / науч. ред. В.Н. Бурлаков, 

Б.В. Волженкин. СПб., 2005. С. 265. 
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Уголовное право, несмотря на динамизм современной уголовной 

политики, в целом отличается консерватизмом,
112

 включает в себя 

многочисленные, созданные различными эпохами и народами, идеи, которые 

каждый раз в конкретно-исторических условиях наполняются новым 

содержанием. Достаточно вспомнить, что труд осужденных к лишению 

свободы в разные периоды был каторжным и исправляющим, добровольным и 

обязательным, оплачиваемым и бесплатным, средством воспитания индивида и 

плановым элементом государственной экономики. Система уголовно-правовых 

запретов в сфере экономической деятельности характеризуется эклектичностью 

построения (в настоящее время состоит не менее, чем из 6 подгрупп) и 

охватывает как относительно традиционное фальшивомонетничество (ст. 186 

УК РФ), так и очень современные деяния: манипулирование рынком, в том 

числе через сеть Интернет (ст. 185
3
), неправомерное использование 

инсайдерской информации (ст. 185
6
), контрабанду денежных инструментов 

(ст. 200
1
) и др. 

При этом не секрет, что уголовная политика в вопросах криминализации 

экономических преступлений и дифференциации ответственности за их 

совершение носит ярко выраженный маятниковый характер. 

Как представляется, одной из причин таких изменений (как и многих 

споров специалистов) лежит различие типов правопонимания, наиболее 

контрастирующими из которых являются, по оценке В.М. Шафирова, 

государствоцентристский (социоцентристский) и человекоцентристский 

(персоноцентристский).
113

 В рамках классического типа научной 

рациональности сформировались три основных варианта правопонимания, 

характерные односторонностью своего теоретико-правового подхода: 

естественно-правовой (юснатурализм), а также основанные на позитивизме 

этатистский и социологический.
114

 Между тем, разные типы правопонимания, 

разные концепции права «во многих аспектах совместимы, ибо совместимы 

отображаемые ими различные стороны права»,
115

 что находит свое выражение 

и в практике Конституционного Суда Российской Федерации (далее — КС РФ), 

который сочетает естественно-правовой и позитивистский подходы к оценке 

нормативно-правовой действительности.
116

 

                                                           
112 По мнению Н.А. Лопашенко, «уголовное законодательство должно отличаться 

статикой, консерватизмом к переменам, постоянством» (Лопашенко Н.А. Уголовная 

политика. М., 2009. С. 214). Также А.Э. Жалинский отмечал, что «уголовное право 

сложилось на протяжении столетий в чрезвычайно инерционную систему» 

(Верховенство права как фактор экономики. М., 2013. С. 377). 
113 Шафиров В.М. Естественно-позитивное право. Введение в теорию. 

Монография. Красноярск, 2004. С. 20. 
114 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. Учебник. СПб., 2005. С. 31–

44. 
115 Шафиров В.М. Естественно-позитивное право. С. 17. 
116 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М., 2011. С. 172–179. 
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Как представляется, сочетание этих двух подходов, либо — другими 

словами — интегративный подход используется (возможно, даже не всегда 

осознанно) и в действующем УК РФ. С одной стороны, уголовное право 

предполагает государственное принуждение, оформленное уголовным законом, 

а с другой — направлено, в первую очередь, на защиту интересов личности. 

Также основополагающее понятие преступления включает материальный и 

формальный признаки, которые соответственно отражают естественное право 

человека на защиту от опасного для него и для общества деяния (имея в виду 

при этом, что основой взаимной ответственности личности и общества 

(государства) выступает единство коренных интересов этих субъектов),
117

 а 

также реализацию данного права путем установления писаного уголовного 

запрета. Таким образом, сочетание естественно-правового и позитивистского 

подхода предполагает взаимные обязанности человека и общества 

(государства), а также особые требования к уголовному закону, который 

должен получать качество правового закона и не может запрещать деяния, не 

являющиеся общественно опасными.
118

 

В настоящее время наиболее разработаны две концепции, выражающие 

функцию права по преодолению публичного и частного произвола и 

злоупотреблений: доктрины правового государства и верховенства права, 

каждая из которых включает в качестве принципа (субпринципа), правовую 

определенность, в частности установление и привлечение к юридической 

ответственности в соответствии с опубликованным и четко определенным 

законом.
119

 

Если обобщить многочисленные правовые позиции КС РФ, который в 

своей практике неоднократно обращался к разным аспектам требования 

формальной определенности законов, то можно отметить, что она диктует 

необходимость точности, ясности и недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего правового регулирования, а это, в 

свою очередь, позволяет гражданам осознавать юридическую сущность своего 

                                                           
117 «Общество заинтересовано во всестороннем развитии человека, 

удовлетворении его потребностей, обеспечении должного простора для самовыражения 

личности в соответствии с реальными экономическими условиями и возможностями, а 

личность — в экономическом, социально-политическом и духовном прогрессе общества, 

прочности его материального фундамента, эффективности политических и юридических 

институтов и учреждений. Общество объективно не имеет и не должно иметь интересов, 

противостоящих интересам личности или не соответствующих им» (см.: Эбзеев Б.С. 

Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные 

обязанности. М., 2007. С. 178). 
118 См. подробнее: Арзамасцев М.В. К вопросу о конституционном закреплении 

признака общественной опасности преступления // Конституционные основы уголовного 

права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10-

летию Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 2006. С. 18–21. 
119 См., например: Виноградов В.А. Правовое государство и верховенство права: 

теоретические конструкции и реализация // Закон. 2013. № 12. С. 97–101. 
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поведения (в качестве правомерного или запрещенного) и предвидеть его 

правовые последствия. 

При этом следует иметь в виду, что формальная определенность является 

предпосылкой, необходимой составляющей правовой определенности, которая 

в свою очередь обеспечивает равенство всех перед законом, закрепленное в 

качестве конституционного требования (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) и в 

качестве принципа уголовного права (ст. 4 УК РФ).
120

 

Проблемы формальной определенности признаков экономических 

преступлений анализировались многими специалистами, большинство из 

которых считает необходимым усиливать ее. В частности, как положительную 

тенденцию уголовного экономического законодательства Н.А. Лопашенко 

оценивает стремление законодателя дать более точные границы преступных 

деяний, четко очертив, таким образом, границы криминализации.
121

 

Верховенство права (включающее формальную определенность закона) 

рассматривается как позитивный фактор экономики, позволяющий заранее 

определить и ограничить степень зависимости субъектов экономической 

деятельности от государства (власти).
122

 Соответственно, может возникнуть 

иллюзия, что совершенствуя законодательный текст мы можем создать 

идеальную норму, абсолютно определенную по закрепляемым признакам (или, 

по крайней мере, приближающуюся к этому), а это в свою очередь позволит 

обеспечить эффективное решение задач, стоящих перед уголовной политикой в 

сфере экономических отношений. Как представляется, это не просто иллюзия, а 

ошибочная иллюзия, что можно объяснить следующими соображениями. 

Во-первых, как отечественные, так и зарубежные специалисты отмечают 

ограничение предельного уровня определенности нормы имеющимися в 

распоряжении законодателя языковыми средствами. Так, по мнению 

Г. Фристера, «право — в отличие от математики — не располагает формальным 

искусственным языком и — несмотря на существование своего понятийного 

аппарата — в основном вынуждено пользоваться естественным языком, слова и 

                                                           
120 Предложение разделять формальную и материальную определенность норм 

высказано О.О. Журавлевой (Журавлева О.О. Принцип правовой определенности и акты 

высших судебных органов в налоговом праве // Журнал российского права. 2011. № 4. 

С. 73–77). Развивая данную идею, М.В. Пресняков пришел к выводу, что «материальный 

или фактический аспект правовой определенности, в свою очередь, предполагает 

определенность действительного положения лица», но «материальная определенность не 

может быть заложена в праве как таковом» (Пресняков М.В. Правовая определенность и 

определенность прав в современном конституционно-правовом дискурсе // Гражданин и 

право. 2014. № 4. С. 4). 

Следует уточнить, что при таком понимании материальная определенность, по 

существу, является фактическим равенством. Вместе с тем нельзя не отметить 

созвучность анализируемых М.В. Пресняковым понятий с формально-материальным 

определением преступления. 
121 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 220. 
122 Верховенство права как фактор экономики. М., 2013. С. 12–13. 
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понятия в котором никогда не употребляются строго в одном значении. 

Поэтому как бы ни были сформулированы положения закона, у судьи в силу 

природы явления всегда остается возможность для толкования».
123

 Похожее 

утверждение отстаивают и специалисты по общей теории права: 

«Определенность любой правовой нормы не может быть абсолютной ввиду 

невозможности абсолютной определенности правовых текстов. Правовая норма 

есть всегда “становящаяся” норма. Поэтому требование определенности 

правовой нормы есть некий идеал, к которому необходимо стремиться, но 

который никогда не достижим в полной мере».
124

 Кроме того, любой язык 

всегда остается живым, что приводит к постоянному появлению новых 

смыслов. Тем самым, особенности использования в законодательной технике 

языковых средств
125

 во всяком случае предопределяют невозможность создания 

абсолютно определенной нормы. 

Во-вторых, формальная определенность характеризует уровень 

законодательной техники, а не сущностную природу нормативно-правового 

предписания.
126

 Чем более определенной становится норма, тем больше это 

входит в диалектическое противоречие с ее общим характером. Юридическая 

норма «рассчитана не на отдельное, разовое отношение, не на каких-либо 

конкретных лиц, а на множество отношений определенного вида и 

индивидуально неперсонифицированных лиц, подпадающих под условия ее 

действия».
127

 Соответственно, норма права, как общее правило поведения 

всегда содержит элемент неопределенности, не дает исчерпывающего перечня 

случаев ее применения. 

В-третьих, абсолютно определенные положения уголовного закона очень 

скоро могут вступить в противоречие с динамично развивающимися 

экономическими отношениями. С точки зрения теории систем абсолютно 

определенные признаки характеризуют закрытую систему, которая менее 

устойчива, чем открытая система, где признаки преступлений более гибкие и 

изменчивые. 

В-четвертых, абсолютно определенные уголовно-правовые нормы, во 

всяком случае, предполагают абсолютно определенные санкции, которые в 

настоящее время практически не используется в отечественном уголовном 

законе (по оценке А.В. Наумова, такая правотворческая практика сложилась с 

                                                           
123 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть / пер. с нем. М., 2013. 

С. 60. 
124 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. С. 335. 
125 Как отмечает В.Ф. Щепельков, решение проблем грамматического толкования 

не всегда возможно языковыми средствами (см.: Щепельков В.Ф. Уголовный закон: 

преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С. 32–33) 
126 Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. С. 526. 
127 Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. М., 1997. С. 315–316. 
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первого советского уголовного кодекса — УК РСФСР 1922 г. и во многом себя 

оправдала)
128

 и критикуются подавляющим большинством специалистов.
129

 

В-пятых, абсолютная определенность признаков преступления, во всяком 

случае, исключает какую-либо степень свободы суда по оценке таких 

признаков. В частности, при абсолютной определенности текста закона судья, 

по существу, лишается возможности оценить материальный признак 

преступления — его общественную опасность. 

Это создает еще одну угрозу — утрату независимости суда от 

законодательной власти и в определенной степени от закона, отмечаемую 

К.Б. Калиновским, который подчеркивает, что суду принадлежит право 

толкования закона, а последний не регламентирует внутреннее убеждение 

правоприменителя.
130

 Данная идея, высказанная применительно к допускаемой 

в состязательной модели уголовного процесса некоторой независимости суда от 

уголовно-процессуального закона, может быть распространена и на закон 

уголовный. В частности, абсолютно определенная норма не допускает 

«нуллификацию уголовного закона», производимую судом присяжных.
131

 

Кроме того, общественная опасность деяния по природе есть объективное 

свойство преступления, т. е. не зависящее от его правовой оценки законом.
132

 

Абсолютно определенная норма создает перекос конституционного разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, а 

также вторгается в существо правосудия. 

Если законодатель (действуя — согласно презумпции — рационально и 

добросовестно) абсолютно определенно оценил деяние как общественно 

опасное, после чего недвусмысленно, ясно и четко закрепил такую оценку в 

уголовном законе, то судья по своему внутреннему убеждению уже не вправе 

                                                           
128 Наумов А.В. Проблемы кодификации российского уголовного 

законодательства: новый Уголовный кодекс или новая редакция Кодекса? // Общество и 

право. 2010. № 5. С. 13–17. 
129 В связи с тем, что отрицательное отношение к допустимости абсолютно 

определенных санкций является господствующим, укажем отдельных авторов, которые 

предлагают вернуться к таким санкциям или, по крайней мере, положительно относятся к 

зарубежному опыту их использования (см.: Гаврилов Б.Я. О коррупционности 

уголовного закона // Российский следователь. 2012. № 1. С. 6–8; Грачев О.В. Уголовная 

политика Российской Федерации в сфере экономической безопасности и таможенной 

интеграции в Таможенный союз // Международное публичное и частное право. 2012. 

№ 5. С. 36–40). 
130 Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса. Дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 1999. С. 117–118. 
131 См., например: Есаков Г. «Нуллификация» уголовного закона в суде с участием 

присяжных заседателей // Уголовное право. 2013. № 2. С. 121–129; Шмелев А.Н. О чем 

молчат судьи? или «Nullificatio legis» в правосудии, осуществляемом с участием 

присяжных заседателей // Мировой судья. 2013. № 6. С. 29–32. 
132 Кузнецова Н.Ф. Признаки (свойства) преступления // Энциклопедия уголовного 

права. Т. 3. С. 68. 
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полагать отдельную конкретную разновидность такого деяния формально 

содержащей признаки запрещенного деяния, но не представляющей 

общественной опасности, т. е. в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительной. Тем 

самым при абсолютной определенности формальных признаков преступления 

отпадает необходимость в его материальном признаке. 

Соответственно, вывод суда, что деяние, признаки которого с 

безусловной определенностью указаны в статье Особенной части уголовного 

закона как запрещенные, не представляет общественной опасности, 

свидетельствует о том, что появляется сомнение в правильности самой нормы, 

вследствие чего суд должен не применять ч. 2 ст. 14 УК РФ, а обязан 

обратиться в КС РФ с запросом о проверке ее конституционности. 

В отношениях личность — общество и личность — государство индивиду 

важно реальное юридическое равенство, при этом менее чувствительно, за счет 

чьих усилий — законодателя или суда — оно будет достигнуто. Недопустим 

как законодательный, так и судебный произвол. В условиях правового 

государства дискреция законодателя и дискреция суда в вопросах определения 

общих и конкретных признаков преступления взаимно ограничены: 

законодатель не вправе формулировать абсолютно определенную норму, 

которая может быть лишь исполнена, но не применена, а суд не вправе давать 

расширительное толкование признакам преступления — особенно, если это 

приводит к распространению уголовного запрета на сферу не общественно 

опасного или формально разрешенного регулятивным правом поведения. 

Тем самым формальная определенность признаков преступлений не 

исключает, а, напротив, предполагает необходимость судебного толкования 

закона.
133

 Не случайно КС РФ оценивает норму, как по ее буквальному смыслу, 

так и по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой. При этом 

задача законодателя — создать такую минимально достаточную степень 

определенности текста нормы, которая не допускала бы расширительного или 

противоречивого толкования, а также не требовала бы применения аналогии.
134

 

Усмотрение, как законодателя, так и судов не означают бесконтрольность.
135

 

К сожалению, в настоящее время определенность норм уголовного закона 

часто повышается за счет наращивания законодательного текста. Между тем, 

как увеличение количества уголовно-правовых запретов свыше определенного 

разумного предела по существу порождает безнаказанность (поскольку многие 

запрещенные деяния в таком случае остаются без уголовно-правового 

                                                           
133 «Толкование закона предполагает выяснение существующего закона, 

установление соотношение между формой и разумом закона» (см.: Таганцев Н.С. Русское 

уголовное право. Т. 1. Тула, 2001. С. 164). 
134 По мнению В.Ф. Щепелькова, применение уголовного закона в случаях его 

неполноты и (или) противоречивости может включать аналогию Общей части (см.: 

Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. С. 50). 
135 Гюлумян А. Пределы усмотрения национальных властей // Альманах. 

Конституционное правосудие в новом тысячелетии. Ереван, 2012. С. 62–71. 
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реагирования), так и избыток текста может затруднять его понимание. С точки 

зрения законодательной текстологии, нормативные предписания должна 

отличать точность, ясность и краткость (выделено мною. — М. А.) 

формулировок.
136

 

Определенность норм уголовного закона требует не только постоянного 

совершенствования уровня законодательной техники, но и некоторой 

сдержанности в наращивании его текста. 

Так, введенная по существу взамен части первой ст. 188 УК РФ 

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ ст. 200
1
 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за контрабанду наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов, содержит пять пунктов примечаний. 

При этом, в отличие от примечаний к ст. 158 и 285 УК РФ, эти примечания 

относятся к нормам не целой главы, а всего лишь к одному уголовно-правовому 

запрету. К тому же, помимо этих примечаний, субъекты отношений все равно 

будут вынуждены использовать также нормы таможенного права, в частности, 

содержащиеся в Таможенном кодексе Таможенного союза. Соответственно, 

такое описание признаков преступления в примечании к статье и одновременно 

в нормах других отраслей права можно охарактеризовать как смешанное: 

отсылочно-бланкетное. Но, к сожалению, оно имеет и свои скрытые 

особенности, которые могут вызывать определенные научно-практические 

дискуссии. Например, при раскрытии понятия перемещаемых денежных 

инструментов в п. 5 примечаний к ст. 200
1
 УК РФ федеральный законодатель 

указал в числе прочего «ценные бумаги в документарной форме, 

удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных 

средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата». 

Учитывая, что согласно п. 1 ст. 143 ГК РФ документарные ценные бумаги 

могут быть предъявительскими (ценными бумагами на предъявителя), 

ордерными и именными, то остается как минимум удивляться очередным 

расхождениям отраслевой терминологии. 

Многослойное описание признаков преступлений можно сравнить с 

матрешкой, когда правоприменители раскрывают их содержание, 

последовательно (а иногда, что значительно хуже — параллельно) обращаясь к 

нормам различной отраслевой принадлежности и различной юридической силы 

и доходя до ведомственных актов (вплоть до официально неопубликованных 

писем, разъяснений, рекомендаций и т. п.). В этом случае, по справедливому 

утверждению Н.И. Пикурова, «особенно опасна двойная бланкетность, при 

которой цепь отсылок настолько удаляет адресата нормы от содержания, что 

может привести к утрате возможности осознать пределы уголовно-правового 

запрета».
137

 

                                                           
136 Ситникова А.И. Законодательная текстология и ее применение в уголовном 

праве. М., 2010. С. 173. 
137 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. 
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Кроме того, погоня за формальной точностью порождает излишнюю 

казуистичность норм. Так, п. 4 примечаний к той же ст. 200
1
 УК РФ содержит 

правило о том, что не могут признаваться добровольной сдачей предметов 

контрабанды, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их 

изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 

действий по их обнаружению и изъятию. Перечисление случаев обнаружения 

носит явно казуистичный характер, но не охватывает всех возможных случаев. 

В частности, в нем не предусмотрена ситуация обнаружения денежных средств 

или денежных инструментов при производстве оперативно-розыскных 

мероприятий, не отнесенных к формам таможенного контроля (ст. 110 

Таможенного кодекса Таможенного союза) и, тем более, не являющихся 

следственными действиями. 

Конечно, «применение казуистического приема изложения признаков 

преступления сводит к минимуму или вообще исключает субъективизм и 

усмотрение в процессе применения уголовно-правовых норм».
138

 

Использование казуистичных норм для описания признаков преступлений, 

безусловно, облегчает задачу правоприменителям, поскольку «правила их 

квалификации несложны»,
139

 но почти никогда не может быть беспробельным. 

Кроме того, это также свидетельствует об определенной подмене 

законодателем функций суда по оценке признаков конкретных (или, по крайней 

мере, конкретно описанных) преступлений. 

В этой связи распространенное отношение в уголовно-правовой 

литературе
140

 к оценочным признакам преступлений как порождающим рост 

субъективизма в правоприменительной практике представляется излишне 

критичным. Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно 

отмечал, что требование определенности правового регулирования вовсе не 

исключает использование оценочных или общепринятых понятий: 

законодатель не лишен возможности прибегать к ним, если значение таких 

понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами соответствующих 

правоотношений, либо непосредственно из содержания конкретного 

нормативного положения или из системы находящихся в очевидной 

                                                           
138 Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в реализации уголовно-правовых норм: 

проблемы законотворчества, теории и практики. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2011. С. 11. 
139 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений / науч. ред. и предисл. 

В.Н. Кудрявцева. М., 2007. С. 305. 
140 См., например: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 60–63; 

Кауфман М.А. Некоторые спорные вопросы толкования и применения норм уголовного 

законодательства // Российская юстиция. 2008. № 1; Агапов П. Уголовно-правовое 

регулирование в сфере противодействия организованной преступности // Уголовное 

право. 2009. № 6. С. 4–7; Черепанова Е.В. Оценочные понятия в УК РФ и их влияние на 

эффективность применения уголовного законодательства // Журнал российского права. 

2009. № 2; Марчук В.В. Специальные принципы квалификации преступлений // Журнал 

российского права. 2014. № 2. С. 89–90; и др. 
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взаимосвязи положений, либо посредством выявления более сложной 

взаимосвязи правовых предписаний, в частности, с помощью даваемых судами 

разъяснений по вопросам их применения (постановления от 11 ноября 2003 г. 

№ 16-П, от 14 апреля 2008 г. № 7-П, от 5 марта 2013 г. № 5-П и др.). 

Как правильно отмечает В.Ф. Щепельков, «предложение о максимальной 

конкретизации оценочных признаков уголовного законодательства приемлемо 

только в части, не относящейся к вопросам “социальной экспертизы” 

(в качестве которой выступает правосознание правоприменителя. — М. А.), т. е. 

где возможно использовать количественные критерии».
141

 

Не противоречит включение оценочных признаков в текст закона, 

ограничивающего права и свободы, и практике Европейского Суда по правам 

человека, который отмечает, что такой закон во всех случаях должен отвечать 

требованиям доступности и предвидимости, однако он не может быть 

полностью свободен от терминов, в большей или меньшей степени 

нуждающихся в судебном толковании, разъяснении сомнительных моментов и 

адаптации к изменяющимся обстоятельствам (постановления от 15 ноября 

1996 г. по делу «Кантони (Cantoni) против Франции», от 22 июня 2000 г. 

по делу «Коэм (Coeme) и другие против Бельгии», от 29 марта 2006 г. по делу 

«Ашур (Achour) против Франции», от 6 марта 2012 г. по делу «Хухтамяки 

(Huhtamaki) против Финляндии» и др.).
142

 

Для случаев использования оценочных понятий актуально замечание о 

том, что технико-юридическим средством перехода правовой 

неопределенности в правовую определенность выступает судебное 

усмотрение,
143

 которое необходимо ограничивать для недопущения 

произвола.
144

 В литературе предлагаются объективные средства такого 

ограничения, одним из которых является критерий очевидности или 

разумности, носящий потенциально общеизвестный и поэтому предсказуемый 

характер.
145

 Хотя последнее предложение высказано для оценки экономической 

деятельности предпринимателей, оно заслуживает внимания и для определения 

оценочных признаков в уголовном праве. 

Наряду с совершенствованием процессуальной деятельности суда, 

                                                           
141 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. 

С. 52. 
142 Подробный анализ практики данного Суда см.: Богуш Г.И. Определенность 

уголовного закона: практика Европейского Суда по правам человека // Закон. 2012. № 2. 

С. 54–61. 
143 Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения // 

Журнал российского права. 2013. № 2. С. 32–44. 
144 Бойко Д.В. Правоприменительное усмотрение, законность и произвол // 

Общество и право. 2009. № 3. С. 16–20. 
145 Бушев А.Ю. О свободе принятия бизнес-решений и правовых критериях 

определения ее границ: критерий явной очевидности // Арбитражные споры. 2013. № 3. 

С. 113–132. 
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повышением требований к процедуре и обоснованности принятия решений об 

оценочных признаках преступлений, еще один путь, позволяющий повысить 

определенность норм с такими признаками, заключается в установлении 

законодателем минимальных количественного или качественного порога, при 

котором соответствующий признак отсутствует, как это сделано, например, в 

п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ. 

В частности, в Определении от 5 марта 2013 г. № 323-О КС РФ указал, 

что в случае, когда в результате умышленных уничтожения или повреждения 

чужого имущества причинен значительный ущерб, ответственность по ст. 167 

УК РФ наступает независимо от того, в чьей собственности находилось 

имущество. Это в полной мере согласуется с положением ст. 8 (ч. 2) 

Конституции РФ, относящим к одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации принцип равного признания и защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности. В соответствии 

с п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину, в том 

числе при умышленных уничтожении или повреждении его имущества, 

определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять 

менее 2500 руб. Что же касается размера значительного ущерба, причиненного 

юридическим лицам (коммерческим и некоммерческим организациям), то он в 

каждом конкретном случае должен оцениваться судом с учетом стоимости 

поврежденного или уничтоженного имущества, его хозяйственной и иной 

ценности, затрат на восстановление поврежденного имущества, последствий 

его выведения из использования (эксплуатации), экономического положения 

собственника или иного законного владельца этого имущества, а также иных 

имеющих существенное значение обстоятельств. 

Таким образом, сочетание естественно-правового и позитивистского 

подходов, объединение усилий законодателя и суда по недопущению частного 

и публичного произвола способно обеспечить правовую определенность для 

участников экономических отношений и, в конечном счете, их равенство перед 

законом и судом. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

Аннотация: в статье обосновывается вывод автора о том, что введение 

уголовной ответственности юридических лиц является прогнозной тенденцией 

развития российского законодательства, и раскрывается объективная 

обусловленность введения такой ответственности. При этом обращено 

внимание на то, что уголовная ответственность юридических лиц установлена 

во многих странах мира и предусматривается международными договорами. 

Раскрывая вопросы введения уголовной ответственности юридических лиц, 

автор обобщает результаты проведенных им ранее исследований по указанной 

проблематике и ссылается на них. Приводятся данные о привлечении в 

Российской Федерации юридических лиц к административной ответственности 

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 

КоАП РФ) и формулируются доводы, указывающие на недостаточную 

эффективность существующего института административной ответственности 

юридических лиц за такого рода деяния. Акцентирована необходимость 

проведения научных исследований по определению особенностей уголовно-

процессуальной деятельности по делам о привлечении к уголовной 

ответственности юридических лиц. 

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц за 

рубежом, уголовная и административная ответственность юридических лиц. 

 

 

Рассматривая проблемные вопросы противодействия экономической 

преступности, нельзя оставить без внимания развернувшуюся дискуссию о 

введении уголовной ответственности юридических лиц. 

На наш взгляд, введение уголовной ответственности юридических лиц 

является прогнозной тенденцией развития российского законодательства. В 

этой связи для дальнейшего его совершенствования весьма актуально изучение 

зарубежного опыта.
146

 

                                                           
146 См., например: Федоров А.В. Изучение зарубежного права в целях 

совершенствования российского законодательства: уголовная ответственность 
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Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности позволяет 

взыскивать с виновных юридических лиц значительные суммы штрафов, что 

оказывает существенное воздействие на других участников рыночных 

отношений и способствует формированию здоровой конкурентной среды. 

Так, весьма показателен пример, когда власти Германии за доказанные 

взятки компании «Сименс» в Литве, России и Нигерии на общую сумму в 

12 млн евро наложили на эту фирму штраф в размере 201 млн долл. США. 

Кроме того, по гражданскому иску компания «Сименс» выплатила Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США 350 млн долл. и еще 450 млн долл. 

выплатила по уголовному иску Министерства юстиции США. С учетом других 

компенсационных выплат коррупционные нарушения стоили этой компании 

1 млрд и 180 млн долл.
147

 

Другой пример, получивший широкое освещение в российской прессе, — 

штраф в размере 58,8 млн долл. США, который должно выплатить властям 

США российское подразделение американской компьютерной компании 

Hewlett-Packard (Хьюлетт-Паккард) за дачу взяток российским должностным 

лицам при заключении контракта на поставку компьютерного оборудования 

для одного из российских государственных органов
148

. Всего же компания 

Hewlett-Packard обязалась выплатить властям США 108 млн долл. США 

за коррупционные правонарушения в России, Польше и Мексике. 

Со второй половины XX в. идет активный процесс включения 

в уголовное право многих стран института уголовной ответственности 

юридических лиц. Такая ответственность предусматривается 

в законодательствах уже более чем 50 стран.
149

 

И хотя в Российской Федерации соответствующий институт отсутствует, 

его исследованию посвящено уже достаточно много работ. Появились 

исследования, посвященные как теоретическим аспектам, обосновывающим 

возможность введения уголовной ответственности юридических лиц в 

Российской Федерации,
150

 так и изучению соответствующего зарубежного 

законодательства и практики его применения,
151

 в том числе по отношению к 
                                                                                                                                                                                                 

юридических лиц по законодательству Испании и Швеции // Ученые записки Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. 

№ 3 (51). С. 90–102. 
147 Об этом см.: Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и 

современность. М., 2011. С. 16–17.  
148 См.: США заработали на российской коррупции // Новая газета. 2014. 15 сент. 
149 См., например: Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. 

Монография / под ред. С.П. Щербы. М., 2010. С. 168. 
150 См., например: Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. 

СПб., 1998; Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной 

ответственности. М., 2002. и др.  
151 Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность 

юридических лиц в международном и национальном праве (сравнительно-правовое 

исследование) / отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2013. 
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отдельным группам преступлений, включая экономические и коррупционные 

преступления.
152

 Ряд авторов обосновывает необходимость введения уголовной 

ответственности юридических лиц на примере зарубежного опыта её 

установления за наркопреступлениия, например, в Испании
153

 и Китае.
154

 

В настоящее время можно уверенно констатировать, что во многих 

странах мира установление уголовной ответственности юридических лиц стало 

одной из важных составляющих противодействия преступности. 

Необходимость установления уголовной ответственности юридических лиц 

получила закрепление в ряде международных конвенций. 

Например, ст. 2 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

1997 г., участницей которой является Российская Федерация, устанавливает, 

что каждая страна, её участница, в соответствии со своими правовыми 

принципами принимает необходимые меры, предусматривающие 

ответственность юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица, 

не конкретизируя вид ответственности. Но при этом, согласно сложившейся 

практике, к странам — кандидатам на вступление в ОЭСР, предъявляется 

требование установить именно уголовно-правовую ответственность за 

соответствующие деяния.
155

 

                                                           
152 См.: Бастрыкин А.И. Уголовная ответственность юридических лиц как мера 

противодействия коррупции // Вестник Академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 2014. № 1. С. 6–12; Федоров А.В. 1) Введение уголовной ответственности 

юридических лиц как составляющая противодействия коррупции // Вестник 

Владимирского юридического института. 2014. № 3 (32). С. 107–112; 2) К вопросу о 

введении уголовной ответственности юридических лиц за коррупционные преступления 

// Юридический мир. 2014. № 12. С. 43–47 и др. 
153 См., например: Федоров А.В. 1) Ответственность юридических лиц за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в Королевстве Испания // Наркоконтроль. 2014. № 1. С. 33–35; 

2) Испанское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц за 

наркопреступления // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: 

сборник научно-практических трудов. Вып. 2. М., 2013. С. 13–18. 
154 См.: Федоров А.В. 1) Об уголовной ответственности юридических лиц за 

контрабанду наркотиков по законодательству Китая // Таможенные чтения 2014. 

Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела (к 20-летию Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии). Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием / под общ. ред. А.Н. Мячина. СПб., 2014. С. 339–345; 2) Об уголовной 

ответственности юридических лиц за наркопреступления по законодательству Китая // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Сб. научно-практических 

трудов / под ред. А.И. Бастрыкина. Вып. 6. М., 2014. С. 6–16. 
155 Об этой конвенции и реализации её положений в российском законодательстве 

см.: Федоров А.В. 1) Антикоррупционная конвенция ОЭСР как часть правовой системы 

Российской Федерации: уголовно-правовой и уголовно-политические аспекты // Ученые 

записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии. 2013. № 4 (48). С. 99–128; 2) Перспективы развития российского 
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Имеет место ситуация, когда реализуя свою политику (в том числе 

уголовно-правовую), государство становится участником определенных 

международных договоров и организаций, а затем участие в международных 

договорах и членство в международных организациях начинает оказывать 

влияние на проведение соответствующей национальной правоустановительной 

и правоприменительной политики, что находит отражение, в том числе, 

в изменении национального законодательства. 

В то же время выполнение международных обязательств — это лишь 

один из поводов для принятия решения о введении уголовной ответственности 

юридических лиц. Причины же принятия такого решения внутренние, 

имеющие социально-экономический характер. 

В период истории России, именуемый социалистическим, когда 

экономика развивалась в условиях государственной собственности на орудия и 

средства производства, уголовная ответственность юридических лиц 

исключалась, так как не соответствовала характеру господствующих 

экономических отношений. При переходе к рыночной экономике ситуация 

изменилась. 

Уголовное право постсоветского, рыночного периода развития экономики 

и общества направлено на защиту новых экономических отношений и, как 

показывает зарубежный опыт, уголовная ответственность юридических лиц 

является весьма эффективным уголовно-правовым инструментом 

противодействия преступности в этих условиях. 

Как переход от ранее сложившихся в СССР экономических отношений к 

рыночным обусловил отказ от признания уголовно наказуемыми деяниями 

спекуляции (ст. 154 УК РСФСР), спекуляции валютными ценностями или 

ценными бумагами (ст. 88 УК РСФСР), ведения паразитического образа жизни 

(ст. 209 УК РСФСР), и устранение деления преступлений против собственности 

на совершенные в отношении социалистической собственности (глава 2 

Особенной части УК РСФСР) и в отношении личной собственности граждан 

(глава 5 Особенной части УК РСФСР), ибо эти институты уголовного права 

уже не соответствовали характеру новых экономических отношений. 

К числу преступлений, совершаемых юридическими лицами, как 

правило, относятся преступления в сфере экономической деятельности, в том 

числе внешнеэкономической деятельности, налогообложения и финансовых 

рынков, в антимонопольной сфере, коррупционные преступления, 

преступления в сферах экологии и охраны труда, преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Причиной введения уголовной ответственности юридических лиц 

является рост числа и масштабов преступлений, совершаемых от имени 

юридических лиц или за их счет либо для их выгоды (в их пользу) физическими 

                                                                                                                                                                                                 

законодательства о противодействии коррупции с учетом антикоррупционных 

стандартов Организации экономического сотрудничества и развития // Вестник 

Владимирского юридического института. 2013. № 4. С. 143–146. 
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лицами, а именно: лицами, осуществляющими управленческие функции; 

законными представителями юридического лица; иными лицами, 

находящимися в подчинении у вышеуказанных лиц и действующими за счет 

или в пользу юридического лица в случае, если юридическое лицо не 

обеспечило достаточную степень контроля за их действиями с учетом 

конкретных обстоятельств. 

При этом, как отмечается в имеющихся исследованиях, «роль отдельного 

человека как преступника отходит на второй план, юридическое же лицо 

выдвигается на передний план в качестве реального преступника, незаконно 

получающего денежные или иные выгоды от преступной деятельности».
156

 

Исходя из этого, следует признать, что введение института уголовной 

ответственности юридических лиц во многом обусловлено объективными 

причинами. Это касается и перспектив введения в Российской Федерации 

уголовной ответственности юридических лиц.
157

 

Тем не менее, еще многие ученые и практики считают, что у нас уже 

установлена достаточная ответственность юридических лиц, и внесение 

соответствующих изменений в Уголовный кодекс не требуется. 

Они исходят из существующих в ряде стран классификаций уголовных 

правонарушений, которые, например, в Германии делятся на преступления 

(Verbrechen) и деликты (Vergehen). Преступлением признается уголовное 

правонарушение, которое наказывается законом лишением свободы на срок не 

менее одного года, а деликтом — уголовное правонарушение, в отношении 

которого законом предусматривается наказание, связанное с лишением 

свободы на срок менее одного года, или имущественное наказание (штраф).
158

 

Таким образом, разграничение уголовного преступления и уголовного 

проступка осуществляется по минимальному размеру предусмотренного 

наказания.
159

 

Основываясь на таком делении, они признают, что деликты юридических 

                                                           
156 Голованова Н.А. Тенденции развития института уголовной ответственности 

юридических лиц за рубежом // Юридическая ответственность: современные вызовы и 

решения. Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора 

С.Н. Братуся. М., 2013. С. 153. 
157 См.: Федоров А.В. 1) О перспективах введения уголовной ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 

2014. № 2 (50). С. 135–144; 2) Введение уголовной ответственности юридических лиц — 

прогнозная тенденция развития российской уголовно-правовой политики // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3. С. 429–433. 
158 См.: Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-

правовой подход / пер. с фр. Грядов А.В. 3-е изд. М., 2011. С. 432. 
159 Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть / пер с нем. 5-е изд. 

М., 2013. С. 125–126; Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 

Федеративной Республики Германии: научно-практический комментарий и перевод 

текста закона. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 16, 39. 
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лиц являются в Российской Федерации административными правонарушениями 

и установленной для таких лиц административной ответственности вполне 

достаточно для эффективного регулирования отношений в сфере 

противодействия коррупции. 

Например, В.И. Михайлов считает, что в Российской Федерации в связи с 

отсутствием уголовной ответственности юридических лиц её компенсирует 

административная ответственность, что вполне достаточно для обеспечения 

должной корпоративной ответственности.
160

 Например, за коррупционные 

правонарушения возможно привлечение юридического лица к 

административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

На наш взгляд, изучение имеющейся практики привлечения юридических 

лиц к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ указывает на 

её недостаточную эффективность. 

Согласно данным судебной статистики по этой статье в 

административном порядке в 2011 г. на 27 юридических лиц наложено штрафов 

на сумму немногим более 81 млн руб., а в 2012 г. 60 юридических лиц 

оштрафованы на 69 млн руб. На фоне незначительного числа фактов 

привлечения юридических лиц к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения, наблюдается снижение средней суммы 

штрафа в три раза, а взыскано всего менее 10 % от наложенных сумм 

штрафа.
161

 

У административной ответственности юридических лиц имеются 

очевидные «минусы», не позволяющие обеспечить эффективное, соразмерное 

и сдерживающее воздействие на юридических лиц. В этом плане уголовная 

ответственность юридических лиц по сравнению с административной, имеет 

ряд существенных преимуществ. Так, изучение зарубежного опыта 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц позволяет сделать 

вывод о преимуществах уголовной ответственности юридических лиц по 

сравнению с административной, установленной в Российской Федерации.
162

 

                                                           
160 Михайлов В.И Нужна ли уголовная ответственность юридических лиц в 

Российской Федерации? // Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических 

лиц: материалы российско-немецкого уголовно-правового семинара (26 июня 2012 г.) / 

отв. ред. Богуш Г.И.; науч. ред. Зибер У., Комиссаров В.С. М., 2013. С. 97–102. 
161 См.: Деятельность прокуроров по привлечению к ответственности юридических 

лиц за коррупционные правонарушения. Пособие / под ред. С.К. Илия. М., 2013. С. 16. 
162 Об этом подробнее см.: Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России 

уголовной ответственности юридических лиц // Расследование преступлений: проблемы 

и пути их решения. Сборник научно-практических трудов / Институт повышения 

квалификации СК России. Вып. 2. М., 2013. С. 3–13; Федоров А.В. О перспективах 

введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации с 

учетом зарубежного опыта // Вестник Академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 2014. № 1. С. 13–20. 
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Учитывая, что правонарушения юридических лиц обычно выявляются в 

ходе расследования уголовных дел в отношении физических лиц, совершавших 

противоправные деяния от имени или в интересах соответствующего 

юридического лица, расследование содеянного намного эффективнее 

проводить в рамках единого процесса. Практика свидетельствует, что когда 

ответственность физических и юридических лиц за взаимосвязанные деяния 

урегулирована различными отраслями права, а доказательства собираются по 

разным делам и, соответственно, эти дела рассматриваются отдельно разными 

судебными инстанциями, возникают большие сложности с установлением 

содеянного юридическим лицом и его вины. 

Это, в частности, обусловлено тем, что по делам об административных 

правонарушениях не проводится всестороннего расследования, как по 

уголовным делам, ибо административный процесс предназначен для 

обеспечения реализации ответственности за правонарушения, признаваемые 

намного менее опасными, чем преступления. 

Кроме того, по делам этой категории имеет место упрощенное судебное 

рассмотрение, и насколько возможно всесторонне и объективно оценить деяние 

юридического лица в такого рода упрощенном процессе, большой вопрос. 

При этом сложившаяся практика показывает, что работа по привлечению 

юридических лиц к административной ответственности, как правило, 

начинается (да и то далеко не всегда) лишь после осуждения физических лиц. 

Упущенное время позволяет юридическим лицам принять меры по уклонению 

от ответственности. 

Следует также учитывать, что по административным правонарушениям 

не проводится оперативно-розыскная деятельность, что существенно снижает 

результативность работы по делам этой категории. 

По делам об административных правонарушениях фактически 

отсутствует международное сотрудничество. Международные договоры 

ориентированы на такое сотрудничество по делам о преступлениях, а 

расследование наркопреступлений, особенно — наркоконтрабанды, часто, 

требует активного международного сотрудничества правоохранительных 

органов. 

Представляется нелогичной и нарушающей интересы российской 

стороны ситуация, когда иностранные органы имеют возможность привлекать 

российских юридических лиц к уголовной ответственности, а российская 

сторона может ставить вопрос о привлечении иностранных юридических лиц 

лишь к административной ответственности. 

Еще одним доводом, указывающим на объективную обусловленность 

введения в Российской Федерации института уголовной ответственности 

юридических лиц, является стирание «границ» между преступлениями и 

административными правонарушениями. 

В юридической литературе обычно приводится точка зрения, что 

основным признаком разграничения административных правонарушений и 
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преступлений является наличие либо отсутствие общественной опасности 

у соответствующего вида деяний. Преступления имеют этот признак, а 

административные правонарушения — нет. 

Изложенная точка зрения опосредованно нашла отражение в УК РФ и 

КоАП РФ. Так, в ст. 14 УК РФ дано определение преступлению, согласно 

которому преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное этим кодексом под угрозой наказания, т. е. 

указано, что общественная опасность является обязательным признаком 

деяния, признаваемого преступлением. Если же деяние, хотя формально и 

содержит признаки какого-либо преступления, предусмотренного УК РФ, но 

в силу малозначительности не представляет общественной опасности, то оно 

не является преступлением. 

Что касается административных правонарушений, то согласно ст. 2.1 

КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Таким образом, признаком деяния, признаваемого 

административным правонарушением, определена не общественная опасность, 

а противоправность. 

Но разве противоправные деяния, признаваемые административными 

правонарушениями, не являются общественно опасными, а преступления — 

противоправными деяниями? 

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации 

от 5 июня 2014 г. № 1308-О коррупционные правонарушения юридических лиц 

могут представлять общественную опасность, сопоставимую с общественной 

опасностью коррупционных преступлений, а в некоторых случаях и более 

высокую. 

Пора отказаться от сокрытия такого рода преступлений под видом 

административных правонарушений. 

Исходя из общей теории правонарушений (в том числе уголовно 

наказуемых и административно наказуемых) и их социальной природы, на наш 

взгляд, следует признать общественную опасность признаком не только 

деяний, являющихся преступлениями, но и деяний, относящихся к 

административным правонарушениям. 

Об этом свидетельствует и то, что соотношение административных 

правонарушений и преступлений отличает высокая динамичность 

(изменчивость). Так, в течение непродолжительного периода времени одни и те 

же деяния могут признаваться то административно наказуемыми, то уголовно 

наказуемыми, а то вообще исключаться из числа деяний, признаваемых 

административными правонарушениями либо преступлениями.
163

 

                                                           
163 Об этом см., например: Федоров А.В. 1) Ответственность за немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. 
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Если существует гражданская и административная ответственность 

юридических лиц, то почему не может быть уголовной ответственности таких 

лиц? На наш взгляд, то, что к различным видам ответственности могут 

привлекаться как физические, так и юридические лица, является общим 

принципом юридической ответственности, имеющим универсальный характер. 

Например, в настоящее время в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ находится на рассмотрении внесенный членами Совета 

Федерации законопроект № 599584-6, которым предлагается новая редакция 

ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», 

имеющая примечание, где в завуалированной форме идет речь об уголовной 

ответственности юридических лиц. В этом примечании сказано, что в 

соответствии с п. «г» части первой ст. 104 прим настоящего Кодекса 

конфискация орудий, оборудования и иных средств совершения преступления, 

принадлежащих иным лицам, в рамках данной статьи применяется к имуществу 

юридических лиц, в том числе банковских учреждений, используемого в целях 

пособничества в уклонении от уплаты налогов способами, предусмотренными 

частью третьей настоящей статьи, если учредители (участники) или 

исполнительные органы этих юридических лиц знали или должны были знать 

об использовании возможностей и имущества этих юридических лиц для 

совершения преступлений. 

Что это как не завуалированное введение уголовной ответственности 

юридических лиц? Давайте же называть вещи своими именами. 

Всё вышеизложенное позволяет прогнозировать в перспективе введение 

уголовной ответственности юридических лиц и в Российской Федерации, в том 

числе за наркопреступления,
164

 экономические и коррупционные 

преступления.
165

 

На наш взгляд, введение уголовной ответственности юридических лиц 

объективно обусловлено развитием экономических и социальных отношений, 

вытекает из международных обязательств Российской Федерации, 

соответствует национальным интересам и неизбежно в будущем, возможно 

даже не столь далеком. 

В связи с этим уместно вспомнить мнение известного российского 

ученого — Б.В. Волженкина, опубликованное им в конце прошлого века: 
                                                                                                                                                                                                 

№ 2. С. 3–8; 2) Соотношение наркопреступлений и административных наркоправонарушений // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 262–270. 
164 О введении уголовной ответственности юридических лиц за наркопреступления 

как прогнозируемой тенденции развития российской уголовно-правовой 

антинаркотической политики см.: Федоров А.В. Российская уголовно-правовая 

антинаркотическая политика: отдельные тенденции развития // Ученые записки Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. 

№ 1 (49). С. 118. 
165 Федоров А.В. О возможности и целесообразности введения уголовной 

ответственности юридических лиц за коррупционные преступления // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 5 (43). С. 3–10. 
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«…есть определенные основания утверждать, что в недалеком будущем вопрос 

об установлении уголовной ответственности для юридических лиц вновь будет 

поставлен с достаточной остротой. Вряд ли российский законодатель останется 

в стороне и не отреагирует на заметную тенденцию расширения 

ответственности корпораций в зарубежном законодательстве».
166

 

Изучение соответствующего опыта зарубежных стран весьма полезно при 

разработке возможных вариантов введения уголовной ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации. 

При этом явно недостаточно изучение только уголовно-правовых 

аспектов. Необходимо также исследование уголовно-процессуальных и 

криминалистических вопросов привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц, которым на данный момент посвящены лишь единичные 

исследования.
167

 В этой части также весьма полезно ознакомление с 

имеющимся зарубежным опытом. 

Так, в странах Европы вопросы об уголовной ответственности 

юридических лиц обычно рассматриваются с применением тех же процедур, 

что используются при привлечении к уголовной ответственности физических 

лиц в рамках одного (общего для физических и юридических лиц) уголовного 

дела, по которому выносится один (общий для них) приговор. При этом 

содеянное физическими лицами и юридическими лицами рассматривается 

отдельно и им дается самостоятельная оценка. 

Процедура привлечения к уголовной ответственности юридического лица 

начинается с возбуждения уголовного дела в отношении физического лица или 

физических лиц, совершивших противоправные деяния в интересах 

соответствующего юридического лица (для его выгоды) либо от его имени. 

В процессе расследования уголовного дела собираются доказательства, 

позволяющие дать уголовно-правовую оценку действиям физических и 

юридических лиц. Интересы юридического лица в ходе расследования 

уголовного дела может представлять защитник. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

юридических лиц, на наш взгляд, могут быть отражены в самостоятельной 

главе части четвертой Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации «Особый порядок уголовного производства». 

Юридическое лицо и физическое лицо выступают в качестве 

самостоятельных субъектов ответственности в случае совершения ими 

взаимосвязанных правонарушений. В то же время эта взаимосвязь должна 

                                                           
166 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. 

С. 23. 
167 См., например: Федоров А.В. О разработке методики расследования 

коррупционных преступлений юридических лиц // Криминалистика — прошлое, 

настоящее, будущее: достижения и перспективы развития. Материалы Международной 

научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию образования службы 

криминалистики (Москва, 16 октября 2014 г.). М., 2014. С. 7–15. 
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устанавливаться в рамках одного, общего для юридического и физического лиц 

уголовного дела. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что такой подход является 

наиболее эффективным с точки зрения расследования и наиболее полно 

обеспечивающим реализацию прав участников процесса, в том числе 

юридических лиц. 

Российские криминалисты, не дожидаясь включения в Уголовный кодекс 

соответствующих статей об ответственности юридических лиц, уже 

приступили к разработке методики расследования такого рода преступлений. 

Например, при расследовании уголовного дела о коррупционных деяниях 

физического и юридического лица признано необходимым выяснять 

следующие обстоятельства: 

— Как (откуда) были получены физическим лицом средства, переданные, 

предложенные или обещанные должностному лицу от имени или в интересах 

юридического лица. Если это средства юридического лица, как они были 

«преобразованы» в предмет незаконного вознаграждения; 

— Какие решения принимались должностными лицами юридического 

лица или органами коллегиального управления в связи с передачей 

(предложением, обещанием) денежных средств или иного предмета 

незаконного вознаграждения; 

— Выступало ли физическое лицо от имени или в интересах 

юридического лица, в том числе озвучивалось ли при передаче (предложении, 

обещании) денежных средств, что эти действия осуществляются от имени или в 

интересах юридического лица; 

— В чем именно заключается интерес юридического лица, в связи с 

которым передавалось (предлагалось, обещалось) денежное вознаграждение; 

— Какова была цель физического лица при передаче (предложении, 

обещании) денежных средств; 

— Кто является конечным выгодоприобретателем от действий по 

передаче (предложению, обещанию) денежных средств; что получило или 

должно было получить юридическое лицо в результате этих действий. 

Приведенные доводы, основанные на анализе социально-экономических 

процессов и анализе зарубежного законодательства и практики его применения 

являются попыткой изложить фрагментарно лишь отдельные общие подходы к 

введению института уголовной ответственности юридических лиц и его 

реализации. 

Несомненно, что эта крайне актуальная на данный момент тема требует 

более глубокого и всестороннего рассмотрения, не только в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального права, но и с позиции общей теории права. 
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РОЛЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В ДЕЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ 

С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ РОССИИ 

СЕРЕДИНЫ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ 

 

Аннотация: В настоящее время мониторинг, как форма слежения за 

экономическими процессами в обществе, является важнейшим средством 

всестороннего изучения экономической сферы, что позволяет 

правоохранительным органам получать более точную информацию о состоянии 

экономической преступности, с максимальной точностью оценивать 

вероятность наступления возможных негативных тенденций и явлений, а в 

итоге — более эффективно воздействовать на преступность с целью понижения 

вероятности наступления конкретных событий, тех или других направлений 

развития. Криминальная ситуация, складывающаяся в Российской Федерации, 

является неотъемлемой составной частью социально-экономической 

обстановки, определяется этой обстановкой и оказывает негативное 

воздействие на все сферы общественного бытия. В связи с этим важной 

государственной задачей является исследование перспектив развития 

экономической преступности и разработка мер по ее противодействию. 

Ключевые слова: преступность в сфере экономики, криминологический 

мониторинг, модель развития, криминологическое исследование, 

противодействие экономической преступности. 

 

 

Президент России в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 

Российской Федерации формулирует единую программу действий государства 

и общества на ближайшее десятилетие. Определены стратегия и идеология 

национального развития, поставлены четкие и конкретные задачи для системы 

правоохранительных органов, которые должны обеспечить масштабную борьбу 

с преступностью на основе принципиально новых подходов.
168

 

В настоящее время мониторинг, как форма слежения за социальными 

                                                           
168 См.: Ежегодные послания Президента Российской Федерации к Федеральному 

Собранию Российской Федерации (сайт Президента Российской Федерации: 

http://президент.рф). 
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процессами в обществе, является важнейшим средством всестороннего 

изучения социальной сферы, что позволяет правоохранительным органам 

получать более точную информацию о состоянии социальных объектов, с 

максимальной точностью оценивать вероятность наступления возможных 

негативных тенденций и явлений, в итоге — более эффективно воздействовать 

на социальную сферу с целью повышения или понижения вероятности 

наступления конкретных событий, тех или других направлений развития.
169

 

Эффективное достижение долгосрочных целей развития нашей страны 

предъявляет высокие требования к совершенствованию социально-

экономического и криминологического мониторинга. В соответствии с 

федеральным законом от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации»
170

 в стране действует единая система государственных 

прогнозов и программ перспективного развития общества, реализуются формы 

и методы соответствующей управленческой деятельности. 

В текущем периоде, согласно прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2013 г. и на плановый период 2014 и 

2015 гг.
171

 разработанного на основе одобренных Правительством Российской 

Федерации сценарных условий социально-экономического развития 

Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-

экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г., все федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

разработку соответствующих материалов перспективного содержания, 

вариантов прогноза социально-экономического развития по отраслям и 

секторам экономики, бюджетных заявок на финансирование целевых программ, 

а также обеспечивают согласование (защиту) показателей бюджета в 

соответствии с требованиями Правительства России.
172

 

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации составной 

частью указанной работы являются анализ и оценка перспектив развития 

криминальной ситуации в стране на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

Нормативно-правовую и организационную базу для проведения 

мониторинговых исследований составляют: Федеральный закон от 7 февраля 

                                                           
169 См.: Кобец П.Н. О необходимости регулярного социально-криминологического 

мониторинга криминальной ситуации в Российской Федерации. Общество и право. 

Международный научно-практический журнал. № 2 (48) 2014. С. 18. 
170 См.: http://www.mnogozakonov.ru 
171 См.: http://www.consultant.ru/document/cons 
172 См., например: Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.: 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // СЗ РФ. 2012. 

№ 19. Ст. 2333; № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334; и др. Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (подготовлен 

Минэкономразвития России) // СПС «Консультант Плюс», 2014. 
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2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; приказ МВД России от 18 марта 2013 г. № 150 

«Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД 

России»; приказ МВД России от 30 декабря 2007 г. № 1246 «О повышении 

эффективности исследования общественного мнения об уровне безопасности 

личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на 

основе использования вневедомственных источников социологической 

информации» (в редакции приказа МВД России от 19 декабря 2012 г. 

№ 1114).
173

 

Материалы оценки криминальной ситуации в России должны 

представлять собой аналитический документ, содержание которого определено 

текущими потребностями правоохранительных органов России в объективной 

оценке криминальной напряженности в стране. Они могут быть использованы 

для обоснования и защиты финансово-бюджетных ресурсов 

правоохранительной деятельности. 

Базовый информационный массив исследования должны составлять 

официальные данные государственной статистики, социально-экономические 

показатели и характеристики, представляемые Министерством экономического 

развития и торговли, а также статистические сведения Главного 

информационно-аналитического центра МВД России. Достоверность 

(надежность) расчетных количественных значений ожидаемого развития 

криминальной ситуации должны составляет 0,95 для доверительного интервала, 

заданного границами двух вариантов социально-экономического развития 

Российской Федерации и показателей функционирования экономики страны. 

Социально-криминологическое моделирование представляет собой 

мощный инструментарий современных исследований, имеющих целью 

прогнозирование сложных взаимосвязанных процессов, которые характеризуют 

противоречивую динамику развития российского общества. 

Модель развития криминальной ситуации в Российской Федерации, 

должна базироваться на устойчивой зависимости между складывающейся 

социально-экономической обстановкой в стране и статистическими 

характеристиками преступности. Наиболее значимыми факторами этой модели 

на среднесрочную перспективу должны выступать сложные социальные, 

экономические и политические процессы, которые выходят на передний план 

динамического развития нашей страны. 

Экономическое и социальное развитие страны в настоящее время 

происходит под влиянием объективных внутрисистемных и 

внешнеполитических воздействий, сформировавшихся на рубеже XX и XXI вв. 

и связанных с ликвидацией накопившихся в отечественной экономике 

диспропорций. В соответствии с изменившейся обстановкой совершенно 

закономерным является и то, что при этом активизировалось воздействие ряда 

принципиально новых негативных факторных тенденций. Позитивная 

                                                           
173 См.: Официальный сайт МВД России (http://mvd.ru/news/item/828838). 
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динамика на ряде направлений развития государства и общества сочеталась с 

проявлениями рецессии и стагнации, имел место рост социальной 

напряженности в отдельных регионах Российской Федерации. 

Анализ текущего социально-экономического развития страны 

показывает, что в качестве основных тенденций выступают следующие 

системные проявления: невысокие темпы развития экономики; недостаточные 

объемы вложения капитала в российские активы; сохранение ярко выраженной 

сырьевой направленности российской экономики; активизация процессов 

вывода капиталов за границу: хозяйственные диспропорции, связанные с 

невысокой долей малых и средних предприятий в объеме валового внутреннего 

продукта и общей численности, занятых в экономике граждан; высокий 

уровень трансакционных и производственных издержек в экономике; 

неоптимальное и нерациональное влияние государства на систему 

экономической деятельности; неэффективность структуры предоставления 

социальных услуг при низком уровне оплаты труда; отсутствие заметного роста 

уровня жизни; недостаточное финансирование правоохранительной 

деятельности на основных направлениях борьбы с преступностью. 

До настоящего времени решение указанных и ряда сопутствующих 

проблем осуществлялось в нашей стране на основе комплекса 

общегосударственных мер, включенных в Программу социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу. 

Помимо этого, приоритетами социально-экономического развития страны 

обозначены следующие принципиальные положения антикриминогенного и 

социально-стабилизирующего содержания: повышение эффективности системы 

госуправления и преодоление коррупции, уменьшение бедности, преодоление 

инфраструктурных ограничений, характерных для ряда ключевых отраслей 

хозяйства (транспорт, связь). Более того, запланировано реальное наведение 

порядка в тех секторах экономики, где государственное участие и влияние 

очень велико (военно-промышленный и агропромышленный комплексы, 

естественные монополии и сектор высоких технологий). 

Реализация указанных программных требований выражена в дальнейшем 

проведении структурных реформ, которые серьезно повлияют на социальные 

процессы, происходящие в обществе. Ряд положений и ориентиров этих 

документов получает свое развитие и уточнение. 

Криминологические исследования показывают, что в период 

интенсивного реформирования социально-экономических отношений 

криминальная ситуация в стране в целом и оперативная обстановка в сфере 

деятельности правоохранительных органов демонстрирует значительные 

колебания и проявляет особую чувствительность к управленческим и 

бюджетно-плановым решениям в области правоохранительной, налоговой, 

таможенной, тарифной, а главное — социальной политики. По этой причине 

комплексная аналитическая модель развития криминальной ситуации в стране 

требует некоторых корректировок: уточнения новых источников 
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криминогенного воздействия, расширения перечня учитываемых 

криминологически значимых факторов, повышения точности модельных 

расчетов и прогнозных проектировок. 

Конечно же, в современных условиях постиндустриального развития 

российской экономики отдельные ценовые показатели рыночного хозяйства 

сами по себе не могут оказывать прямого детерминирующего воздействия на 

криминологическую динамику изменений преступности. Вместе с тем, будучи 

взятыми, в единой системе социально-экономических параметров развития 

общества, данные показатели приобретают существенное факторное, 

индикативное значение. Обращаясь к трудам известного исследователя 

А.А. Пионтковского, это можно объяснить тем, что факторы преступности 

коренятся не просто в социальной среде, а «по преимуществу в отрицательных 

особенностях экономического уклада жизни… Современный экономический 

уклад создает резко бьющие в глаза контрасты: бедность масс и богатство 

меньшинства. На почве этих контрастов… создается благоприятная атмосфера 

для различного рода эксцессов, складывается обстановка для развития и 

проявления преступной деятельности».
174

 Заметим, что столь актуальный 

научно-криминологический вывод был сделан более чем 90 лет назад! 

Существует единая система социально-экономических индикаторов для 

федерального уровня анализа криминологической ситуации в стране. Это 

перечень укрупненных показателей и агрегированных параметров, каждый из 

которых может быть дифференцирован на ряд частных составляющих (по 

отраслям экономики, по регионам и субъектам Федерации, по характеру 

воздействия на общесоциальную и криминальную ситуацию).
175

 При этом 

следует иметь в виду, что увеличение количества учитываемых социально-

экономических параметров и показателей приводит к пропорциональному 

квадратичному росту сложности соответствующих аналитических алгоритмов. 

Итак, приведенные данные демонстрируют, с одной стороны, высокую 

актуальность своевременного расчета различных экономических влияний на 

криминологическую обстановку в стране, а с другой — иллюстрируют 

высокую сложность математических моделей и вычислительных процедур, 

необходимых для установления количественных зависимостей между 

экономической обстановкой и криминальной ситуацией в стране. 

Криминологическая значимость прогнозируемых экономических 

показателей не является социально-позитивной, так как соответствующие 

указанной динамике пропорциональные расходы на правоохранительную 

деятельность, особенно в случае ограниченного финансирования, будут 

недостаточными для безопасного развития общества. Как показала практика 

предшествующих лет, неожиданное ухудшение макроэкономических 

                                                           
174 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право (Часть общая). Казань, 1913. С. 1. 
175 См.: Кобец П.Н. Роль мониторинга и криминологического анализа 

криминальной ситуации в сфере противодействия преступности // Вестник Московского 

финансово-юридического университета МФЮА. 2014. № 2. С. 35. 
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показателей может сопровождаться снижением финансирования сферы 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

Возможны и иные, множественно-негативные воздействия на 

оперативную обстановку в сфере деятельности правоохранительных органов со 

стороны неблагоприятной макроэкономической среды. 

Таким образом, прогнозируемый экономический рост не позволяет 

гарантировать радикальное увеличение бюджетного финансирования 

правоохранительной деятельности в сфере борьбы с преступностью. 

С учетом наиболее вероятного развития обстановки и реализации 

общегосударственных мер по укреплению положительных тенденций в сфере 

борьбы с преступностью перспективы развития криминальной ситуации 

определяются исходя из конкретных вариантов количественно-качественных 

характеристик социально-экономического развития страны и реальных 

тенденций развития оперативной обстановки в сфере борьбы с криминалом. 

Варианты сценариев социально-экономического и криминологического 

развития должны базироваться на основных программных целях и задачах 

развития страны, и учитывать основные факторы, предопределяющие как 

позитивную, так и негативную динамику. 

В складывающихся экономических условиях развития российского 

социума охрана правопорядка и борьба с преступностью являются 

существенной бюджетоемкой сферой, требующей весомых финансовых и 

материально-технических вложений, направленных на укрепление 

правоохранительных институтов государства и общества. В этой сфере все 

основные решения должны опираться на надежные механизмы 

криминологического анализа и государственного программно-целевого 

планирования, что создаст предпосылки для максимальной активизации и 

совершенствования организационно-управленческой, правоприменительной и 

оперативно-служебной деятельности всех органов, призванных осуществлять 

контроль над криминальной ситуацией в стране. 
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Федерации, граждан и организаций страны в условиях действия экономических 

санкций, обращает внимание законодателя на нестабильность действующего 

законодательства, в особенности уголовного и уголовно-процессуального, 

которая очень затрудняет выявление преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности (глава 22 УК РФ), указывает на необходимость 

учета криминалистических наработок в этой области, направленных на 

обеспечение эффективности раскрытия и расследования таких преступлений. 
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Надежное обеспечение экономической безопасности Российской 

Федерации в нынешних непростых условиях экономических санкций является 

одной из самых приоритетных задач. Не менее важна и экономическая 

безопасность российских граждан и организаций. Эти задачи должны 

безотлагательно решать властные структуры страны, однако приходится с 

сожалением констатировать, что делается это не слишком успешно. Одним из 

главных препятствий нам представляется крайняя нестабильность, 

бессистемность и противоречивость принимаемых в последнее время 

законодательных установлений. 
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Действующее в постсоветской России законодательство, какую бы его 

отрасль мы ни взяли, является чрезвычайно изменчивым, крайне нестабильным, 

внутренне противоречивым, содержащим многочисленные коллизии и лакуны. 

Особой нестабильностью, как представляется, отличаются уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, нашедшие свое 

концентрированное воплощение в Уголовном и Уголовно-процессуальном 

кодексах РФ. 

К сожалению то же самое, с некоторыми оговорками, можно сказать и о 

действующих Гражданском, Трудовом, Административном, Арбитражном и 

других кодексах. Очень нестабильно и некодифицированное законодательство, 

например, банковское. В этой связи нельзя не напомнить, что любые изменения 

законодательства влекут за собой экономические издержки, ложащиеся 

дополнительным бременем на налогоплательщиков и бюджет страны. 

Чтобы не распыляться, сконцентрируемся на действующих УК и УПК 

РФ, поскольку нарушение их норм наиболее грубо попирает конституционные 

права граждан России, в том числе право на неприкосновенность личности и 

частной собственности. 

Известно, что УК и УПК РФ действуют не так давно: первый — 17 лет, а 

второй — около 12. Однако их с полным правом можно считать очень 

нестабильными, ибо изменяются они практически постоянно. Если бы даже все 

изменения были во благо, то и тогда руководствоваться ими (кодексами) в 

повседневной деятельности правоприменителям было бы весьма 

затруднительно, что повсеместно и наблюдается. 

В этой связи уточним, что изменений, дополнений, изъятий, внесенных 

законодателем в УПК РФ, еще 3 года назад было более полутора тысяч. 

Для этого с 29 мая 2002 по 7 декабря 2011 г., т. е. за девять с половиной лет, 

Государственной Думой было принято 97 федеральных законов, да еще 

Конституционный Суд России 10 раз заседал, пытаясь устранить 

неконституционность целого ряда положений УПК РФ. 

Если отбросить время парламентских каникул, то получается, что в 

среднем один раз в месяц законодатель вносил в УПК какие-либо изменения, 

уточнения, дополнения. Подсчитать точное их количество сейчас нет уже 

никакой возможности. Даже если бы законодатель вносил изменения в правила 

некой популярной игры, то и тогда бы ее участники схватились за голову. А тут 

уголовное судопроизводство, раскрытие и расследование преступлений, 

нередко весьма и весьма изощренных. Особенно негативно эта нестабильность 

отразилась на состоянии следственного корпуса страны, из которого 

безвозвратно ушли многие профессионалы. 

С рвением, достойным лучшего применения, вновь избранные депутаты 

Государственной Думы продолжили «совершенствование» УПК РФ. 

Изменения и дополнения опять сыплются, как из рога изобилия. За период с 

1 марта 2012 по 1 октября 2014 г., т. е. за 19 месяцев, было принято 

66 федеральных законов, а это уже по 3,5 закона в месяц. Их общее количество 
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на 1 октября 2014 г. составило 163. Но, по мнению практических работников, 

лучше от этого УПК не стал, да и в обозримом будущем едва ли станет. На 

практике это убедительно доказывается обилием в нем явно бессмысленных 

бюрократических процедур; падением производительности труда следователей 

и дознавателей, прокуроров и судей, ухудшением защиты конституционных 

прав граждан страны сразу по нескольким, если не по всем актуальным 

направлениям. 

Виной всему изначально произведенное противоестественное 

«скрещивание» романо-германской (континентальной) и англо-американской 

(островной) моделей уголовного процесса. Отказавшись от установления 

объективной истины, от принципа полного и всестороннего расследования 

преступлений, превратив следователя из исследователя в преследователя 

(сторону обвинения), произведя другие вредные нововведения, законодатель 

пошел по пути сделок и компромиссов еще дальше. В дополнение к главам 40 

«Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением» и 40.1 «Особый порядок принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ 

в раздел VIII УПК РФ была введена глава 32.1 «Дознание в сокращенной 

форме». В девяти ее статьях совершенствование уголовного процесса путем его 

упрощения активно продолжено. Особенно ярко это отразилось на содержании 

ст. 226.5, регламентирующей особенности доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме. 

В соответствии с ней дознаватель вправе: не проверять доказательства, 

если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или 

его представителем; не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки 

сообщения о преступлении были получены объяснения; не назначать судебную 

экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении 

специалиста; не проводить иные следственные и процессуальные действия, 

направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых 

содержатся в материалах проверки. На все про все дознавателю отводится не 

более 15 суток, после чего он составляет обвинительное постановление, 

утверждаемое начальником органа дознания. 

Судебное разбирательство, конечно же, тоже производится в упрощенном 

режиме. А как же с равенством прав подсудимого и потерпевшего перед 

законом, с правом потерпевшего на судебную защиту от преступных 

посягательств? А никак. Обеспечение прав потерпевшего волнует законодателя 

гораздо меньше, чем обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого.
176

 

В этой связи достижение цели эффективного функционирования 

российского уголовного процесса на традиционно континентальном пути 

развития представляется более оптимальным. Оно вполне осуществимо при 

                                                           
176 Ищенко Е.П. Кто защитит потерпевшего? // Уголовное судопроизводство. 2007. 

№ 3. С. 2–10. 
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затратах, намного меньших, нежели поддержание жизнеспособности 

нынешнего гибридного уголовного процесса, а главное — не требует коренной 

ломки общественного правосознания.
177

 

Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 г., имеет 

небольшую, но насыщенную историю развития (инволюции). Проследить всю 

ее подробно в научной статье не представляется возможным, ибо за истекший 

промежуток времени было принято 163 федеральных закона, внесших в него 

самые различные изменения, дополнения, поправки, изъятия. А это в среднем 

9,6 законов ежегодно, т. е. почти ежемесячно. 

Нет нужды доказывать, что столь частые изменения законов приводят к 

их незнанию, неправильному пониманию и толкованию, порождают 

нигилистическое отношение к законности и правопорядку, ложатся 

дополнительным бременем на правоохранительные и судебные органы. Все эти 

годы законодатель принимал столь значительное количество правовых актов, 

что постоянно возникала проблема не только правильного их осмысления и 

применения, но и элементарного ознакомления с их содержанием. Проблему 

эту не смогли разрешить даже быстродействующие справочные системы типа 

«КонсультантПлюс». 

В этой связи нельзя не напомнить, что любой закон, если иное не 

оговорено в его тексте, вступает в силу с момента официального 

опубликования. Значит следователь, дознаватель, прокурор, судья и другие 

правоприменители должны сразу им руководствоваться, даже не прочитав, не 

уяснив его содержания. Абсурдная ситуация, причем имеющая тенденцию к 

усугублению! 

Ведь если посмотреть на проблему шире, то нельзя не отметить, что в 

2012 г. Президент РФ подписал 334 новых Закона, а в 2013-м — 448. Другими 

словами, если в 2012 г. вступало в силу 0,9 закона ежедневно, то в 2013 г. уже 

1,2 закона в день. Не многовато ли? Как тут не вспомнить Вольтера, мудро 

считавшего, что «многочисленность законов в государстве есть то же, что 

большое количество лекарей: признак болезни и бессилия». 

Давая общую оценку содеянного законодателем, приходится с 

сожалением констатировать, что если первоначальный текст УК РФ 

представлял собой достаточно системный нормативный правовой акт, 

отличающийся внутренним единством и непротиворечивостью составляющих 

его частей и норм, то в настоящее время он окончательно утратил качество 

системности. Его уровень как кодифицированного закона резко понизился, 

вследствие чего он уже не в состоянии выполнять те задачи по борьбе с 

преступностью, которые перед ним первоначально ставились. По подсчетам 

специалистов в области уголовного права, нетронутым осталось менее 18 % его 

первоначального содержания. Так старым или новым УК РФ мы сейчас 

пользуемся? 

                                                           
177 Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Можно ли устранить недостатки действующего 
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Если проанализировать, хотя бы кратко, главу 22 УК РФ, 

регламентирующую преступления в сфере экономической деятельности, то из 

пятидесяти ее статей четыре за это время утратили силу 

(«Лжепредпринимательство», «Заведомо ложная реклама», «Контрабанда» и 

«Обман потребителей»), а остальные 46 статей подверглись интенсивным 

изменениям: 10 статей были поправлены дважды, 11 — трижды, 12 — 

четырежды, 2 — пятью федеральными законами, а ст. 169 — восемью 

федеральными законами. Кроме того, 10 статей этой главы появились в течение 

последних трех лет, а потому следственная практика по ним еще не наработана, 

методики их расследования находятся в стадии формирования. 

Нельзя не отметить, что законодатель Федеральным законом от 7 марта 

2011 г. № 26-ФЗ очень существенно изменил подход к построению санкций. 

В 44 санкциях этим законом сняты нижние границы такого наказания, как 

исправительные работы, хотя и в этом не было никакой нужды. Но самая 

неоднозначная, по-настоящему одиозная правка УК состоит в исключении 

нижних границ лишения свободы в 62 санкциях. Изменения здесь коснулись 

всех категорий преступлений, за исключением деликтов небольшой тяжести, 

наверное, потому, что они и раньше там не были предусмотрены. В главе 22 это 

отразилось на санкциях семи статей: 171, 171.1, 175, 178, 179, 181, 192 УК РФ. 

В составах преступлений средней тяжести исключены нижние границы 

лишения свободы в 10 санкциях, в составах тяжких преступлений — 

в 45 санкциях, а в составах особой тяжести — в 7. Границы лишения свободы 

по многим составам преступлений стали воистину необозримыми. Исключение 

нижних границ санкций в виде лишения свободы привело к тому, что пределы 

судейского усмотрения расширились до бесконечности, а значит, в уголовном 

кодексе резко увеличилось количество криминогенных норм. Продолжает 

действовать однозначно парадоксальная ситуация: уголовный закон содержит 

нормы, порождающие и подхлестывающие преступность. 

Волей законодателя судья превращен во властителя судеб, решающего 

карать, т. е. назначать максимум лишения свободы или близкое к нему 

наказание, или миловать, т. е. применить низшую границу лишения свободы 

(2 месяца) или близкую к ней. Абсолютно ясно, что коррупционная 

составляющая таких законодательных пределов санкций очень велика, а 

количество лиц, пытающихся найти финансовые подходы к судьям для 

принятия «правильного» решения, возрастет астрономически. Соответственно, 

увеличится и количество судей, которые эти финансовые стимулы примут, — 

обоснованно считает Н.А. Лопашенко.
178

 

Но и этого законодателю показалось мало. Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ пределы судейского усмотрения были еще более 

                                                           
178 Лопашенко Н.А. Пробельность уголовно-правового регулирования как 

неотъемлемая составляющая современной российской криминализации // Пробелы в 
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расширены. Часть 6 ст. 15 «Категории преступлений» теперь выглядит так: 

«С учетом фактических обстоятельств преступления и его общественной 

опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию 

преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 

преступления». Далее перечисляются условия, при которых это возможно. 

В связи с выше изложенным, говорить о законности и справедливости 

принимаемых судебных решений, в том числе по преступлениям 

рассматриваемой категории, теперь можно с еще большей натяжкой. 

Законодатель в буквальном смысле слова толкает судей на путь мздоимства, 

расширяя пределы судейского усмотрения до умопомрачительных границ. К 

чему это в конечном итоге привело, спрогнозировать было нетрудно. 

Коррупционная составляющая приговоров после этого резко возросла. 

Анализируя те изменения, которым подверглись в последние годы УПК и 

УК РФ, нельзя не отметить отсутствие у законодателя системного подхода. 

Поэтому однозначно необходим подход, требующий согласованности в 

процессе всей законотворческой деятельности. Но кто же обеспечит такой 

подход? Мнение ученого сообщества законодатель высокомерно игнорирует, 

действуя не умением, а числом. Что из этого получается? То, что мы имеем
179

. 

Совершенно немыслимая нестабильность уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, его внутренняя противоречивость и 

несогласованность не могут рассматриваться в отрыве от состояния 

следственного корпуса страны. Следователи, работающие в системе МВД 

России, это на 52 % — молодые женщины. Треть следователей МВД не имеют 

высшего юридического образования, работают по специальности до трех лет.
180

 

Состояние корпуса дознавателей ничуть не лучше, скорее наоборот. Нет нужды 

доказывать, что обеспечение ими надлежащего качества расследования 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 22 УК РФ, 

представляется весьма и весьма проблематичным, ибо на нестабильность и 

бессистемность законодательства накладываются неопытность и низкий 

профессиональный уровень следователей, дознавателей. 

Все следователи СК РФ имеют высшее юридическое образование, однако 

более половины из них — новички на этом поприще. Общее их количество 

составляет порядка 14 тыс., тогда как в этом ведомстве служит около 40 тыс. 

чел. (остальные сотрудники — это начальники, их заместители, референты, 

секретари и др.). 

Даже у юридически очень грамотного, многоопытного следователя 

нынешняя законодательная чехарда может вызвать оторопь. Чего же ждать от 

основной массы дознавателей и следователей? Неспроста текучесть среди 

следователей всех ведомств доходит до 10 % в год. Не спасают ситуацию и все 
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усилия руководства СК РФ по повышению квалификации следователей, 

налаживанию процессуального контроля в своем ведомстве. Представляется, 

что прокуроры справлялись с этой задачей гораздо лучше. Но что сделано, то 

сделано: Следственный комитет отпущен в свободное плавание. 

Из преступлений рассматриваемой категории следователи СК расследуют 

деяния, предусмотренные статьями 170.1 «Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 

или системы депозитарного учета», 171.2 «Незаконные организация и 

проведение азартных игр», 172.1 «Фальсификация финансовых документов 

учета и отчетности финансовой организации», 185 «Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг», 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или 

представления информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах», 185.2 «Нарушение порядка учета прав на 

ценные бумаги», 185.3 «Манипулирование рынком», 185.4 

«Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг», 185.5 «Фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества», 185.6 

«Неправомерное использование инсайдерской информации», 194 «Уклонение 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических 

лиц». Остальные преступления, предусмотренные 22 главой, расследуют 

дознаватели и следователи органов внутренних дел, о профессиональном 

уровне и опытности которых уже упоминалось. 

В этой связи следует подчеркнуть, что из 46 действующих статей этой 

главы абсолютное большинство имеет бланкетный характер, т. е. отсылает 

следователя, дознавателя, иного правоприменителя к другим нормативным 

актам, регулирующим предпринимательскую, банковскую деятельность, 

ведение единого государственного реестра юридических лиц, владельцев 

ценных бумаг, маркировку товаров и продукции, образование (создание, 

реорганизацию) юридических лиц, совершение сделок, в особенности с землей, 

эмиссию ценных бумаг, порядок учета прав на них, использование 

инсайдерской информации, изготовление, хранение, перевозку или сбыт денег, 

ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, 

уплату налогов и (или) сборов с физического лица, организации и др. Массив 

такой нормативной правовой информации огромен и изменчив, что делает его 

осмысление и учет в работе еще более проблематичным. 

Даже если исходить только из наименований статей 22-й главы, то и 

тогда становится совершенно очевидным, что следователям, дознавателям 

здесь противостоят профессионалы и интеллектуалы в своем деле, 

совершающие экономические преступления во всеоружии знаний и опыта, 

облеченные должностными и властными полномочиями, имеющие 

разветвленные, в том числе коррупционные связи, не стесненные в финансах. 

При активной помощи адвокатов они почти всегда выходят «сухими из воды», 

либо отделываются минимальными наказаниями, согласившись на сделку о 
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признании вины или досудебное соглашение о сотрудничестве. Попранные ими 

экономические интересы граждан, организаций и всего государства нередко 

остаются неудовлетворенными. 

В этой связи нельзя не поддержать точку зрения, согласно которой 

необходимо переосмыслить некоторые аспекты доктрины прав и свобод 

человека, поставленной ныне во главу угла. «Необходимо перейти от доктрины 

индивидуализма и установления гарантий для отдельного индивида к доктрине 

приоритета обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

т. е. обеспечения прав большинства населения, всего Российского государства, 

без чего невозможно гарантировать права каждого отдельного человека».
181

 

Это тем более важно, что ежегодно в Российской Федерации жертвами 

преступлений становятся около 3 млн чел. И это только по официальным 

данным о зарегистрированных преступлениях. В действительности их на 

порядок больше. Количество потерпевших год от года увеличивается. 

Соответственно и проблемы, касающиеся защиты их прав, в том числе и 

экономического характера, носят крупномасштабный характер, имеют 

тенденцию к обострению, а в результате усиливают социальную напряженность 

в стране. Усилия, предпринятые криминалистами в данном направлении, 

несколько улучшили ситуацию, но не сняли, да и не могли снять всех 

накопившихся проблем.
182

 

Подводя итог предпринятому краткому анализу взаимосвязи между 

нестабильностью действующего в стране законодательства, в особенности 

уголовно-процессуального и уголовного, и расследованием преступлений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности, можно констатировать, что 

законодательная чехарда серьезно затрудняет работу следователей и 
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дознавателей, подстегивает текучесть их кадров, существенно ухудшает 

выявляемость и раскрываемость этих преступлений, негативно отражается на 

работе следственного, прокурорского и судейского корпуса России и даже 

является криминогенным фактором. Такое положение в нынешних 

экономических условиях терпеть нельзя. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА, 

ПРЕДЪЯВЛЕННОГО В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ИЛИ ПО ЕГО ИТОГАМ 

 

 

Аннотация: в статье доказывается, что гражданский иск, который 

предъявляется в рамках уголовного дела или по его итогам, может носить не 

только деликтный, но и иной правовой характер. 

Ключевые слова: гражданский иск в уголовном деле, юридическая 

природа иска, возмещение вреда. 

 

 

Возмещение вреда, причиненного действиями, которые содержат 

признаки уголовного преступления, может быть обеспечено посредством 

предъявления гражданского иска как в уголовном деле либо, так и по его 

итогам. Вопрос о правовой природе такого иска не имеет прямого ответа в 

действующем законодательстве, если, конечно, не считать таковым указание 

п. 1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) на то, что 

в рамках уголовного дела может быть предъявлено «требование о возмещении 

имущественного вреда». Опираясь на данное указание, почти все 

криминалисты пишут о том, что в рамках уголовного дела может быть 

предъявлен иск о возмещении имущественного или морального вреда, 

причиненного потерпевшему.
183

 

Так ли это в действительности? Иначе говоря, означает ли формулировка 

п. 1 ст. 44 УПК РФ, что суд, рассматривающий уголовное дело, вправе принять 

решение только по деликтному иску о возмещении причиненного 

преступлением вреда, или же в данной норме выражена только общая идея о 

том, что одновременно с вынесением приговора суд может рассмотреть любой 

гражданский иск потерпевшего, направленный на защиту его имущественных 

интересов? 

Ответ на данный вопрос связан с целями введения в российское 

законодательство норм о гражданском иске в уголовном деле. Очевидно, что 
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эти цели состоят в предоставлении потерпевшему возможности в упрощенном 

и ускоренном порядке восстановить свои нарушенные преступлением 

имущественные права. Это достигается посредством предоставления ему ряда 

дополнительных процессуальных прав и льгот, в частности освобождения 

гражданского иска от уплаты государственной пошлины, возможности 

упрощенной формулировки исковых требований, возложении на следователя 

(дознавателя) обязанности по оказанию помощи в сборе необходимых 

доказательств и т. д. 

Процессуальные особенности рассмотрения судом гражданского иска, 

предъявленного в рамках уголовного дела, также должны быть приняты во 

внимание. В частности, предоставление суду права принять решение об 

удовлетворении иска, но без указания на размер возмещения, вопрос о котором 

передается на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (п. 2 

ст. 309 УПК РФ), а также возможность вообще оставить данный иск без 

рассмотрения (п. 2 ст. 306 УПК РФ), свидетельствуют о том, что для 

уголовного процесса разрешение гражданского-правового спора является не 

главной, а всего лишь сопутствующей задачей. В частности, решение данной 

задачи не должно вступать в противоречие с таким принципом уголовного 

судопроизводства, как его осуществление в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ). 

Кроме того, безусловно, учитывается, что судьи, рассматривающие уголовные 

дела, в силу своей специализации не всегда способны столь же 

квалифицированно разрешать гражданско-правовые споры. Поэтому если 

вопрос о защите имущественных прав потерпевшего представляет сложность, у 

суда имеется возможность передать этот вопрос на разрешение в порядке 

гражданского судопроизводства. Иначе говоря, предполагается, что в рамках 

уголовных дел должны разрешаться относительно простые по праву и размеру 

требования потерпевших. 

Но означает ли это, что, по мнению законодателя, относительно быстро и 

не в ущерб целям уголовного судопроизводства могут рассматриваться только 

требования о возмещении причиненного преступлением вреда, т. е. деликтные 

иски в точном смысле этого понятия? 

По моему убеждению, в уголовно-процессуальном законодательстве, в 

частности в п. 1 ст. 44 УПК РФ, содержится не указание на юридическую 

природу гражданского иска, предъявляемого в уголовном деле, а выражена 

лишь общая идея о том, что вред, причиненный преступлением, может быть 

возмещен в рамках уголовного дела посредством предъявления гражданского 

иска. Каким же по своей юридической природе может быть этот гражданский 

иск, зависит от ряда дополнительных обстоятельств. Чаще всего на практике 

такой иск, действительно, носит деликтный характер в строгом смысле, так как 

направлен на возмещение вреда, причиненному потерпевшему уничтожением 

или повреждением его имущества, на компенсацию расходов потерпевшего или 

причиненного ему морального вреда. 

Однако гражданский иск, предъявляемый в рамках уголовного дела, 

может иметь и иную материально-правовую природу. Так, если имущество, 
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которым незаконно завладел преступник, сохранилось в натуре и является 

индивидуально-определенным, иском, направленным на его возврат, может 

быть лишь виндикационный иск.
184

 Тогда, когда в результате совершения 

преступления лицо получило имущественную выгоду, например за счет 

незаконного пользования имуществом в течение определенного времени, иск о 

«возмещении имущественного вред» по своей юридической природе будет 

иском из неосновательного обогащения. Очевидно также, что гражданский иск, 

предъявленный в уголовном деле, может носить договорный характер либо 

содержать требование о реституции в связи с признанием сделки 

недействительной. 

Против такой оценки материально-правовой природы гражданского иска, 

предъявляемого в рамках уголовного дела, может быть выдвинуто два 

возражения. Первое из них основывается на необходимости буквального 

толкования п. 4 ст. 44 УПК РФ, в котором говорится лишь о требовании о 

возмещении имущественного вреда. Представляется, однако, что данная статья 

подлежит расширительному толкованию, поскольку УПК РФ не является 

нормативно-правовым актом, на основе которого должна осуществляться 

гражданско-правовая квалификация требований потерпевшего. Второй 

аргумент состоит в том, что в рамках уголовного дела подлежат рассмотрению 

лишь относительно простые гражданско-правовые требования, не вызывающие 

у суда сомнений ни по праву, ни по размеру. Однако данный аргумент едва ли 

состоятелен, поскольку далеко не всегда иск о возмещении вреда носит 

элементарный характер или является менее сложным, чем, например, иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения или иск из 

неосновательного обогащения. 

Таким образом, материально-правовая природа иска, предъявленного в 

уголовном деле, может быть различной и зависит от целого ряда обстоятельств. 

Понятие «требование о возмещении имущественного вреда» выражает в ст. 44 

УПК РФ лишь общую идею о том, что имущественные права потерпевшего 

могут быть восстановлены посредством предъявления гражданского иска в 

уголовном деле. 

Что касается гражданского иска, который может быть предъявлен 

потерпевшим по итогам рассмотрения уголовного дела, то решение вопроса о 

его возможной юридической природе представляется более очевидным. В 

данном случае иск предъявляется в соответствии с правилами гражданского 

судопроизводства и рассматривается в обычном порядке, но с учетом 

преюдициального значения обстоятельств, установленных приговором суда по 

уголовному делу. 
                                                           

184 Конечно, имущество, которым незаконно завладел преступник, может быть 

возвращено потерпевшему в порядке уголовно-процессуальной реституции на основании 

п. 3 ст. 81 УПК РФ. Необходимость предъявления виндикационного иска возникает 

обычно тогда, когда принадлежность соответствующее имущество становится предметом 

спора или имущество выбывает из обладания преступника и оказывается во владении 

третьего лица.  
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В частности, к такому гражданскому иску, хотя он и основывается на 

приговоре по уголовному делу, не применяются правила, закрепленные 

уголовно-процессуальным законодательством. Указанный вывод следует из 

положений, закрепленных ч. 1 ст. 1 ГПК РФ (п. 1 ст. 2 ГПК РК), которые 

исчерпывающим образом определяют круг нормативных актов, 

устанавливающих порядок гражданского судопроизводства и порядок 

судопроизводства в арбитражных судах. УПК РФ и УПК РК к числу этих актов 

не относятся. 

Данное обстоятельство снимает все возможные сомнения относительно 

юридической природы гражданско-правовых требований, которые могут быть 

предъявлены по итогам уголовного дела, а также относительно лиц, к которым 

эти требования могут быть предъявлены.
185

 В частности, в зависимости от 

характера заявленного требования и некоторых иных обстоятельств (например, 

сохранилась ли вещь в натуре, является ли она индивидуально-определенной, 

были ли истец и ответчик связаны друг с другом договором и т. д.) 

гражданский иск может быть либо деликтным, либо виндикационным, либо 

договорным, либо иском из неосновательного обогащения, либо требованием о 

возврате исполненного по недействительной сделке, а ответчиками по иску 

могут быть самые разные лица с учетом конкретных обстоятельств. 

Этот вывод подтверждается следующими примерами из практики 

российских судов. 

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 11 апреля 2007 г. по делу № А79-12114/2005. В.В. Нестеров, 

находясь в должности генерального директора Федерального государственного 

унитарного предприятия «ГНИВЦ ФНС России» (далее — «Заказчик») 

заключил от имени Заказчика несколько договоров подряда (далее — 

«Договоры подряда») с обществом с ограниченной ответственностью 

«Финсервис-Н» (далее — «Подрядчик»). В.В. Нестеров и Подрядчик 

заключили Договоры подряда с целью хищения средств у Заказчика. Заказчик 

заплатил Подрядчику по указанным договорам. Впоследствии генеральный 

директор Заказчика г-н В.В. Нестеров был осужден за хищение и 

злоупотребление полномочиями по ст. 160 и 201 УК РФ приговором 

Московского районного суда г. Чебоксары. При этом в уголовном деле было 

установлено, что, подписывая Договоры подряда, В.В. Нестеров знал о том, что 

соответствующие работы Подрядчиком произведены не будут. Заказчик 

обратился к Подрядчику с иском из неосновательного обогащения в размере 

сумм, мошеннически переведенных по Договорам подряда и процентов за 

пользование денежными средствами Заказчика в Арбитражный суд Чувашской 
                                                           

185 Этот вопрос является актуальным, поскольку из ст. 44 и 54 УПК РФ (ст. 77–78 

УПК РК), посвященных гражданскому истцу и гражданскому ответчику, нередко 

делается вывод (на мой взгляд, необоснованный), что гражданско-правовое требование, 

основанное на приговоре по уголовному делу, может быть только требованием о 

возмещении вреда (т. е. деликтным иском в точном смысле), а ответчиком по иску может 

выступать только сам осужденный.  
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республики. Иск был удовлетворен судом. 

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа 

от 23 сентября 2003 г. по делу № А55-2594/03-33 15 мая 1997 г. Между 

Фондом имущества Самарской области (далее — «Первый ответчик») и ООО 

«Простор» (далее — «Второй ответчик») был заключен договор купли-продажи 

акций ОАО «Больше-Черниговский элеватор» (далее — «Договор»). 

Приговором Октябрьского районного суда г. Самары от 23 октября 2002 г. 

(далее — «Приговор») было установлено, что Договор был заключен с целью 

легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления 

(далее — «Выводы уголовного суда»). Х.Я. Сафин, акционер Первого 

ответчика, обратился с иском о признании недействительным Договора в 

Арбитражный суд Самарской области. Суд первой инстанции и апелляционный 

суд отказали в удовлетворении иска. Суд кассационной инстанции счел 

Выводы уголовного суда надлежащим доказательством того, что Договор был 

сделкой, которая «противоречит основам правопорядка и нравственности» 

(ст. 169 ГК РФ) и признал Договор недействительной ничтожной сделкой. 

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 27 ноября 2007 г. № Ф03-А59/07-1/5155 12 сентября 1997 г. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Южно-Сахалинский городской 

диагностический центр» (далее — «Первый ответчик») совершило сделку по 

передаче Сахалинскому общественному фонду развития и поддержки 

медицины (далее — «Второй ответчик») бесплатно недостроенного объекта 

(далее — «Объект недвижимости») (далее — «Сделка»). Объект недвижимости 

был построен за счет средств Первого ответчика. Объект был передан Второму 

ответчику на основании приказа главного врача Первого ответчика (далее — 

«Главный врач»). Впоследствии по подложным документам в отношении 

Объекта недвижимости было зарегистрировано право собственности. Второго 

ответчика. В отношении Главного врача 10 августа 2006 г. Южно-Сахалинским 

городским судом был вынесен приговор по делу № 1240/05 (далее — 

«Приговор»), которым было установлено, что Главный врач, распоряжаясь 

Объектом недвижимости, совершил преступление. Администрация г. Южно-

Сахалинска (далее — «Первый Истец») и Департамент архитектуры, 

градостроительства и управления недвижимостью г. Южно-Сахалинска 

(далее — «Второй истец») обратились в Арбитражный суд Сахалинской 

области к Первому и Второму ответчикам, а также к Управлению Федеральной 

регистрационной службы по Сахалинской области (государственный орган, 

регистрирующий права на недвижимость) с иском о признании права 

собственности на Объект недвижимости, о признании недействительным 

права собственности Первого ответчика на Объект недвижимости, о 

признании недействительной Сделки и об обязании Второго ответчика 

возвратить Объект недвижимости Первому истцу (далее — «Иск»). Иск был 

удовлетворен судом первой инстанции и поддержан апелляционным и 

кассационным судами на основании обстоятельств, установленных в 

Приговоре. 
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Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 11 ноября 2004 г. по делу № КГ-А40/10192-04. 6 марта 2002 г. общество с 

ограниченной ответственностью «Дорейд» (далее — «Истец») заключило 

с обществом с ограниченной ответственностью «Ортейн» (далее — 

«Ответчик») договор купли-продажи недвижимого имущества (далее — 

«Договор»). В дальнейшем против лиц, совершивших Договор в интересах 

Ответчика, было возбуждено уголовное дело и вынесен Приговор 

Симоновским районным судом ЮАО г. Москвы от 25 декабря 2003 г. (далее — 

«Приговор»). Приговором было установлено, что оплата по Договору 

не производилась, акт сверки задолженностей, подтверждающий оплату по 

Договору, — поддельный. Установлено также, что Договор заключен с целью 

хищения недвижимого имущества Истца путем обмана и злоупотребления 

доверием, причем бывший директор Истца вступил в злонамеренное 

соглашение с Ответчиком. 

Истец обратился к Ответчику с иском о признании Договора 

недействительной сделкой. Выводы, сделанные уголовным судом в Приговоре, 

послужили основанием для признания Договора недействительной сделкой по 

решению Арбитражного суда г. Москвы. Впоследствии указанное решение 

Арбитражного суда г. Москвы было оставлено в силе апелляционным и 

кассационным судами. 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 25 июля 2003 г. по делу № А56-35827/02 17 мая 1999 г. 

Гордынец И.Ю. (далее — «Предприниматель») заключила кредитный договор с 

«Петровским народным банком» (впоследствии — МДМ-Банк Санкт-

Петербург, далее — «Банк» и «Кредитный договор»). В обеспечение этого 

кредита между Банком и обществом с ограниченной ответственностью 

«Смолянка» (далее — «Общество») заключен договор поручительства от 17 мая 

1999 г. (далее — «Договор»). В связи с неисполнением Предпринимателем 

Кредитного договора соответствующая сумма взыскана солидарно с Общества 

и с Предпринимателя по решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 29 мая 2002 г. В дальнейшем против 

Предпринимателя было возбуждено уголовное дело и Приговором 

Дзержинского федерального районного суда от 25 сентября 2002 г. (далее — 

«Приговор») Предприниматель признана виновной в совершении 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). В соответствии с Приговором Кредитный 

договор был заключен с целью хищения и был частью мошеннического плана. 

Участник Общества Алексеева В.В. обратилась с иском к Банку о признании 

недействительным Договора как незаконной сделки в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Арбитражный суд со ссылкой на 

Приговор установил ничтожность Кредитного договора как сделки противной 

основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а также ничтожность 

Договора как обеспечительного обязательства, действительность которого 

зависит от действительности основного, обеспечиваемого, обязательства (п. 3 

ст. 329 ГК РФ). 
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Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа 

от 27 марта 2006 г. по делу № КГ-А40/836-06 (Постановление 1) и 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

10 января 2007 г. КГ-А40/12673-06-П (Постановление 2). Открытое 

акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Московский 

индустриальный Банк» (далее — «Банк») произвело выплату по аккредитиву 

Общества с ограниченной ответственностью «Псковский Мелькомбинат» 

(далее — «Общество») в пользу г-на П. (далее — «Правонарушитель»). В 

дальнейшем против Правонарушителя было возбуждено уголовное дело и 

Приговором Волжского городского суда от 15 июня 2005 г. (далее — 

«Приговор») он был признан виновным в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

В Приговоре сделки купли-продажи продукции, совершенные 

Правонарушителем, и предоставление Правонарушителем в Банк документов, 

необходимых для раскрытия аккредитива квалифицированы как 

мошеннические действия. Судом в рамках уголовного дела был удовлетворен 

гражданский иск Общества о взыскании убытков с Правонарушителя на 

основании ст. 1064 ГК РФ. Общество, тем не менее, обратилось в Арбитражный 

суд г. Москвы с иском к Банку о взыскании средств, выплаченных в нарушение 

аккредитивного договора (далее — «Дело против Банка»), поскольку эта 

выплата была, по мнению Общества, совершена незаконно. 

Арбитражный суд г. Москвы прекратил производство по Делу против 

Банка, со ссылкой на то, что предмет спора отсутствует, поскольку права 

Общества уже защищены в результате удовлетворения иска о взыскании 

убытков против Правонарушителя при вынесении Приговора. Определение 

арбитражного суда г. Москвы о прекращении производства было, в частности, 

обжаловано в кассационный суд. 

Кассационный суд (в Постановлении 1) указал на то, что убытки с 

Правонарушителя взысканы в связи с совершенным Правонарушителем 

деликтом и что иск Общества против Банка основан на нарушении Договора, 

т. е. имеет другое правовое основание. Кассационный суд, в частности сделал 

важный вывод о том, что удовлетворение «гражданского иска в уголовном деле 

к лицу, противоправными действиями которого причинен ущерб 

потерпевшему, не лишает последнего права предъявить иск к лицу, 

допустившему, по мнению истца (потерпевшего), нарушение договорных 

обязательств, способствовавшее совершению преступления, повлекшего 

причинение ущерба». Кассационный суд направил Дело против Банка на 

пересмотр в Арбитражный суд г. Москвы. Дело против Банка было 

рассмотрено повторно Арбитражным судом г. Москвы и, в конечном счете, 

повторно обжаловано в кассационный суд, который вынес по этому делу 

Постановление 2. 

Как следует из Постановления 2, в пользу Общества с Банка были 

взысканы убытки в связи с нарушением в отношении Общества договорных 

обязательств по аккредитиву. 

Приведенные судебные решения убедительно доказывают, что, во-
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первых, потерпевшие могут использовать разные средства гражданско-

правовой защиты своих прав, нарушенных преступлением (а не только 

предъявлять деликтные иски, которые обычно заявляются в уголовном деле), и, 

во-вторых, в качестве ответчиков могут привлекаться не только лица, 

непосредственно совершившие преступления, но и другие лица, в частности 

лица, несущие ответственность за их действия (например, юридические лица, 

отвечающие за действия своих работников), или лица, неосновательно 

обогатившиеся в результате совершения преступления (хотя бы они сами 

преступления не совершали). 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАХВАТОВ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Аннотация: в статье анализируется противоправный потенциал 

корпоративных захватов имущественных комплексов юридических лиц и 

способы их совершения. Автор приходит к выводу о том, что каждый из них 

представляет собой обусловленную совокупностью объективных и 

субъективных факторов систему взаимосвязанных спланированных действий 

по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления 

(преступлений), нацеленного на совершение корпоративного захвата 

имущественного комплекса юридического лица. Все эти действия обладают 

довольно объемным и весьма разноплановым противоправным потенциалом. 

Научный анализ его элементного состава, позволил автору выделить типичные 

способы совершения корпоративных захватов и выяснить какими именно 

видами преступных действий они сопровождаются. 

Ключевые слова: враждебное поглощение; корпоративный захват; 

предварительное расследование; рейдерство; слияние; способ преступления. 

 

 

В ноябре 2009 г. в Московском городском суде был оглашен приговор по 

уголовному делу так называемого ночного губернатора Санкт-Петербурга, 

известного криминального авторитета В. Барсукова (Кумарина). В нем 

фигурировали тринадцать эпизодов, среди которых рейдерские захваты ЗАО 

«Кондитерская фабрика имени Крупской», СП «ЗАО «Петербургский нефтяной 

терминал», ОАО «Отель «Санкт-Петербург», ЗАО «Игристые вина», ночной 

клуб «Голливудские ночи» и др. Суд признал В. Барсукова (Кумарина) и 

семерых его сообщников виновными в организации преступного сообщества, 

мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, 

полученных преступным путем, и приговорил к длительным срокам лишения 

свободы (от 5 до 15 лет). В ходе расследования данного уголовного дела было 

установлено, что возглавляемые В. Барсуковым (Кумариным) «черные» 

рейдеры, которых по версии следствия было не менее 20 чел., незаконным 

путем завладели имуществом и долями в уставном капитале компаний 
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«Пушкинская» и магазин «Смольнинский». За взятки, переданные сотрудникам 

Федеральной налоговой службы из Санкт-Петербурга, им удалось внести 

изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических 

лиц и похитить документы. В результате они стали владельцами 

разнообразного бизнеса, в том числе организованного с участием иностранного 

капитала. Данная преступная группа за короткий промежуток времени смогла 

завладеть акциями, долями, движимым и недвижимым имуществом ряда 

крупных коммерческих предприятий города. Доходы, которые они извлекли, 

были оценены экспертами в миллиарды рублей.
186

 

Осмысливая действия этой и ей подобных организованных преступных 

групп с научных позиций, можно понять, что корпоративный захват 

имущественного комплекса юридического лица, как и любое другое событие 

преступления, «… есть один из материальных процессов действительности»,
187

 

т. е. он находится в закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности со 

многими другими событиями и явлениями, выступающими в качестве 

непременных «атрибутов» обстановки, в которой, как правило, совершаются те 

или иные противоправные действия. Среду, в которой имеют место быть 

преступления, нацеленные на корпоративные захваты, в юридической 

литературе принято характеризовать, употребляя такие понятия, как «слияние», 

«поглощение», «враждебное поглощение», «корпоративный захват», 

«незаконный корпоративный захват», «рейдерство», «корпоративная защита» и 

др. Именно с их помощью российские специалисты предпочитают описывать 

так называемые поглощения с конфликтом интересов, которые давно и широко 

распространены в зарубежной практике.
188

 

Корпоративные захваты обладают довольно объемным и весьма 

разноплановым противоправным потенциалом. Преступления, которыми они 

сопровождаются, совершаются самыми разными способами и силу своих 

особенностей, сочетаются с насилием, обманом, сопровождаются 

взяточничеством, вымогательством, злоупотреблениями служебным 

положением, и другими противоправными действиями о которых речь пойдет 

ниже. Но независимо от своей разновидности, каждый способ совершения 

незаконного корпоративного захвата представляет собой подсистему 

преступной деятельности, которая является непременной составляющей 

механизма преступления конкретного вида, нацеленного на корпоративный 

захват, т. е. на недружественное поглощение коммерческого юридического 

лица, с целью приобретения прав на его имущество и связанных с ним 

полномочий. 

Сам же способ совершения корпоративного захвата (в широком смысле), 

                                                           
186 Федосенко В. Срок и «авторитет» // Российская газета. 2009. 13 нояб. 
187 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 

вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 52. 
188 См., например: Попова Е.В., Попов Е.В. Трансграничные поглощения: 

сравнительно-правовой взгляд // Законодательство. 2008. № 6. С. 69–70. 
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представляет собой обусловленную совокупностью объективных и 

субъективных факторов систему взаимосвязанных спланированных действий 

по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления 

(преступлений), нацеленного на корпоративный захват. Такая трактовка 

позволяет утверждать, что «механизм» корпоративного захвата и «способ» его 

совершения, не являются полностью идентичными понятиями. В основном из-

за того, что данные о механизме преступления призваны характеризовать не 

только сам образ действий преступника (т. е. способ их совершения), но еще и 

их последовательную, технологическую сторону. Если эти данные привести в 

систему, то они могут позволить следователю максимально точно воссоздать 

(смоделировать) процесс совершения корпоративного захвата и правильно 

квалифицировать действия всех его участников. 

Однако здесь возникает другая проблема. В общих чертах, она сводится к 

тому, что российское уголовное законодательство пока не содержит 

специальных правовых запретов, предусматривающих ответственность за 

совершение именно корпоративных захватов. Поэтому, в следственной и 

судебной практике все последние годы уголовно-правовая оценка им давалась 

по следующим статьям УК РФ: 159 (мошенничество); 174
1
 (легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления); 210 (организация преступного 

сообщества (преступной организации)); 327 (подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков); 

330 (самоуправство). Тем не менее, эти статьи, даже в своей совокупности не 

охватывают всех противоправных действий, совершаемых при незаконных 

корпоративных захватах. Это объясняется не только тем, что захваты 

имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств 

предприятий, иностранных инвестиций, как правило, осуществляются 

специфическими преступными объединениями (на что в своих работах 

обращают внимание специалисты),
189

 но и тем, что в силу своих особенностей, 

действия членов таких преступных объединений, нередко сочетаются с 

обманом, насилием, сопровождаются взяточничеством, вымогательством, 

злоупотреблениями служебным положением, причинением вреда здоровью. 

Преступления, так или иначе связанные с корпоративными захватами, 

стали попадать в орбиту деятельности российских органов предварительного 

расследования, начиная с середины 1990-х годов. Именно в этот период в 

                                                           
189 См., например: Курмаев Р.Р. Способы совершения мошенничества на рынке 

ценных бумаг // Известия Тульского государственного университета. Серия 

«Современные проблемы законодательства России, юридических наук и 

правоохранительной деятельности». Тула, 2003. С. 86–93; Васильченко К.В., Сергеев М.А. 

Вопросы совершенствования деятельности оперативных служб ОВД по выявлению 

фиктивных юридических лиц, используемых в качестве средств криминального 

поглощения имущественных комплексов // Юридическая теория и практика. 2007. № 2. 

С. 48–50; Козловская А.Э. Проблема введения самостоятельного состава преступления за 

корпоративные захваты // Юрист. 2007. № 9. С. 53–57 и др. 
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Следственном комитете при МВД РФ (ныне Следственный департамент МВД 

России) были возбуждены первые уголовные дела о злоупотреблениях, 

совершенных в ходе приватизации. В них расследовались факты присвоения 

пакетов акций крупных промышленных предприятий: Мытищинского и 

Чебоксарского электромеханических заводов, Тульского и Сокольского 

целлюлозно-бумажных комбинатов, Научно-исследовательского института 

«Гипромез» и т. д. Но в те годы, корпоративные захваты не имели 

повсеместного характера, поэтому не вызвали заметного общественного 

резонанса. Массовый характер они стали приобретать в годы, последовавшие за 

принятием Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
190

 Именно после его 

принятия участились случаи захватов градообразующих предприятий, разного 

рода учреждений (в том числе оборонного характера), банков (в том числе с 

участием иностранного капитала) и многого другого. 

Так, в конце 2004 г. группа из нескольких десятков человек (в основном 

безработных) рано утром совершила силовой захват помещения одного из 

московских банков. Документом, с помощью которого была введена в 

заблуждение охрана, явилось определение арбитражного суда Московской 

области о запрете препятствовать действиям «нового» руководителя, в качестве 

которого выступал бывший сотрудник этого банка. В этот же день, он и 

несколько наиболее активных членов этой группы были задержаны по 

подозрению в совершении преступления, затем арестованы, а впоследствии 

осуждены за самоуправство.
191

 

Этот пример является весьма характерным для описания этой, отдельно 

взятой негативной стороны российской экономической жизни и красноречиво 

свидетельствует о том, что относительная устойчивость способов совершения 

преступлений, нацеленных на корпоративные захваты, находится в прямой 

зависимости от степени их детерминированности различными факторами. 

Более того, корпоративные захваты сопровождаются как противоправными, так 

и правомерными действиями заинтересованных лиц, имеющими 

непосредственное отношение к подготовке, совершению и сокрытию 

преступлений. Как правило, эти действия являются весьма продолжительными 

и влекут за собой возникновение самых разнообразных материальных и 

идеальных следов. 

Исследователи в своих работах, указывают на три основных способа 

корпоративных захватов. В их числе: 

— «захват организации» через скупку акций незаконными методами 

(корпоративный шантаж); 

                                                           
190 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. 

№ 33 (ч. 1). Ст. 3431. 
191 Незаконные захваты предприятий. Статистика от МВД Российской Федерации // 

http://anticorr.ru/news/news674.html 
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— «захват организации» в процессе осуществления процедуры ее 

банкротства (незаконное отчуждение активов по заниженной цене); 

— «силовой захват» — путем подделки учредительных и иных 

правоустанавливающих документов, их представления в различные 

государственные органы (суды, налоговую инспекцию, государственные 

органы по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), 

осуществления фактического (силового) захвата организации с привлечением 

сотрудников частных охранных предприятий.
192

 

Отдавая должное высокому уровню компетентности авторов этой точки 

зрения, заметим, что она не лишена некоторых недостатков. В частности, она 

не позволяет конкретизировать ряд новых, да и некоторые существовавшие 

ранее способы и методы незаконного завладения собственностью. Мы же 

исходим из того, что в такой классификации должна быть представлена вся 

совокупность применяемых рейдерами способов. Пытаясь решить эту задачу, 

мы произвели исследование противоправного потенциала корпоративных 

захватов, элементами которого явились: 

 подготовка к незаконному корпоративному захвату; 

 самоуправство; 

 консолидация акций; 

 использование подложных документов; 

 использование механизмов банкротства; 

 применение административного ресурса; 

 оказание воздействия на управленческое звено. 

Обобщение сведений содержащихся в материалах следственной и 

судебной практики, позволило нам прийти к выводу, что подготовка к 

корпоративному захвату начинается с выбора конкретного предприятия 

(организации, учреждения), наведения о нем минимально необходимых 

справок, позволяющих ознакомиться с его юридической и финансовой 

историей. Причем собирание необходимой для этого информации 

осуществляется преимущественно законными способами. Например, путем 

направления запросов в налоговые органы и учреждения юстиции. Нередко для 

этих же целей используется осведомленность доверенных лиц (информаторов) 

или изучаются сведения, опубликованные в средствах массовой информации. 

Например, на официальных сайтах судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, в разделе «Графики рассмотрения дел» приводятся 

сведения не только о номерах дел, датах их поступления в суд, когда и кем из 

судей они будут рассматриваться, но и данные о представителях сторон, виде 

спора, его предмете, сумме иска и т. п. На основании анализа всех собранных 

данных, организаторами дается оценка степени перспективности того или 
                                                           

192 См., например: Валласк Е.В. Криминалистическая характеристика и программы 

расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг. 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 15. 
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иного объекта для последующего корпоративного захвата. В случае если она 

является положительной, они приступают к полномасштабному сбору сведений 

об объекте захвата, в том числе о его акционерах, менеджерах и основных 

контрагентах. По имеющимся у нас данным в круг этих сведений входит как 

информация об учредительных документах, регламентах, управленческих 

решениях, состоянии расчетных счетов, наличии задолженностей и др., так и 

сведения о деловой и частной жизни конкретных лиц. Впоследствии, на основе 

всей собранной информации и будет определяться стратегия конкретного 

корпоративного захвата и тактика действий его участников. 

По замыслу организаторов, подготовительные действия должны 

увенчаться появлением для них реальной возможности приобретения как 

можно большего количества акций захватываемого коммерческого 

юридического лица. Причем в кратчайшие сроки и по минимальной цене. Как 

правило, этому способствуют специально организованные PR-компании, по 

дискредитации руководства объекта захвата и его основных акционеров. 

Таким образом, исследуя подготовительные к незаконному 

корпоративному захвату действия отдельных лиц, следователь может 

обнаружить в них признаки преступлений, предусмотренных следующими 

статьями УК РФ: 128
1
 (клевета); 137 (нарушение неприкосновенности частной 

жизни); 138 (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений); 183 (незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну); 

285 (злоупотребление должностными полномочиями); 286 (превышение 

должностных полномочий); 290 (получение взятки) и др. 

В связи с отсутствием специальной нормы, в следственной и судебной 

практике корпоративный захват в целом, квалифицируется как самоуправство, 

по ст. 330 УК РФ. Значительно реже, действия обвиняемых получают оценку по 

ст. 174
1
 — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Все это 

свидетельствует о том, что имеющийся арсенал уголовно-правовых средств, 

для квалификации такого рода деяний, используется далеко не весь. Более того, 

в действительности, круг преступлений, совершаемых при незаконных 

корпоративных захватах значительно шире, а в своей совокупности, они 

оказывают мощное отрицательное воздействие на экономическое развитие 

России. 

По мнению экономистов, это выражается: 

— в снижении объема инвестиций (особенно иностранных); 

— в снижении эффективности распределения ресурсов и использования 

национального богатства в экономике; 

— в негативном изменении качества структуры собственности.
193

 

                                                           
193 См., например: Данилюк Ю.А., Денисов П.Ю., Дробышев Г.М. и др. Выявление 

механизмов недобросовестных корпоративных захватов и выработка предложений по их 

использованию с учетом мирового опыта. М., 2004. С. 35–46. 
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Консолидация акций (приобретение долей) имеет целью захват 

коммерческого юридического лица, посредством приобретения контрольного 

пакета его акций. Эта цель, как правило, достигается следующими путями: 

— скупка (консолидация) мелких пакетов акций у большого числа 

собственников посредством обмана или (и) оказания на них давления; 

— скупка по минимальной цене у миноритарных акционеров 

необходимого числа привилегированных и (или) обыкновенных акций в связи с 

невыплатой дивидендов; 

— дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке среди узкого 

круга лиц с нарушением требований действующего законодательства 

Российской Федерации; 

— блокировка крупных пакетов акций (долей) с целью временного 

изменения соотношения сил на внеочередном собрании акционеров 

(участников); 

— манипуляции с реестром акционеров, в результате которых, место 

законных акционеров, без каких-либо к тому оснований, занимают другие 

физические лица. 

Противоправный характер перечисленных методов консолидации акций, 

определяется тем, что в ходе их применения заинтересованными лицами 

совершаются действия, содержащие признаки преступлений, предусмотренных 

следующими статьями УК РФ: 159 (мошенничество); 165 (причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием); 183 

(незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну). Однако это еще не все. 

В середине 2010 г., была введена уголовная ответственность за один из 

самых востребованных у рейдеров путей консолидации акций, а именно, за 

фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
194

 Она 

предусмотрена ст. 170
1
 УК РФ, в содержании которой оговорено два способа 

такой фальсификации: 

— представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в 

организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, 

содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг 

или в систему депозитарного учета разного рода недостоверных сведений;
195

 

                                                           
194 Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 5 июля. 
195 Уголовная ответственность за внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений предусмотрена отдельной ст. 2853 УК РФ, 

являющейся новой в российском уголовном законодательстве. См. указанный 

Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ. 
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— неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг, к системе 

депозитарного учета (в том числе сопряженный с насилием или угрозой его 

применения) с целью внесения заведомо недостоверных сведений. 

В этой же норме уголовного закона специально оговорены сведения,, 

являющиеся (как правило) предметом фальсификации. В их числе названы 

данные: 

 об учредителях (участниках) юридического лица; 

 о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

 о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг; 

 о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных 

бумаг; 

 об обременении ценной бумаги или доли; 

 о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, 

переходящих в порядке наследования; 

 о руководителе постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности 

действовать в интересах юридического лица, либо в иных целях. 

Важно отметить, что манипуляции со сведениями подобного рода при 

консолидации акций, имеют место тогда, когда этот реестр ведется самим 

юридическим лицом (т. е. реестродержателем). Независимые регистраторы, 

практически никогда не идут на откровенную фальсификацию реестра, из-за 

боязни лишиться лицензии. Зная это, организаторы корпоративных захватов, 

для того чтобы добиться регистрации изменений, вносимых в государственный 

реестр юридических лиц, используют подложные документы. Чаще всего, в 

процессе их изготовления подделываются подписи конкретного должностного 

лица и нотариуса, а также печатей, которыми эти подписи должны заверяться. 

Сдав в уполномоченные органы документы, со следами материального или 

интеллектуального подлога, преступники стремятся получить взамен 

подлинные документы, подтверждающие их право на владение имуществом 

юридического лица и управление его активами. 

Следующим, довольно распространенным мошенническим способом, 

предполагающим использование подложных документов, является хищение 

акций. Используя его, организаторы корпоративного захвата подделывают 

комплект документов, дающих право на совершение сделок с акциями 

коммерческого юридического лица. Впоследствии эти акции неоднократно 

перепродаются через доверенных лиц. Это происходит до тех пор, пока их 

покупатель (покупатели) сможет получить статус добросовестного 

приобретателя. 

Правовая оценка неправомерным действиям участников незаконного 

корпоративного захвата, которые были произведены ими с использованием 

подложных документов, может быть дана по следующим статьям Особенной 
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части УК РФ: 159 (мошенничество); 171 (незаконное предпринимательство); 

202 (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами); 

204 (коммерческий подкуп); 285 (злоупотребление должностными 

полномочиями); 286 (превышение должностных полномочий); 290 (получение 

взятки); 291 (дача взятки); 292 (служебный подлог); 327 (подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков). 

Использование механизмов банкротства является одним из наиболее 

распространенных способов совершения корпоративных захватов. Активно он 

стал практиковаться вскоре после принятия Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве).
196

 Этот закон, некогда считался одним из 

наиболее прогрессивных в мире, поскольку был призван предотвратить 

неэффективное использование активов, обеспечить права кредиторов, избежать 

невыгодных займов и т. д.
197

 Однако вскоре после своего вступления в 

законную силу, он стал использоваться не по своему прямому назначению. 

Поскольку не исключал возможность с минимальными затратами получить 

контроль над предприятием (организацией, учреждением). Как правило, это 

происходило посредством скупки долговых обязательств и преднамеренного 

доведения предприятия до банкротства.
198

 В последнем случае, организаторы 

корпоративного захвата через суд добивались назначения на предприятие 

«своего» арбитражного управляющего. В течение нескольких месяцев он 

должен был создать условия (обнаружить повод) для отстранения 

действующего руководителя предприятия от руководства. Анализ сложившейся 

судебной практики свидетельствует о том, что если суд принял решение о 

назначении ангажированного рейдерами временного управляющего, то 

практически без сомнений, ходатайство об отстранении руководителя 

предприятия от руководства, впоследствии им же будет удовлетворено.
199

 

Именно арбитражный управляющий в течение всей процедуры 

банкротства выступает главным действующим лицом такого корпоративного 

захвата, так как наделен организационно-распорядительными и 

административно-хозяйственными функциями. Причем за неправомерные 

действия при банкротстве он ответственности не несет, хотя формально, они 

могут содержать не только признаки нескольких административных 

                                                           
196 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета. 1998. 20 и 21 янв. 
197 Журавская Е., Сонин К. Экономика и политика российских банкротств // 

Вопросы экономики. 2004. № 4 С. 118–133. 
198 Уголовно-правовые аспекты криминальных банкротств подробно 

рассматривались в нескольких диссертационных исследованиях. См., например: 

Бобков А.В. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и 

противодействие. Дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006; Пустяков А.В. Банкротство: 

уголовно-правовой аспект. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007 и др. 
199 См., например: Корпоративные захваты. Что это? // «Экономический 

лабиринт». Дальневосточный экономико-правовой журнал. 2002. № 1–2 (42–43). С. 30. 
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правонарушений, но и признаки преступлений, предусмотренных следующими 

статьями Особенной части УК РФ: 178 (недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции); 195 (неправомерные действия при банкротстве); 196 

(преднамеренное банкротство). 

Использование административного ресурса при корпоративном захвате, 

направлено на получение необходимых для его осуществления законных по 

форме, но неправосудных по существу судебных решений. Они требуются для 

того, чтобы создать видимость правомерности завладения имуществом 

коммерческого юридического лица. 

Судебные решения такого рода выносятся либо с нарушением правил 

подсудности, либо на основании подложных документов, либо на основании 

подлинных документов, но с заведомо неправильным применением судом норм 

материального и процессуального права. Подобные действия, как правило, 

содержат признаки преступлений, предусмотренных следующими статьями УК 

РФ: 285 (злоупотребление должностными полномочиями); 286 (превышение 

должностных полномочий); 290 (получение взятки); 291 (дача взятки); 303 

(фальсификация доказательств); 305 (вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта). 

Последним элементом, олицетворяющим собой противоправный 

потенциал корпоративного захвата, является оказание воздействия на 

управленческое звено. Оно может осуществляться разными способами, суть 

которых сводится к оказанию давления на лиц, уполномоченных принимать 

решения, т. е. собственников и менеджеров той или иной компании. Здесь 

может иметь место не только их подкуп, но и угрозы, шантаж, запугивание с 

целью вынудить конкретных представителей управленческого звена 

действовать в интересах организаторов незаконного корпоративного захвата. 

Это может выражаться в недобросовестном исполнении ими обязанностей, в 

умышленном нарушении действующего законодательства, в заключении 

невыгодных сделок, в осуществлении действий, направленных на подрыв 

деловой репутации юридического лица и во многом другом. Например, в 

принуждении члена совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества, акционеров, к голосованию определенным образом 

или отказу от голосования посредством шантажа, угрозы применения насилия 

либо уничтожения (или повреждения) чужого имущества. Выявив факты 

совершения таких действий, следователь, а затем и суд, могут усмотреть в них 

признаки следующих преступлений, предусмотренных Особенной частью УК 

РФ: 163 (вымогательство); 179 (принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения); 185
5 

(фальсификация решения общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества); 201 

(злоупотребление полномочиями). 

Изучая труды экономистов, мы обратили внимание на то, что 

особенностью российского рынка слияний и поглощений является практически 

полное совпадение личностей менеджеров предприятий и его владельцев. Это 
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обстоятельство, ими справедливо расценивается, как негативное.
200

 Другой 

особенностью, но уже современного российского правосознания, выступает 

специфика восприятия управленцами имущественного комплекса организации. 

Довольно часто ее руководитель, не являясь владельцем контрольного пакета 

акций, воспринимает имущество коммерческого юридического лица, как свое 

собственное. Фактически это означает, что такой руководитель считает себя 

скорее хозяином всего этого имущества, нежели менеджером, обязанным 

добросовестно им управлять. 

Таким образом, противоправный потенциал корпоративных захватов 

отличается разноплановостью и большим объемом совершаемых при этом 

противоправных действий. Их предварительное расследование немыслимо без 

выяснения того, каким именно способом они были совершены. Сведения о 

способе их совершения являются очень ценными и представляют собой 

довольно внушительный массив криминалистически значимой информации. 

Именно он позволяет следователю сориентироваться в сути имевшего место 

незаконного корпоративного захвата, наметить наиболее оптимальные пути его 

раскрытия и расследования, а значит, в полной мере проверить, оценить и 

использовать собранные в уголовном деле сведения, как о самом преступном 

событии, так и о его участниках. Это обусловлено тем, что способы совершения 

корпоративных захватов, не могут избираться их организаторами произвольно. 

Они детерминированы не только непосредственным объектом (предметом) 

преступного посягательства, но и самой обстановкой, в которой планируется и 

осуществляется их совершение. 

В русле практической деятельности по решению задач построения 

правового государства и осуществления судебной реформы в России это можно 

считать вполне закономерным, поскольку из-за роста числа корпоративных 

захватов страдают не только отечественные компании, но и иностранные 

инвесторы. Вместе с тем, для улучшения инвестиционного климата в 

Российской Федерации и притока в нее иностранных капиталов очень важно 

постоянно отслеживать статистику захватов, делать по результатам их анализа 

соответствующие выводы, для того чтобы своевременно вносить поправки в 

действующее законодательство, направленные на защиту как российских, так и 

иностранных инвесторов от рейдерских атак. Итогом развития отечественного 

законодательства в данном направлении, могло бы стать появление 

совокупности правовых средств, призванных гарантировать всем участникам 

экономической деятельности создание и поддержание благоприятных условий, 

для удовлетворения собственных интересов. 

                                                           
200 См., например: Конина С.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе 

международных компаний. М., 2005. С. 126. 
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НОРМАТИВИСТСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРАВОВОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Аннотация: статья посвящена проблемным вопросам судебной 

экспертизы и допустимости использования в уголовном процессе правовых 

знаний в качестве специальных. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, виды экспертиз, специальные 

познания в криминалистике и судебной экспертологии, нормативистские 

задачи, правовая экспертиза. 

 

 

Применительно к судебно-экспертной деятельности понятие «правовая 

экспертиза» не используется ни законодателем, ни большинством учёных, 

разрабатывающих проблемы судебной экспертизы. Нет такого понятия и в 

учебной литературе, посвящённой указанным вопросам. В связи с этим, 

необходимо установить, имеет ли вообще право на существование такое 

понятие применительно к судебной экспертизе, т. е., к исследованиям, 

проводимым в рамках уголовного или гражданского процесса по 

постановлению следователя (дознавателя) или определению (постановлению) 

суда. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, задачей 

государственной судебно-экспертной деятельности является оказание 

содействия соответствующим должностным лицам и органам в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, посредством 

решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла. На первый взгляд при таком подходе решению 

правовых вопросов при производстве судебной экспертизы, нет места. С другой 

стороны, юридические науки также являются областью научного знания, а 

значит, необходимо ответить на вопрос, относятся ли вопросы применения 

права областью специальных знаний, как фактического основания назначения 

судебной экспертизы? 

Надо отметить, что и до принятия указанного закона, и в настоящее время 
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назначение судебной экспертизы связывалась и связывается именно с 

необходимостью использования специальных знаний. Однако понятие 

специальных знаний законодателем не определялось, хотя и появилось в 

юриспруденции достаточно давно, когда для разрешения вопросов, касающихся 

собирания, исследования и оценки доказательств не стало хватать 

общеизвестных знаний и профессиональной подготовки лиц, осуществляющих 

уголовное преследование. 

Со временем «специальные знания» стали одной из важнейших категорий 

криминалистики и судебной экспертологии. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» в п. 1 говорится о том, что судебную экспертизу необходимо 

назначать во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного 

разбирательства вопросов требуется проведение исследования с 

использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле. 

Таким образом, Пленум, как и законодатель, пошёл по пути перечисления 

областей человеческой деятельности, к которым могут относиться специальные 

знания эксперта или специалиста. 

На наш взгляд, такая формулировка не вполне оптимальна. 

Во-первых, представляется, что выделение техники наряду с наукой 

является излишним. Термин «техника» можно рассматривать в двух значениях: 

как совокупность различных механизмов, приборов, оборудования и т. п. (т. е. 

техника, как технические средства, парк технических средств) и как 

совокупность знаний об указанных технических средствах (их устройстве, 

способах использования и т. п.). Не случайно в современной классификации 

наук технические науки занимают собственное место в системе научного 

знания. 

Искусство, согласно определению, данному в энциклопедическом 

словаре, одна из форм общественного сознания, отображающая 

действительность в художественных образах, средство познания и изменения 

жизни.
201

 К искусству традиционно относятся литература, архитектура, 

живопись, скульптура, графика, музыка, театр, кино и т. п. 

Искусство — это отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к 

удовлетворению одной из духовных потребностей человека — любви 

к прекрасному.
202

 

Включение ремесла в перечень видов специальных знаний 

представляется устаревшим, поскольку под ремеслом чаще всего понимается 

мелкое производство (без разделения труда) различных изделий, оказание 

некоторых видов услуг. В настоящее время, при применении специальных 

знаний речь в основном идёт о производстве и его технологиях. Именно 

посредством технологий научные знания внедряются в практическую 

                                                           
201 Энциклопедический словарь / под ред. Б.А. Введенского. М., 1953. С. 706. 
202 Иллюстрированный энциклопедический словарь. Современная версия / 

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. М., 2007. С. 320. 
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деятельность по производству продукции и оказанию услуг. 

Фактически же области специальных знаний ещё шире. В уголовном 

судопроизводстве могут использоваться знания из любых областей 

человеческой деятельности (спорт, коллекционирование, религия). Данные 

области не относятся ни к науке, ни к технике, ни к искусству, ни к ремеслу. 

В науке же единое мнение по данному вопросу отсутствует. 

Одним из первых определение понятия «специальные знания» 

сформулировал А.А. Эйсман, который отметил, что специальные знания — это 

«знания не общеизвестные, не общедоступные», «это знания, которыми 

располагает ограниченный круг специалистов».
203

 По мнению Е.В. Селиной 

«специальные познания — это, прежде всего, те, которыми не все люди 

обладают, которые, далее, не даются в два счета, а требуют более или менее 

длительной и серьезной подготовки, опыта, возможно — способностей и 

талантов, даже врожденных навыков, а нередко их применение невозможно без 

особой экипировки, определенного оборудования и т. п.».
204

 В.Н. Махов 

относит к специальным «знания, присущие различным видам 

профессиональной деятельности, за исключением знаний, являющихся 

профессиональными для следователя и судьи, используемые при расследовании 

и рассмотрении уголовных дел в суде в целях содействия установлению истины 

по делу в случаях и порядке, определенных уголовно-процессуальным 

законодательством».
205

 

Таким образом, видно, что термин «специальный» понимается как 

«особый». 

Следует согласиться с тем, что специальные знания включают в себя не 

только теоретические положения, но и профессиональный опыт, навыки, 

умения.
206

 

Профессиональный опыт — это совокупность психических и 

психофизиологических особенностей человека, воспроизведение каких-либо 

действий и явлений, необходимых и достаточных для достижения 

общественно-приемлемой эффективности в той или иной профессии. 

Навыками называют действия, которые доведены до совершенства и 

выполняются быстро, экономично и правильно. 

Умение — это способность человека эффективно и качественно 

выполнить работу в новых, порой экстремальных условиях.
207

 

                                                           
203 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научные обоснования. М., 1967. 

С. 91. 
204 Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. 

М., 2002. С. 5. 
205 Махов В.Н. Использование специальных знаний сведущих лиц при 

расследовании преступлений. М., 2000. С. 46. 
206 Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза. Учеб. пособие. 

Ростов/Д., 2006. С. 55. 
207 Там же. 
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Учитывая изложенное, представляется возможным отнести к 

специальным знаниям теоретические знания, профессиональный опыт, навыки 

и умения в области науки, технологии производства и оказания услуг, 

искусства, религии, спорта, коллекционирования и других отраслей 

человеческой деятельности. 

Из числа специальных исключаются общеизвестные знания и 

профессиональные знания следователя, прокурора и судьи. 

Грань между специальными и общеизвестными знаниями со временем 

изменяется. Так, Е.Р. Россинская приводит пример постановки на экспертизу 

вопроса о назначении «плоского предмета прямоугольной формы размером 

90х94 мм, в центре которого располагался металлический диск размером 

25 мм…», т. е. обычной магнитной дискеты для персонального компьютера. 

В настоящее время данные знания, безусловно, относятся к общеизвестным. 

В то же время, появились новые виды экспертиз, например, психологических, 

позволяющие определить способность человека к адекватному восприятию 

действительности и даче показаний по определённым обстоятельствам 

(например, воспринятым в экстремальной ситуации), что до последнего 

времени делалось самим следователем на уровне житейского опыта и здравого 

смысла. 

Такой же подвижной является грань между специальными и 

профессиональными знаниями следователя (прокурора, судьи и т. д.). Так, 

до последнего времени преобладающим являлось мнение о том, что 

юридические знания не являются специальными.
208

 Однако современное право 

настолько обширно и дифференцированно, что вряд ли найдётся специалист, 

имеющий возможность ориентироваться во всех без исключения его отраслях и 

институтах. В связи с этим, следователи всё чаще прибегают к помощи 

юристов, сведущих в сложных вопросах, связанных с правовыми коллизиями, 

противоречиями между правовыми актами и нормами. Особенно актуальным 

является разграничение знаний на специальные и профессиональные знания 

следователя при решении так называемых нормативистских задач. На наш 

взгляд, правовые знания могут рассматриваться в качестве специальных со 

всеми вытекающими из этого последствиями (в том числе, и возможности 

назначения экспертизы), за исключением вопросов, составляющих 

исключительную компетенцию следователя, дознавателя, прокурора, суда. К 

таким вопросам относится установление вины конкретного лица и 

квалификация совершённого им деяния. 

Именно так решён данный вопрос и в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам», где в п. 4 сказано, что постановка перед экспертом 

правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых 

относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего 

                                                           
208 См.: Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). 

М., 1995. С. 6–7; Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 269. 
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расследование, прокурора, суда (например, что имело место — убийство или 

самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается. Очевидно, 

что другие вопросы, не составляющие исключительной компетенции указанных 

органов и должностных лиц, могут ставиться перед экспертом, в том числе, 

если они имеют правовой характер. 

Однако, как нам представляется, для положительного решения вопроса о 

возможности использования знаний в области права при производстве 

судебной экспертизы, недостаточно одного лишь анализа постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. Необходим теоретический анализ того, как 

соотносится решение правовых вопросов «правовая экспертиза» с задачами 

судебной экспертизы вообще, что невозможно без глубокого исследования 

понятия «задач судебной экспертизы». 

В большинстве работ по судебной экспертизе отсутствует определение 

понятия задач экспертизы. Практически авторы ограничиваются 

классификацией указанных задач. Лишь в единичных случаях авторы 

формулируют понятие задач экспертизы. К таким редким работам относятся 

исследования Ю.К. Орлова. Он говорит о том, что задачи экспертизы — это те 

вопросы, которые должны быть решены в ходе её производства. Автор также 

указывает, что задачи не могут выходить за рамки предмета, но могут быть уже 

его.
209

 На наш взгляд, такое определение не вносит ясности в то, что 

представляют собой задачи экспертизы, каким образом они отличаются от её 

предмета. И предмет и задачи экспертизы находят своё отражение в вопросах, 

поставленных перед экспертом. Но, именно, находят отражение, а не 

совпадают. Задача экспертизы и вопрос, поставленный перед экспертом, 

связанный с этой задачей могут быть сформулированы совершенно по-разному. 

Например, задача установления тождества (идентификации) какого-то объекта 

находит следующее выражение в вопросах: «Оставлен ли след на месте 

происшествия представленным на экспертизу объектом?», «Не оставлены ли 

следы на представленных объектах одним лицом?», «Не составляло ли ранее 

вещество, обнаруженное на месте происшествия и вещество, обнаруженное у 

определённого лица единый объем?». При формулировке вопросов эксперту 

действуют иные правила, чем при формулировке экспертных задач. Одна и та 

же задача — установление тождества объекта по-разному выражается в разных 

ситуациях и в разных видах экспертиз. 

Кроме того, нельзя говорить о том, что задачи экспертизы могут быть уже 

предмета, поскольку это категории иного порядка. У экспертиз разных видов, 

исследующих один и тот же объект, может быть одна задача, но разные предметы. 

Например, при исследовании следа пальца руки мы ставим задачу 

идентифицировать человека. При назначении дактилоскопической экспертизы, 

предметом будут являться свойства папиллярного узора, а при назначении судебно-

медицинской (биологической) экспертизы — свойства потожирового вещества. 

                                                           
209 Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном 

судопроизводстве. М., 2005. С. 33. 
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Таким образом, в качестве задач судебной экспертизы наиболее 

рационально было бы рассматривать установление фактов и обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

По поводу классификации экспертных задач в юридической литературе 

отсутствует единое мнение. Так, Т.В. Аверьянова выделяет два вида таких 

задач: идентификационные и диагностические.
210

 

Идентификационные задачи направлены на установление тождества 

объекта по его отображению. Если выявленной совокупности признаков для 

индивидуализации объекта не хватает, то решение идентификационной задачи 

заканчивается установлением групповой принадлежности, т. е. отнесением 

объекта к некоторому множеству.
211

 

Решение диагностических задач связано с установлением свойств и 

состояния объекта. 

Некоторые авторы выделяют три и более видов экспертных задач. 

Например, М.Я. Сегай и В.К. Стринжа, кроме перечисленных, выделяют 

ситуалогические (ситуационные) задачи.
212

 По мнению Т.В. Аверьяновой, при 

анализе ситуационных или ситуалогических задач, видно, что это не что иное, 

как установление состояния обстановки, положения участников и других 

элементов события, т. е. данные исследования преследуют те же задачи, что и 

диагностические.
213

 

Подход, согласно которому все экспертные задачи подразделяются всего 

на два вида подвергся критике в работах Ю.К. Орлова. Рассматривая трактовку 

диагностических задач, автор обращает внимание на то, что — это конгломерат 

самых разнообразных исследований, не имеющих между собой ничего общего. 

В частности, он указывает, что включение в число диагностических задач 

установления возможности существования факта и установления причин и 

последствий
214

 неправомерно даже с чисто логических позиций: оба вида 

выделяются по различным основаниям, и тот и другой могут быть отнесены к 

одному и тому же исследованию (причина и следствие могут быть как 

действительными, так и возможными). Иными словами, эти понятия являются 

не взаимоисключающими, а пересекающимися и поэтому не могут входить в 

одну и ту же классификационную систему, иначе нарушается требование 

классификации по единому основанию.
215

 На наш взгляд, Ю.К. Орлов 
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совершенно справедливо говорит, о том, что если исследования не являются 

идентификационными, это «вовсе не означает, что они относятся к одному 

классу, а, допустим не к трем или пяти. Кроме того, автор правильно отмечает, 

что одной из причин слишком широкой трактовки криминалистической 

диагностики является одно из значений медицинской трактовки диагностики — 

«распознавание».
216

 Но этот термин настолько широк, что при желании под 

него можно подвести любой познавательный акт, в том числе классификацию и 

даже идентификацию.
217

 

Какие же виды экспертных задач необходимо выделить наряду 

с идентификационными? 

Классификационные задачи решаются с целью установления 

принадлежности объекта к какому-либо классу. В процессе производства 

экспертизы эксперт, основываясь на качественных (конструктивное решение, 

используемые материалы и пр.) и количественных (габариты, удельный вес и 

пр.) характеристиках исследуемого объекта, определяет его место в той или 

иной классификационной системе и функциональное назначение.
218

 Чаще всего 

классификационные задачи в конкретных экспертных исследованиях 

выступают в качестве подзадач других исследований. 

Атрибутивные задачи заключаются в установлении свойств объекта. 

Данная задача может быть конечной, а может также вступать в качестве 

подзадачи других исследований, например, классификационных, т. е., прежде, 

чем отнести объект к тому или иному классу, необходимо установить его 

свойства. 

Ситуалогические задачи предполагают установление механизма каких-

либо событий, взаиморасположения объектов в процессе события, например в 

процессе аварии, выстрела и т. п. 

Каузальные исследования направлены на установление причинной связи. 

Например, установление причины по известному следствию, или установление 

причинной связи между фактами.
219

 Например, может возникнуть 

необходимость установить причинную связь между отступлениями от 

требований специальных правил и происшедшим несчастным случаем 

(аварией).
220
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Нормативистские задачи связаны с установлением соответствия или 

несоответствия каких-либо действий специальным правилам. 

По поводу возможности постановки перед экспертом нормативистских 

задач в литературе отсутствует единое мнение. Ряд авторов считают, что 

решение указанных задач выходит за пределы компетенции эксперта, 

поскольку в данном случае речь идёт о правовой оценке фактов, а это является 

исключительной компетенцией следователя, дознавателя, прокурора, суда.
221

 

Долгое время данное мнение обосновывалось ссылками на постановление 

Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по уголовным делам» 

от 16 марта 1971 г.,
222

 согласно которому судам было указано на 

недопустимость постановки перед экспертом правовых вопросов. Нам 

представляется, что проблема возникла в связи с тем, что большинство авторов 

допускали слишком широкое толкование понятия «правовые вопросы». 

В настоящее время, данный вопрос практически снят с принятием нового 

постановления от 21 декабря 2010 г. № 28, о котором шла речь в начале статьи, 

и в соответствии с которым, в понятие «правовые вопросы, выходящие за 

пределы компетенции эксперта» следует включать только те вопросы, которые 

связаны с юридической оценкой деяний лиц по той правовой норме, которая 

непосредственно регламентирует ответственность за преступление. 

Иными словами, эксперт не может квалифицировать действия лица, 

согласно уголовному закону, знание которого выходит за пределы его 

компетенции, а применение составляет исключительную компетенцию 

следователя, дознавателя, прокурора и суда. Сопоставление же события с 

иными правовыми нормами, которые как раз и составляют предмет 

специальных знаний не только возможно, но обязательно при решении 

нормативистских задач, поскольку данные знания выходят за пределы 

профессиональных знаний должностных лиц правоохранительных органов. 

Представляется, что такое подразделение задач волне допустимо и имеет 

большое практическое значение, в том числе оно способствует правильному 

решению вопросов, связанных с выбором оптимальных методов экспертного 

исследования. 

Понятие же «правовая судебная экспертиза» может и должен 

использоваться в том случае, если перед экспертом были поставлены 

нормативистские задачи. Иными словами, в классификации судебных 

экспертиз такая экспертиза будет иметь место, если классификация проводится 

по характеру решаемых задач: идентификационная, классификационная, 

правовая, каузальная, ситуалогическая и т. д. В то же время, такие названия 
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видов судебных экспертиз условны, поскольку, одна и та же конкретная 

экспертиза, как правило, решает не одну, а несколько задач, некоторые из 

которых могут иметь значение конечных задач, т. е. непосредственно будут 

связаны с ответами на поставленные вопросы, а некоторые могут иметь 

значение промежуточных задач (подзадач). 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что понятие «правовая 

судебная экспертиза» имеет право на существование и должно определяться 

как исследование, проводимое сведущим лицом (экспертом) по постановлению 

следователя, определению (постановлению) суда, направленное на решение 

вопросов, связанных с применением норм права, кроме вопросов, входящих в 

исключительную компетенцию следователя и суда. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

Аннотация: в статье рассматриваются криминалистические аспекты 

осуществления прокурором уголовного преследования по делам о 

преступлениях экономической направленности. 

Ключевые слова: уголовное преследование, прокурор, преступления 

экономической направленности, криминалистическая методика анализа 

прокурором материалов уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности, криминалистическая методика поддержания государственного 

обвинения по делам о преступлениях экономической направленности. 

 

 

Преступления экономической направленности — понятие весьма 

широкое, оно включает в себя достаточно большую группу преступных 

посягательств прямо или косвенно связанных с деятельностью хозяйственных 

субъектов. В их числе различные виды хищений, незаконная 

предпринимательская деятельность, преступления против интересов 

государственной службы, преступные нарушения правил охраны и 

безопасности труда, налоговые преступления, преступные посягательства на 

бюджетные средства, преступления, направленные на захват чужого имущества 

(рейдерство), и другие преступления. 

Опыт преподавания на факультете профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации прокурорских работников Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, а 

также изучение судебно-следственной практики позволяют сделать вывод о 

том, что в процессе противодействия преступлениям экономической 

направленности допускаются ошибки и возникают определенные проблемы и 

сложности: 

          — отсутствие надлежащей скоординированности действий различных 
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правоохранительных органов, осуществляющих уголовное преследование по 

делам о преступлениях экономической направленности; 

— низкий уровень квалификации следователей; 

— низкое качество и нарушение сроков производства проверок в порядке 

ст. 144–145 УПК (в первую очередь, вследствие того, что срока проверки 

сообщения о преступлении недостаточно для производства документальной 

проверки или ревизии) и оперативно-розыскных мероприятий; 

— отсутствие единообразной правоприменительной практики по 

вопросам квалификации преступлений экономической направленности, 

толкования отдельных понятий, используемых законодателем в уголовном 

законе; 

— значительные сроки производства предварительного расследования, 

связанные с тем, что экспертизы, назначаемые по уголовным делам о 

некоторых видах преступлений экономической направленности, требуют для 

своего производства значительных промежутков времени; 

— контролирующими органами направляются в органы 

предварительного расследования материалы проверок весьма низкого качества, 

не содержащие признаков преступления, составленные с многочисленными 

нарушениями требований законодательства и т. д. 

Анализ статистических данных, опубликованных на сайт МВД РФ, 

показывает, что за январь-декабрь 2013 г. число преступлений экономической 

направленности, выявленных правоохранительными органами, сократилось на 

18,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего в 2013 г. выявлено 

141,2 тыс. преступлений данной категории, материальный ущерб от которых 

составил 229,86 млрд руб. 

В январе-августе 2014 г. число преступлений экономической 

направленности по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. также 

сократилось на 28,8 %, однако материальный ущерб от указанных 

преступлений составил 156,28 млрд руб.
223

 

Продемонстрированные данные свидетельствуют о том, что в результате 

совершения преступлений экономической направленности экономике 

государства в современной сложной экономической и политической ситуации 

наносится колоссальный ущерб. 

Показатели эффективности деятельности прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов в сфере экономики также несколько 

снизились. Так, если в 2013 г. прокурорами направлено 8130 материалов для 

решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, уголовных дел возбуждено 6305, то в 2014 г. материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании направлено 7438, уголовных дел 

возбуждено 5974.
224
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Казалось бы налицо очевидное снижение количества выявленных 

преступлений экономической направленности и возбужденных уголовных дел о 

них. Однако, оперируя указанными статистическими данными, необходимо 

помнить о том, что эти деяния являются одними из самых высоколатентных, 

поэтому данные о росте их количества или снижении отражают не столько 

фактическое положение дел, сколько результат деятельности 

правоохранительных органов по их выявлению, раскрытию и расследованию. 

Следует констатировать, что в сложившихся условиях одной из 

важнейших мер стабилизации ситуации в экономике является повышение 

эффективности противодействия названной категории преступлений не только 

со стороны органов предварительного расследования, но и со стороны органов 

прокуратуры. 

Если говорить об эффективности деятельности органов предварительного 

расследования, то ее в числе прочих факторов обуславливает степень и 

качество разработанности частных или групповых криминалистических 

методик расследования различных видов и групп преступлений экономической 

направленности. 

Каким образом может быть повышена эффективность прокурорской 

деятельности по противодействию преступлениям экономической 

направленности? 

Прежде всего, как показывает анализ информационных документов 

прокуратур отдельных субъектов РФ, прокурорами принимаются меры по 

укреплению законности в сфере экономики: 

— повышение роли прокуратуры в правовом обеспечении реализации 

экономических реформ и формировании позитивных рыночных отношений; 

— защита добросовестного предпринимательства, организация работы 

правоохранительных органов по принципу раннего предупреждения процессов 

криминализации экономики; 

— концентрация усилий на выявлении и устранении правонарушений, 

пока они не переросли в преступления; 

— вытеснение из сферы экономики теневых явлений, связанных с ее 

криминализацией, действиями организованной преступности по установлению 

контроля над финансовыми потоками хозяйствующих субъектов, легализации 

доходов, полученных незаконным путем.
225

 

Наряду с этим, прокурорам необходимо повышать результативность 

осуществления уголовного преследования на всех стадиях уголовного 

судопроизводства по уголовным делам о преступлениях экономической 

направленности, которая зависит от умения прокурора анализировать 

содержащуюся в материалах уголовного дела информацию. 
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Мы разделяем точку зрения Н.А. Даниловой, Т.Г. Николаевой, 

В.Н. Исаенко, полагающих, что этому будет способствовать наличие 

надлежащего методико-криминалистического обеспечения прокурорской 

деятельности,
226

 поскольку, именно наука криминалистика призвана 

обеспечивать разработку рекомендаций, направленных на оптимизацию 

деятельности тех государственных органов и лиц, чьими основными 

обязанностями является уголовное преследование от имени государства в целях 

защиты человека и гражданина, общества и государства от преступленных 

посягательств (к таковым относятся и органы прокуратуры). 

Сказанное позволяет заключить, что назрела насущная необходимость 

разработки криминалистического обеспечения прокурорской деятельности на 

всех стадиях уголовного преследования по уголовным делам о преступлениях 

экономической направленности, а именно, частной криминалистической 

методики анализа прокурором материалов уголовных дел о преступлениях 

экономической направленности и частной криминалистической методики 

поддержания государственного обвинения по делам о преступлениях 

экономической направленности. 

Тем более, что потребность создания подобных методик продиктована 

нуждами правоприменительной практики. Достаточно упомянуть о том, что 

подавляющее большинство прокурорских работников (преимущественно с 

небольшим стажем работы в органах прокуратуры) не имеет опыта 

следственной работы. По мнению заместителя Генерального прокурора РФ 

В.Я. Гриня, «необходима целая система переподготовки этих кадров, 

стажировки на разных уровнях, введение института профильного 

наставничества и разработка алгоритмов проверок как отдельных 

процессуальных действий и решений следователя, дознавателя (руководителя 

следственного органа и начальника органа дознания), так и всех материалов 

уголовного дела».
227

 

В последнее время в научной литературе широко обсуждаются вопросы, 

касающиеся криминалистических аспектов поддержания государственного 

обвинения (криминалистического обеспечения деятельности государственного 

обвинителя). Иными словами, речь идет о методиках поддержания 

государственного обвинения по отдельным видам (разновидностям) 

преступлений.
228

 Однако при всем богатстве научного материала, 

                                                           
226 Криминалистический анализ и оценка прокурором материалов уголовного дела. 

Монография / отв. ред. В.Н. Исаенко. М., 2013. С. 10–11; Исаенко В.Н. 

Криминалистические аспекты деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве // 

КриминалистЪ. 2011. № 2 (9). С. 18. 
227 Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования (ответы на вопросы прокуроров). М., 2012. С. 3. 
228 Ароцкер Л.Е. О методике судебного разбирательства уголовных дел и ее 

соотношение с методикой расследования. М., 1976. С. 41–45; Кореневский Ю.В. 

Криминалистика для судебного следствия. М., 2001. С. 42–47; Пименова З.И. 

Криминалистические аспекты участия государственного обвинителя в рассмотрении дел 
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представленного на страницах юридической печати, нельзя не отметить, что в 

подавляющем большинстве работ отсутствуют теоретические положения, 

обосновывающие структуру предлагаемых методик. Как правило, авторы 

используют в качестве своеобразной матрицы структуру частных методик 

расследования отдельных видов преступлений. 

По сути, происходит ее механическое копирование, сопровождающееся 

определенной терминологической рассогласованностью, а иногда и 

редакционной неряшливостью. Вряд ли можно признать подобный поход 

обоснованным, а главное, научным. Разумеется, было бы весьма опрометчивым 

a priori противопоставлять методику расследования преступлений и методику 

поддержания государственного обвинения, но не менее опрометчивой и 

пагубной представляется механическая «подгонка» одного под другое. 

Признавая бесспорную теоретическую и практическую значимость 

указанных исследований, считаем целесообразным указать на необходимость 

разработки теоретических основ методики поддержания государственного 

обвинения. Это позволит избежать создания малопригодных или вообще 

непригодных в научном отношении умозрительных конструкций, привести в 

систему имеющиеся, увы, пока еще фрагментарные исследования и создаст 

прочную научную базу для будущих изысканий, в которых остро нуждается 

практика, особенно с учетом роста числа прокуроров, не имеющих опыта 

следственной работы. 

Как нами уже подчеркивалось, не менее перспективны исследования, 

посвященные использованию криминалистических знаний в деятельности 

прокурора в досудебном производстве. В ряде научных работ рассматриваются 

                                                                                                                                                                                                 

об убийствах по найму. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003; Шашин Д.Г. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в методике 

поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотиков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008; Кириллова Н.П. 

1) Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного 

разбирательства уголовных дел. Сантк-Петербург, 2007. С. 277–334; 2) Проблемы 

методики поддержания государственного обвинения по отдельным категориям дел // 

Актуальные вопросы криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 24 ноября 2009 г. 

Иркутск, 2010, С. 78–89; Кудрявцев В.Л. Теоретические основы и проблемы реализации 

криминалистического обеспечения поддержания государственного обвинения в суде // 

Там же. С. 312–328; Григорьева М.А., Данилова Н.А. Краткая типовая программа 

изучения государственным обвинителем материалов уголовного дела о нарушении 

правил безопасности при ведении строительных работ // Там же. С. 35–42; Исаенко В.Н. 

Методика поддержания государственного обвинения (понятие, принципы, содержание). 

Монография. М., 2011; Криминалистика для государственных обвинителей. Учебник / 

под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенко, А.М. Кустова; Академия Генеральной 

прокуратуры РФ. М., 2012; Руководство для государственного обвинителя. Учеб. 

пособие / под ред. О.Н. Коршуновой, 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2011; Тугутов Б.А. 

Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения // Законность. 

2012. № 1. С. 37–39 и др. 
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прикладные аспекты анализа прокурором материалов уголовного дела 

о преступлении конкретного вида (разновидности).
229

 Однако нет среди них 

исследований, посвященных криминалистической методике анализа 

прокурором материалов уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности. 

Авторы, пожалуй, первой монографии, посвященной этой проблематике, 

не только обосновывают целесообразность комплексного анализа прокурором 

материалов проверки сообщения о преступлении и материалов уголовного 

дела, поступившего с обвинительным заключением (обвинительным актом, 

обвинительным постановлением), но и раскрывают его сущность. Значительное 

внимание в работе уделено критериям оценки прокурором результатов 

досудебного производства на основании криминалистического анализа их 

содержания, использованию криминалистических методов познания при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений, а также анализу прокурором материалов 

уголовных дел о конкретных видах (разновидностях) преступлений.
230

 

По мнению Н.А. Даниловой и Т.Г. Николаевой, содержательная сторона 

упомянутого выше анализа может быть представлена следующими 

взаимосвязанными этапами: 

С учетом собственных знаний в области уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики, а также личного опыта прокурора: 

1. Формируется его мнение: 

— о сущности инкриминируемого противоправного деяния; 

                                                           
229 См.: Григорьева М.А. 1) Алгоритм действий прокурора при поступлении 

уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ // 

Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях. Материалы международной научно-

практической конференции 29–30 октября 2009 г. / Тюменская государственная академия 

мировой экономики, управления и права. Вып. 6. Тюмень, 2010. С. 211–214; 2) Анализ и 

оценка прокурором материалов уголовных дел о взяточничестве // КриминалистЪ. 

№ 1 (12), 2013. С. 72–77; Данилова Н.А., Елагина Е.В., Николаева Т.Г. О некоторых 

аспектах анализа и оценки прокурором материалов проверки сообщения о преступлении // 

Вестник Орловского государственного университета. 2013. Вып. 3. С. 11–15; 

Данилова Н.А. Анализ и оценка прокурором материалов уголовного дела о невыплате 

заработной платы: конспект лекции / СПб ЮИ (ф) АГП РФ, 2013; Исаенко В.Н. 

1) Криминалистическая подготовка прокурорских работников, участвующих в уголовном 

судопроизводстве // Законность. 2011. № 6. С. 3–7; 2) Методика прокурорского надзора 

за исполнением закона при расследовании преступлений // Законность. 2012. № 7. С. 10–

14; 3) Криминалистические аспекты деятельности прокурора в уголовном 

судопроизводстве // КриминалистЪ. 2011. № 2 (9). С. 17–21; 4) Криминалистическое 

содержание методики прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений: лекция / Академия Генеральной прокуратуры РФ. М., 2013 и др. 
230 Данилова Н.А., Исаенко В.Н., Коршунова О.Н., Николаева Т.Г. 

Криминалистический анализ и оценка прокурором материалов уголовного дела. М., 2013. 
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— совокупности криминалистических признаков этого преступления, 

свидетельствующих о возможности его совершения и выступающих 

основанием для возбуждения уголовного дела; 

— системе обстоятельств, подлежащих установлению в ходе 

предварительного расследования и формирующих предмет доказывания при 

производстве по уголовному делу; 

— системе доказательств; 

— основных средствах доказывания. 

2. Устанавливается: 

— что явилось поводом для возбуждения уголовного дела (отказа в 

таковом) и его законность; 

— как фактически осуществлялась проверка сообщения о преступлении в 

части ее полноты и объективности, соблюдения требований действующего 

законодательства при проведении проверочных мероприятий и производстве 

следственных действий, а также соблюдении прав и свобод заявителей и иных 

лиц, чьи интересы затрагиваются сообщением о преступлении; 

— признаки какого деяния имеются в сообщении о преступлении и 

материалах предварительной проверки, их достаточность; 

— законность и обоснованность решения, принятого органом дознания 

или предварительного следствия по результатам проверки сообщения о 

преступлении; 

3. Проверяется: 

— как фактически осуществлялось предварительное расследование; 

каковы результаты следственных и иных процессуальных действий с точки 

зрения полноты установления, объективности и всесторонности исследования 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания; 

— относимость, допустимость, достоверность каждого имеющегося в 

уголовном деле доказательства в отдельности и всех в совокупности, а также 

отсутствие противоречий между ними; 

— наличие (отсутствие) пробелов в системе доказательств; 

— соблюдение процессуальных прав и интересов участников 

досудебного производства по уголовному делу, особенно если в материалах 

дела имеются ходатайства и жалобы на нарушения закона в ходе 

предварительного расследования; 

— соответствие деятельности лиц, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, следователя (дознавателя) требованиям нормативного 

характера; 

— насколько полно в ходе предварительного расследования учитывались 

разъяснения высшей судебной инстанции, а также криминалистические 

методические рекомендации по расследованию инкриминируемого вида 

(разновидности) преступления и получению достаточной, непротиворечивой 

доказательственной информации; 
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— выводы следователя о событии преступления, виновности 

привлеченного к уголовной ответственности лица и уголовно-правовой 

квалификации инкриминируемого ему противоправного деяния, 

сформулированные в обвинительном заключении (обвинительном акте, 

обвинительном постановлении). 

4. Выявляется соответствие (несоответствие) процессуальных действий и 

решений следователя (дознавателя) предписаниям применяемых норм права и 

определяется судебная перспектива уголовного дела. 

Таким образом, сущность анализа материалов уголовного дела 

заключается в выяснении содержания и последующей оценке промежуточных и 

конечных результатов деятельности по выявлению и расследованию 

конкретного преступления с позиций надлежащей квалификации 

инкриминируемого деяния, соблюдения требований уголовно-процессуального 

закона и использования криминалистических методических рекомендаций. 

Аналогичный подход, по мнению авторов, необходим в случае прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования.
231

 

Не умаляя теоретико-прикладную значимость указанных выше 

исследований, полагаем справедливой постановку вопроса о допустимости 

разработки, условно говоря, криминалистических частных методик анализа 

прокурором материалов уголовного дела о преступлении конкретного вида 

(разновидности), как, например, криминалистической методики анализа 

прокурором материалов уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности. 

Учитывая комплексный характер деятельности прокурора в досудебном 

производстве, достаточно проблематичным представляется выбор надлежащей 

терминологии для обозначения упомянутых частных методик. Например, 

можно назвать их методиками осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, предметом которого, 

согласно ст. 29 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», является соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения 

оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также 

законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
                                                           

231 Подробнее об этом см.: Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Теоретико-прикладные 

аспекты анализа прокурором материалов уголовного дела // Совершенствование 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных 

условиях. Материалы международной научно-практической конференции 1–2 ноября 

2013 г. / Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права. 

Вып. 10, ч. 2. Тюмень, 2013. С. 77–80; Данилова Н.А., Исаенко В.Н., Коршунова О.Н., 

Николаева Т.Г. Криминалистический анализ и оценка прокурором материалов 

уголовного дела. С. 18–19. 
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Следовательно, данная отрасль прокурорского надзора, исходя из определения 

ее предмета, охватывает вопросы использования в деятельности прокурора 

положений уголовного права, уголовного процесса, прокурорского надзора, но 

не криминалистики. Не безупречной в связи с этим представляется позиция 

В.Н. Исаенко, который пишет о криминалистическом содержании методики 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений, продемонстрировав при этом двойственный подход к решению 

проблемы.
232

 

Весьма интересной представляется точка зрения В.Л. Кудрявцева. 

Исследуя криминалистические аспекты деятельности государственного 

обвинителя в судебном разбирательстве, автор пришел к выводу, что 

«криминалистическое обеспечение поддержания государственного обвинения в 

суде — этот система теоретических положений и основанных на них 

криминалистических рекомендаций по осуществлению в суде государственным 

обвинителем в рамках установленных ему УПК РФ полномочий, уголовного 

преследования путем обеспечения законности и обоснованности обвинения, 

направленного на достижение назначения уголовного судопроизводства».
233

 

Возможно, по аналогии с предложением В.Л. Кудрявцева, рассматривая 

криминалистическую составляющую деятельности прокурора в досудебном 

производстве, также следует говорить о криминалистическом обеспечении этой 

деятельности, а не о криминалистическом содержании методики прокурорского 

надзора за исполнением законов при расследовании преступлений либо 

методике анализа прокурором материалов уголовного дела? 

Если говорить о структуре названных методик, то они представляют 

особую сложность. В первую очередь это обусловлено тем, что деятельность 

прокурора, получившего уголовное дело с обвинительным заключением 

(обвинительным актом, обвинительным постановлением) или назначенного 

поддерживать государственное обвинение в суде по уголовному делу о 

преступлении экономической направленности, носит многоаспектный характер. 

Она направлена на проверку не только результатов расследования, 

доказанности всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, 

обоснованности обвинительного тезиса, но и надлежащей квалификации 

инкриминируемого деяния, а также соблюдения требований уголовно-

процессуального закона в ходе предварительного расследования, а при 

поддержании государственного обвинения также и на планирование действий 

                                                           
232 См. подробнее: Исаенко В.Н. Криминалистическое содержание методики 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений: 

лекция / Академия Генеральной прокуратуры РФ. М., 2013. С. 13. 
233 Кудрявцев В.Л. Теоретические основы и проблемы реализации 

криминалистического обеспечения поддержания государственного обвинения в суде // 
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по подготовке к участию в рассмотрении судом уголовного дела и 

непосредственного осуществления этих действий. 

Исходя из этого, можно предположить, что структура методики анализа 

прокурором материалов уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности и методики поддержания государственного обвинения по 

делам о названных преступлениях наряду с сугубо криминалистическими 

должна включать разделы, посвященные уголовно-правовой характеристике 

данной группы преступлений и, например, типичным нарушениям УПК РФ, 

допускаемым в ходе расследования этих деяний. 

Думается, что при таком подходе разработка подобных методик — удел 

коллектива авторов, являющихся представителями науки уголовного права, 

криминологии, уголовного процесса и криминалистики. Итогом такой работы 

будет являться межпредметное исследование, где положения науки уголовного 

права, криминологии и уголовного процесса найдут реализацию в содержании 

криминалистических методических рекомендаций, адресованных прокурору, 

надзирающему за расследованием преступлений экономической 

направленности. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СВЕДУЩЕГО ЛИЦА 
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О ПРЕСТУПЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы теоретико-

прикладного характера, связанные с использованием специальных знаний в 

ходе проверки сообщения о преступлении экономической направленности. 

Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении; специальные 

знания; ревизор; специалист, эксперт. 

 

 

Анализ судебно-следственной практики дает основание для вывода о том, 

что при расследовании преступлений экономической направленности 

практически невозможно обойтись без использования специальных знаний в 

области бухгалтерского учета. Сложность и многоплановость преступных схем, 

высокоинтеллектуальный характер, гибкая адаптация к новым видам 

экономической деятельности, оперативное реагирование на конъюнктуру 

рынка и любые изменения законодательства — это далеко не полный перечень 

отличительных черт преступлений экономической направленности, 

большинство которых совершается под видом законных хозяйственных и 

финансовых операций. При этом следует отметить, что деятельность виновных 

по сокрытию следов преступной деятельности, как правило, сопряжена с 

искажением, намеренным запутыванием данных синтетического и 

аналитического учета, составлением подложных документов, заключением 

фиктивных сделок, перечислением денежных средств на счета фирм, 

зарегистрированных на «подставных» лиц и др. Данные обстоятельства 

обуславливают необходимость глубокого анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, в которой, возможно, совершено преступление, 

проверки законности и обоснованности совершенных ею финансовых и 

хозяйственных операций, правильности и достоверности отражения этих 

операций в учете. 

Необходимость привлечения лиц, обладающих специальными знаниями в 
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области бухгалтерского учета, возникает как в процессе проверки информации 

о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, так и в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. Однако именно привлечение 

указанных лиц как на стадии возбуждения уголовного дела, так и в ходе 

предварительного расследования сопряжено с наибольшими проблемами, 

значительная часть которых обусловлена явным несовершенством 

действующего законодательства. 

К одной из наиболее эффективных форм использования специальных 

знаний при выявлении и расследовании преступлений экономической 

направленности относится производство ревизий, проверок и документальных 

проверок. Однако в российском законодательстве определения этих понятий 

отсутствуют, и как следствие, нет единства в их толковании и критериях их 

дифференциации. В этой связи возникает закономерный вопрос, являются ли 

такие понятия как проверка и документальная проверка тождественными, а 

если нет, то какова сущность этих контрольных мероприятий, и каким образом 

они соотносятся с ревизией. Эти вопросы без ответов со стороны законодателя 

ставят правоприменителя в затруднительное положение при выборе вида 

использования специальных бухгалтерских знаний, который, по вполне 

понятным причинам, должен быть наиболее целесообразным и зффективным. 

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия контрольно-

ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации с 

Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок), 

утвержденным Приказом Минфина России, МВД России и ФСБ России 

от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 под ревизией понимается система 

контрольных действий по документальной и фактической проверке 

обоснованности совершенных организацией хозяйственных и финансовых 

операций в ревизуемом периоде или достигнутых результатов ее финансово-

хозяйственной деятельности. В свою очередь проверка определяется как 

контрольное действие по определенному кругу вопросов, участку или эпизоду 

финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой организации (п. 5 

Положения о взаимодействии). 

Из приведенных определений следует, что ревизия представляет собой 

комплекс контрольных действий, а проверка — единичное контрольное 

действие. С этим вряд ли можно согласиться. Маловероятно, что в данном 

случае следует использовать количественный критерий, поскольку невозможно 

представить себе проверку, в рамках которой совершалось бы какое-то 

единичное действие. По существу, любая проверка по определенному кругу 

вопросов (участку, эпизоду финансово-хозяйственной деятельности 

организации) предполагает осуществление определенной системы действий. 

Например, проверка соблюдения организацией порядка ведения кассовых 

операций включает в себя внешний осмотр кассовых документов, изучение 
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содержания отраженных в них кассовых операций, сопоставление содержания 

кассовых документов с данными кассовой книги и отчета кассира, 

документами, отражающими взаимосвязанные с денежными расчетами 

хозяйственные операции, а в случае необходимости инвентаризацию. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что при проведении как ревизии, так и 

проверки выполняется система (комплекс) контрольных действий. 

Вполне правомерно возникает вопрос: что же является критерием 

дифференциации ревизии и проверки? 

По нашему мнению, проверка представляет собой так называемую 

частичную (неполную) ревизию, в рамках которой проверяется состояние дел 

на определенном участке деятельности проверяемой организации. Она может 

охватывать одно или несколько направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации (например, производство готовой продукции, ее 

реализацию) либо отдельные виды хозяйственных операций (например, 

кассовые операции). 

Таким образом, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа в стадии возбуждения уголовного дела вправе требовать 

производства полной ревизии или частичной ревизии (т. е. проверки), что ни в 

коей мере не противоречит требованиям УПК РФ. 

Что касается методов, используемых при проведении проверки, полагаем, 

возможным применение как методов документальной, так и фактической 

проверки. Сущность методов документальной проверки заключается в 

выявлении признаков преступления путем исследования документов 

посредством их внешнего осмотра, изучения содержания отраженных в них 

хозяйственных операций, проверки правильности сделанных в них подсчетов, 

сопоставления содержания разных экземпляров одного и того же документа, 

взаимосвязанных документов и документов, отражающих однородные 

операции. 

Вместе с тем использование исключительно методов документальной 

проверки далеко не всегда бывает эффективным. Например, выявление 

признаков преступления по данным бухгалтерского учета может быть 

затруднено по причине запущенности учета, нарушения установленных правил 

документооборота и требований, предъявляемых к оформлению документов. В 

подобных случаях возникает необходимость в установлении достоверности 

данных, содержащихся в документах, т. е. в проверке фактического 

соответствия совершенных хозяйственных операций документальным данным. 

В частности, по фактам получения и выдачи, указанных в документах товарно-

материальных ценностей и денежных средств, фактически выполненных работ 

(оказанных услуг) и т. п. Это, в свою очередь, требует применения методов 

фактической проверки: обследования, инвентаризации, контрольного обмера 

выполненных объемов работ, контрольного запуска сырья и материалов в 

производство, контрольного анализа сырья, материалов и готовой продукции, 

получения объяснений и справок. 
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Изложенное дает основание для вывода, что документальная проверка, 

являясь основным методом, применяемым при производстве ревизий 

(проверок), может выступать в качестве самостоятельного вида контрольных 

мероприятий, осуществляемого сведущим лицом в ходе проверки сообщения о 

преступлении. Она представляет собой систему контрольных действий по 

исследованию документов, в которых нашли отражение хозяйственные и 

финансовые операции, совершенные проверяемой организацией. Цель 

документальной проверки — выявление недоброкачественных документов 

(неправильно оформленных, отражающих незаконные по своему содержанию 

хозяйственные операции, имеющих неправильно сделанные подсчеты, не 

соответствующих по своему содержанию фактически выполненным 

хозяйственным операциям), а также выявление несоответствий (противоречий) 

в содержании отдельного документа, в содержании документов, отражающих 

одну и ту же, взаимосвязанные либо однородные хозяйственные операции. 

К сожалению, круг проблем не ограничивается рассмотренными выше, 

поскольку до настоящего времени отсутствуют нормативные акты, во-первых, 

определяющие орган, наделенный правом проведения ревизий 

(документальных проверок); во-вторых, регламентирующие полномочия лиц, 

их проводящих, включая обязанность проводить ревизии (документальные 

проверки) по требованию сотрудников правоохранительных органов. И, 

наконец, в уголовно-процессуальном законе отсутствует указание на 

полномочие следователя (дознавателя) требовать проведения ревизии 

(документальной проверки) в ходе предварительного расследования. И, 

наконец, в ст. 74 УПК РФ акт ревизии (документальной проверки) 

не упоминается в перечне видов доказательств, что достаточно часто дает суду 

повод не оценивать его как самостоятельный вид доказательств, допустим, 

в качестве иного документа. При этом нельзя не отметить, что согласно ч. 1.2 

ст. 144 УПК РФ сведения, полученные в ходе проверки сообщения 

о преступлении, могут быть использованы в качестве доказательств при 

условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК РФ. 

Каковы же последствия столь неоднозначной позиции законодателя? К 

сожалению, они скорее негативного, чем позитивного характера. Следователи 

(дознаватели) вынуждены назначать судебно-бухгалтерскую экспертизу для 

разрешения тех же самых вопросов, которые были поставлены и уже 

разрешены ревизором только с тем, чтобы избежать претензий в том, что не 

проведена судебная экспертиза. Иными словами, следователя (дознавателя) 

ставят перед необходимостью подтверждать выводы ревизора заключением 

эксперта. 

Подобную позицию вряд ли можно считать правильной и оправданной, 

поскольку налицо необоснованное недоверие к выводам ревизора. Безусловно, 

проведение ревизии (документальной проверки) вовсе не исключает возможность 

и целесообразность назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, однако такая 

необходимость, как правило, возникает в строго определенных случаях, например, 

при несоответствии выводов ревизора другим материалам уголовного дела. 
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Следующий комплекс проблем связан с привлечением специалиста на 

стадии возбуждения уголовного дела. С одной стороны, законодатель в ст. 144 

УПК РФ однозначно указывает на возможность привлечения специалиста для 

проведения исследования в ходе проверки сообщения о преступлении. С другой 

стороны, стадия возбуждения уголовного дела явно осталась за рамками ст. 58 

УПК РФ. Данное обстоятельство порождает как минимум два вопроса: может 

ли специалист привлекаться для дачи заключения на стадии возбуждения 

уголовного дела и вправе ли он давать заключение на основании проведенного 

исследования. Однако даже в случае положительного ответа на эти вопросы 

возникают другие, например, можно ли ревизора, проводящего ревизию, 

считать специалистом, а его акт приравнять к заключению специалиста? 

Если в дополнение к изложенному обратиться к постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам», то все окончательно запутывается, поскольку согласно 

позиции высшей судебной инстанции, специалист исследование не проводит, а 

в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена 

судебная экспертиза. 

Каков же итог? Как показывает анализ судебно-следственной практики, 

несмотря на столь существенные изменения, внесенные в ст. 144 УПК РФ, 

ситуация мало изменилась. И прежде, и ныне на стадии возбуждения 

уголовного дела специалист привлекается лишь для того, чтобы лицо, 

проводящее предварительную проверку, получило информацию, 

подтверждающую наличие либо отсутствие признаков преступления. Если, по 

мнению законодателя, этого вполне достаточно, то возникает еще одна 

неясность: каким образом приведенные выше нормы уголовно-процессуального 

закона в сочетании с позицией Пленума Верховного Суда РФ соотносятся с ч. 3 

ст. 226.5 УПК РФ, согласно которой при производстве дознания в сокращенной 

форме дознаватель вправе не назначать судебную экспертизу по вопросам, 

ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам 

исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении. 

Таким образом, с одной стороны, в ч. 1 ст. 144 и ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ 

законодатель однозначно указывает на допустимость не только привлечения 

специалиста к участию в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, но и дачи им заключения. С другой стороны, не 

ясно, распространяется ли действие ст. 58 УПК РФ на стадию возбуждения 

уголовного дела, а также допускается ли возможность расширительного 

толкования ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ применительно к таким формам 

предварительного расследования как следствие и дознание. В данном случае 

речь идет о праве следователя (дознавателя) не назначать судебную экспертизу 

по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по 

результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о 

преступлении. 

И, наконец, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке 

сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, 
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руководитель следственного органа вправе назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в 

разумный срок. 

На наш взгляд, весьма проблематично назначение в ходе проверки 

сообщения о преступлении ряда судебных экспертиз, срок производства 

которых превышает 30 суток, а применительно к производству дознания 

в сокращенной форме — 15 суток (поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 226.6 

УПК РФ дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, 

не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о его 

производстве, причем в этот срок включается время со дня вынесения 

постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня 

направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением, 

только при наличии достаточных оснований срок дознания в сокращенной 

форме может быть продлен прокурором до 20 суток (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). 

Данное обстоятельство ставит под сомнение возможность производства в 

рамках указанных сроков, например, такой наиболее востребованной и вместе с 

тем сложной и трудоемкой экспертизы как судебно-бухгалтерская. 

Кроме того, в подавляющем большинстве случаев эксперту бухгалтеру 

наряду с документами проверяемого хозяйствующего субъекта необходимы 

документы его контрагентов, а также банковские документы. Суть проблемы в 

подобной ситуации заключается в том, что до возбуждения уголовного дела 

банковские документы получить невозможно, а документы организаций 

контрагентов — достаточно сложно. 

Вполне понятно, что рассмотренные выше вопросы не исчерпывают весь 

круг проблем, возникающих в связи с использованием специальных знаний в 

ходе проверки сообщения о преступлении экономической направленности, а их 

разрешение во многом зависит от единообразного понимания и применения 

закона, основанного на целостной системе понятийного аппарата, что, в свою 

очередь, требует дальнейших научных разработок и внесения необходимых 

изменений и дополнений в законодательство. 
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СРОК ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(на примере расследования преступлений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности) 

 

 

 

Аннотация: в статье рассматривается один из факторов, затрудняющих 

обеспечение уголовного судопроизводства в разумный срок. Охарактеризованы 

существующие в настоящее время подходы к определению сроков производства 

судебных экспертиз, содержащиеся в федеральных законах и ведомственных 

нормативных актах, проанализированы причины, обуславливающие 

чрезмерную длительность производства судебных экспертиз, обращено 

внимание на несогласованность нормативных документов, регулирующих 

производство судебных экспертиз в Российской Федерации. 

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, уголовное 

судопроизводство, разумный срок. 

 

 

Преступления в сфере экономики объединены в разделе VIII (главы 21, 

22) Уголовного кодекса РФ. Очевидно, что расследование практически всех 

видов этих преступлений предусматривает установление значимых 

фактических данных путем использования результатов применения 

специальных знаний сведущими лицами, выступающими в процессуальном 

статусе «специалист» или «эксперт». Неоспоримо значение результатов 

экспертных исследований при расследовании большинства преступлений 

против собственности (ст. 158–168 УК РФ), преступлений в сфере 

экономической деятельности (ст. 169–200.1 УК РФ). 

При расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности, в зависимости от вида расследуемого преступления могут быть 

назначены судебные экспертизы широкого спектра: судебно-бухгалтерская, 

судебно-экономическая, судебно-товароведческая, строительно-техническая, 

финансово-экономическая, компьютерно-техническая, налоговая, судебно-
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почерковедческая, судебно-техническая экспертиза документов, видео-

фоноскопическая, лингвистическая и множество других. Кроме того, при 

расследовании любого преступления рассматриваемого вида может возникнуть 

необходимость в назначении судебно-психиатрической экспертизы в целях 

установления психического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда 

возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве (ч. 3 

ст. 196 УПК РФ). 

В настоящее время производство судебных экспертиз допустимо на всех 

стадиях уголовного судопроизводства: проверки сообщения о преступлении, 

предварительном следствии (дознании), в ходе судебного следствия, 

соответственно, субъектами использования результатов применения 

специальных знаний в форме судебной экспертизы являются следователь, 

дознаватель, орган дознания, прокурор, суд. 

Несмотря на формальное равенство всех доказательств, исторически так 

сложилось, что заключение эксперта играет доминирующую роль среди всей 

совокупности доказательств, что подтверждается позицией судов всех 

инстанций. Такое доминирование заключения эксперта приводит к тому, что в 

ходе расследования преступлений экспертизы нередко назначаются в тех 

случаях, когда можно было бы ограничиться производством осмотра предмета 

или исследованием, оформляемым заключением специалиста. 

Заключение специалиста отнесено законодателем к самостоятельному 

виду доказательств, а сведущее лицо в процессуальном статусе «специалист» 

привлекается уже на стадии проверки сообщения о преступлении, 

осуществляемой в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. Законодатель допускает 

производство в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении 

документальных проверок, ревизий, исследования документов, предметов, 

трупов. Результаты названных исследований оформляются справками, актами, 

но не заключениями специалиста, вследствие чего относятся к виду 

доказательств «иные документы», что, к сожалению, снижает их 

доказательственное значение. Такая ситуация сложилась вследствие того, что 

законодатель, введя еще в 2003 г. заключение специалиста в качестве 

доказательства (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ) не прояснил ни порядок его 

получения, ни критерии, которым оно должно удовлетворять. Отсутствие 

конкретных критериев обоснованности привлечения сведущего лица, 

обладающего специальными знаниями в процессуальном статусе «специалист» 

или «эксперт» для дачи заключения привело к тому, что следователи 

(дознаватели) для производства практически любого исследование назначают 

судебную экспертизу. 

На наш взгляд, единственное основание дифференциации заключения 

эксперта и заключения специалиста содержится в п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

уголовным делам», содержит положение, согласно которому «специалист 

не проводит исследование вещественных доказательств, а лишь высказывает 
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суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае 

необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная 

экспертиза». Кроме того, в п. 6 цитируемого постановления указывается, что 

справки, акты, заключения и иные формы фиксации результатов 

ведомственного или другого исследования, полученные по запросу органов 

предварительного следствия или суда, не могут рассматриваться как 

заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной 

экспертизы. Таким образом, очевидно, что должен быть разрешен следующий 

вопрос: целесообразно ли привлекать специалиста для дачи заключения, 

которое может быть получено достаточно оперативно, но в последующем 

назначать судебную экспертизу, или привлекать судебного эксперта, осознавая, 

что производство экспертизы может оказаться весьма длительным. Решение 

данного вопроса имеет немаловажное значение и при производстве дознания в 

сокращенной форме, поскольку законодатель установил случаи обязательного 

назначения экспертизы (п. 3 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ). Отсюда принципиальное 

значение приобретают сроки проведения судебно-экспертных исследований, 

которые в отличие от сроков представления заключений специалиста 

ограничены ведомственными нормативными актами. 

Очевидно, что существует ряд объективных и субъективных факторов, 

влияющих на срок производства судебной экспертизы: качество подготовки 

экспертизы (предоставление эксперту соответствующих материальных 

объектов, в частности, надлежащих сравнительных образцов, необходимой 

информации); необходимость производства следственных действий с участием 

эксперта, которому поручено производство экспертизы; категория сложности 

экспертизы
234

 и ряд других. Отметим, что сроки производства некоторых видов 

экспертиз могут быть охарактеризованы не только как «неразумные», но и как 

«нереально длительные». При этом время, затраченное на производство 

собственно экспертного исследования, вполне будет укладываться во 

временные границы, предусмотренные ведомственными нормативными актами, 

а чрезмерная длительность периода от регистрации в экспертном учреждении 

постановления о назначении экспертизы до выдачи заключения эксперта будет 

обусловлена «очередью» на производство экспертиз. 

Помимо вышеназванных еще одним немаловажным фактором является 

наличие в производстве у конкретного эксперта экспертиз, в отношении 

которых определением суда установлены конкретные сроки. Федеральным 

законом от 28 июня 2009 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в ряд законов внесены 

изменения, касающиеся сроков производства судебных экспертиз. В 

соответствии с этими изменениями арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции по гражданским делам
235

 при назначении экспертизы могут 
                                                           

234 См. приложение 2 (п. 3, 4) к приказу Минюста РФ от 22 июня 2006 г. № 241 с 

изм., внесенными приказом Минюста РФ от 19 марта 2008 № 65. 
235 Представляется резонным вопрос, почему таким правом не наделены суды при 

рассмотрении уголовных дел? 
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устанавливать для экспертов и руководителей государственных судебно-

экспертных учреждений (ГСЭУ) срок производства судебной экспертизы путем 

определения календарной даты его завершения.
236

 В случае несоблюдения этого 

срока при отсутствии мотивированного сообщения эксперта или ГСЭУ (его 

руководителя) о невозможности своевременного проведения экспертизы либо о 

невозможности проведения экспертизы в связи с обоснованным отказом от 

дачи заключения (по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний 

эксперта, а также в случае, если представленные материалы недостаточны для 

дачи заключения) на руководителя ГСЭУ или виновного в указанных 

нарушениях эксперта будет налагаться судебный штраф. Во избежание санкций 

экспертизы с установленным сроком исполнения производятся в приоритетном 

порядке, что является одним из обстоятельств, вызывающих формирование так 

называемых очередей экспертных исследований. 

На наш взгляд, фактором, влияющим на срок производства экспертизы, 

является и такой, в целом, безусловно, позитивный институт, как экспертная 

инициатива (ч. 2 ст. 204 УПК РФ), поскольку в этом случае для установления 

обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу 

которых эксперту не были поставлены вопросы, может потребоваться 

дополнительное время. Кроме того, производство экспертизы может 

приостанавливаться до получения дополнительных материалов, затребованных 

экспертом для обеспечения более качественного исследования. Не вызывает 

сомнения, что рассмотрение соответствующих ходатайств эксперта способно 

существенно удлинить срок производства экспертизы, во всяком случае на 

время приостановления ее производства, т. е. до момента получения 

требуемого. 

Соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства отнесено 

законодателям к основным принципам уголовно-процессуального 

законодательства. Уголовно-процессуальный закон не только закрепляет 

юридически значимые сроки в уголовном процессе, но и указывает на 

последствия их несоблюдения. Установление законодателем процессуальных 

сроков служит гарантией соблюдения прав и защиты законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. Их нарушение нередко превосходит 

разумные пределы, что обусловлено множеством причин, одной из которых 

является чрезмерная длительность производства некоторых видов судебных 

экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. 

Введением в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства»,
237

 был создан новый для 

                                                           
236 Наделив суды таким правом, законодатель не указал, чем следует 

руководствоваться при определении срока производства конкретной экспертизы, таким 

образом, срок, установленный без соответствующей консультации, может оказаться 

недостаточным для производства экспертного исследования. 
237 Введена Федеральным законом Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. 

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Введение статьи продиктовано Конвенцией о правах человека и принятием 
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российского законодательства правовой институт, предназначенный для 

борьбы с затягиванием предварительного расследования и судебного 

разбирательства. Новация была обусловлена тем, что Европейским Судом по 

правам человека выносится значительное количество решений против России 

именно в связи с нарушением разумных сроков рассмотрения дел.
238

 

Применительно к судебной экспертизе законодатель, оперируя понятием 

«разумный срок» в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, очевидно, имел в виду то, что при его 

определении следует исходить из правил, установленных уголовно-

процессуальным законодательством. Думается, что данное утверждение в 

полной мере применимо не только к экспертной деятельности, осуществляемой 

в ходе проверки сообщения о преступлении, но и к предварительному 

расследованию в целом. 

В ст. 6.1 УПК РФ установлено, что уголовное судопроизводство должно 

осуществляться в разумный срок, включающий в себя период с момента начала 

осуществления уголовного преследования до момента его прекращения или 

вынесения обвинительного приговора. При этом в ч. 4 данной статьи 

закреплено, что никакие объективные трудности и обстоятельства в 

организации работы правоохранительных органов и суда не могут быть 

приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных 

сроков. Представляется, что законодатель, указывая на данное обстоятельство, 

руководствовался тем, что все организации и структуры с которыми 

осуществляется взаимодействие в ходе проверки сообщения о преступлении и 

дальнейшем его расследовании, учитывают в своей деятельности сроки 

производства по уголовному делу. 

Вышесказанное подтверждается одной из правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека, используемой в постановлениях, 

принятых в отношении Российской Федерации, и касающихся защиты права 

лица на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и 

уголовным делам — «основная ответственность за просрочку, допущенную 

деятельностью экспертного учреждения, возлагается на государство; 

национальные суды должны обеспечить своевременное осуществление 

экспертного исследования» (выделено нами. — Авт.). 

Законодатель в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ в качестве обстоятельств, которые 

учитываются при определении разумного срока уголовного производства, 

                                                                                                                                                                                                 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 
238 В 2009–2010 гг. ЕСПЧ рассмотрел 17 уголовных дел, по которым допущены 

нарушения права на разумные сроки судебного разбирательства. Из них по четырем 

не установлено нарушений права на разумные сроки судебного разбирательства, а 

по остальным суммарные выплаты из госбюджета превысили 70 000 евро (см.: Обзор 

судебной практики Верховного Суда РФ «Практика Европейского Суда по правам 

человека за 2009–2010 годы по делам в отношении Российской Федерации в связи с 

нарушением права на разумные сроки судебного разбирательства и/или исполнение 

судебного решения в разумные сроки»). 
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назвал достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, 

дознавателя. Очевидно, что эффективность действий названных органов и 

должностных лиц нередко зависит от результатов деятельности сведущих лиц, 

привлекаемых в качестве экспертов и от оперативности получения этих 

результатов. Длительность срока производства некоторых видов судебных 

экспертиз является безусловным основанием для продления процессуальных 

сроков. Так, необходимость производства судебных экспертиз
239

 указана в ч. 3 

ст. 144 УПК РФ как основание для продления срока рассмотрения сообщения о 

преступлении до 30 суток. 

Отметим, что официальные сроки производства судебных экспертиз, 

установленные ведомственными нормативными актами, являются достаточно 

лояльными применительно к срокам, установленным уголовно-процессуальным 

законодательством. В реальности же «очередь» на производство некоторых 

видов экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях может 

достигать двух-трех лет, что приводит к невозможности выполнения 

требования закона о соблюдении разумности сроков. 

С целью обеспечения реализации норм Федеральных законов 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок» и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок», прав граждан на доступ к правосудию, надлежащего надзора 

за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания, прокуратура 

использует имеющиеся у нее полномочия для организации надлежащего 

прокурорского надзора за исполнением названных законов, обеспечением прав 

граждан на судопроизводство и исполнение судебных актов в разумные сроки, 

в том числе за соблюдением органами предварительного следствия и дознания 

разумного срока уголовного судопроизводства.
240

 

Уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также защиту личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод 

(ст. 6 УПК РФ). В то же время именно в уголовно-правовой сфере государство имеет 

возможность ограничить свободу личности на законных основаниях. В связи с этим 

трудно переоценить процессуальные и социальные последствия реализации права 

личности на судебное разбирательство в разумные сроки. 

                                                           
239 А также необходимость производства документальных проверок, ревизий, 

исследования предметов, документов, трупов. 
240 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 июля 2010 г. 

№ 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» (в 

ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 22 апреля 2011 г. № 104). 
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Недостатки, имеющие место в организации и производстве судебных 

экспертиз, стали основанием для дачи задания прокурорам субъектов 

Российской Федерации, военным прокурорам и прокурорам 

специализированных прокуратур по проверке состояния законности в 

деятельности экспертных учреждений (подразделений) Минюста России, МВД 

России, Минздрава России, ФСБ России, ФТС России, Минобороны России, 

ФСКН России, МЧС России, Следственного комитета Российской Федерации, 

негосударственных экспертов.
241

 В данном Задании, сформулированном в 

соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации от 

30 июня 2014 г. и п. 2 плана работы коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на второе полугодие 2014 г. прокурорам предлагается 

проверить состояние законности в деятельности экспертных учреждений 

(подразделений), обратив особое внимание на проблемы экспертной 

деятельности, негативно влияющие на обеспечение прав и свобод граждан в 

уголовном судопроизводстве. 

Суммируя содержание разделов Задания, укажем, что одним из 

направлений деятельности по его выполнению является проверка исполнения 

федерального законодательства экспертными учреждениями 

(подразделениями), как государственными, так и негосударственными. В 

частности, проверка соответствия федеральному законодательству нормативно-

правовых актов, регламентирующих экспертную деятельность и проведение 

исследований на всех стадиях уголовного судопроизводства, а также при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой должны 

быть выявлены существующие на региональном уровне недостатки 

нормативно-правового регулирования в названной сфере. При этом проверка 

исполнения требований закона при проведении экспертных исследований в 

ходе процессуальных проверок по сообщениям о преступлении и 

расследования преступлений подразумевает, в частности, установление случаев 

длительного проведения криминалистических исследований и судебных 

экспертиз, повлекших нарушение требований закона о разумности срока 

уголовного судопроизводства, а также установление фактов обращений 

заинтересованных лица в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, с 

жалобами на волокиту расследования (нарушение разумных сроков следствия) 

ввиду длительности производства экспертиз (п. 2.2 и 2.3 Задания). Отдельно 

предписано отразить факты обращения прокуроров к председателю суда с 

заявлением в порядке ч. 5 ст. 6.1 УПК РФ по мотивам затягивания судебного 

разбирательства уголовного дела по причине длительного срока производства 

назначенной судом экспертизы (п. 3 Задания). Представляется, что внимание 

                                                           
241 Задание прокурорам субъектов Российской Федерации, военным прокурорам и 

прокурорам специализированных прокуратур о проверке состояния законности в 

деятельности экспертных учреждений (подразделений) Минюста России, МВД России, 

Минздрава России, ФСБ России, ФТС России, Минобороны России, ФСКН России, МЧС 

России, Следственного комитета Российской Федерации, негосударственных экспертов 

от 29 июля 2014 г. (далее в тексте — Задание). 
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Генеральной прокуратуры к проблемам разумности сроков производства 

судебных экспертиз, не позволяет усомниться в значимости проблемы. 

Как отмечалось, неоспорим тот факт, что заключение эксперта является 

одним из наиболее весомых доказательств, и именно поэтому назначение и 

производство экспертизы возможно уже на стадии проверки сообщения о 

преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Осуществляя данную новацию, 

законодатель, вероятно, стремился обеспечить более высокое качество 

производства доследственной проверки и обоснованность принимаемых по ее 

результатам решений, поскольку для принятия обоснованного решения о 

возбуждении уголовного дела существенным является установление 

достоверности фактов, имеющих уголовно-правовое значение. Проверка 

сообщения о преступлении осуществляется в сроки, установленные ст. 144 

УПК РФ. Несмотря на то, что в качестве начального срока проверки сообщения 

о преступлении и принятия решения определены трое суток, при 

необходимости производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов срок проверки может быть может 

быть продлен до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Представляется логичным, что, 

именно в течение этого срока должна быть завершена любая экспертиза, 

имеющая принципиальное значение именно для принятия решения об 

обоснованности возбуждения уголовного дела. 

Особо проблематичным является, на наш взгляд, назначение в ходе 

проверки сообщения о преступлении ряда судебных экспертиз, срок 

производства которых превышает 30 суток. Это, прежде всего, касается 

производства дознания в сокращенной форме, поскольку в соответствии с ч. 1 

ст. 226.6 УПК РФ оно должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток 

со дня вынесения постановления о его производстве. Причем датой завершения 

дознания, проводимого в сокращенной форме, указан день направления 

уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. И только при 

наличии достаточных оснований срок дознания в сокращенной форме может 

быть продлен прокурором до 20 суток (ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ). 

Понятно, что «разумный срок» получения заключения эксперта (ч. 1 

ст. 144 УПК РФ) применительно к сокращенным формам проведения 

расследования должен определяться, исходя из процессуальных сроков, 

установленных уголовно-процессуальным законодательством для дознания. 

Тем не менее, сроки производства экспертиз устанавливаются ведомственными 

актами, утвержденными соответствующими приказами. Так, экспертно-

криминалистические подразделения МВД России в своей деятельности 

руководствуются Инструкцией по организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации (приложение № 1 к Приказу МВД 

России
242

 от 29 июня 2005 г. № 511). В данной инструкции установлено, что 

                                                           
242 Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 в ред. Приказа МВД России 

от 15 октября 2012 г. № 939) «Вопросы организации производства судебных экспертиз 
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экспертизы в ЭКП МВД России производятся, как правило, в срок, не 

превышающий пятнадцати суток, в порядке очередности поступления 

материалов (п. 12). Более длительный срок производства экспертизы 

устанавливается руководителем в случаях, когда требуется исследование 

значительного объема материалов, применение продолжительных по времени 

методик исследования, а также при наличии в производстве у эксперта 

значительного количества экспертиз, о чем информируется орган или лицо, 

назначившее экспертизу. При этом предусмотрено, что очередность 

производства экспертиз может быть изменена руководителем по 

мотивированному обращению органа или лица, назначившего экспертизу, в 

целях соблюдения процессуальных сроков, исследования скоропортящихся 

объектов, в иных случаях, требующих немедленного производства экспертизы. 

Срок производства экспертизы определяется руководителем экспертного 

подразделения в зависимости от вида, характера и объема предстоящего 

исследования, необходимости обращения к лицу (органу), назначившему 

экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не 

являющихся сотрудниками данного ЭКП, а также необходимости реализации 

иных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом »О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и 

(или) иными законодательными актами Российской Федерации. Следует 

обратить внимание на то, что в соответствии с п. 21 Инструкции при наличии 

объективных оснований, указывающих на невозможность выполнения 

экспертизы в установленный срок, руководитель на основании 

мотивированного рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его 

истечения, устанавливает новый срок производства экспертизы и направляет 

лицу (органу), назначившему экспертизу, письменное уведомление о 

продлении срока ее производства с указанием причин. Очевидно, что субъект, 

инициировавший экспертизу, может оказаться в ситуации, когда он будет 

вынужден отказаться от производства экспертизы из-за невозможности 

соблюдения процессуальных сроков проверки сообщения о преступлении или 

производства дознания в сокращенной форме. 

В методических рекомендациях по применению норм времени на 

производство экспертиз, которые определены исходя из норм экспертной 

нагрузки государственных судебных экспертов,
243

 названы критерии, 

                                                                                                                                                                                                 

в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз 

в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23 августа 2005 г. № 6931). 
243 Приказ Минюста РФ от 22 июня 2006 г. № 241 «Об утверждении норм затрат 

времени на производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки 

государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиции Российской Федерации и методических рекомендаций по их 
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позволяющие определить категорию сложности планируемой экспертизы (п. 3). 

В соответствии с ними можно спрогнозировать срок ее производства, 

руководствуясь п. 4 методических рекомендаций (в ред. Приказа Минюста РФ 

от 19 марта 2008 г. № 65). 

Аналогичные методические рекомендации
244

 действуют в Центральном 

таможенном экспертном управлении (Приложение № 2 к Приказу ФТС России 

от 30 июля 2010 г. № 1427). Сроки пребывания лица, направленного на 

экспертизу, в психиатрическом стационаре (стационарном отделении) 

определяются, а продление этих сроков производится в соответствии со ст. 30 

Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». Общий срок пребывания 

лица, направленного на экспертизу, в психиатрическом стационаре 

(стационарном отделении) при производстве одной экспертизы не может 

превышать 90 дней.
245

 Отметим, что значимость результатов судебно-

психиатрической экспертизы, обосновывают длительность ее производства и 

признаны ЕСПЧ объективным фактором, могущим повлечь отсрочки в 

рассмотрении дела.
246

 

Применительно к производству судебно-медицинских экспертиз в 

отношении сроков их производства установлено только то, что руководитель 

ГСЭУ изучает постановление или определение о назначении экспертизы, 

устанавливает вид, характер и объем предстоящей экспертизы и на этом 

основании определяет срок производства экспертизы или участия в 

процессуальном действии; срок производства экспертизы определяется в 

пределах срока, установленного в постановлении или определении о 

назначении судебной экспертизы.
247

 Не оценивая обоснованности 

делегирования права установления срока производства экспертизы субъекту ее 

назначения (следователю, дознавателю, суду), необходимо признать, что 

отсутствие установленных временных пределов производства судебно-

                                                                                                                                                                                                 

применению». 
244 Методические рекомендации по применению норм затрат времени на 

производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки экспертов 

центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (утв. Приказом 

ФТС России от 30 июля 2010 г. № 1427 «Об утверждении норм затрат времени на 

производство экспертиз и методических рекомендаций»). 
245 Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз 

в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических 

учреждений (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации РФ от 30 мая 2005 г. № 370). 
246 Постановление ЕСПЧ от 24 апреля 2008 г. Силин против России [Silin v. Russia] 

(N 3947/03) [вынесено I Секцией]. 
247 См. п. 15 Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз 

в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации (утв. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 мая 2010 г. № 346н). 
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медицинских экспертиз в зависимости от вида (в первую очередь, трупов и 

объектов биологического происхождения), вызывает существенные затруднения 

при планировании деятельности по проверке сообщения о преступлении. 

Сроки производства экспертного исследования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (вне зависимости от ведомственной 

принадлежности экспертного учреждения (подразделения) определены 

межведомственной инструкцией.
248

 В соответствии с п. 10 Инструкции эксперт 

составляет заключение, в срок, как правило, не превышающий 15 суток с 

момента поступления постановления о назначении экспертизы. 

Суммируя изложенную информацию о сроках производства судебных 

экспертиз можно выделить следующие подходы,
249

 отраженные в законах и 

ведомственных нормативных актах: 1) существуют конкретизированные сроки 

и имеются критерии, позволяющие ориентировочно определить срок 

производства планируемой экспертизы (криминалистические и иные 

экспертизы 1–3 категории сложности, проводимые в экспертных учреждениях 

МЮ РФ и ФТС РФ); 2) определен предельный срок производства экспертизы 

(стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, экспертиза наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также и иных объектов); 

3) срок устанавливается руководителем экспертного учреждения после 

ознакомления с постановлением о назначении экспертизы и определения вида, 

задач и объема исследования (особо сложные криминалистические и иные 

экспертизы, проводимые в экспертных учреждениях МЮ РФ, ФТС РФ, 

экспертных подразделениях МВД России, судебно-медицинская экспертиза). 

Очевидно, что в преимущественном положении находится суд, который 

не связан сроками осуществления судебного разбирательства, в отличие 

от субъекта расследования, вынужденного учитывать процессуальные сроки, 

предусмотренных законодателем, при планировании всех своих действий. 

К тому же в соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 г. «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней» суд не должен под предлогом 

соблюдения разумных сроков судопроизводства отказывать в исследовании 

                                                           
248 Утверждена Приказом МВД РФ № 840, Минюста РФ N 320, Минздрава РФ 

№ 388, Минэкономики РФ № 472, ГТК РФ № 726, ФСБ РФ № 530, ФПС РФ № 585 от 

9 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов 

и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их 

учета, хранения, передачи, использования и уничтожения». 
249 Говоря о подходах в отношении сроков производства экспертизы, отметим, что 

общим для всех ведомств является полномочие руководителя определить требуемый 

срок после ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, исходя из 

сложности вопросов, состава комиссии экспертов, необходимости привлечения к 

производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками ГСЭУ и т. п. 
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доказательств, необходимых для полного и объективного разрешения дела, 

а также для обеспечения процессуального равенства сторон. 

Резюмируя, следует признать, что проблема соотношения сроков 

производства судебных экспертиз и сроков уголовного судопроизводства не 

может быть разрешена без заинтересованного вмешательства государства. 

В подтверждении этой позиции, позволим себе еще раз процитировать позицию 

Европейского суда по правам человека «основная ответственность за 

просрочку, допущенную деятельностью экспертного учреждения, возлагается 

на государство». 
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам дифференциации форм 

уголовного судопроизводства с учетом специфики экономических 

преступлений, коллизиям законодательных нововведений. 

Ключевые слова: дифференциация уголовно-процессуальной формы, 

критерии дифференциации, законодательные новации, коллизии уголовного 

судопроизводства. 

 

 

Отечественное уголовно-процессуальное законодательство долгое время 

не содержало положений, предусматривающих какие-либо особенности 

судопроизводства применительно к уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Первые шаги в данном направлении были 

сделаны в 1996 г., наиболее же значительно процессуальный закон был изменен 

в 2009–2011 г., на волне либерализации уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, при этом авангардом революционных 

изменений, «ледоколом» нормативного регулирования в этой сфере стали 

налоговые преступления.
250

 Внесение изменений в закон продолжается и по сей 

день. К настоящему моменту практически все стадии и институты уголовного 

процесса в той или иной мере дифференцированы применительно к 

преступлениям в сфере экономики. 

Любое значимое для уголовного процесса изменение составляющих его 

элементов — упрощение либо усложнение процедур, отмена и введение новых 

гарантий и условий — по сути, является дифференциацией процессуальной 

формы относительно общего ее порядка. С советских времен ведется дискуссия 

о допустимости самой дифференциации уголовно-процессуальной формы как 

таковой.
251

 Не вдаваясь в содержание этой дискуссии, следует отметить, что 

                                                           
250 Сычев П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом 

преступлении: тенденции развития // Российский следователь. 2012. № 17. С. 17–21. 
251 Великий Д.П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы: 

история, современность, перспективы. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
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юридический процесс в определенной мере заключает в себе парадокс: 

дифференциация общей формы противоречит чистой сути процесса как 

деятельности по реализации норм материального права в справедливой по 

отношению ко всем, а значит, единой форме; между тем обеспечить 

реализацию материальных норм, бесконечно многообразных самих по себе, 

применительно к не менее разнообразным жизненным случаям, в единой форме 

будет несправедливо, да и иногда невозможно. Иными словами, равенство 

предполагает различия, но различия не должны перечеркивать равенство. 

К настоящему времени законодатель дифференцировал процессуальную 

форму исходя из ряда критериев, к которым определенно относятся 

общественная опасность деяния, сложность расследования, социовозрастные 

особенности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, позиция, 

занимаемая сторонами по уголовному делу, и пр. Между тем остаются 

открытыми вопросы: есть ли общий критерий для этой дифференциации, во 

всех ли случаях допустимо и необходимо дифференцировать процесс, должны 

ли существовать пределы дифференциации? А применительно к 

рассматриваемой тематике: насколько оправданно, и насколько глубоко может 

быть осуществлено вмешательство в процессуальную правовую сферу в связи с 

изменением подходов к экономической преступности? 

На наш взгляд, следует исходить из того, что любая процессуальная 

дифференциация затрагивает общеправовой принцип равенства, выраженный в 

ч. 1 ст. 19 Конституции РФ. Поскольку и международная, и национальная 

правовая практика выработали правовые позиции относительно реализации 

этого принципа, данные подходы возможно использовать и в процессуальной 

сфере. 

Конституционный Суд Российской Федерации признавал, что 

дифференциация правового регулирования не может рассматриваться как 

нарушение конституционного принципа равенства, если она основана на 

объективных критериях; принцип равенства не обусловливает необходимость 

предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным 

категориям, а равенство перед законом и судом не исключает фактических 

различий и необходимость учета их законодателем. Различия в правовом 

регулировании должны являться оправданными, обоснованными, и 

соответствовать конституционно значимым целям и требованиям.
252

 

Европейский Суд по правам человека применительно к ст. 14 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, обеспечивающей защиту 

от дискриминации в связи с пользованием гарантированными ею правами, 

указывал, что дискриминация может присутствовать, если государство 

без объективного и разумного обоснования подвергает различному обращению 

лиц, находящихся в аналогичных ситуациях, и когда также без такого 

                                                           
252 См. постановления от 27 декабря 1999 г. № 19-П, от 16 июля 2007 г. № 12-П и 

от 27 ноября 2009 г. № 18-П; определения от 17 октября 2006 г. № 390-О, от 12 ноября 

2008 г. № 1051-О-О и др. 
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обоснования не применяет различное обращение к лицам, находящимся 

в заметно различных ситуациях.
253

 

Следовательно, дифференциация уголовно-процессуальной формы 

должна основываться на объективном и разумном обосновании, ясном и 

недвусмысленном критерии, преследовать конституционно значимые цели 

защиты частного и публичного интереса в их разумном балансе, и 

осуществляться лишь в пределах, необходимых для реализации этих целей. В 

любом случае недопустимо как необоснованное упрощение процесса по 

сравнению с его общей формой, так и его усложнение, которое в своем крайнем 

проявлении может привести к фактической невозможности производства, по 

сути, — «процессуальной декриминализации» деяния. 

В рамках данной работы не имеется возможности рассмотреть сквозь 

призму предлагаемого подхода все изменения законодательства, 

свидетельствующие о дифференциации процессуальной формы производства 

по уголовным делам об экономических преступлениях, однако на некоторые из 

них, довольно рельефные в этой связи, стоит обратить внимание. 

В 2011 г. существенным изменениям подвергся порядок возбуждения 

уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов (ст. 198–199.2 УК РФ). 

Целью нового регулирования явилось стремление прекратить практику 

необоснованного возбуждения таких уголовных дел, которое неминуемо влекло 

за собой нарушения прав участников производства по таким делам. 

Так, возбуждение уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов 

стало возможным лишь по материалам налоговых органов, направленным в 

орган предварительного расследования. Иными словами фактическим 

основанием для этого признавался только установленный налоговыми 

органами либо судом факт нарушения законодательства о налогах и сборах. 

С нашей точки зрения, при таком порядке возбуждения уголовных дел о 

налоговых преступлениях вызывают сомнение пределы внесенных в закон 

изменений. Введя в процесс в качестве обязательного участника налоговый 

орган, от которого в прямую зависимость была поставлена возможность 

возбуждения уголовного дела, законодатель изменил и повод, и фактические 

основания для принятия такого процессуального решения, тем самым изменив 

и саму концепцию первой стадии уголовного процесса применительно к 

единичным составам преступлений. 

Данное законодательное нововведение прежде всего затронуло принцип 

публичности уголовного процесса и затруднило реализацию 

правоохранительными органами своей обязанности реагировать на каждый 

факт обнаружения признаков преступления, привело к затуханию оперативно-

розыскной деятельности, и, как следствие, к уголовно-процессуальной утрате 

соответствующих специалистов и практик. Количество выявленных налоговых 

преступлений ежегодно снижалось; после определенного роста в 2013 г. число 

                                                           
253 Постановление от 6 апреля 2000 г. по делу «Флименнос (Thlimennos) против 

Греции». 
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как налоговых преступлений, так и лиц, причастных к их совершению, 

за 8 месяцев 2014 г. вновь снизилось на более, чем на 20 %. Рядом 

исследователей и практических работников ситуация оценивается как 

системный кризис оперативно-розыскной и следственной деятельности в сфере 

противодействия налоговой преступности.
254

 

Кроме того, законодательные новации повлекли появление 

многочисленных коллизий, связанных с параллельным ведением уголовного 

судопроизводства, гражданского и арбитражного судебных разбирательств, 

высветили проблему преюдиции с учетом различных стандартов доказывания в 

этих отраслях. 

Так, Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 213-ФЗ по-новому 

урегулировал рассматриваемые вопросы. С одной стороны, законодатель 

вернулся к прежней процессуальной форме, предусматривающей, что 

уголовное дело, в том числе связанное с совершением налогового 

преступления, может быть возбуждено на основе предусмотренного УПК РФ 

сообщения о преступлении, между тем серьезно был изменен порядок его 

проверки — теперь следователю нужно получить в налоговом органе, 

вышестоящем по отношению к органу, в котором состоит на учете 

налогоплательщик, заключение о нарушении законодательства о налогах и 

сборах, о проведении в отношении него налоговых проверок либо об 

отсутствии таковых. 

При этом, по смыслу новых норм, следователь вправе принять по 

сообщению о преступлении любое из предусмотренных законом решений, в 

том числе и вопреки позиции налогового органа, либо вообще не имея 

представленного им заключения. Однако новое регулирование (по существу, 

вопреки концепции стадии возбуждения уголовного дела) автоматически 

удлиняет сроки для разрешения сообщения о преступлении: следователь в срок 

до трех суток обязан запросить соответствующее заключение, а налоговый 

орган — в срок до 15 суток его исполнить. В целом, нормальный срок проверки 

приближается к 30 суткам — тому сроку, который изначально предоставлялся 

правоприменителю лишь в исключительных случаях. 

Законодатель принял половинчатое, компромиссное решение, по 

существу возвращающее прежнюю форму возбуждения уголовного дела, но по 

форме сохраняющее элементы прежнего порядка. На наш взгляд, такое 

решение не позволит достичь преследуемых целей, а по существу навредит 

процессу в целом, нормативно удлиняя сроки проверки сообщения о 

преступлении в ординарном порядке до максимального предела. 

Представляется, что дифференциация процедуры возбуждения 

уголовного дела по сравнению с иными стадиями процесса допустима в 

меньшей мере: на этой стадии лишь предварительно определяется, требует ли 

                                                           
254 Александров А.С., Горюнов В.Ю., Пятнышев Я.С. Кризис правового механизма 

уголовного преследования по делам о налоговых преступлениях // СПС 

«КонсультантПлюс», 2013. 
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конкретный жизненный случай уголовно-правовой оценки и уголовно-

процессуального реагирования. Такая дифференциация может проистекать 

лишь из разделения самих по себе видов уголовного преследования: частного, 

частнопубличного или публичного. Следовательно, применительно к 

налоговым преступлениям, целесообразно возвращение к общей форме 

возбуждения уголовного дела, которая уже предусматривает 

внутриведомственные, прокурорские, судебные формы контроля за 

законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел, не исключая 

реализации дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 

этих форм контроля. 

Законодательные изменения, преследующие цель усиления правовой 

защиты бизнеса, коснулись и мер пресечения в уголовном процессе. В 2009 г. 

законом было исключено применение в общем порядке (при отсутствии 

обстоятельств, перечисленных в п. 1–4 части первой ст. 108 УПК РФ) 

в отношении лиц, совершивших налоговые преступления, меры пресечения 

в виде заключения под стражу. В последующем законодатель существенно 

расширил круг подобных лиц. В частности, названная мера пресечения 

не должна применяться в отношении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении мошенничества, присвоения или растраты, причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, если эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. 

Однако в данном случае в законе был сформулирован ранее не известный 

уголовному процессу критерий дифференциации процессуальной формы в виде 

совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности, что 

повлекло различное его истолкование судами в конкретных уголовных делах.
255

 

Таким образом, преследуя конституционно значимую цель минимизации мер 

уголовно-процессуального принуждения, законодатель избрал не вполне ясный, 

а по сути дела двусмысленный для правоприменителя критерий, что создало 

условия для появления дискриминации в ее классическом проявлении, — во 

всяком случае до того времени, пока не появились соответствующие 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

                                                           
255 Сычев П.Г. Процессуальное положение индивидуального предпринимателя в 

уголовном судопроизводстве // СПС «КонсультантПлюс», 2014. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений против собственности, совершаемых в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Обращается внимание на наиболее острые 

проблемы правоприменительной практики. Выявлены наиболее типичные 

способы совершения отдельных преступлений против собственности в сфере 

ЖКХ. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, расследование, преступления 

против собственности, ЖКХ. 

 

 

Одна из важнейших функций прокуратуры — защита прав и законных 

интересов граждан. Поскольку одни из наиболее значимых в правовом статусе 

личности права граждан в жилищно-коммунальной сфере, противодействие 

преступлениям в данной сфере, в том числе и средствами прокурорского 

надзора, представляется нам особенно актуальным. 

Данная отрасль экономики характеризуется значительным разнообразием 

противоправной деятельности. Так, одни преступления совершаются лицами, 

непосредственного отношения к жилищно-коммунальному хозяйству не 

имеющими. Как правило, это граждане, которые не содержат свои жилые 

помещения в надлежащем состоянии либо стремящиеся обманным путём 

получить какие-либо материальные блага (жилую площадь, денежные средства 

в виде компенсации части расходов на коммунальные услуги и проч.). Эти 

преступления непосредственного влияния на функционирование жилищно-

коммунального комплекса не оказывают. Здесь же можно упомянуть и те 

преступления, которые совершаются лицами, работающими в данной отрасли 

народного хозяйства, но также непосредственно не влияющие на качество 

предоставляемых услуг и содержание жилого фонда и коммуникаций. 

К этим деяниям можно отнести: 

— легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретённых лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ); 
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— налоговые преступления, предусмотренные ст. ст. 199, 199.1, 199.2 

УК РФ; 

— преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных 

ценных бумаг и платёжных документов (ст. 186, 187 УК РФ); 

— фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта (ст. 170.1 

УК РФ); 

— нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

— нарушение правил безопасности при производстве горных, 

строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ) и др. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что многие 

преступления совершаются лицами, по роду своей деятельности связанными с 

жилищно-коммунальным комплексом, и их противоправная деятельность 

напрямую влияет на качество оказываемых в данной сфере услуг и содержание 

жилищно-коммунального хозяйства. Это преступления против собственности, 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях, против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления и др.
256

 Совершая преступления в сфере 

ЖКХ, преступники используют разнообразные, постоянно 

совершенствующиеся способы своей деятельности, а некоторые из составов 

ранее и вовсе не встречались на практике. Кроме того, уголовная 

ответственность за отдельные посягательства установлена относительно 

недавно, и поэтому соответствующие криминалистические рекомендации еще 

не разработаны, что приводит к затруднениям в их расследовании. Несомненно, 

данные посягательства более общественно опасны. Сказанное позволяет 

сделать вывод, что расследование этих преступлений требует особого внимания 

со стороны прокурора.
257

 Для успешного осуществления надзора за 

соблюдением законов при расследовании данных преступлений прокурор, по 

нашему мнению, должен знать криминалистическую характеристику 

расследуемого преступления, его криминалистические признаки, совокупность 

                                                           
256 Вопросы расследования хищений и взяточничества нашли достаточно 

подробное освещение в криминалистической литературе. См., например: Густов Г.А. 

Расследование должностных хищений в торговле. Ч. 1. Криминалистическая 

характеристика преступления. 4-е изд., перераб. и доп. Л., 1991; Ч. 2. Типовые поисковые 

системы. 2-е изд., Л., 1990; Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в 

сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М., 2002; 

Кушниренко С.П. Расследование взяточничества. СПб., 2002; Титова К.А. Методика 

расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дис. ... канд. юрид. 

наук. Барнаул, 2009. и др. 
257 Криминалистические аспекты прокурорского надзора за расследованием 

преступлений, связанных с нарушением прав граждан в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в целом, рассматривались нами в работе: защита прокурором 

конституционных прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Учеб. 

пособие / под общ. ред. О.Н. Коршуновой. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2014. 
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которых составляет основание для возбуждения уголовного дела, круг 

обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, типичные версии 

защиты, предмет типичных следственных действий. Иначе говоря, он должен 

владеть знаниями в области соответствующей частной криминалистической 

методики, что позволит ему оценить деятельность следователя, выявить 

пробелы в доказательственной базе, законность и обоснованность принятых по 

делу процессуальных решений. 

Одними из самых распространённых преступлений в сфере ЖКХ 

являются преступления против собственности, совершаемые ответственными 

работниками, руководителями хозяйствующих субъектов, товариществ 

собственников жилья и т. д. 

Значительное распространение в разных регионах страны в настоящее 

время получило мошенничество, т. е. хищение путём обмана или 

злоупотребления доверием, которое совершается с целью завладениями 

денежными средствами из бюджетов разных уровней и денежными средствами 

граждан и товариществ собственников жилья. Чаще всего эти преступления 

связаны с капитальным ремонтом жилых зданий (прежде всего кровель и 

подвалов многоквартирных домов). Среди наиболее типичных способов 

мошенничества можно назвать: 

— выставление населению необоснованных (без оказания 

соответствующей услуги) или так называемых «двойных» квитанций. Данные 

действия в ряде случае могут сопровождаться созданием фиктивных 

товариществ собственников жилья и управляющих компаний. Одна из проблем, 

возникающих при доказывании данного способа преступления, связана с 

установлением, какое из товариществ собственников жилья является 

легитимным, а какое создано для совершения преступления; 

— составление заведомо недостоверной сметной документации и справок 

о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в которых завышаются объём 

работ, подлежащих выполнению, стоимость и количество строительных 

материалов и т. п.; 

— включение в акты выполненных работ по форме КС-2 видов и объёмов 

невыполненных работ. Эти акты подписываются представителями заказчика, и 

на этом основании производится оплата работ. Здесь хотелось бы обратить 

внимание на необходимость проверки версии о причастности к преступлению 

представителей фирм заказчика, которые могут быть осведомлены о 

недостоверности отражённой в акте информации. Нередки случаи, когда 

заказчик подписывает акты без фактической проверки, либо за плату. В этом 

случае в его действиях могут усматриваться признаки преступлений, 

предусмотренных ст. 201 УК РФ либо ст. 204 УК РФ; 

— заключение фиктивных договоров подряда, аренды (например, аренды 

сетей водоснабжения и водоотведения) и т. п. 

Анализ уголовных дел, возбуждённых по признакам мошенничества в 

различных регионах Северо-Западного федерального округа, показывает, что 
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наибольшие проблемы вызывает установление лица, совершившего 

преступление. Значительное число дел возбуждается по факту мошенничества, 

при этом в качестве субъекта фигурирует неустановленное лицо. И несмотря на 

то, что в отдельных случаях следствие в самых общих чертах очерчивает круг 

возможных подозреваемых (например, ими могут быть лица, осуществляющие 

фактическое руководство деятельностью ООО, лица из числа руководящих 

работников организации и совета директоров организации), по многим 

уголовным делам даже такая информация в деле отсутствует. В результате 

производство по уголовным делам приостанавливается в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В 

связи с этим, на наш взгляд, прокурор должен особое внимание уделять 

надзору за деятельностью следствия именно в этом направлении. На всех 

этапах расследования необходимо проверять, правильно ли определён круг 

возможных подозреваемых, все ли следственные действия, направленные на 

установление субъекта посягательства, выполнены. 

Значительное распространение в последние годы получило также 

причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 

признаков хищения. Основным способом совершения данных преступлений 

является неперечисление денежных средств за полученные ресурсы и 

оказанные услуги по заключённым договорам. Субъектами посягательства в 

этом случае являются руководители управляющих компаний и ТСЖ. Вместе с 

тем обращает на себя внимание практика возбуждения уголовных дел по факту 

с последующим приостановлением производства по делу в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Данная практика вызывает определённые возражения, поскольку при 

определении лица, виновного в неисполнении договора, следует исходить из 

положений гражданского законодательства, прямо определяющего полномочия 

руководящих органов юридического лица. Исходя из этого определение лица, 

на котором лежит обязанность исполнения договоров, заключённых от имени 

юридического лица, значительных трудностей не вызывает. 

Следовательно, если эта информация отсутствует на этапе возбуждения 

дела, то она может быть получена в ходе расследования, а потому, как правило, 

не может рассматриваться как проблема. Сложнее дело обстоит с доказыванием 

умысла данного лица на совершение преступления. А это уже проблемная 

ситуация, на которую прокурор должен обращать особое внимание при 

осуществлении надзора на всех этапах уголовного преследования и при 

поддержании государственного обвинения в суде. 

Способ причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков 

хищения в определённой степени схож со способом мошенничества, и в то же 

время он имеет весьма существенные отличия. 

С точки зрения структуры способа в нём можно выделить три этапа: 

подготовки, совершения и сокрытия преступления. 
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Подготовка преступления, не являясь обязательным этапом, может, тем 

не менее, включать в себя: 

— создание условий для последующего обращения дохода и имущества в 

свою пользу; 

— сокрытие факта поступления (в том числе предполагаемого 

поступления в будущем) тех или иных доходов и имущества путём 

несоставления соответствующих документов, их уничтожения или укрытия; 

— составление подложных документов, содержащих ложные сведения о 

количестве, качестве, стоимости тех или иных объектов, в результате чего 

собственник не получает информации о реальных размерах предполагаемой 

выгоды; 

— составление подложных документов о якобы произведённой оплате 

оказанных услуг или выполненных работ, которые в последующем 

предъявляются потерпевшему; 

— предоставление третьим лицам возможности пользоваться 

имуществом потерпевшего на возмездной основе; 

— изготовление или приобретение технических устройств и 

приспособлений для последующего воздействия на приборы учёта или 

обеспечивающих возможность доступа к услуге; 

— установление доверительных отношений с работниками организации, 

в отношении которой планируется совершить преступление, например, с целью 

ослабления контроля с их стороны; 

— формирование преступной группы, в том числе организованной: 

подбор соучастников, распределение ролей и т. п. 

Совершение преступления — центральная часть способа преступления, в 

ходе которого виновное лицо либо обманывает потерпевшего, либо 

злоупотребляет его доверием, в результате чего исключается поступление во 

владение (фонды) собственника должного имущества, денег и т. п., что 

приводит к причинению ущерба в виде упущенной выгоды. В тоже время 

завладения имуществом, находящимся во владении (фондах) собственника, не 

происходит.
258

 

Особо следует отметить, что если в результате хищения происходит 

уменьшение имущественной массы собственника или законного владельца и 

соответственно увеличение имущественного достояния виновного или иных 

лиц, которым оно может быть передано, то по рассматриваемому виду 

преступлений уменьшение имущественного положения потерпевшего не 

происходит. Ущерб при этом причиняется за счет недополученного дохода 

(упущенной выгоды), который потерпевший должен получить, если бы 

уполномоченное лицо выполнило свои обязательства надлежащим образом 

                                                           
258 Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части. 2006 (http://knigi-

uchebniki.com/pravo-ugolovnoe/prichinenie-imuschestvennogo-libo-inogo.html — дата 

обращения 8 июля 2013 г.). 
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 (см. ст. 309 ГК РФ).
259

 Таким образом, способ преступления заключается в 

деятельности по перераспределению денежных и имущественных потоков от 

третьих лиц в свою пользу в ущерб интересам собственника имущества. 

В литературе предпринимались неоднократные попытки 

классифицировать способы совершения преступлений анализируемого вида. 

Так, по мнению Н.И. Панова, данное преступление может осуществляться 

вследствие: 

а) незаконного использования чужого имущества; 

б) уклонения от уплаты обязательных платежей; 

в) обращения виновным в свою пользу или пользу других лиц 

обязательных платежей, которые должны были поступить потерпевшему.
260

 

С точки зрения В.А. Романцова, эти деяния выражаются: 

а) в уклонении от уплаты платежей, которые граждане, юридические лица 

должны производить по договорам с предприятиями, организациями, 

индивидуальными предпринимателями за пользование электроэнергией, газом, 

водой и т. п.; 

б) в незаконном использовании чужого движимого имущества; 

в) в самовольном пользовании чужим движимым имуществом.
261

 

А.В. Хабаров выделяет: 

а) неправомерное пользование чужим имуществом без его изъятия 

(обращения) в свою пользу или пользу других лиц; 

б) получение имущества по договору обманным путем в собственность, 

но без цели его хищения; 

в) ограничение собственнику (иному владельцу) возможности 

пользоваться или распоряжаться имуществом путем обмана или 

злоупотребления доверием; 

г) причинение ущерба обманным путем ненадлежащим владельцем 

имущества; 

д) действия собственника, направленные на завладение имуществом, 

находящимся у иного законного владельца, совершенные путем обмана или 

злоупотребления доверием.
262
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По мнению белорусского исследователя Д.Г. Мороза, причинение 

имущественного ущерба без признаков хищения может быть осуществлено 

посредством реализации злоумышленниками нескольких форм преступного 

поведения: а) противоправное использование чужого имущества или 

возмездных услуг; б) уклонение от уплаты или передачи должного (преступная 

экономия); в) обращение виновным в свою пользу или пользу третьих лиц 

имущества, которое не поступило, но должно было поступить в собственность 

потерпевшего; г) возложение виновным бремени своих расходов на 

потерпевшего. При этом не исключена возможность осуществления и иных 

форм совершения данного преступления.
263

 

По нашему мнению, все приведённые классификации имеют право на 

существование, однако не лишены определённых недостатков. 

Прежде всего, необходимо отметить, что с криминалистической точки 

зрения в способе совершения анализируемого преступления можно выделить 

две составляющие: 

— информационная, которая заключается в действиях, направленных на 

ограничение доступа собственника к достоверной информации о размере 

полученной выгоды; 

— материальная, заключающаяся в реальных действиях субъекта, 

направленных на обращение имущества в свою собственность или 

собственность третьих лиц. 

Первую составляющую образуют действия, направленные на: 

а) сообщение потерпевшему заведомо ложных сведений («активная 

ложь»), например, сообщение потерпевшему заведомо ложных данных, на 

основании которых рассчитывается размер платежей, подлежащих уплате 

собственнику или иному владельцу (например, занижение стоимости 

имущества или искажение информации о его наименовании, если платежи 

исчисляются в зависимости от данных характеристик объекта собственности); 

заключение фиктивных договоров с целью сокрытия истинного характера 

сделки (например, договора безвозмездной передачи имущества или договора 

дарения вместо договора купли-продажи); 

б) непредоставление потерпевшему информации о его возможных 

доходах и расходах («пассивная ложь»), в том числе и при наличии 

соответствующего запроса с его стороны. 

Именно в этих действиях реализуется такой важный элемент способа 

совершения преступления как обман и злоупотребление доверием. 

В качестве действий субъекта, направленных на обращение имущества в 

свою собственность или собственность третьих лиц, можно назвать следующие. 
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1) Действия с имуществом потерпевшего помимо или вопреки его воле: 

— нецелевое безвозмездное использование вверенного имущества 

(имущество может быть вверено виновному, например, в связи с исполнением 

гражданско-правовых обязательств или по трудовому договору) при отсутствии 

к тому юридических оснований, в том числе с обращением получаемого в 

результате использования дохода в пользу виновного лица. В качестве примера 

можно привести использование служебного автотранспорта и промышленного 

оборудования в рабочее время в личных целях, заключение договоров аренды и 

субаренды при отсутствии права на это и в обход действующего 

законодательства и т. п.; 

— самовольное использование имущества, принадлежащего 

потерпевшему, на безвозмездной основе при отсутствии договора и иных 

законных оснований. 

2) Неисполнение обязанностей, возложенных на субъекта в силу закона 

или договора: 

— уклонение от передачи денежных средств, имущества и иных 

материальных благ, которые должны быть переданы собственнику;
264

 

— уплата потерпевшему меньших сумм, чем это положено по закону или 

договору; 

— уклонение от исполнения обязательств по договору (например, от 

оплаты услуг, произведённых работ и т. п.). 

3) Присвоение себе полномочий собственника: получение от третьих лиц 

платы за использование имущества потерпевшего и её присвоение. 

Сокрытие преступления также как и подготовка не является 

обязательным элементом способа преступления. Сокрытие преступления чаще 

всего проявляется в информационной составляющей способа совершения 

преступления, в результате чего собственник своевременно не получает 

информацию о своей упущенной выгоде. 

Результатом противоправных действий является наступление 

последствий преступления, выражающихся в причинении потерпевшему 

(гражданину или юридическому лицу) имущественного ущерба. 

Как отмечает И.О. Грунтов, характеризуя аналогичное преступление по 

законодательству Республики Беларусь, потерпевшему может причиняться 

реальный материальный ущерб, поскольку он вынужден оплатить услуги, 

которые выполнялись для виновного, а также потерпевшему возможно 

причинение материального ущерба в виде неполучения им прибыли, который 

должен выплачивать виновный за пользование имущества потерпевшего либо 
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за услуги, оказанные ему этим лицом.
265

 В целом это положение может быть 

применено и в российских условиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее проблемными при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений против собственности в сфере ЖКХ являются 

следующие вопросы: 

— правильное определение основания для возбуждения уголовного дела, 

знание прокурором, в том числе при осуществлении общенадзорных проверок, 

криминалистических признаков преступлений против собственности и их 

надлежащая оценка. В связи с этим отметим, что прокурор, проводящий 

проверку исполнения законов участниками экономической деятельности либо 

проверку по поступившей в органы прокуратуры жалобе, должен не только 

ориентироваться в различных отраслях законодательства, но и знать 

криминалистические признаки преступлений в сфере ЖКХ, что позволит ему 

сделать обоснованный вывод о необходимости направления материалов в 

органы следствия для возбуждения уголовного дела; 

— знание способов преступлений и особенностей следообразования при 

совершении различных преступлений, понимание, какие именно документы 

должны быть своевременно изъяты и изучены, где они находятся, какие 

специальные знания и в каких формах должны быть использованы для 

раскрытия и расследования преступления. Здесь следует отметить, что в ходе 

прокурорской проверки и при расследовании преступлений могут быть 

выявлены факты, которые либо сами по себе являются противоправными, либо 

свидетельствуют о наличии признаков преступления в действиях того или 

иного лица; 

— умелое и грамотное взаимодействие между различными отраслями 

прокурорского надзора и направлениями прокурорской деятельности на 

различных этапах осуществления уголовного преследования; 

— определение конкретного лица, виновного в совершении 

преступления, выделение обвиняемого из круга лиц, возможно причастных к 

противоправной деятельности лиц, совершивших административные 

проступки, нарушивших гражданско-правовые обязательства и т. д.; 

— доказывание умысла субъекта на совершение преступления, 

необходимость своевременного выдвижения и проверки версии о гражданско-

правовом характере отношений с участниками экономической деятельности в 

сфере ЖКХ; 

— обеспечение проведения эффективного наступательного 

расследования, осуществления активного поиска доказательств, соблюдения 

разумных сроков следствия; 

— правильное определение круга обстоятельств, подлежащих 
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исследованию и доказыванию при расследовании конкретного преступления, и 

определения круга следственных действий, подлежащих проведению в ходе 

расследования; 

— доказывание последствий преступления, их влияние на 

функционирование ЖКХ как сектора экономики, права и законные интересы 

граждан. 



 

171 

 

 

C O N T E N T S 
 

А. Exarkhopulo  Integration of legal knowledge as means of 

counteraction to economic crimes 

 

   5 
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