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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. На протяжении всей истории 

человечества экономические отношения составляли наиболее важный и 

динамично развивающийся аспект общественной жизни, в связи с чем, 

являлись предметом пристального внимания со стороны государства и его 

правотворческих и правоохранительных институтов. Переход России к 

рыночной модели экономических отношений взамен командно-

административной привел к существенному их разнообразию. Это потребовало 

от законодателя принять меры к реформированию и усложнению правового 

регулирования экономики, что также коснулось и уголовной ответственности 

за экономические преступления. 

Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» – 

уголовно-правовая гарантия реализации свободы экономической деятельности 

в действительность. Она является показателем развития и содержания 

экономических отношений в обществе, поэтому, при ее реформировании и 

развитии следует особенно уделить внимание соблюдению принципов 

обоснованности и уголовно-политической адекватности, баланса 

криминализации и декриминализации. 

В 2016 г. по данной главе было зарегистрировано 31 065 преступлений, а 

в 2017 г. – 31 150, что составляет 1,4 % и 1,3 %, соответственно, удельного веса 

в структуре общей преступности. Указанные статистические данные 

свидетельствуют о стабильном уровне этих преступлений. 

На протяжении 20 лет действия УК РФ, нормы о преступлениях в сфере 

экономической деятельности постоянно подвергались изменениям и 

преобразованиям. Так, с момента действия УК РФ из главы было исключено 4 

преступления, а добавлено 22 преступления. Однако процесс криминализации и 

декриминализации деяний, часто происходил бессистемно, при отсутствии 

внятной и продуманной уголовной политики. Это привело к тому, что наряду с 

декриминализацией иногда осуществлялась «дублирующая» криминализация. 
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Кроме того, имеющаяся недостаточная определенность понятий, вследствие 

нарушения правил законодательной техники, ведет к трудноприменимости 

норм, которые либо вообще не используются, либо применяются крайне 

ограниченно. 

В сложившихся условиях несовершенства законодательного 

регулирования и отсутствия единства теоретических взглядов, поиск 

оптимального курса уголовной политики в сфере ответственности за 

экономические преступления и четкого алгоритма процессов ее осуществления 

в форме криминализации и декриминализации следует считать одним из 

наиболее приоритетных направлений развития главы 22 УК РФ. В связи с этим 

был обусловлен выбор темы исследования. 

Целью исследования является изучение вопросов теоретического 

обоснования уголовно-правового запрета преступлений, предусмотренных 

главой 22 УК РФ, выявление социального значения процессов криминализации 

и декриминализации. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

– рассмотреть процессы криминализации и декриминализации как 

инструмент уголовной политики; 

– изучить влияние социальных, экономических и политических сфер 

жизни на развитие уголовного законодательства в части ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности; 

– проанализировать основные этапы криминализации и 

декриминализации преступлений в сфере экономики в уголовном 

законодательстве России; 

– рассмотреть процесс развития главы 22 УК РФ в период с 1996 года по 

настоящее время. 

– раскрыть и обозначить основные проблемы и направления развития 

уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. 
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Объект исследования являются изменяющиеся общественные 

отношения в сфере экономической деятельности, порождающие объективную 

потребность признания общественно опасных деяний преступлениями и 

установления уголовно-правового запрета на их совершение, а также 

своевременной отмены уголовно-правового запрета на деяния, утратившие 

общественную опасность. 

Предмет исследования нормы отечественного уголовного 

законодательства советского и современного периодов, охраняющие сферу 

экономики, теоретические работы по проблемам криминализации 

(декриминализации) деяний. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации; Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ; Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14- ФЗ; Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ; Федеральный закон от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции; Федеральный закон от 22.04.1996 

г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  и т.д. 

Для сравнительно-правового исследования были выбраны Уголовный 

кодекс РФ (по состоянию на текущий момент) и Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г. (ред. от 30.07.1996 г.)  

Эмпирическую базу исследования составляют постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам применения норм об ответственности за 

противоправные деяния в экономической сфере, материалы судебной практики, 

статистические данные ГИАЦ МВД России за период с 2013 по 2017 г.г., 

Проект концепции модернизации уголовного законодательства в 

экономической сфере, подготовленный комиссией при Президенте РФ в 2010 г. 



6 
 

Теоретической основой исследования стали труды в области уголовной 

политики Г.А. Аванесова, А.Д. Антонова, Б.В. Волженкина, Р.Р. Галиакбарова, 

А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, В.Д. Зорькина, С.Г. Келиной, А.В. Кладкова, 

Н.А. Лопашенко, И.И. Лозинского, В.П. Малкова, Б.В. Новикова, Ю.А. 

Одинцевой, Л.М. Прозументова, Ф.М. Решетникова, И.В. Ситковского, И.П. 

Сергеевой, Б.В. Яцеленко.  

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, две главы, включающие четыре параграфа, 

заключение, список литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛИЗАЦИИ И 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТОВ УГОЛОВНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 . 1  К р и м и н а л и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о  о п а с н ы х  д е я н и й  к а к  

и н с т р ум е н т  у г о л о в н о й  п о л и т и к и  

 

Одна из основополагающих ролей в уголовной политике России 

принадлежит таким ее иструментам, как институты криминализации и 

декриминализации. Они непосредственно определяют объект ее воздействия 

через признание тех или иных деяний преступными и уголовно наказуемыми. 

Криминализация, в самых общих чертах, это процесс признания 

государством каких- либо видов поведения человека, или человеческой 

деятельности преступными, а также, установление оснований и границ 

уголовной ответственности. 

Декриминализация, в свою очередь, представляет собой обратный 

процесс, заключающийся в исключении тех или иных деяний из числа уголовно 

наказуемых 

Исходя из вышесказанного, институты как криминализации и 

декриминализации целесообразно рассмотреть как сложные, двуаспектные  

явления, а именно как процесс и как результат этого процесса. 

Как справедливо утверждает Г.А. Аванесов, криминализация  как процесс 

является деятельностью по определению форм, видов и проявлений 

общественно опасного поведения, признанию возможности, целесообразности 

и необходимости борьбы с ними посредством уголовного закона, 

криминализация как результат - непосредственная фиксация в уголовном 

законе конкретных деяний, их форм и признаков как наказуемых и преступных. 

Декриминализация как процесс это деятельность по выявлению круга 

деяний, или конкретных деяний, которые в действующем уголовном законе 

предусмотрены в качестве преступных и наказуемых, но, в силу различных 

причин они утратили свою общественную опасность, либо борьба с такими 
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деяниями с помощью инструментов уголовно правового воздействия 

неэффективно, невозможна или нецелесообразна. Декриминализация как 

результат представляет, в свою очередь. деятельность по изменению 

конкретных норм Общей и особенной части уголовного закона в целях сужения 

круга преступных и уголовно наказуемых деяний или исключения конкретных 

составов преступлений1.  

В контексте данного исследования представляет наибольший интерес 

рассмотрения институтов криминализации и декриминализации именно как 

процессов, протекающий в русле осуществления уголовно- правовой политики 

государства и предполагающий социальное, криминологическое и 

социологическое обоснование. 

Основания криминализации – это социально обусловленные процессы 

или явления в обществе, порождающие объективную необходимость в 

установлении уголовно- правового запрета. Таким образом, основание 

криминализации – это то, что создает общественную потребность в уголовно 

правовой новелле2. 

Как правило, основания криминализации делят на два основных вида: 

криминологические основания и социальные основания. 

Под социальными основаниями понимаются негативные процессы в 

различных сферах общественной жизни: нравственной, политической, 

экономической. Именно указанные негативные явления и обуславливают 

объективную потребность и социальную допустимость расширение рамок 

уголовно- правового запрета 

 Криминологические основания криминализации, в свою очередь, 

предполагают появление, распространение или видоизменение определенных 

видов общественно опасных деяний в связи с которым, существующая ранее 

концепция противодействия преступности перестает работать или 

                                                             
1 Аванесов, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.97. 
2Кашевский, В.А. Криминология: ответы на экзаменационные вопросы / В.А. Кашевский, 

И.И. Куценков, А.А. Примаченок.– М.: ТетраСистемс, 2011. – С. 89. 
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эффективность такой работы резко падает, поэтому появляется необходимость 

в изменении уголовного закона в качестве ответа на эти изменения.  

В качестве примера можно привести  ситуацию, когда  в дополнение к ст. 

159 УК РФ «Мошенничество» были введены шесть новых статей, таких как: 

159.6 УК РФ «мошенничество в сфере компьютерной информации», 159.3 УК  

РФ «мошенничество с использованием платежных карт» и т.д. Это объяснялось 

тем, что старая норма о мошенничестве уже не работала в отношении новых 

его видов, использовавших иные механизмы совершения данных преступлений, 

а значит и не могла в должной мере обеспечить охрану общественных 

отношений, на которые они посягали. 

Проанализировав теоретические позиции различных авторов по данной 

тематике и осуществив анализ законодательства мы можем обозначить 

основные способы криминализации: 

1) реформирование и изменение уголовного закона в Общей части, 

например: расширение круга субъектов преступных деяний, введение 

дополнительных стадий совершения преступления и т.д. 

2) изменение уголовного закона в Особенной части, которое 

осуществляется в следующих формах: 

 введение так называемой новеллы, то есть,  по сути новой уголовно- 

правовой нормы, например: введение в УК РФ в 2016 г. ст. 200.3. УК РФ 

«Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». 

 расширение уже имеющегося состава преступления, путем изменения и 

дополнения некоторых элементов состава или признаков, либо введение 

дополнительных последствий, например: ст. 178 УК РФ «Ограничение 

конкуренции» ранее предусматривала ответственность только при причинении 

виновным крупного ущерба, однако в 2009 году введено дополнительное 

последствие в виде извлечения дохода в крупном размере, что существенно 

расширило круг деяний, подпадающих под сферу действия данной нормы. 
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 расширение уже имеющегося состава преступления посредством 

исключения некоторых признаков, например: исключение примечания из ст. 

126.1 «Захват заложников» УК РСФСР 1960 г. в котором предусматривались 

случаи освобождения от уголовной ответственности граждан СССР)3. 

 отмена административной преюдиции применительно к некоторым 

составам преступлений, например: во многих составах преступлений в УК 

РСФСР 1960 г. была предусмотрена неоднократность как основание 

привлечения к уголовной ответственности лиц, ранее совершивших 

административное правонарушение, в современном уголовном законе такой 

институт отсутствует, а значит и рамки применения некоторых норм 

существенно расширились 

Рассмотрев способы криминализации, перейдем к принципом, которые в 

обязательном порядке стоит учитывать при осуществлении уголовной 

политики, направленной на установление, изменение или расширение рамок 

уголовно правового запрета. 

Систему принципов целесообразно разделить на некие условные группы, 

относящиеся к той или иной сфере общественной жизни, а именно: 

социальные, психолого- социальные и системно- правовые4.  

Многие ученые, например О.В. Старков считают, что социальные 

принципы включают в себя: принцип относительной распространенности 

деяний; принцип общественной опасности деяния;  принцип возможности 

воздействия на определенный вид поведения с помощью уголовно- правового 

запрета; принцип  учета возможностей системы уголовной юстиции; принцип 

наличия у государства экономических ресурсов; принцип уголовно-

политической адекватности; принцип учета соотношения положительных и 

отрицательных последствий криминализации; Принцип невозможности 

                                                             
3 Закон РСФСР от 18.02.1993 № 4510-1 (ред. от 18.12.2001) "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О милиции» //Ведомости СНД и ВС РФ.  –1993. – 

№ 10, Ст. 360.- утратил силу. 
4 Клейменов, М.П. Криминология: учебник /М.П. Клейменов – М.: Норма, 2012. – С. 117. 
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воздействия на определенный вид общественно опасного поведения другими, 

не уголовно-правовыми средствами 5. 

По мнению Сергеевой И.П., принцип общественной опасности деяния 

означает, что криминализировано может быть, только общественно опасное 

деяние и только если качественные и количественные показатели 

общественной опасности, а именно: характер и степень достаточно высоки6. 

Как считают ученые - криминологи, принцип относительной 

распространенности деяния, означает, что криминализации подлежит лишь 

такое деяние, которое не является нормой поведения, а обладает лишь 

относительной распространённостью в обществе и носит свойство прецедента.  

Поведение, которое является нормой перестает быть девиантным, то есть 

отклоняющимся от  социальных норм (даже если оно носит общественно 

опасный характер), а значит и существование самого уголовно- правового 

запрета было бы неоправданным. 

В качестве одного из примеров можно отметить декриминализацию таких  

деяний, как изготовление и хранение без цели сбыта крепких спиртных 

напитков домашней выработки, аппаратов для их выработки (ч.1 и 2 ст. 158 УК 

РСФСР 1960 г.)7. 

Принцип уголовно-политической адекватности заключается в том, что 

процессы криминализации должны соотноситься с общим курсов и концепцией 

уголовной политики государства в целом. В качестве примера можно назвать 

масштабную декриминализацию норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за деятельность в сфере частного предпринимательства и 

посредничество в различных коммерческих операциях в связи с переходом 

России к модели рыночной экономики взамен командно- административной в 

конце 20 века. 

                                                             
5 Старков, О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальные части: учебное пособие / 

О.В. Старков – М.: Юридический центр Пресс, 2012. – С. 107. 
6 Сергеева, И.П. Криминология: конспект лекций / И.П. Сергеева – М.: АСΤ, 2011. – 160 с. 
7 Долгова, А.И. Криминология: учебник Гриф МО РФ / А.И. Долгова. – М.: Норма, 2010. – С.110. 
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Принцип возможности воздействия на определенный вид поведения с 

помощью уголовно-правового запрета означает, что процессы криминализации 

всегда сопровождаются анализом содержания и формы тех общественных 

отношений, которые законодатель собирается регулировать. Криминализация в 

этой связи, должна быть подкреплена сопутствующими организационными, 

политическими и экономическими мерами и средствами. Так почти не 

применяются некоторые нормы гл. 26 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за экологические преступления. Речь идет о комплексе норм, 

устанавливающих наказание за загрязнение атмосферы, вод и т.д., так как 

уровень научно- технического прогресса еще не позволяет осуществлять 

производство многих товаров и благ без побочного загрязнения окружающей 

среды. 

 Принцип невозможности воздействия на определенный вид общественно 

опасного поведения другими, не уголовно-правовыми средствами заключается 

в необходимости комплексного системно- правового анализа общественных 

отношений перед проведением криминализации и признанию невозможности 

или недостаточности применения иных правовых инструментов для борьбы с 

общественно опасными деяниями конкретного вида8.  

Так из УК РФ была исключена статья, предусматривающая 

ответственность за обман потребителей, так- как, в процессе ее введения в 

уголовный закон законодатель не учел что административно- правовая и 

гражданско- правовая ответственность значительно лучше и без ущерба для 

самих предпринимательских  отношений воздействуют на виновного. 

Принцип обязательного учета возможностей системы уголовной юстиции 

означает, что существующая в государстве система регистрации, раскрытия, 

расследования и осуждения лиц, совершающих общественно опасные деяния, 

                                                             
8 Антонов, А.Д. Принципы криминализации общественно опасных деяний в уголовно-

правовой науке: статья / А.Д. Антонов // Вестник Московского университета, 2000. – № 4. – 

С. 208. 
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будет в состоянии  справиться с возросшей нагрузкой и криминализация новых 

деяний не приведет к снижению ее эффективности9. 

В.С. Четвериков указывает, что проведение криминализации неизбежно 

ведет к увеличению количества материальных затрат государства. 

В связи с этим наибольшую актуальность получает принцип соответствия 

криминализации наличию в обществе экономических и материальных ресурсов. 

Здесь целесообразно вести речь как о ресурсах, необходимых для работы и 

функционирования системы уголовной юстиции, так и о ресурсах, которые 

государство тратит на проведение социальной, экономической политики и 

т.д.10. В качестве примера можно привести декриминализацию бродяжничества 

и попрошайничества (ст. 209 УК РСФСР 1960 г.) в конце 1991 г., так как 

государство объективно было не в состоянии обеспечить реальные социальные 

гарантии для гражданам, ведущих люмпенизированный образ жизни в условиях 

политико- экономического кризиса. 

По мнению В.А. Кашевского и И.И. Куценкова, принцип учета 

соотношения положительных и отрицательных последствий криминализации 

означает, что проведение криминализации деяний допустимо лишь в ситуации, 

когда исходя из анализ ожидаемых социальных, экономических или иных 

последствий положительные последствия будут превалировать над 

отрицательными11. 

Как пишет И.П. Сергеева, психолого- социальные принципы 

обеспечивают адекватность криминализации с точки зрения как всего 

общества, так  и отдельных его групп и слоев, иными словами, ставят уровень и 

границы уголовно- правового запрета в зависимость от уровня общественного 

развития12. Среди них можно выделить, например: принцип учета 

                                                             
9 Аванесов, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.90. 
10 Четвериков, В.С. Криминология и профилактика преступлений Гриф МО РФ: монография / В.С. 

Четвериков. – М.: Форум, 2011. – С. 93. 
11 Кашевский, В.А. Криминология: ответы на экзаменационные вопросы / В.А. Кашевский, 

И.И. Куценков, А.А. Примаченок. – М.: ТетраСистемс, 2011. – С.97. 
12 Сергеева, И.П. Криминология: конспект лекций / И.П. Сергеева. – М.: АСТ, 2011. – С. 83. 
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общественного правосознания, принцип учета сложившихся традиций, 

принцип учета уровня карательных притязаний.  

Принцип учета общественного правосознания заключается в том, что при 

проведении процессов криминализации необходимо учитывать систему 

взглядов, теорий, убеждений и ценностей общества и социальных групп к праву 

в целом и к уголовному праву в частности. Необходимо анализировать 

общественные представления о морали, справедливости и соразмерности 

наказания и уголовной ответственности, а также отношения к различного рода 

правонарушениям, в том числе и к преступлениям. 

Однако, тут следует дополнительно отметить, что законодатель не обязан 

выстраивать уголовную политику, в ом числе и направленную на 

криминализацию, всецело полагаясь на общественные представления о 

границах наказуемого и преступного, напротив, эти представления должны 

лишь служить ориентиром в выработке общей идеологии и не подменять само 

содержание уголовной политики. 

Принцип учета сложившихся в обществе традиций заключается в том, что 

при проведении криминализации деяний во- первых необходимо стараться 

вытеснить вредные, опасные для общества и государства традиции и обычаи( 

например такие как кровная месть), а во- вторых, целесообразно и даже 

необходимо поддерживать и охранять существующие положительные традиции 

и обычаи( например нормы уголовного закона, направленные на 

противодействие преступлениям против половой неприкосновенности 

охраняют сложившийся в обществе уклад в сфере половых отношений)13.  

Говоря о принципе учета карательных притязаниях, следует отметить, что 

его содержание во многом коррелирует с принципом учета правосознания, так- 

как он состоит в том, что в процессе криминализации необходимо в 

обязательно учитывать  мнение общества относительно обоснованности и 

эффективности и границах уголовно парового запрета, соотношения 

                                                             
13 Клейменов, М.П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. – М.: Норма, 2012. – С. 118. 
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содержания противоправного деяний с видами и размером назначенного 

наказания и т.д. 

Говоря о принципах криминализации нельзя не отметить, что  наряду со 

специальными, при ее осуществлении необходимо руководствоваться так 

называемыми системно- правовыми принципами, которые обеспечивают 

гармоничное включение той или тиной новеллы или изменений в части 

правовой нормы в систему уголовного законодательства и систему права в 

целом, сохранение их логической структуры и общей идеологии14. 

К их  числу относятся: 1) принцип конституционной адекватности; 2) 

принцип системно-правовой непротиворечивости криминализации; 3) принцип 

процессуальной осуществимости преследования, к числу вторых: 1) принцип 

беспробельности закона и неизбыточности запрета; 2) принцип соразмерности 

санкции и полноты репрессии15. 

Итак, криминализация это комплексный институт уголовной политики, 

выступающее как субъективное явление( продукт деятельности органов 

государства) и как объективная необходимость в изменении и регулировании 

отношений посредством уголовного закона, которая основывается на реальных 

потребностях и запросах общества. Являясь одновременно институтом и 

средством уголовной политики криминализация должна быть обусловлена 

реальными социально- экономическими и политическими потребностями, 

направлена на охрану наиболее важных общественных отношений и борьбу с 

реально противоправным поведением, также, необходимо помнить, что в 

процессе осуществления криминализации в обязательном порядке необходимо 

исходить из комплексного анализа общественных отношений и принципов, как 

системно- правовых, так и специальных. 

 

 

                                                             
14 Кашевский, В.А. Криминология: ответы на экзаменационные вопросы / В.А.  Кашевский, 

И.И. Куценков, А.А. Примаченок.– М.: ТетраСистемс, 2011. – С.98. 
15 Антонян, Ю.М. Криминология: учебное пособие / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2011. – С. 84. 
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1 . 2  Д е к р и м и н а л и з а ц и я  п р е с т у п л е н и й  к а к  уг о л о в н о -  

п р а в о в а я  к а т е г о р и я  

 

 

Теперь рассмотрим процесс, так сказать противоположный процессу 

криминализации, а именно декриминализацию деяний. Также как и 

криминализация, она представляет собой сложное, многоаспектное явление, 

которое можно рассматривать как через призму субъективной деятельности 

отдельных органов, так и объективной потребности общества и государства.  

Декриминализация, как процесс представляет собой деятельность по 

определению и выявлению в  рамках уголовного закона деяний, которые 

признаются преступными и наказуемыми, но, борьба с которыми невозможна , 

,неэффективна или нецелесообразна по причинам либо низкой общественной 

опасности, либо отсутствия объективной необходимости и возможности, либо 

отсутствия надлежащих правовых инструментов и институтов и т.д.16.  

Основаниями  декриминализации выступают явления, либо социальные 

процессы, которые приводят к необходимости того или иного сужения рамок 

уголовно- правового запрета, что может выражаться в признании 

неэффективности или ненужности в определенных условиях конкретной 

уголовно- правовой нормы, либо необходимости ее изменения с целью 

выведения за рамки ответственности и наказуемости определенного круга 

деяний и отношений. Также как основание для декриминализации может 

выступать и объективная невозможность либо нецелесообразность 

противодействия определенным общественно опасным деяниям с помощью 

инструментов, которыми располагает уголовное право17. 

Принципиальное значение имеют и способы, посредством которых и 

осуществляется криминализация деяний, а именно: 

                                                             
16 Аванесов, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов.- 6-е изд., перераб.. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.97. 
17 Сергеева, И.П. Криминология:  конспект лекций / И.П. Сергеева. – М.: АСТ, 2011. – С. 82. 
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1)Реформирование Общей части уголовного закона, например: уголовное 

право Советского периода, а конкретно УК РСФСР 1960 г.  устанавливал 

ответственности за приготовление к преступлениям, причем данная норма 

действовала в отношении всех категорий преступлений, в свою очередь 

современный УК РФ в ч.2 ст.30 предусматривает ответственность лишь за  

приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению.  

Исходя из сравнительного анализа данных актов мы приходим к выводу 

что в нашей стране произошла декриминализация приготовления к 

преступлениям небольшой и средней тяжести. 

2)Реформирование конкретных норм Особенной части  уголовного закона 

посредством: 

 исключения конкретных составов преступлений из уголовного закона. 

Так, из УК РФ были исключены такие нормы, как ст. 182  УК РФ «Заведомо 

ложная реклама», ст. 200 УК РФ «Обман потребителей»,  хотя ранее они были 

предусмотрены в главе 22 УК РФ в качестве самостоятельных составов 

преступлений. Сюда же можно отнести и нормы  о недонесении о 

государственных преступлениях, декриминализированных в связи с принятием 

нового УК, но, предусмотренных УК РСФСР18. 

 сужения одного из элементов состава преступления или исключение 

либо добавления новых признаков, ограничивающих круг деяний, входящих в 

область применения нормы.  

Ярким примером здесь может служить изменения в понятии уголовно 

наказуемого хулиганства. Ранее, в УК РСФСР 1960 г., хулиганство 

определялось как умышленные действия, совершенные по мотивам явного 

неуважения к обществу и направленные на  грубое нарушения общественного 

порядка, в то время как в современном уголовном кодексе в ст. 206 УК РФ 

хулиганство является наказуемым лишь, если оно совершено с:  применением 

                                                             
18 Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ// Собрание законодательства 

РФ.- 2011. № 50. - Ст.462. 
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оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, на железнодорожном, морском, внутреннем 

водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 

пользования. 

 исключение основного состава преступления с сохранением 

квалифицированного или особо квалифицированного состава. 

Например, в УК РСФСР 1960 г. была установлено ответственность за 

мужеложство, а квалифицированным составом являлось мужеложство с 

применением насилия. С принятием нового УК ответственность за простое 

мужеложство была декриминализированной, однако квалифицированный 

состава был сохранении в рамках ст. 132 УК РФ «Насильственные действия 

сексуального характера». 

 изменения состава преступления посредством исключения 

альтернативных признаков состава. В качестве иллюстрации можно привести 

ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств», которая в совей первоначальной редакции 

предусматривала ответственность за  причинение тяжкого вреда здоровью либо 

причинение крупного ущерба потерпевшему, однако в 1998 г. с принятием ФЗ 

№ 92 такое последствие как крупный ущерб было исключено. 

Что касается принципов декриминализации, то по своему содержанию и 

смыслу они идентичны принципам криминализации и также подлежат 

обязательному комплексному учету при осуществлении уголовной политики в 

данной области. Как и в случае с криминализацией принципы равнозначны, а 

значит законодатель обязан при проведении декриминализации в равной 

степени учитывать как правила законодательной техники и иные системно- 

правовые принципы, но и исходить из данных комплексного анализа 

общественных отношений и криминологических показателей применительно к 

тому или иному деянию или группе деяний. 
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Принцип общественной опасности деяния (Означает, что 

декриминализуемое деяние должно обладать низким уровнем общественной 

опасности). 

Принцип относительной распространенности деяний. (Деяние подлежит 

декриминализации, если оно не представляет собой системы, а имеет характер 

единичных фактов). 

Принцип уголовно-политического соответствия (декриминализация 

должна представлять собой не какую- то частную меру или инструмент 

реагирования на локальные колебания криминогенной обстановки, а должна 

являться частью уголовной политики государства, направленной на достижение 

определенных долгосрочных задач)19. 

Принцип возможности воздействия на определенный вид поведения с 

помощью уголовно- правового запрета означает, что процессы 

декриминализации всегда сопровождаются анализом содержания и формы тех 

общественных отношений, которые законодатель собирается регулировать. 

Декриминализация в этой связи, должна быть подкреплена сопутствующими 

организационными, политическими и экономическими мерами и средствами. 

Принцип соответствия криминализации (декриминализации) наличию в 

обществе социально-экономических ресурсов. 

Принцип учета соотношения положительных и отрицательных 

последствий декриминализации. Декриминализация допустима только тогда, 

когда есть убеждение, что ее положительные результаты превзойдут 

неизбежные отрицательные ее последствия. 

Принцип учета общественного правосознания заключается в том, что при 

проведении процессов декриминализации необходимо учитывать систему 

взглядов, теорий, убеждений и ценностей общества и социальных групп к праву 

в целом и к уголовному праву в частности. Необходимо анализировать 

общественные представления о морали, справедливости и соразмерности 

                                                             
19 Кудрявцев, В. Н.  Криминология и проблемы криминализации:  статья / В.Н. Кудрявцев, В. 

Е. Эминов.-М: Норма, 2004.-1120 с. 
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наказания и уголовной ответственности, а также отношения к различного рода 

правонарушениям, в том числе и к преступлениям. 

Отметим, что среди факторов, влияющих на процессы декриминализации 

тех или иных деяний, социально-психологические аспекты являются одними из 

главных, так как та или иная общественная оценка является не только 

предпосылкой для процесса декриминализации, но и ее следствием. 

В частности, Н.А. Стручков, говоря о необходимости учитывать 

общественное мнение, проводит различия между уровнями общественного 

сознания. Он выделяет три их вида: социальную психологию, идеологию и 

индивидуальное сознание субъекта правоотношений. Идеологию можно 

определить как совокупность системно упорядоченных взглядов, выражающая 

интересы различных социальных классов и других социальных групп, на 

основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к 

социальной действительности. Идеология в данном случае, рассматривается не 

как политическое явление. В данном случае мы говорим о правовой идеологии, 

которая отражается в правовых принципах как общих, так и отраслевых. Более 

того, уголовная политика, а значит и процессы декриминализации  

(криминализации) являются отражением правовой идеологии. 

Общественное сознание на уровне общественной психологии 

представляет из себя комплекс идей, взглядов, стереотипов и установок, 

сложившихся в процессе жизнедеятельности общества,  в них выражается 

мнение социального большинства, как уточнение  стоит отметит что 

общественная психология это не просто сумма  количественно сложенных 

мнений. а именно системная, целостная совокупность сознания всех индивидов 

и социальных групп. 

Проще говоря, общественная психология есть реакция общества на 

различные преобразования и изменения, в частности на изменения уголовной 

политики. 

Бытовое, индивидуальное сознание – это идеи, ценностно- 

ориентационные процессы, имеющие место в сознании отдельного индивида. 
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Проще говоря, это реакция конкретного человека на социальные 

преобразования20.  

Однако, российская уголовная политика в процессе формирования, 

постановки стратегических и тактических задач не может ориентироваться на 

данный тип сознания, так- как практическая реализация такого подхода просто 

невозможна в силу чрезвычайного многообразия взглядов на уголовное право, 

систему и цели наказания и т.д. 

Иначе дело обстоит с общественным сознанием и общественной 

психологией. 

При осуществлении именно декриминализации законодатель обязан 

наиболее полно учитывать степень негативной оценки обществом того или 

иного деяния, так как отказ от учета данного фактора может привести к 

снижению авторитета уголовного закона и формирование в обществе мнения о 

его несправедливости и неэффективности. Так, по мнению С.Г. Келиной одним 

из оснований декриминализации являются отсутствие или низкая степень 

морального осуждения гражданами того или иного деяния21. Примером может 

служить исключение из уголовного законодательства РФ статьи о недонесении 

о преступлении, в современном же УК РФ ответственность по ст. 316 УК РФ за 

заранее не обещанное укрывательство преступлений не наступает, если лицо 

укрывает своего близкого родственника или супруга. 

Также, необходимо учитывать системно-правовые принципы 

декриминализации деяний, такие как: принцип конституционной адекватности 

и т.д22. 

Аналогичные принципы нами указывались при рассмотрении 

криминализации, как одного из инструментов уголовной политики. И  эта 

                                                             
20 Стручков, Н. А.   Советская   исправительно-трудовая   политика   и   ее роль в борьбе с 

преступностью. издание /Н.А. Стручков.- М.,1970.- С. 40- 41. 
21 Келина, С.Г. Принципы советского уголовного права: учебное пособие /С.Г. Келина, В.Н. 

Кудрявцев. -М., 1988.-176с. 
22 2.31.Лопашенко, Н. А. //Уголовная политика современной России :методологические, 

правовые и организационные основы: автореф. дис. канд. юридич. наук: 05.02.2005/Н.А. 

Лопашенко- М.,2005- С. 134. 
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идентичность объясняется тем, что и при криминализации и при 

декриминализации следует учитывать схожий спектр социально- политических, 

психологических и правовых аспектов. 

Кроме того, соблюдение данных принципов позволяет избежать 

большого числа ошибок при проведении декриминализации как отдельных 

составов преступления, так и при модернизации определенных глав УК РФ. 

Теперь поговорим о целях декриминализации, так как именно в 

соответствии с ними и формируется комплекс принципов декриминализации и 

именно исходя из них законодатель выбирает те или иные приемы 

осуществления данного процесса. 

Основными целями декриминализации являются: 

– установление единообразия и соответствия между уголовным законом и 

политическими и экономическими отношениями в стране. 

– установление соответствия между уголовным законом  и общественной 

нравственностью (так как наличие в УК РФ норм, не соответствующих новым 

общественным отношениям и системе ценностей порождает у населения 

отношение к уголовному закону как к нереальному, а значит и его 

эффективность как средства предупреждения преступлении и как средства 

охраны определенных групп  общественных отношений будет весьма 

сомнительна). 

Тут необходимо отметить, что в некоторых случаях декриминализация 

является вынужденной, если закон упорно не выполняется значительной 

частью населения. Так, например, обстоит дело с неоднократными запретами 

самогоноварения и отменой этих запретов. 

Гуманизация уголовного законодательства, направление его на борьбу с 

нежелательными формами поведения иными, более мягкими (и, возможно, 

более действенными), средствами, чем уголовное наказание (его нередко 

можно заменить другими процедурами, например лишением лицензии на ту 

или иную деятельность). Отметим, что в 2003 году из УК РФ были исключены 

ст. 182 «Заведомо ложная реклама», ст. 265 «Оставление места дорожно-
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транспортного происшествия», ст. 200 «Обман потребителей» и др.. Также из 

Уголовного Кодекса РФ в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011 

№420-ФЗ были исключены ст.129 «Клевета» и ст.130 «Оскорбление», которые 

перекочевали в КоАП РФ (позже состав клеветы снова криминализировали). 

Итак, еще раз отметим, что декриминализация как процесс представляет 

собой деятельность по выявлению тех видов деяний, которые действующим 

уголовным законом признаются преступными и уголовно наказуемыми, однако 

которые по различным причинам утратили свою общественную опасность либо 

борьба с которыми средствами уголовного закона невозможна или 

нецелесообразна, декриминализация как результат – деятельность по 

исключению определенных видов деяний из уголовного закона как преступных 

и уголовно наказуемых23.  

Процесс декриминализации, прежде всего, связан с отпадением 

общественной опасности деяния при сохранении его формальной 

противоправности. 

Ситуация, когда некое деяние не причиняет вреда обществу и не 

осознаётся большинством граждан (в том числе представителями 

правоохранительных органов) как преступное, является нестабильной. 

Привлечение к уголовной ответственности за такое деяние начинает 

расцениваться как проявление несправедливости – это и есть  главная 

детерминанта декриминализации и как процесса и как результата деятельности 

законодателя. 

Итак, декриминализация, является сложным,  комплексным и 

многоаспектным инструментом уголовной политики, она осуществляется 

следующими основными способами: 

1) Реформирование и изменение уголовного закона в Общей части. 

2) Реформирование и изменение уголовного закона в Особенной части, 

данные изменения осуществляются с помощью: 

                                                             
23 Аванесов, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.98. 
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 исключения конкретных норм из УК РФ 

 сужения одного из элементов состава преступления 

    исключение из Особенной части основного состава преступления, в то 

время как квалифицированный и особо квалифицированные составы остаются. 

  исключение из отдельного состава  каких- либо  признаков и 

последствий. 

 изменения состава преступления посредством исключения 

альтернативных признаков состава 

Что касается принципов декриминализации, то по своему содержанию и 

смыслу они идентичны принципам криминализации и также подлежат 

обязательному комплексному учету при осуществлении уголовной политики в 

данной области. Как и в случае с криминализацией принципы равнозначны, а 

значит законодатель обязан при проведении декриминализации в равной 

степени учитывать как правила законодательной техники и иные системно- 

правовые принципы, но и исходить из данных комплексного анализа 

общественных отношений и криминологических показателей применительно к 

тому или иному деянию или группе деяний. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛАВЫ 22 УК РФ 

В РАМКАХ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ 

2 . 1  О б щ а я  ха р а к т е р и с т и к а  и з м е н е н и й   г л а в ы  2 2   У К  Р Ф  

в  п е р и о д  с  1 9 9 6  г о д а  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  

 

Усложнение и перестройка общественных отношений во всех сферах в 

целом и сфере экономики в частности потребовало от законодателя принятия 

новых кодексов как в области гражданского, административного, налогового, 

так и уголовного законодательства. 

В рамках принятия нового УК 1996 г., призванного отразить все 

произошедшие изменения экономической и политической ситуации в стране, 

законодатель определил особую главу, а именно гл. 22 УК РФ «преступления в 

сфере экономической деятельности», включающую на момент принятия 31 

статью.  

В данную главу вошли нормы, предусматривающие деяние. 

криминализированные с принятием нового УК, а также деяния, известные 

советскому уголовному законодательству. 

Непосредственно с принятием УК РФ 1996 г. криминализации 

подверглись такие деяния, как воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности, лжепредпринимательство, регистрация 

незаконных сделок с землей, заведомо ложная реклама, преступления в сфере 

несостоятельности( банкротства), и др. В гл. 22 УК РФ также вошли составы 

ранее предусмотренные ч. 2 гл. 1 УК РСФСР 1960 г. «иные государственные 

преступления» и  «хозяйственные преступления», например: незаконное 

пользование товарного знака, приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем, изготовление или сбыт поддельных денег или 
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ценных бумаг, контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

незаконное предпринимательство и д. р. 

В общей сложности, с момента принятия УК РФ 1996 г. очень 

значительные  изменения в гл. 22 вносились 11 раз, и почти всегда динамика 

этих изменений была направлена на введение новых составов преступлений и 

проведение дальнейшей криминализации. 

Так в 1999 г. глава 22 УК РФ была дополнена статьёй 171.1 

«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции»; в 2001 г. – статьей 174.1 «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления»; в 2002 г. – статьей 185.1 «Злостное уклонение 

от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, 

определенной законодательством РФ о ценных бумагах» 

В 2001 г. диспозиций ч.1 и ч.2 ст.183 УК РФ были исключены указания на 

цель и мотив соответственно, что тоже можно оценивать как частичную 

криминализацию, так- как расширяет круг деяний, входящих в область 

применения данной статьи. Также, в 2001 г. из  ч.2 ст.183 УК РФ был исключен 

признак «причинение крупного ущерба», что значительно расширило круг 

деяний, к которым применима данная статья. 

В 2003 г. глава 22 УК также дополнена  статьями: 199.1 «Неисполнение 

обязанностей налогового агента» и 199.2 «Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»24. 

Еще одним шагом к криминализации является то, что   2003 г 

пересмотрен субъект по ряду составов, а именно: – ст. 198 УК РФ, ст. 174 , ч.2 

ст. 183 УК РФ,  ст. 189 УК РФ, ч.2 ст. 178 УК РФ. Круг субъектов в 

                                                             
24 Караханов А.Н. Изменения законодательства о преступлениях в сфере экономической 

деятельности/ А.Н. Караханов // Российская юстиция. М.:2016.- № 5.  
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преступлениях, которые предусмотрены данными статьями расширен, 

например: в ст. 198 УК РФ ранее предусматривалась ответственность только 

для  граждан РФ. После изменений диспозиции данной статьи, формулировка 

«граждане РФ» заменена на формулировку «физические лица»,  что включает в 

себя граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, достигших 

16-летнего возраста), и обязанных предоставлять декларацию о доходах и 

расходах в налоговые органы. 

   В 2013 и 2014 годах глава 22 УК РФ была дополнена статьями  200.1. 

«Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и 

200.2. «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» 

соответственно. 

Кроме того, Федеральным законом  от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ7 

указанная глава дополнилась ст. 172.1, которой устанавливается 

ответственность за «фальсификацию финансовых документов учёта и 

отчётности финансовой организации» 

  С принятием Федерального закона от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ12 в 

Главу 22 УК РФ вновь были внесены изменения. Указанные изменения 

коснулись ст. 173.1-173.2 УК РФ, устанавливающих ответственность за 

создание фирм - «однодневок». В результате их внесения существенно 

«расширено» действие ст. 173.1 - в отличие от предыдущей, в новой её 

редакции законодатель установил ответственность и за «представление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». 

Одновременно, в отличие от ранее действовавшей, в новой редакции 

законодателем существенно изменено и понятие «подставных лиц», имеющее 

место в Примечании к указанной норме. 
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Анализируя последние изменения в УК РФ мы увидим, что за последние 

годы данная глава 22 УК РФ была дополнена несколькими  новыми нормами, а 

именно: ст. 172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества»; ст. 200.3. «Привлечение денежных средств 

граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости», введенных  Федеральным законом N 139-ФЗ от 

01.05.2016. ст. 199.4. «Уклонение страхователя-организации от уплаты 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд», введена Федеральным законом от N 250- ФЗ от. 

29.07.2017. 

В принципе, введение уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные ст. 172. 2 УК РФ и ст. 200. 3 УК РФ назревало давно, однако 

само содержание новелл является спорным, более того, исходя из анализа 

данных норм, мы приходим к выводу, что они не способны дать желаемого 

эффекта, так как не отражает современные реалии функционирования пирамид 

и современные механизмы, используемые мошенниками в долевом 

строительстве. 

      Что касается ст. 199.4 УК РФ, то признаки, необходимые для квалификации 

данного деяния, на наш взгляд, выбраны не вполне удачно, что переведет с 

высокой вероятностью возникновение проблем в правоприменении данной 

нормы, или вовсе превратит ее в» мертворожденную». Здесь имеется в виду 

такой трудно доказуемый признак как заведомость неправильного исчисления 

страховых взносов. А также такой элемент объективной стороны как 

умышленное занижение базы для начисления страховых взносов25. 

                                                             
25 Зебницкая, А.К. Уголовная политика современной России и международные стандарты: 

статья/А.К. Зебницкая// Отрасли права.-М.,2014. 
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Как мы видим, с момента принятия УК РФ 1996 г. законодатель взял курс 

на криминализацию как путем введения новых составов преступлений, так и 

путем «расширения» уже существующих. Данная тенденция прослеживается с 

момента начала действия нового УК и до настоящего времени, с одной 

стороны, это свидетельствует о том, что законодатель реагирует на изменения 

общественных отношений и появления новых видов преступлений( особенно 

это было актуально на момент перехода к рыночной экономике), а с другой, 

такая реакция не всегда оправдана и ведет к появлению не работающих или 

плохо работающих норма, особенно остро это проблемы стали проявляется в 

последних новеллах 2016 и 2017 г. г. 

Перейдем к характеристике процессов декриминализации преступлений в 

сфере экономической деятельности  в уголовном законодательстве России.  

Безусловно, одновременно с процессами криминализации перестройка и 

реформирование уголовного закона в части ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности сопровождались и проведением 

декриминализации, которая, впрочем, по своим масштабам была довольно 

ограничена и, в некоторой своей части, фиктивна. 

Во- первых, ей  подверглось незначительное количество либо не 

имеющих повышенной общественной опасности, такие как нарушения правил 

торговли, необеспечение маркировки установленных образцов при 

производстве подакцизных товаров, подделка марок и специальных марок 

акцизного сбора, либо не характерных для рыночной экономики деяния, 

например:  нарушение государственной дисциплины цен. 

Во- вторых, результате уточнения объекта посягательства некоторые 

составы преступлений из вышеуказанной главы УК РСФСР получили 

закрепления в других главах нового УК 1996 г. Например выпуск или продажа 

товаров. оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это деяние 

безусловно совершается в сфере экономической деятельности, однако здесь 
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ставиться под угрозу и здоровье населения, а это более значительное благо, 

поэтому законодатель поместил данное преступление в гл. « преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности» в рамках нового 

УК РФ. 

В- третьих, рассматриваемые ранее как хозяйственные преступления, 

различные деяния в сфере нарушения законодательства об охране природы при 

ведении экономической деятельности( незаконный рыбный и иной промысел, 

незаконная охота, и др.) образуют в УК РФ 1996 г. самостоятельную главу 

«Экологические преступления». 

     Отдельные попытки, хотя и частично,  декриминализировать именно 

преступления экономической направленности все же предпринимались, так в 

2001 г. субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

174 была дополнена целью «в целях придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имущество»  

В 2003 году законодатель впервые принял решение об исключении  из УК 

РФ 1996 г. преступлений именно экономической направленности, так:   

Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ из УК РФ были исключены 

ст.182 «Заведомо ложная реклама» и ст.200 «Обман потребителей». Можно 

предположить, что причиной декриминализации деяния, предусмотренного 

ст.182 УК РФ, явилась низкая криминальная активность относительно такого 

рода преступлений.  

Что касается ст.200 УК РФ, то сказать определенно об отрицательной 

либо положительной оценке ее исключения правоприменителями и учеными 

нельзя, но, на наш взгляд, действия законодателя нельзя не признать 

обоснованными, так- как диспозиция ст. 14.7 КоАП РФ, предусматривающей 

административную ответственность за тот же обман потребителей, по своей 

конструкции более полная и развернутая, да и материальная ответственность,  
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предусмотренная в рамках административного законодательства является 

наиболее чувствительной для виновного лица, а возможность привлечения к 

ответственности юр. лиц намного расширяет и актуализирует круг применения 

данной нормы. 

Также, в 2003 году из диспозиции ст. 196 УК РФ исключено понятие 

«иные тяжкие последствия», вопрос, о необходимости исключения которого, в 

научной литературе поднимался давно. Наряду с уточнением и повышением 

применимости данной нормы на практике, этот шаг, по нашему мнению, 

является частичной декриминализацией, поскольку сужает круг деяний, 

охватываемых диспозицией данной статьи. 

Характеризуя реформы в уголовном законодательстве об ответственности 

за преступления в сфере экономической деятельности, произошедшие в 2003 

году нельзя не упомянуть о ФЗ № 162- ФЗ от 08. 12. 2003 г. которым  

законодатель полностью  исключил из УК РФ такой институт, как институт 

неоднократности преступлений, а соответственно и соответственно упоминание 

о таком квалифицирующем обстоятельстве как  неоднократность в рамках гл. 

22 УК. конкретнее – из 11 составов (ч.2 ст.171.1, ч.2 ст.174.1, ч.2 ст.178, ч.2 

ст.179, ч.2 ст.184, ч.2 ст.185, ч.2 ст.187, ч.3 ст.188, ч.2 ст.189, ч.ч.2 ст.194, ч.2, 

ст.199 УК РФ); и судимость лица – из 8 составов (ч.2 ст.171, ч.2 ст.172, ч.2 

ст.175, ч.2 ст.186, ч.2 ст.191,ч.2 ст.194, ч.2 ст.198, ч.2 ст.199 УК РФ).  

Однако признак неоднократности был сохранен в статье 180 УК РФ 

«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» 

после реформы 2003 года,  и даже с изменениями данной статьи, которые ввел 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 530-ФЗ, этот признак все еще сохраняется. 

Вопросы о правомерности наличия этого признака в данном составе 

преступления периодически возникают у ученых и практических работников. 

Пожалуй, трудно не согласиться с Лопашенко Н.А., подчеркивающей, что 

привлечение к уголовной ответственности за неоднократное использование 
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товарного знака возможно только в случае, если первое подобное деяние было 

преступным, т.е. причинило крупный ущерб26.      

Логика законодателя, в целом упразднившего институт неоднократности 

преступлений и исключившего из УК РФ её легальную дефиницию, но 

оставившего этот признак в ст. 180 УК РФ, непонятна.  

Также, одновременно с вышеописанными изменениями было введено 

примечание к статье 169 УК РФ, формализовавшего такой признак составов 

преступлений главы 22 УК РФ, как «крупный ущерб» являлось очень важным 

для правоприменителей. Также эти признаки были пересмотрены в 

примечаниях тех статей, на которые примечание статьи 169 УК РФ не 

распространяется (ст.174, ст.185, ст.193, ст.194, ст. 198 и ст. 199 УК РФ).  Ранее 

эти признаки в большинстве своем были сугубо оценочными, что закономерно 

осложняло квалификацию преступлений и вызывало дискуссии в юридической 

литературе. 

Следующие изменения в направлении декриминализации главы 22 УК 

РФ произошли в 2010 и 2011 годах, а именно: Федеральным законом от 

07.04.2010 г№ 60-ФЗ была исключена статья 173 «Лжепредпринимательство», 

Федеральным законом от 07.12.2011 г№ 420-ФЗ была исключена статья 188 

«Контрабанда». 

Исходя из вышеописанного, мы можем заключить,  что в рамках главы 22 

УК РФ декриминализированно в настоящее время только 4 статьи, и только 2 

из них полностью, в отношении ст. ст. 188 и 173 УК РФ мы можем наблюдать 

фиктивную декриминализацию, так- как статья 188.Контрабанда( частично 

введена в других главах статьями 229.1., 229.1. и. т.д., а также  в гл. 22 УК 

статьями 200.1, 200.2),  статья 173.Лжепредпринимательство( введено в новой 

форме  статьями 173.1 и 173.2 УК РФ).  

                                                             
26 Лопашенко, Н. А. //Уголовная политика современной России :методологические, правовые 

и организационные основы: автореф. дис. канд. юридич. наук: 05.02.2005/Н.А. Лопашенко- 

М.,2005. 
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Изменения ст .ст. 196 УК РФ, 174 УК РФ в части  сужения рамок составов 

преступлений и уменьшения круга субъектов преступлений тоже можно в 

некоторой степени отнести к декриминализации, однако, такие изменения, как 

мы видим вносятся бессистемно, не видна стратегия законодателя и общая 

идеология построения главы 22 УК РФ. Особенно остро эта проблема видна на 

таких примерах как  ст.178 УК РФ, которая в 2001 г. подверглась частичной 

криминализации, а в 2003 г. частичной декриминализации, путем сужения 

рамок ее применения с помощью введения такого признака, как «причинение 

крупного ущерба».  

Рассмотрев наиболее значимые изменения в УК РФ, показывающие 

направления процессов криминализации и декриминализации преступлений в 

сфере экономической деятельности, однако, для наиболее полного понимания 

концепции уголовной политики государства относительно данной группы 

преступных деяний на наш взгляд необходимо проанализировать и те реформы, 

которые касаются санкций вышеназванных статей УК РФ, так- как они 

являются следствием  оценки государством общественной уровня  опасности 

преступлений в сфере экономической деятельности в целом, а значит, в какой- 

то мере производны от процессов криминализации и декриминализации. 

Одним из первых важных изменений следует является изменение 

примечания  к статье 198 УК РФ, данное примечание ранее позволяла 

освобождать от уголовной ответственности виновных лиц в случае возмещения 

причиненного ими ущерба. На практике это нередко приводило 

необоснованному уходу виновных от ответственности, а также к выполнению 

уголовным законом фискальной функции, которая совершенно не 

соответствует его целям, задачам и общей идее. 

А причиненный ущерб выражался  уже не только «в сумме неуплаченных 

налогов и (или) страховых взносов», но и в затратах на расследование такого 
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рода деяний27. За совершение налоговых преступлений современный 

уголовный кодекс тоже предусматривает освобождение от уголовной 

ответственности, однако в качестве условия названа уже уплата штрафа, 

недоимки и пени. 

Кроме того, Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ были 

внесены значительные изменения в санкции статей главы 22 УК РФ, одни из 

которых напрямую связаны с изменением положений Общей части уголовного 

закона, а именно ст. 46 УК РФ, а также с отказом законодателя от такого вида 

наказания как конфискация имущества, а другие – с общей гуманизацией 

отечественного уголовного закона и ослаблением уголовной  репрессии за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести. 

Так размер штрафа был изменен в 43 санкциях статей главы 22 УК РФ (ч.  

1 и 2 ст.169, ст.170, ч.ч.1 и 2 ст.171, ч.1 ст.171.1, ч.1 ст.172, ст.173, ч.1 ст.174, 

ч.1 ст.174.1, ч.ч. 1, 2 и 3 ст.175, ч.ч.1 и 2 ст.176, ст.177, ч.ч.1 и 2 ст.178, ч.1 

ст.179, ч.ч.1, 2 и 3 ст.180, ч.1 ст.181, ч.ч.1, 2 и 3 ст.183, ч.ч.1, 2 и 3 ст.184, ч.1 

ст.185 (здесь размер штрафа увеличивался и в 2002 г.), ст.185.1,  ч.1 ст.187, ч.1 

ст.189, ч.1 ст.191, ст.192, ч.ч.1 и 2 ст.194, ч.ч.1 и 2 ст.195, ст.196, ст.197, ч.ч.1 и 

2 ст. 198).  

        В качестве основного вида наказания штраф был введен в 11 санкций (ч.2 

ст.171.1, ч.2 ст.174.1, ч.4 ст.184, ч.2 ст.185, ч.1 чт.188, ч.ч.1 и 2 ст.199 УК РФ), а 

как обязательное дополнительное наказание – только в санкцию ч.1 ст.171.1 УК 

РФ.  

Новый порядок исчисления штрафа не в МРОТ, а в конкретных денежных 

суммах, представляется целесообразным, поскольку при назначении данного 

                                                             
27 Петросян, О.Ш. К вопросу о понятии экономической преступности: концептуально-

методологическое исследование: статья / О.Ш. Петросян// Российский следователь.- М.: 

Юридическая пресса.- №5.- 2010. 
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вида наказания нередко возникали сложности в связи с периодическими 

изменениями МРОТ28. 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, как дополнительное факультативное, 

введено в 3 санкции (ч.2 ст.183, ч.ч.1 и 2 ст.199 УК РФ). 

Конфискация имущества как вид наказания во всех 16 санкциях заменена 

на штраф (ч.2 ст.171.1, ч.2 чт.172, ч.ч.2 и 3 ст.174.1, ч.3 ст.178, ч.ч.1, 2 и 3 

ст.186, ч.2 ст.187, ч.ч.2, 3 и 4 ст.188, ч.3 ст.189, ст.190, ч.2 ст.191). Интересно, 

что во всех этих нормах штраф предусмотрен в качестве дополнительного 

факультативного наказания, и даже в тех санкциях, где конфискация имущества 

была обязательным дополнительным наказанием. Исключение конфискации 

имущества из системы наказаний не всегда оценивается положительно. Однако, 

в пояснительной записке к законопроекту законодатель обосновал это свое 

решение весьма низкой эффективностью данного вида наказания. Анализ 

количества приводимых в соответствие  после декабря 2003 г. по обращениям 

осужденных приговоров, по которым наказание в виде конфискации имущества 

так и не было исполнено,  так же свидетельствует об обоснованности этого 

вывода. 

Лишение свободы как вид наказания было вообще исключено из четырех 

санкций, в двух из которых (ч.1 ст.174 и  ч.1 ст. 174.1 УК РФ) это, по-

видимому, объясняется тем, что такой признак состава как «в крупном 

размере» в качестве квалифицирующего был перенесен во вторые части 

указанных статей. Что касается  ч.1 ст.191 и ч.1 ст.171 УК РФ, то теперь 

                                                             
28 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография. / Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014. 
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предусмотренные ими  преступления переведены из категории средней тяжести 

в категорию преступлений небольшой тяжести29. 

В шести санкциях законодатель отказался от указания на низший предел 

лишения свободы (ч.2 ст.174.1, ч.1 ст.176, ч.2 ст. 178, ч.2 ст.189, ч.2 ст.191 и ч.2 

ст.199 УК РФ). С учетом  изменения пункта 2 статьи 56 УК РФ, 

предусматривающего минимальный срок лишения свободы 2 месяца (вместо 6 

месяцев), можно предположить, что теперь суды смогут подходить к 

назначению наказания в каждом конкретном случае по данной категории дел 

более дифференцировано. А сроки назначенного наказания в виде лишения 

свободы за совершение данных преступлений станут менее длительными. 

Только в ч.3 ст.174.1 низший предел срока наказания в виде лишения 

свободы снижен, но конкретно оговорен законодателем. 

Верхний предел срока лишения свободы  снижен  в 7 санкциях. При этом 

в четырех случаях это сделано в рамках одной и той же категории 

преступлений (ч.2 ст.191, ч.ч.1 и 2 ст.198, ч.2 ст.198 УК РФ). В остальных 

случаях преступления переведены из одной категории в другую:  ч.2 ст.174.1 

УК РФ – преступление из категории тяжких переведено в категорию 

преступлений средней тяжести; ч.3 ст.174.1 УК РФ – преступление из 

категории особо тяжких переведено в категорию тяжких преступлений; ч.1 

ст.199 УК РФ – преступление из категории средней тяжести переведено в 

категорию преступлений небольшой тяжести. 

Кроме того, немаловажным фактором, показывающим тенденции 

развития гл. 22 УК РФ стало исключение такого наказания как лишение 

свободы их 4 статей, в двух из которых (ч.1 ст.174 и  ч.1 ст. 174.1 УК РФ) это, 

по-видимому, объясняется тем, что такой признак состава как «в крупном 

размере» в качестве квалифицирующего был перенесен во вторые части 

                                                             
29 Петросян, О.Ш. К вопросу о понятии экономической преступности: концептуально-

методологическое исследование: статья / О.Ш. Петросян// Российский следователь.- М.: 

Юридическая пресса.- №5.- 2010. 
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указанных статей. Что касается  ч.1 ст.191 и ч.1 ст.171 УК РФ, то теперь 

предусмотренные ими  преступления переведены из категории средней тяжести 

в категорию преступлений небольшой тяжести. Однако, на наш взгляд 

следовало бы вообще отказаться от уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство, так- как оно само по себе не несет общественной 

опасности в той мере, чтобы отнести это деяние к группе преступлений, 

поскольку не зарегистрированная предпринимательская деятельность 

неспособна причинить реальный ущерб. Однако, такое деяние будет подпадать 

под иные статьи УК РФ ( ст. 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности»). А неуплата налогов с незарегистрированной 

деятельности и так имеет самостоятельные статьи Уголовного кодекса30. 

Кроме того, изменения в особенной части УК РФ, а именно введение 

Федеральным законом N 323-ФЗ от 03.07.2016 статей: 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ 

стали еще одним шагом к дальнейшей либерализации ответственности за 

деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ. Так- как большое число норм 

данной главы является преступлениями небольшой и средней тяжести и значит, 

при совершении данных преступлений впервые суд вполне может освободить 

лицо от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа и 

при условии возмещения им ущерба. 

Такая ситуация ранее была характерна лишь для статей: 198-199.1, 199.3, 

199.4 УК РФ, по которым и ранее статьей 76.1 УК РФ предусматривался 

похожий порядок освобождения от уголовной ответственности, однако, 

изменения датированные 2016 годом значительно расширили круг деяний к 

которым суд может применить данную процедуру, что, на наш взгляд,  является 

неоднозначным решением.  

                                                             
30 Пастухов, И.Н. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная 

ответственность: статья/ И.Н. Пастухов, П.С. Яни.-М.: Бизнес, 2012. 
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Охватив своим вниманием все основные этапы развития и изменения гл. 

22 УК РФ 1996 г.  мы можем заключить что помещение всех преступлений в 

сфере экономической деятельности в рамки единой главы было не только 

необходимостью в силу изменения  экономико- политической ситуации в 

стране, но и благотворно повлияло на развитие уголовного закона в данной 

части. Как мы видим, по сравнению с нормами экономической направленности 

в УК РСФСР 1960 г. современное уголовное законодательство в этой сфере 

более системно, круг объектов уголовно- правовой охраны более четко 

определен, однако еще остаются проблемные моменты, например в диспозиции 

ст. 189 УК «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники» указано, что данное деяние имеет место  при   отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 УК РФ. 

Однако,  на наш взгляд, все эти деяния по объективной стороне  тождественны, 

т.е. заключаются в передаче иностранному государству техники, материалов и 

сведений. Различен здесь только предмет преступления:  в ст. ст. 275, 276 УК 

РФ это сведения, составляющие государственную тайну, а  в ст. 189 УК РФ это 

некие материальные субстраты (оборудование, материалы и т.д.) и техническая 

информация.  

В связи с изложенным, не совсем понятно, почему законодатель отнес 

преступление, предусмотренное ст. 189 УК РФ к экономическим. 

Другим доводом, подтверждающим нашу мысль, является анализ 

диспозиции ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга» также отнесена в раздел 

экономических преступлений. Тем не менее,  в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
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и безопасности государства»31 деятельность по геологическому изучение недр и 

(или) разведка и добыче и реализации полезных ископаемых, драгоценных 

камней и металлов отнесена к видам деятельности, имеющим стратегическое 

значение, а значит, преступления, направленные на подрыв данной 

деятельности направлены против безопасности государства и общества. 

Кроме того, современное уголовное законодательство в рамках гл. 22 УК 

развивается часто бессистемно, одни и те же признаки могут вводиться и 

исключаться по нескольку раз, примером того служит ст. 171.2. «Незаконные 

организация и проведение азартных игр», метания законодателя в отношении 

нее уже были описаны выше. Также, основной курс на криминализацию 

сохраняется что имеет как положительные, так и отрицательные черты, с одной 

стороны законодатель стремиться лучше защитить общественные отношения в 

данной сфере, устранить пробелы в уголовном законе и модернизировать в 

соответствии с меняющимися тенденциями в экономике, с другой же стороны 

это приводит к появлению т.н. мертворожденных норм, которые почти не 

применяются на практике в силу либо их несовершенства, как например cт. 

172.2. «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества»( по данным ГИАЦ МВД за все время действия данной 

нормы зарегистрировано 2 преступления по всей территории РФ), либо в силу 

того, что распространённость данных деяний крайне низка по факту, например: 

ст.184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования и зрелищного коммерческого конкурса» По данным 

ГИАЦ МВД за последние пять лет ни зарегистрировано ни одного 

преступления. (см. приложение В) 

Еще одним важным моментом является то, что при реформировании 

законодательства не всегда учитывается тот  факт. что наметившаяся тенденция 

либерализации ответственности за экономические преступления не должна 

                                                             
31 Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.- 2008. № 18. - Ст.340. 
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вступать в противоречие с принципом соответствия наказания характеру и 

степени общественной опасности преступления.   

Вообще, если проанализировать динамику развития главы 22 УК РФ, то 

можно представить количество криминализированных и декриминализованных 

деяний в период действия УК РФ с 1 января 1997г. по 2017 год в виде таблицы 

(см. приложение Б). 

Из данной таблицы видно, что в развитии главы 22 УК РФ на протяжении 

всего ее существования имел место серьёзный перекос в сторону 

криминализации (введено новых составов – 25, исключено – 4, при этом имеет 

место еще и фиктивная декриминализация, заключающаяся в том, что хотя 

какая- либо статья и исключается из УК РФ, ответственность за аналогичные 

деяния вводится посредством дополнения и расширения других статей, либо 

вовсе введение новых, устанавливающих ответственность за аналогичные 

деяния).  
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2 . 2  О с н о в н ы е  т е н д е н ц и и  и   н а п р а в л е н и я   

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  н о р м  г л а в ы  2 2  У К  Р Ф  

 

Итак, в предыдущей главе мы отметили, что законодатель в рамках 

нового УК РФ определил специальную главу, содержащую экономические 

преступления, а именно гл. 22 «Преступление в сфере экономической 

деятельности», включавшую на момент принятия тридцать одну статью. 

Представим анализ  изменений в части ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности в УК РФ 1996 г. в сравнении с нормами 

УК РСФСР 1960 г. (см. приложение А), мы видим что криминализации 

подверглись такие деяния, как воспрепятствование незаконной 

предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей, 

лжепредпринимательство, незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, заведомо 

ложная реклама, фиктивное банкротство и т.д. 

Декриминализации же подверглось незначительное количество деяний, в 

основном деяний, имеющие сравнительно низкий уровень общественной 

опасности, такие как нарушения различных правил торговли, нарушение 

государственной дисциплины цен и т.д32.   

Поскольку нашей задачей являются не просто констатация изменений, но 

и анализ процесса их применения и эффективность, обратимся к ряду проблем, 

которые возникли в после принятия нового УК РФ и к тем проблемам, которые 

существуют и в настоящее время. 

Как мы уже говорили, в рамках развития главы 22 УК РФ наметился курс 

на избыточную криминализацию деяний. 

 На сегодняшний момент активно из данной главы применяются только 

ряд статей, а именно: ст. 171 «Незаконное предпринимательство», ст. 175 

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», 

                                                             
32 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография. / Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014.- С.24. 
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ст. 186 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 187. 

«Неправомерный оборот средств платежей», ст. 194 «Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», ст. 

198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых 

взносов», ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - 

плательщиком страховых взносов»33. 

Например, в течение 2017 года в РФ зарегистрировано 642 преступления 

по ст. 171 УК РФ, 1845 преступлений по ст. 199 УК РФ; в то же время, по ст. 

171.2 УК РФ – 140 преступлений, по ст.185.1 УК РФ- о преступлений, по ст. 

184 УК РФ- о преступлений, по ст. 185. 2 УК РФ- 1 преступление, по ст. 170 УК 

РФ- 4 преступления, по ст. 190 УК РФ- 0 преступлений, по ст. 192 УК РФ- 1 

преступление.(см. Приложение В). Представленные статистические данные 

свидетельствуют о том, что применение данных норм на практике порождает 

ряд серьезных проблем. 

Остальные же нормы главы 22 применяются на практике крайне редко 

или же вовсе не применяются. 

Это объясняется тем, что большое число норм указанной главы, особенно 

это касается новелл, являются «мертворожденными». Сложившаяся ситуация, 

на наш взгляд, является результатом несоблюдения важнейшего из правил 

законодательной техники, а именно – правила точности языка уголовного 

закона. Законодатель, в данном случае, исходит из того, что установление 

большого количества уголовно-правовых запретов есть благо для охраны 

общественных отношений, однако, он мало заботиться о практическом 

применении данных норм34. 

                                                             
33 Бабаев, М.М. «Мертвые» нормы в Уголовном кодексе: проблемы и решения: статья  / М.М. 

Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин .-Уголовное право. М., 2012. - № 6. – С. 23-24. 
34Прозументов, Л.М.  Криминологические условия криминализации и декриминализации 

деяний: статья/ Л. М. Прозументов// Вестник Томского государственного университета, 

2014.-№4.-С.19. 
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Кроме того, данная ситуация является следствием непродуманной 

уголовно-правовой политики, так как, применительно к экономическим 

преступлениям, отсутствует четкая стратегия криминализации и 

декриминализации, а также, отсутствует их баланс. Как отмечал Л.М. 

Позументов: «Правильно выбранный баланс между криминализацией и 

декриминализацией отдельных деяний позволит четко выработать позицию 

государства в предупреждении преступлений»35. 

За период действия УК РФ с 1996 года было декриминализировано лишь 

четыре деяния: ст. 173 «Лжепредпринимательство», ст. 182 «Заведомо ложная 

реклама», ст. 188 «Контрабанда», ст. 200 «Обман потребителей». В то же время, 

глава 22 УК РФ была дополнена более чем двадцатью новыми составами 

преступлений. Таким образом, баланс не соблюдается и основным 

направлением развития данной главы остается криминализация. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать следующую 

ситуацию: с одной стороны существует большое количество норм, охраняющих 

общественные отношения в сфере экономической деятельности, но, с другой 

стороны эти нормы не способны обеспечить эффективную защиту данных 

отношений, так как они малопригодны для практического применения. 

Причин возникновения данной ситуации может быть несколько: 

– некоторые принципы криминализации общественно опасных деяний, 

принятые в науке и законодательной технике, содержат внутренние 

противоречия. Одни и те же понятия характеризуют разные аспекты 

социальной действительности. Например, общественная опасность деяния 

является как принципом криминализации деяний, так и причиной, которая 

порождает криминализацию. Это влечет ошибки при определении баланса 

криминализации и декриминализации; 

– криминализация деяний в сфере экономических отношений 

проводиться без должного предварительного правового регулирования этих 

                                                             
35 Прозументов, Л. М. Способы криминализации (декриминализации) деяний: статья / Л.М. 

Прозументов. – Томск, 2012. – С. 73-74. 
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отношений в сферах гражданского, финансового, административного и т.д. 

права. 

– законодатель в гл. 22 УК РФ нарушает некоторые языковые правила 

законодательной техники, а именно: общелингвистические, 

терминологические, синтаксические и стилистические. Так, статья 176 УК РФ 

устанавливает ответственность за незаконное получение кредита. По букве 

закона лицо будет привлечено к ответственности, если заключило договор 

банковского кредита, но избежит ее, если заключило договоры займа и 

банковской ссуды. Также применительно к  статье 176 УК РФ  нет определения 

термина «льготные условия кредитования»  в гражданском или финансовом 

законодательстве.  

Приведем примеры из судебной практики. Так, 10 марта 2017 г. судебная 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационному 

представлению прокурора и кассационной жалобе осужденного Б.С.Л. на 

приговор Сарапульского городского суда, которым он был осужден по ч. 1 ст. 

176 УК РФ (по факту незаконного получения кредита в размере 30 000 000 

руб.) к 2 годам лишения свободы. По результатам рассмотрения данной жалобы 

приговор от 29.12.2017 г. был отменен и дело было направлено на новое 

рассмотрение, так как экспертизой не было однозначно установлено наличие 

или отсутствие у организации, директором и учредителем которой был Б.С.Л., 

условий и оснований для предоставления ей кредита на выгодных условиях со 

стороны банка «И»36. 

Или другой пример. 12 мая 2017 г. судебная коллегия по уголовным 

делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрела дело по 

кассационному представлению государственного обвинителя Коптякова А.С. и 

кассационной жалобе представителя потерпевшего ФИО на приговор 

                                                             
36 Архив Верховного Суда Удмуртской Республики. Кассационное определение по делу № 

22-351 /2017 г. URL: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-udmurtskoj-respubliki-

udmurtskaya-respublika-s/act-414255608/ (дата обращения 18.01.2018). 
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Ноябрьского городского суда, по которому подсудимый Х.В.В. оправдан за 

деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ. Основание послужило отсутствия 

в его действиях состава преступления. В результате рассмотрения жалобы 

приговор в отношении Х.В.В. оставлен без изменения, кассационная жалоба 

потерпевшего и кассационное представление прокурора  без удовлетворения. 

Свои доводы кассационная инстанция обосновала тем, что в ходе рассмотрения 

дела по существу стороной обвинения не было представлено доказательств, 

подтверждающих фиктивности каких-либо сведений, предоставляемых Х.В.В 

кредитору от имени ООО. Приводимые в жалобах утверждения о допущенных 

Х.В.В. нарушениях порядка получения кредита, о неверной оценке риска 

кредитования, осведомлённости об убыточности предприятия, оказания 

воздействия на членов кредитного комитета, судом оценены и обоснованно 

отвергнуты как не подтверждающие виновность Х.В.В37.  

Из данных примеров мы видим, что недостаточная определенность 

критериев в соответствии с которыми организации имеют право на получение 

кредита с льготными условиями приводит к тому, что суды и органы 

предварительного расследования часто не совсем правильно оценивают 

действия должностных лиц и руководителей данных организаций, которые, как 

раз, и ответственны за совершение таких операций, как получение кредита; 

– последняя причина состоит в том, что нормы гл. 22 УК РФ, по 

существу, одновременно решают не одну, а шесть задач. Первая, определенная 

в гл. 22 УК РФ - это защита добросовестного предпринимателя от 

противоправных действий должностных лиц (ст. ст. 169, 170, 171.1 УК РФ). 

Вторая – защита одних частных лиц от противоправных действий других 

частных лиц (ст. ст. 179 УК РФ). Третья – защита интересов службы в частных 

организациях (ст. ст. 183, 184, 185.6 УК РФ). Четвертая – защита от 

недобросовестного предпринимателя законных интересов частных лиц (ст. ст. 

                                                             
37 Архив суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Кассационное определение по делу № 

22-622/2017 г. URL: https://rospravosudie.com/court-sud-yamalo-neneckogo-avtonomnogo-

okruga-yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-104940884/ (дата обращения 18.01.2018). 
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171, 176, 199.3, 199.4 200.2, 200.3 УК РФ). Пятая – защита от недобросовестных 

граждан различных интересов государства: порядка управления (статьи 171.1, 

171.2,  173.1, 180, 181, 186, 187,  190,  192, 193, 193.1, 194, 195. 196. 197, 198, 

199, 199.1, 199.2, 200.1 УК РФ), правосудия (статьи 174, 174.1, 175, 177 УК РФ), 

государственной безопасности (ст. 189, 191 УК РФ). И, наконец, шестая – 

защита законных интересов одного предпринимателя от другого бизнесмена 

(статьи 171, 172, 178, 179, 180, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 195, 196, 

197 УК РФ)38. Последние нормы, хотя и распределены по всей главе 22 УК РФ, 

но ориентированы на уголовно-правовую охрану особого вида 

предпринимательских отношений – отношений конкуренции. Как мы видим, 

данные задачи  прямо не связаны между собой поэтому, вследствие такой 

широты подхода в практике возникают значительные трудности в применении 

норм гл. 22 УК РФ. Примером этому может послужить статистика 

зарегистрированных преступлений, применительно к гл. 22 УК  РФ в России с 

2013 по 2017 г. г., ее мы представим в виде таблицы (см. приложение В). 

Из данной таблицы видно, что сам массив зарегистрированных 

экономических преступлений невелик по сравнению с другими группами 

преступлений, а также, таблица показывает, что  некоторые составы или даже 

группы составов из гл. 22 УК РФ вовсе не используются, например: ст.185.3 УК 

РФ «Манипулирование рынком» или  ст.185.1 УК РФ «Злостное уклонение от 

раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах». И, если учесть, что экономическая 

преступность обладает высокой латентностью, то, можно прийти к выводу, что 

такое небольшое число зарегистрированных преступлений обусловлено 

несовершенством не только уголовного законодательства, но и и гражданского, 

финансового  и т.д. Именно эти факторы в совокупности и порождают 

указанные нами проблемы в применении и норм гл. 22 УК РФ. 

                                                             
38 Лозинский, И.В. Концепция развития гл.22 УК РФ: криминализация или 

декриминализация: статья / И.В. Лозинский // Вестник томского государственного 

университета. – 2013. – № 371. – С.137-138.  
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Анализируя вышеизложенное, мы можем заключить, что  структура и сам 

принцип построения главы 22 УК РФ являются не вполне логичными и не 

вполне эффективными. Неясность подхода к определению объекта 

посягательства,  неопределенность некоторых терминов, используемых 

законодателем при конструировании  диспозиции статей не позволяет 

правоприменителям эффективно использовать данную главу УК РФ и влечет 

возникновение многочисленных трудностей на практике.  

Однако, вопрос модернизации отечественного права уголовного права как 

в целом, так и в сфере регулирования преступлений экономической 

направленности не остается без внимания. 

Как справедливо отмечает Л. В. Голоскоков: «под модернизацией 

современного российского права следует понимать такую модернизацию, 

которая обеспечит хотя бы в некоторых сферах права относительно быстрое, 

без существенного запаздывания, правовое регулирование общественных 

отношений, регулирование в реальном времени или даже опережающее 

регулирование отдельных общественных процессов, которые только начинают 

обозначать свои тенденции и нуждаются в заблаговременной коррекции, а не 

исправлении их post factum, как это происходило ранее и происходит 

сегодня»39. 

Предложения по модернизации норм главы 22 УК РФ выдвигаются уже 

давно, практически с момента принятия УК РФ 1996 г. Свои предложения по 

модернизации высказывали в частности Н.А. Лопашенко, А.Э. Жалинский, 

Б.В. Волженкин и множество других ученых40. 

Большое количество предложений по изменению главы 22 УК РФ, в том 

числе и от практиков, касались проведения масштабной декриминализации. В 

частности, проведенный высшей квалификационной коллегией судей РФ в 

декабре 2012 года опрос  показал, что некоторые преступления небольшой 

                                                             
39 Зорькин, В.Д. Об угрозах конституционному строю в XXI в. и необходимости проведения 

правовой реформы в России / В.Д. Зорькин // Журнал российского права.– 2004 – №6. – С.3.  
40 Жалинский, А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ. Монография. / А.Э. Жалинский. - М.: Проспект, 2011. – С.215. 
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тяжести, особенно совершенные впервые можно перевести в статус 

административных правонарушений. Например, высказывается позиция о 

необходимости декриминализации ст. 180 УК РФ «Незаконное использование 

товарного знака» так как она является специальной по отношению к ст. 146 УК 

РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Товарный знак - это тоже 

интеллектуальная собственность, выделение незаконного использования 

товарного знака в самостоятельный состав следует понимать как 

законодательный просчет вызванный казуистичностью нормы41. 

Например, незаконное предпринимательство само по себе не несет 

общественной опасности в той мере, чтобы отнести это деяние к группе 

преступлений, поскольку не зарегистрированная предпринимательская 

деятельность неспособна причинить реальный ущерб. Однако, такое деяние 

будет подпадать под иные статьи УК РФ ( ст. 238 «Производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). А неуплата налогов с 

незарегистрированной деятельности и так имеет самостоятельные статьи 

Уголовного кодекса. По вышеназванным причинам, по мнению ученых,  

следует также отменить и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская 

деятельность». Данные деяний, по мнению некоторых авторов должны быть 

внесены в КоАП РФ42. 

Также, избыточной является  ст. 171.1 УК РФ так как предусматривает 

ответственность по формальному составу, не связанному с реальным 

причинением вреда, и, как нам кажется направлена на защиту государства от не 

перечисления налоговых и акцизных платежей и пошлин за производство, сбыт 

или перевозку той или иной продукции, но , опять же, для защиты налоговых 

                                                             
41 Малков, В.П. Административная преюдиция: за и против: статья/ В.П. Малков// Вестник 

академии генеральной прокуратуры Российской Федерации.- М.: 2011.-№3.- С.58. 
42 Смельник, И.М. Экономика «за решеткой»: статья/ И.М. Смельник И.М.//Актуальные 

проблемы российского права.-2015.-№7.- С.3- 36.// Консультант плюс: справ. правовая 

система. [Электронный ресурс]//URL: https://www.lawmix.ru/bux/3053 (Дата обращения : 12. 

02.2018). 
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интересов государства достаточно «профильных» статей Кодекса, а для охраны 

таких объектов как жизнь и здоровье граждан применима ст. 238 УК РФ. 

Если обратить внимание на ст. 176 УК РФ «незаконное получение 

кредита», то ее, по мнению ряда ученых, тоже следует исключить из 

уголовного кодекса, так- как по своей конструкции она устанавливает 

ответственность за правонарушение, являющиеся по своей природе 

частноправовым, так- как банковской деятельностью, а конкретно выдачей 

кредитов занимаются коммерческие организации. 

Иными словами, налицо ситуация, когда уголовная ответственность 

установлена в пользу выгодополучателей, чей коммерческий, частноправовой 

интерес защищается за счет бюджетных средств43. Между тем, отношения, 

являющиеся объектом данной статьи, могут охраняться и ст. 327 УК РФ 

«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков»44. 

Также, по причинам сходным с указанными выше, предлагается 

исключить из УК РФ и ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции».  Отношения, охраняемые данной статьей в полной мере 

защищаются антимонопольным законодательством (п. «д» п. 2 ч. 1 ст. 23 

Закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции»45) и гражданским 

законодательством. В частности, предусмотрена возможность ликвидации 

юридического лица по решению суда при нарушении антимонопольного 

законодательства и иных грубых или неоднократных нарушениях организацией 

законов или иных правовых актов. 

                                                             
43 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография./ Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014. С.70. 
44  Смельник, И.М. Экономика «за решеткой»: статья/ И.М. Смельник И.М.//Актуальные 

проблемы российского права.-2015.-№7.- С.3- 36.// Консультант плюс: справ. правовая 

система. [Электронный ресурс]//URL: https://www.lawmix.ru/bux/3053 (Дата обращения : 12. 

02.2018). 
45 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» [Электронный 

ресурс]-  (ред. от 23.04.2018) // СПС «Консультант Плюс».–  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ 
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Таким образом, в гл. 22 УК РФ только по предварительным оценкам 

можно выделить около 11 статей (ст. ст. 171.1, 176, 177, 180, 181, 184, 189, 190, 

191, 192, 193 УК РФ), которые необходимо декриминализировать, так как, они 

либо не действуют вовсе, либо являются избыточными потому, что за 

тождественные по объективной стороне деяния, уже предусмотрена 

ответственность другими статьями УК РФ. 

Ряд авторов, например, Л.А. Андреева предлагают еще более 

кардинальные изменения в уголовном законодательстве в целом. Андреева 

предлагает введение новой главы УК РФ, которая была бы представлена ст. 

169, 178-180, 183, 195, 197 УК РФ и двумя новыми статьями, направленными на 

борьбу с рейдерством: «Незаконный захват бизнеса», «Незаконное завладение 

бизнесом», это связано с тем, что действующее законодательство фактически 

не устанавливает ответственность за рейдерские захваты, как совершенные 

силовыми методами, так и с использованием псевдо законных средств и 

методов46. 

А. Бастрыкин также указывает на необходимость «разгрузки» главы 22 

УК РФ, но, говорит о необходимости криминализации деяний, посягающих на 

новые институты, отрасли и подотрасли экономики, например: корпоративное 

управление, антимонопольная политика, частная внешнеэкономическая 

деятельность, использование офшорных компаний и  т.д.. В частности, 

предлагается установить ответственность за такие деяния, как заведомо 

недостоверная оценка имущества организации. Умышленное нарушение правил 

одобрения сделки т.д.47( естественно, у такого подхода много критиков, так  как 

на практике возникает множество проблем в сфере доказывания подобных 

деяний). 

                                                             
46 Андреева, Л.А. Проблемы совершенствования уголовного законодательства по борьбе с 

рейдерством: статья / Л.А. Андреева//Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения: материалы II международной научно-практической 

конференции.- Уфа, 2012.- С.12. 
47 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография. / Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014.- С.54. 
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Еще одно направление по совершенствованию уголовного 

законодательства в сфере ответственности за совершение экономических 

преступлений некоторые авторы и ученые видят в расширении круга субъектов 

ответственности, а конкретно в установлении уголовной ответственности в 

отношении юридических лиц.  

Сторонники данного подхода (С.Г. Келина, А.В. Наумов, 

А.С. Никифоров), утверждают что размер ущерба, который причиняют 

юридические лица своей противоправной деятельностью в среднем, во много 

раз выше того ущерба, который причиняют физ. лица, а меры гражданско-

правового и административно-правового воздействия являются 

неадекватными48. 

Однако большинство ученых придерживается иной точки зрения, 

например Н.Ф. Кузнецова отмечает, что законодательство РФ не готово 

реализовать уголовную ответственность юридических лиц в том виде, в 

котором оно находится сейчас49. Другие авторы указывают на то, что 

привлечение юр. лиц к уголовной ответственности противоречит такому 

принципу уголовного права, как принцип вины, так как юр. лицо, по своей 

сути,  не имеет никакого персонифицированного выражения и  являет собой 

нематериальный субстрат (юридическую фикцию). 

Таким образом, данный вопрос остается дискуссионным, но, на наш 

взгляд, справедлива позиция авторов, отмечающих неготовность российского 

права к введению уголовной ответственности в отношении юр. лиц. 

Рассматривая комплексный подход к модернизации УК РФ в части 

ответственности за преступления в сфере экономики,  необходимо упомянуть, 

                                                             
48 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография. / Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014.- С.107. 
49 Кузнецова, Н.Ф. Курс уголовного права: Общая часть: учебник/Н.Ф. Кузнецова,И.М., 

Тяжковой Г.Н., Борзенкова, В.С. Комисаров -М.,2002.-С. 258. 
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что не так давно, по поручению Президента, была разработана «Концепция 

модернизации уголовного законодательства в экономической сфере»50. 

Разработка данной концепции велась с 2010 года и включает в себя 

модернизацию уголовного законодательства в сфере ответственности за 

экономические преступления по следующим направлениям:  

– отказ от ответственности за деяния с формальным составом, не 

связанным с причинением реального вреда; 

– отказ от подхода, когда доход, полученный в нарушение правил ведения 

экономической деятельности приравнивается к ущербу; 

– возбуждение уголовного дела исключительно по заявлению 

потерпевшего, которому деянием причинен реальный ущерб; 

– отказ от квалифицирующего признака совершения преступлений 

группой лиц по предварительному сговору; 

– установление уголовной ответственности за деяния, причинившие вред 

неопределенному кругу лиц либо вред, который в силу своего характера не 

может быть возмещен (вред личности). 

Эти рекомендации относятся исключительно к деяниям, совершаемым в 

сфере экономических отношений.  

Еще одно положение концепции гласит, что  в УК РФ должно быть 

закреплено легально, что понятия и термины гражданского и других отраслей 

законодательства, которые используются в Уголовном кодексе, должны 

применяться именно в той редакции и в том значении, в каком они 

используются в соответствующих законодательных актах и отраслях права. Все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности уголовного закона, а равно 

иных законов и подзаконных актов, применяемых в соответствующей сфере, 

авторы предлагают толковать в пользу лиц, привлекаемых к ответственности51. 

                                                             
50 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – Москва : 

Фонд «Либеральная миссия», 2010. – С.48. 
51 Там же. – С.49. 
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В части наказания, авторы концепции также предлагают ряд реформ, а 

именно, они считаю, что для преступлений в сфере экономической 

деятельности необходимо ввести административную преюдицию, то есть 

уголовная ответственность за деяния, предусмотренные некоторыми составами 

главы 22 УК РФ будет наступать только в том случае, если лицо в течение 

определенного периода времени после одного или более административных 

наказаний за административное правонарушение совершит такое же 

нарушение. 

Многие авторы критикуют данный подход, в частности А.В. Иванчин 

отмечает, что с введением административной преюдиции российское уголовное 

право в определенной своей части приобретет акцессорности и 

несамостоятельность по отношению к административному52. 

Однако, существует и противоположная точка зрения, в соответствии с 

которой использование административной преюдиции как 

криминообразующего фактора вполне согласуется как с теорией 

криминализации, так и с фундаментальными положениями уголовного права 

как науки. Это объясняется тем, что действующее законодательство в части 

ответственности за экономические преступления итак зависти от целого 

комплекса иных  отраслей права, а именно: гражданского, налогового и т.д. 

Так, изменение налогового законодательства автоматически 

трансформирует границы уголовно-правовых запретов, закрепленных в ст. 198- 

199.2 УК РФ53.  

Подводя итоги по этому пункту Концепции,  отметим еще и то, что 

наказание в виде лишения свободы авторы  хотели бы видеть лишь как 

крайнюю меру, к которой прибегают только в случае, когда в силу тяжести 

совершенного преступления и данных о личности осужденного к нему нельзя 

применить более мягкое наказание, предусмотренное в санкции статьи 

                                                             
52 Иванчин, А.В. Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: 

автореф. дис. Док. юридич. наук: 12.01.08/А.В.Иванчин.- Екатеринбург, 2012.-С.22. 
53 Одинцева, Ю.А. Криминализация и декриминализация деяний в сфере экономической 

деятельности: монография./ Ю. А. Одинцева.- Барнаул : Изд-во ААЭП, 2014.- С.119. 
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Особенной части УК РФ. Кроме того, в качестве обстоятельств, которые 

исключали бы назначение наказания в виде лишения свободы применительно к 

экономическим преступлениям отнесены: 

– возмещение причиненного ущерба; 

– совершение деяния в связи с нарушением представителями власти 

предпринимательских прав и законных интересов лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности; 

– совершение впервые преступления, не относящегося к категории 

тяжких или особо тяжких; 

– отсутствие крупного размера личного обогащения; 

– второстепенная роль в совершении преступления; 

– совершение деяния в связи со служебной зависимостью от 

работодателя54. 

Следующий пункт Концепции, призван устранить проблему избыточной 

криминализации главы 22 УК РФ и убрать те составы, которые дублируются 

иными нормами УК РФ,  имеют небольшую степень общественной опасности, 

либо практически не применяются на практике. Так из УК РФ предлагается 

исключить следующие статьи: 

Ст. 171 «Незаконное предпринимательство»; 

Ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт не 

маркированных товаров и продукции»; 

Ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»; 

Ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; 

Ст. 176 «Незаконное получение кредита»; 

Ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности»; 

Ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»; 

                                                             
54 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. — Москва 

: Фонд «Либеральная миссия», 2010. — С.34. 
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Ст. 184 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортив-

ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»; 

Ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах»; 

Ст. 190 «Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран»; 

Ст. 192 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней»; 

Ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». 

Статью 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» 

предлагается изложить в новой редакции, исключающей указание на сделку как 

способ совершения данного преступления. Поскольку использование термина 

«сделка» ведет к смешению в законодательстве легальных действий (сделок) и 

преступления (легализации)55. 

Также, необходимо упомянуть и последние изменения, внесенные в главу 

22 УК РФ Федеральным законом от 30 марта 2016 г. №78, данный закон вводит 

уголовную ответственность за создание финансовых пирамид. Уголовная 

ответственность установлена за привлечение в данные организации имущества 

физических и юридических лиц на 1,5 млн. руб. и выше (крупный размер) и от 

6 млн. руб. (особо крупный размер), за привлечение средств в меньшем размере 

установлена административная ответственность в виде штрафа. 

Кроме того, ответственность предусмотрена и за распространение 

информации о финансовых пирамидах с помощью СМИ, сети интернет и 

других информационно-коммуникационных средств. 

                                                             
55 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – Москва: 

Фонд «Либеральная миссия», 2010. – С.33. 
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В данном законе законодателем дано легальное определение финансовой 

пирамиды, а именно: под финансовой пирамидой  понимается юридическое 

лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе 

денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, 

если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим 

денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в 

виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на 

постоянной основе денежные средства населения. 

Согласимся, введение данной статьи в УК РФ кажется обоснованным, 

поскольку в последнее время проблема финансовых пирамид в России только 

обостряется, а ущерб общественным интересам и экономическому 

благополучию общества и государства от их деятельности может быть 

достаточно высоким, и, как следствие, общественная опасность такой 

деятельности ничуть не ниже чем от иных экономических преступлений. 

Но, по нашему мнению, с принятием данной нормы в 

правоприменительной практике возникнет ряд проблем, связанных с 

выявлением финансовых пирамид так как, законодательное определение данное 

в примечании к вводимой статье не вполне отражает современные реалии 

деятельности пирамид, а именно:  

Во- первых: в настоящее время финансовые пирамиды функционируют в 

большей своей части через сеть интернет, поэтому ни о каком объединении 

физических лиц или создании юридического лица речь не идет (проще говоря, 

пирамиду может обслуживать один человек).  

Во- вторых: современные финансовые пирамиды значительно отличаются 

от тех, что существовали, например, в девяностые годы, попытаемся 

разобраться:  

Классическая пирамида, например «МММ», имеет принцип действия 

схожий с банком, т.е. существуют вкладчики которые вносят денежные 

средства и эти денежные средства перераспределяются между другими 
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вкладчиками, пирамида рухнет в том случае, если слишком много вкладчиков 

выведут свои средства из системы, либо когда остановиться привлечение новых 

вкладчиков. 

Современная же пирамида имеет совсем другой принцип действия ( 

рассмотрим на примере пирамиды «Talk Fusion»): существует некий товар( в 

данном случае программа) который создатели пирамиды активно продвигают с 

помощь проведения семинаров, презентации и т.д., однако, они реализуют не 

сам товар, а возможность продавать его(проще говоря лицо покупает не 

продукт, а возможность продавать продукт другим лицам). В данном случае 

выплаты или предоставления иного имущества лицам, производившим 

денежные взносы, осуществляется за счет денежных средств, полученных в 

виде взносов от иных лиц не происходит, так как вкладчик фактически 

покупает права на продукт. Суть же в том, что продукт этот не востребован на 

рынке и реализовать его именно как конечное благо практически не возможно, 

вернее реализация происходит только лишь как продажа права на вступление в 

пирамиду. 

Для наглядности представим  механизмы деятельности данных типов 

пирамид в виде схем, важно указать, что схемы отражают именно финансовую 

сущности их деятельности, а не схемы привлечения новых вкладчиков (см. 

Приложение Г; Приложение Д). 

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что данная норма 

не способна дать желаемого эффекта, так как не отражает современные реалии 

функционирования пирамид. 

Подводя итог вышеизложенному, хочется отметить то, что подходов к 

пути и способам реформирования уголовного законодательства в части 

регулирования экономических преступлений множество, однако наиболее 

предпочтительным является комплексны подход, начиная с уточнения объекта 

экономических преступлений в целом и заканчивая анализом практической 

реализации действия отдельных норм.  
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Только в данном случае, мы сможем добиться максимального 

соответствия законодательства, тем общественным отношениям, которые 

существуют объективно, а такое соответствие и есть признак эффективности 

законодательства в целом и, уголовного законодательства, в частности. 

Выше было уже сказано, что многие авторы и практики настаивают на 

проведении  курса, направленного на декриминализацию главы 22 УК. 

Некоторые изменения в этом направлении уже сделаны, а именно: 

декриминализованы и переведены в категорию административных 

правонарушений товарная контрабанда, ложная реклама и обман потребителей. 

Однако данная тенденция должна быть сбалансирована.  Необходимо 

проводить постоянный мониторинг законодательства на предмет его 

соответствия условиям и динамике развития экономических отношений, и 

мониторинг различных криминогенных факторов, имеющих место в процессе 

осуществления указанных отношений. 

И, наконец, хотелось бы предложить собственный путь устранения 

противоречий и проблем, связанных с недостаточной определенностью объекта 

посягательства, применительно к главе 22 УК РФ, а именно: 

Охранительные уголовно-правовые общественные отношения с участием 

предпринимателей необходимо разделить на четыре вида: 

- если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении определенного физического лица, то данные отношения должны 

быть предметом защиты норм, которые предусматривают ответственность за 

преступления против личности; 

- если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении потребителей, то, в данном случае, должны применяться нормы, 

устанавливающие ответственность против общества; 

- если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении государства, то должны применяться нормы, устанавливающие 

ответственность за посягательство на государственную власть; 
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- если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении другого предпринимателя, задача защиты данных общественных 

отношений должна находиться в сфере уголовно- правовых норм, 

предусматривающих ответственность за посягательства на 

предпринимательские отношения. Именно эта особая группа уголовно-

правовых норм должна быть объединена в одной Главе УК РФ «Преступления 

в сфере предпринимательской деятельности». Для данной цели более всего 

подходит Глава 22 УК РФ. 

Данное деление разумно, исходя из самой концепции строения УК РФ, 

поскольку в Особенной части УК РФ главы выделяются исходя из видового 

объекта. Видовым объектом преступлений является относительно узкая группа 

общественных отношений, интересов и ценностей одного вида. По видовым 

объектам преступных посягательств, сформированы главы УК РФ, определены 

их наименования в рамках соответствующих разделов Особенной части. 

Таким образом, например, если предприниматель совершает 

противоправные действия в отношении физ. лица, то он посягает в первую 

очередь на права и законные интересы личности, а не на экономические 

отношения в обществе и государстве, поскольку последствия и само деяние 

направлены именно на личность.  

Так по каким же основаниям мы отнесем данное деяние к эк. 

преступлениям?  

Да, действительно, предприниматель нарушил права лица в результате 

некой экономической деятельности, но, ведь, например Статья 124 УК РФ 

«Неоказание помощи больному», отнесена к преступления против личности, 

хотя, исходя из ее формулировки виновный нарушил права и интересы 

потерпевшего в результате своей трудовой или иной деятельности. ( т. к 

обязанность оказывать помощь больному накладывается на мед. Работников и 

т.д.), однако, мы же не относим данное деяние к категории должностных 

преступлений и т.д. 
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Данное деление, по моему мнению, позволит правоприменителям более 

четко определять круг деяний, которые относятся именно  к экономическим 

преступлениям, а также, позволит решить проблему избыточной 

криминализации главы 22 УК РФ. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что в развитии гл. 22 УК важно 

учитывать весь спектр социально- экономических и политических условий и 

факторов, важно баланс между криминализацией и декриминализацией. Также, 

необходимо большое внимание уделять, административным и гражданско-

правовым методам воздействия на правонарушителя, в то время как уголовное 

наказание должно представлять из себя лишь  крайнюю меру, к которой 

прибегают только в случае, когда в силу тяжести совершенного преступления и 

данных о личности осужденного к нему нельзя применить более мягкое 

наказание.  Наконец, необходимо все-таки четко определить какие отношения 

следует считать именно экономическими круг  и, соответственно, определить 

круг объектов, которые должна охранять глава 22 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, руководствуясь поставленными целями и 

задачами, приходим к следующим выводам: 

Криминализация и декриминализация, выступая эффективным средством 

осуществления уголовно-правовой политики государства должны быть 

социально обусловлены, а также базироваться на принципах научной 

обоснованности, учета общественного мнения, приоритета общественных 

интересов, прогнозируемости и легитимности. Несоблюдение хотя бы одного 

из перечисленных принципов ведет к отсутствию эффективности уголовной 

политики и ее не способности достичь поставленных целей и задач. 

Криминализация, как процесс, представляет собой деятельность по 

выявлению определенных видов общественно опасного поведения людей в 

обществе, признанию необходимости, возможности и целесообразности борьбы 

с ними с помощью уголовного закона; криминализация как результат – 

деятельность по формализации (фиксации) этих деяний в уголовном 

законодательстве как преступных и подлежащих уголовной ответственности. 

Следовательно, криминализация – это субъективно-объективное явление, 

зависящее от воли законодателя и объективной потребности общества.  

Способами криминализации являются: 

1) определение общих оснований и пределов уголовной ответственности 

в Общей части УК РФ через ключевые институты уголовного права (возраст, 

вину, стадии преступной деятельности и т.д.); 

2) изменение Особенной части УК РФ, которое может осуществляться в 

различных формах: путем включения в УК РФ новых составов преступлений 

или расширения рамок одного из элементов уже имеющихся составов 

преступлений. Последнее, может происходить вследствие: увеличения круга 

потерпевших или расширения предмета, изменения характера и объема 

последствий, включения новых способов совершения преступления, 

увеличения круга субъектов, отмены составов преступлений с 
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административной преюдицией, вместе с расширением одного из имеющихся 

признаков состава преступления. 

Декриминализация же, в свою очередь, представляет собой деятельность 

по выявлению тех видов деяний, которые действующим уголовным законом 

признаются преступными и уголовно наказуемыми, однако которые по 

различным причинам утратили свою общественную опасность либо борьба с 

которыми, средствами уголовного закона невозможна или нецелесообразна. 

Как результат этой деятельности является исключение деяния из уголовного 

закона.  

Декриминализация осуществляется следующими способами: 

1) исключением из УК РФ конкретных составов преступлений, введение 

административной преюдиции и т.д. 

2) изменением норм Особенной части УК РФ посредством: исключения 

состава преступления из уголовного закона, сужения одного из элементов 

состава преступления, исключения из Особенной части УК РФ основного 

состава преступления и оставление в качестве такового состава, который ранее 

относился к отягчающему, исключения альтернативных признаков состава 

преступления. 

Проанализировав динамику развития главы 22 УК РФ, можно заключить, 

что  на современном этапе наметились две главные тенденции ее развития, а 

именно: 

Первая тенденция – либерализация ответственности за экономические 

преступления. 

Об этом однозначно свидетельствуют вышеприведенные и 

проанализированные изменения санкций норм главы 22 УК РФ. А так же 

существенное увеличение размера ущерба, дохода и задолженности, при 

котором они признаются «крупными» или «особо крупными». А это является 

признаком основного состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 171, 

171.1, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 185, 185.1, 188, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, отграничивающим преступное от непреступного.  
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Оценивая названную тенденцию, нельзя не отметить, что по ряду 

преступлений, отнесенных к категории небольшой тяжести (ч.1 ст. 178, ч.1 

ст.185, ст.185.1, ч.1 ст. 194, и ч.1 ст.199.1 УК РФ), реальная общественная 

опасность деяния законодателем явно занижена. Да и санкции неадекватны 

тому ущербу, который причиняется преступлением.  

 Вторая тенденция – криминализация новых деяний. 

За период действия УК РФ с 1996 года было декриминализировано лишь 

четыре деяния, в то же время, глава 22 УК РФ была дополнена более чем 

двадцатью новыми составами преступлений. 

Причин возникновения данной ситуации может быть несколько: 

Во- первых, одной из существенных факторов криминализации выступает 

увеличение степени криминальной активности в определенных сферах 

жизнедеятельности общества, и, как следствие, массовое нарушение прав и 

законных интересов граждан, что провоцирует введение уголовно-правового 

запрета некоторых деяний. Так, например, УК РФ был дополнен ст. 171.1 

«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации» и т.д. 

Во- вторых, курс на криминализации деяний в рассматриваемой главе 

является, кроме всего прочего, следствием тех проблем на стадии 

законотворчества и правоприменения, которые мы отмечали выше, а именно: 

1. Понятия «экономическая преступность» и «экономические 

преступления» отсутствуют, следовательно, не вполне определён круг деяний, 

включаемых в данные категории. 

2. Структура построения главы 22 УК РФ представляется не логичной. 

Неясность подхода к определению объекта посягательства, неопределенность 

некоторых терминов, используемых законодателем при конструировании 

диспозиции статей, не позволяет правоприменителю эффективно использовать 

данную главу УК РФ.  
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3. В процессе развития и совершенствования гл. 22 УК РФ не уделяется 

должного внимания административным и гражданско-правовым методам 

воздействия на правонарушителя, между тем, уголовная ответственность 

является крайней мерой, которая обосновывается тяжестью совершенного 

преступления, личностью виновного. 

4. Большинство норм указанной главы, являются «мертворожденными». 

К ним можно отнести ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение 

азартных игр»; ст. 185 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»; 

ст. 185. 3 УК РФ «Манипулирование рынком»; ст. 173.2 УК РФ «Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица». Названные выше нормы крайне редко применяются на 

практике, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России по этим 

составам в период с 2011 по 2015 гг. либо не было вообще зарегистрировано 

преступлений, либо их чуть больше нескольких  десятков. 

Учитывая высокую латентность преступлений в сфере экономической 

деятельности, такое положение свидетельствует о совершенном несоответствии 

данных норм тем задачам, для решения которых они были предназначены и 

отражает их полную неработоспособность. Сложившаяся ситуация является 

результатом несоблюдения важнейшего правила законодательной техники – 

точности и лаконичности языка изложения закона. 

5. При осуществлении уголовной политики в области криминализации 

или декриминализации, законодателю, в связи с комплексностью и сложностью 

экономических отношений, не всегда удается правильно определить 

конкретное деяние или группу деяний подлежащих охране со стороны 

уголовного закона, что приводит к появлению «реакционных норм», не 

вписывающихся в общий курс развития уголовного законодательства и не 

имеющих перспективы. Также, данная ситуация приводит к ошибкам при 

определении баланса криминализации и декриминализации. 

6. Нормы гл. 22 УК РФ, по существу, одновременно решают не одну, а 

несколько задач, что приводит к возникновению большого числа противоречий 
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с другими главами УК РФ, появлению так называемых «дублирующих» норм и 

трудностям в правоприменении. Так, гл. 22 УК РФ призвана защищать 

добросовестного предпринимателя от противоправных действий должностных 

лиц; одних частных лиц от противоправных действий других частных лиц; 

интересы службы в частных организациях; от недобросовестного 

предпринимателя законные интересы частных лиц; от недобросовестных 

граждан различные интересы государства (порядок управления, правосудие, 

государственную безопасность) и, последнее – защищать законные интересы 

одного предпринимателя от другого бизнесмена.  

В существующей Концепции модернизации уголовного законодательства 

в экономической сфере, подготовленной комиссией при Президенте РФ в 2010 

г. был сделан шаг к устранению вышеназванных проблем, в частности, там 

отмечается, что необходимо проведение масштабной декриминализации и 

«разгрузки» главы 22 УК РФ. Вместе с тем, авторы данной концепции 

указывают, что появление деяний посягающих на новые институты, отрасли и 

подотрасли экономики, например: корпоративное управление, 

антимонопольную политику, частную внешнеэкономическую деятельность и 

др., требует введения новых составов преступлений в УК РФ в целях защиты 

интересов личности, общества и государства. 

Для устранения данных проблем и предупреждения возникновения 

новых, необходим комплексный подход к реформированию уголовного 

законодательства в части регулирования экономических преступлений, начиная 

с уточнения объекта экономических преступлений в целом и заканчивая 

анализом реализации норм главы 22 УК РФ на практике. Только при подобном 

подходе, возможно добиться максимального соответствия законодательства, 

тем общественным отношениям, которые существуют объективно, а такое 

соответствие и есть признак эффективности законодательства в целом и, 

уголовного законодательства, в частности. 

В рамках курса декриминализации некоторых деяний, предусмотренных 

гл. 22 УК РФ уже осуществлены определенные действия: декриминализованы и 
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переведены в категорию административных правонарушений товарная 

контрабанда, заведомо ложная реклама и обман потребителей. Однако 

указанная тенденция должна быть сбалансирована. Необходимо проводить 

постоянный мониторинг законодательства на предмет его соответствия 

условиям и динамике развития экономических отношений и наличию 

криминогенных факторов. 

В действующей редакции УК РФ все преступления с участием 

предпринимателей необходимо разделить по объекту посягательства на четыре 

вида, а именно:  

1) если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении определенного физического лица, то данные отношения должны 

быть предметом защиты норм, которые предусматривают ответственность за 

посягательство на личность; 

2) если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении потребителей, то должны применяться нормы, устанавливающие 

ответственность за посягательство на общественную безопасность и 

общественный порядок; 

3) если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении государства – ответственность должна наступать за посягательство 

на государственную власть; 

4) если предприниматель совершает противоправные действия в 

отношении другого предпринимателя, задача защиты данных общественных 

отношений должна находиться в сфере уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за посягательства на 

предпринимательские отношения.  

Именно последняя группа уголовно-правовых норм должна находиться в 

Главе 22 УК РФ. Остальные же три вида посягательств на общественные 

отношения (1-3) необходимо исключить из сферы экономической деятельности. 

Так, если предприниматель совершает противоправные действия в отношении 

физического лица, то он посягает, в первую очередь, на права и законные 
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интересы личности, а экономическая деятельность является лишь 

дополнительным объектом посягательства. 

Представленное нами деление общественных отношений на виды 

обусловлено структурой норм УК РФ в Особенной части настоящего Кодекса, 

где все преступления объединены в главы на основе видового объекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сопоставление норм гл. 22 УК РФ с аналогичными деяниями, 

предусмотренными УК РСФСР 1960 г. 
 

Нормы гл. 22 УК РФ 1996 г. 

(по состоянию на момент принятия) 

 

Нормы УК РСФСР 1960 г. 

(в ред. от 30.07.1996 г.) 

Статья 169. Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной 

деятельности 

– 

Статья 170. Регистрация незаконных сделок 

с недвижимым имуществом 

 

– 

Статья 171. Незаконное 

предпринимательство 

 

Статья 162.4. Незаконное 

предпринимательство 

Статья 162.5. Незаконное 

предпринимательство в сфере 

торговли 

Статья 172. Незаконная банковская 

деятельность 
– 

Статья 173.Лжепредпринимательство 

 
– 

Статья 175. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным 

путем 

Статья 208. Приобретение или 

сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем 

Статья 176. Незаконное получение кредита 

 
– 

Статья 177. Злостное уклонение от  

погашения кредиторской задолженности 

 

– 

Статья 178. Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции 

 

Статья 154.3. Незаконное 

повышение или поддержание цен 

Статья 179. Принуждение к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения 

 

– 

Статья 180. Незаконное использование 

товарного знака 

 

Статья 155. Незаконное 

пользование товарными знаками 

 

Статья 181. Нарушение правил 

изготовления и использования 

государственных пробирных клейм 

 

– 
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Статья 182.Заведомо ложная реклама 

 
– 

Статья 183. Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну 

 

– 

Статья 184. Подкуп организаторов 

профессиональных спортивных 

соревнований или зрелищного 

коммерческого конкурса 

 

– 

Статья 185. Злоупотребления при  

эмиссии ценных бумаг 

 

– 

Статья 186. Изготовление, хранение, 

перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг 

 

Статья 87. Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных 

бумаг 

 

Статья 187. Изготовление или сбыт 

поддельных кредитных или расчетных карт 

и иных платежных документов 

 

– 

Статья 188. Контрабанда 

 

Статья 78. Контрабанда 

 

Статья 189. Незаконные экспорт из 

Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники 

 

Статья 78.1. Незаконный экспорт 

товаров, научно-технической 

информации и услуг, 

используемых при создании 

вооружения и военной техники, 

оружия массового уничтожения  

 

Статья 190. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и 

археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

Статья 78.2. Невозвращение на 

территорию Российской 

Федерации предметов 

художественного, исторического 

и археологического достояния 

народов Российской Федерации и 

зарубежных стран 

 

Статья 191. Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных 

Статья 167.2. Самовольная 

добыча янтаря 
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драгоценных камней или жемчуга 

 

 

Статья 192. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

 

Статья 167. Нарушение правил 

разработки недр и сдачи 

государству золота 

 

Статья 193. Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте 

 

– 

Статья 194. Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица 

 

Статья 162.6. Уклонение от 

уплаты таможенных платежей 

 

Статья 195. Неправомерные действия при 

банкротстве 

 

– 

Статья 196. Преднамеренное банкротство 

 
– 

Статья 197. Фиктивное банкротство 

 
– 

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица 

 

Статья 162.1. Уклонение от 

подачи декларации о доходах 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации 

 

Статья 162.2. Сокрытие доходов 

(прибыли) или иных объектов 

налогообложения 

Статья 162.3. Противодействие 

или неисполнение требований 

налоговой службы в целях 

сокрытия доходов (прибыли) или 

неуплаты налогов 

 

Статья 200. Обман потребителей Статья 156. Обман потребителей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Список криминализированных и декриминализированных составов 

преступлений за период действия УК РФ 1996 г. 

№ Полностью декриминализированные составы преступлений 

 

1 

2 

 

 

Статья 182.Заведомо ложная реклама 

Статья 200. Обман потребителей 

 

№ Фиктивная декриминализация 

1 

 

 

2 

Статья 173.Лжепредпринимательство( введено в новой форме       

статьями 173.1 и 173.2 УК РФ) 

Статья 188.Контрабанда( частично введена в других главах статьями 

229.1., 229.1. и. т.д., а также  в гл. 22 УК статьями 200.1, 200.2) 

 

 

№                               Частичная декриминализация 

( исключение какого- либо признака из состава преступления или 

исключение квалифицированного состава из статьи УК) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Статья 172. Незаконная банковская деятельность 

 

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем 

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения 

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса 

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
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6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

    

 8 

 

 

  

 9 

 

 

10 

 

 

11 

денег или ценных бумаг 

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей 

 

Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или 

передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники 

 

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга 

 

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица 

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

№ Криминализированные составы преступлений 

( введенные с 1996 г. по настоящее время) 

 

1 Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра 
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2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

   

 

12 

13 

14 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета 

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного 

участка или земельных участков либо карту-план территории 

 

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации 

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр 

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и 

отчетности финансовой организации 

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества 

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица 

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица 

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления 

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах 

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 

Статья 185.3. Манипулирование рынком 

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг 
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15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

 

19 

20 

 

 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской 

информации 

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины 

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 

счета нерезидентов с использованием подложных документов 

 

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента 

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов и (или) сборов         

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов 

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий 

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости 

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

 

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Количество зарегистрированных преступлений по гл. 22 УК РФ 

в период с 2013 г. по 2017 г. 

 

Статья УК 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Воспрепятствование 

законной 

предпринимательской 

или иной деятельности 

ст.169 УК РФ 

19 4 14 19 26 

Регистрация незаконных 

сделок с землей  

ст.170 УК РФ 
7 11 28 1 4 

Фальсификация единого 

государственного реестра 

юридических лиц, 

реестра владельцев 

ценных бумаг или 

системы депозитарного 

учета  

ст.170.1 УК РФ 

116 178 225 216 216 

Незаконное 

предпринимательство 

ст.171 УК РФ 
774 600 586 609 642 

Производство, 

приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт 

немаркированных 

товаров и продукции 

ст.171.1 УК РФ 

47 56 109 136 397 

Незаконная организация 

и проведение азартных 

игр  

ст. 171.2 УК РФ 

20 96 106 133 140 

Незаконная банковская 

деятельность  

ст.172 УК РФ 
115 41 145 110 134 

Фальсификация 

финансовых документов 

учета и отчетности 

финансовой организации 

ст. 172.1 УК РФ 

– – – 1 9 

Незаконное образование 

(создание, 

реорганизация) 

юридического лица 

ст.173.1 УК РФ 

1 71 214 206 250 
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Незаконное 

использование 

документов для 

образования (создания, 

реорганизации) 

юридического лица 

ст.173.2 УК РФ 

1  4 21 21 26 

Легализация (отмывание) 

денежных  средств или 

иного имущества, 

приобретенных другими 

лицами преступным 

путем  

ст.174 УК РФ 

254  265 210 79 61 

Легализация (отмывание) 

денежных средств или 

иного имущества, 

приобретенных лицом в 

результате совершения 

им преступления  

ст.174.1 УК РФ 

450 346 372 695 795 

Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо 

добытого преступным 

путем  

ст.175 УК РФ 

4398 3917 3438 2916 2517 

Незаконное получение 

кредита  

ст.176 УК РФ 
421 335 321 208 275 

Злостное уклонение от 

погашения кредиторской 

задолженности  

ст.177 УК РФ 

456 365 395 410 403 

Недопущение, 

ограничение или 

устранение конкуренции 

ст.178 УК РФ 

13 5 9 9 1 

Принуждение к 

совершению сделки или 

к отказу от ее 

совершения  

ст.179 УК РФ 

17 30 22 24 51 

Незаконное 

использование товарного 

знака  

ст.180 УК РФ 

383 413 485 394 631 

Нарушение правил 

изготовления и 

использования 

государственных 

пробирных клейм  

ст.181 УК РФ 

29 39 21 26 22 

Незаконные получение и 225 383 317 366 300 
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разглашение сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую тайну  

ст.183 УК РФ 

Оказание 

противоправного 

влияния на результат 

официального 

спортивного 

соревнования и 

зрелищного 

коммерческого конкурса 

ст.184 УК РФ 

– – – – – 

Злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг 

ст.185 УК РФ 
1 – – – 1 

Злостное уклонение от 

раскрытия или 

предоставления 

информации, 

определенной            

законодательством РФ о 

ценных бумагах  

ст.185.1 УК РФ 

3 – 2 1 – 

Нарушение порядка 

учета прав на ценные 

бумаги  

ст.185.2 УК РФ 

5 – 2 1 1 

Манипулирование 

рынком  

ст.185.3 УК РФ 
– 1 – 1 2 

Воспрепятствование 

осуществлению или 

незаконное ограничение 

прав владельцев ценных 

бумаг  

ст. 185.4 УК РФ 

– 2 1 – – 

Фальсификация решения 

общего собрания 

акционеров (участников) 

хозяйственного общества 

или решения совета 

директоров 

(наблюдательного 

совета) хозяйственного 

общества ст.185.5 УК РФ 

38 63 61 67 54 
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Неправомерное 

использование 

инсайдерской 

информации  

ст.185.6 УК РФ 

– – – – – 

Изготовление хранение, 

перевозка или сбыт 

поддельных денег или 

ценных бумаг  

ст.186 УК РФ 

26948 24073 16824 20417 20958 

Изготовление или сбыт 

поддельных кредитных 

либо расчетных карт и 

иных платежных 

документов  

ст.187 УК РФ 

3411 3618 4000 309 181 

Незаконные экспорт из 

РФ или передача сырья, 

материалов, 

оборудования, 

технологий, научно 

технической 

информации, незаконное 

выполнение работ 

(оказание услуг), которые 

могут быть использованы 

при создании оружия 

массового поражения, 

вооружения и военной 

техники  

ст.189 УК РФ 

– 3 14 8 8 

Невозвращение на 

территорию РФ 

культурных ценностей 

ст.190 УК РФ 

– – 1 – – 

Незаконный оборот 

драгоценных металлов, 

природных драгоценных 

камней или жемчуга 

ст.191 УК РФ 

710 71 81 79 84 

Приобретение, хранение, 

перевозка, переработка в 

целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно 

заготовленной древесины 

ст.191.1 УК РФ 

– – – 7 134 

Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней  

ст.192 УК РФ 

– 1 – 1 1 

Уклонение от 489 295 190 239 200 
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исполнения обязанностей 

по репатриации 

денежных средств в 

иностранной валюте или 

валюте РФ  

ст.193 УК РФ 

Совершение валютных 

операций по переводу 

денежных средств в 

иностранной валюте или 

валюте РФ на счета 

нерезидентов с 

использованием 

подложных документов 

ст.193.1 УК РФ 

– – 3 64 125 

Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, 

взимаемых с организации 

или физического лица 

ст.194 УК РФ 

83 208 375 509 725 

Неправомерные действия 

при банкротстве  

ст.195 УК РФ 
277 269 238 154 141 

Преднамеренное 

банкротство  

ст.196 УК РФ 
248 203 185 153 137 

Фиктивное банкротство 

ст.197 УК РФ 
4 2 3 5 7 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с 

физического лица  

ст.198 УК РФ 

856 856 671 460 554 

Уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с 

организации  

ст.199 УК РФ 

1832 1739 1734 1335 1845 

Неисполнение 

обязанностей налогового 

агента  

ст.199.1 УК РФ 

324 283 405 353 692 

Сокрытие денежных 

средств либо имущества 

организации или 

индивидуального 

предпринимателя, за счет 

которых должно 

производиться взыскание 

налогов и (или) сборов 

ст.199.2 УК РФ 

355 177 196 249 304 
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Контрабанда наличных 

денежных средств и 

(или) денежных 

инструментов  

ст.200.1 УК РФ 

– – 96 74 96 

Контрабанда 

алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий 

Ст. 200.2 УК РФ 

_  48 77 102 59 

Привлечение денежных 

средств граждан в 

нарушение требований 

законодательства 

Российской Федерации 

об участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов 

и (или) иных объектов 

недвижимости. 

ст. 200.3 УК РФ 

_ _ _ _ 3 

Злоупотребления в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных или 

муниципальных нужд 

Ст. 200.4. УК РФ 

_ _ _ _ 
   нет 

данных 

Подкуп работника 

контрактной службы, 

контрактного 

управляющего, члена 

комиссии по 

осуществлению закупок 

ст. 200.5 УК РФ 

_ _ _ _ 
   нет 

данных 

Итого за весь год 42975 39071 32297 31167 33212 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Механизм функционирования классической финансовой пирамиды  

МММ 

(классическая пирамида) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Стрелки символизируют денежные поступления 

 

Вкладчики 

Совокупный капитал 

(Деньги всех вкладчиков) 

Рефинансирующие агенты 

 

Дивиденды 

(Сумма совокупных выплат всегда меньше чем сумма 

вкладов в любой момент времени) 

Вкладчики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Механизм функционирования финансовой пирамиды нового типа 

 

Talk Fusion 

(Пирамиды нового типа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Большие стрелки символизируют товар (в данном случае это программа Talk 

Fusion) 

* Маленькие стрелки символизируют денежные поступления 

 

Организаторы 

Вкладчики 

Потенциальные 

вкладчики  

 

Товар, как право на 

включение в систему 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


	ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

