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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МОЖНО ЛИ ХУЖЕ?
Статья посвящена проблемам уголовной политики в области преступлений в сфере экономической деятельности. Бесконечное реформирование гл. 22 УК привело к
тому, что и изначально не отличавшаяся высоким качеством законотворчества глава
ныне потеряла всякую системность и логичность.
Количественный состав статей в гл. 22 УК увеличился за 15 лет его действия почти на треть. Вместо того чтобы сокращать уголовное преследование представителей
хозяйствующих субъектов в стране, как это заявлялось на разных уровнях, сфера преступного существенно расширена.
Криминализация деяний в экономической сфере значительно превалирует над
декриминализацией, хотя все большее распространение получает скрытая, латентная
декриминализация. Криминообразующие признаки устанавливаются законодателем
произвольно, имеют кардинально разное выражение по близким составам. Пенализация в отношении преступлений в сфере экономической деятельности отличается
непоследовательностью и противоречивостью. Практикуемое в последнее время специальное освобождение от уголовной ответственности на деле гораздо сильнее карает виновного, чем уголовное наказание.
Автор предлагает принятие новой главы, посвященной преступлениям в сфере
экономической деятельности, в рамках принятия нового УК РФ.
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«Сидит под деревом добрый доктор Айболит,
препарирует обездвиженного зайца и бормочет себе под нос:
“Я пришью ему но-овые ножки,
он о-опять побежит по доро-ожке...”.
Заяц, сквозь наркоз, лепечет: “Док, может хватит? Уже седьмая...”»
М. Мирошкин (http://crimpravo.ru/blog/1744.html)

Несчастная гл. 22 УК, впрочем, как
и весь уголовный закон, – постоянное
поле для экспериментов законодателя.
На ней было опробовано все что можно, чтобы продемонстрировать народу и
миру «настоящее» противодействие экономической преступности или борьбу с
экономическими преступлениями.
В первые годы существования Уголовного кодекса я, наряду со многими
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исследователями, пыталась объяснить
происходящее какими-то объективными или почти объективными причинами. Но когда вал законодательных
перемен стал напоминать только шаги
неопытного кукловода, пытающегося
путем неуклюжих подергиваний создать имитацию спектакля, когда в законодательных изменениях всего УК
отчетливо проступила главная идея
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едва ли не любой реформы – «уголовный закон как лекарство от всех болезней», не осталось уже ни желания, ни
сил искать черную кошку в темной комнате, поскольку ее там нет, и давно.
Настоящая статья – отчаянная попытка крупными мазками на примере
преступлений в сфере экономической
деятельности показать, что собой представляет реальная уголовная политика
последних лет.
1. Состояние уголовного закона. Глава 22 УК РФ 1996 г. – «Преступления в
сфере экономической деятельности» в
настоящее время (на 6 августа 2012 г.)
включает в себя 42 статьи (со ст. 169 по
ст. 199.1 включительно), одна из которых
еще не введена в действие (ст. 185.6 УК
вступит в действие с 1 августа 2013 г.),
хотя принята еще в 2010 г.
Соответственно,
количественный
состав статей в гл. 22 УК увеличился за
15 лет действия Кодекса на 10 статей,
или 31,25%. Это никак не стыкуется
с ранее заявленной позицией первых
лиц государства, ставшей модным направлением совершенствования любой внутренней политики, – «не надо
кошмарить бизнес». Вместо того чтобы
сокращать уголовное преследование
представителей хозяйствующих субъ-

Формальные
Часть 1 ст. 169, ст. 170,
ч. 1 ст. 171.1,
ч. 1 ст. 171.2,
ч. 1 ст. 173.1,
ч. 1 и ч. 2 ст. 173.2,
ч. 1 ст. 174,
ч. 1 ст. 174.1,
Статьи
ч. 1 ст. 175, ст. 177,
по простым ч. 1 ст. 179,
составам
ч. 1 ст. 181,
ч. 1 и ч. 2 ст. 183,
ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 184,
ч. 3 ст. 185.2,
ч. 1 ст. 185.5,
ч. 1 ст. 186,
ч. 1 ст. 187,

ектов в стране, как это заявлялось на
разных уровнях, сфера преступного все
ширится и ширится. Дальше я к этому
еще вернусь.
Но сказать, что есть 42 статьи о преступлениях в сфере экономической деятельности, – это еще ничего не сказать.
Поскольку они, эти статьи, включают
по меньшей мере (если учитывать по
частям статей, имеющим самостоятельные санкции) 92 состава преступления,
из которых 53 состава являются простыми, а 39 – квалифицированными.
Таким образом, уже на этом этапе
можно констатировать, что уровень
криминализации в сфере экономической деятельности велик и, по мнению,
устойчивому, законодателя постоянно
недостаточен для эффективной борьбы с экономическими преступлениями,
коль скоро в главу вводятся все новые и
новые составы.
В гл. 22 УК превалируют так называемые формальные составы1, что отчетливо видно в следующей таблице:
Это вызывает критику со стороны ученых. Так,
Л.Л. Кругликов пишет: «…Как представляется, без
достаточных оснований ряд составов сконструирован
по типу формальных». И добавляет, что подобная
конструкция обрекает многие эти составы на неприменение. [2, c. 12].
1

Материальные
Часть 1 и ч. 2 ст. 170.1,
ч. 1 и ч. 2 ст. 176,
ч. 1 ст. 185, ст. 185.1,
ч. 1 ст. 185.2,
ч. 1, ч.2 и ч. 3 ст. 195,
ст. 196, ст. 197 УК;
всего – 12.

Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4 (5), 2012

289

Могут быть
и формальными,
и материальными

Часть 1 ст. 171,
ч. 1 ст. 172,
ч. 1 ст. 178,
ч. 1 и ч. 2 ст. 180,
ч. 1 ст. 185.3,
ч. 1 ст. 185.4,
ч. 1 и ч. 2 ст. 185.6 УК;
всего – 9.
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Продолжение таблицы

Формальные

Материальные

ч. 1 ст. 189, ст. 190,
ч. 1 ст. 191, ст. 192, ст. 193,
ч. 1 ст. 194,
Статьи
по простым ч. 1 ст. 198,
ч. 1 ст. 199,
составам
ч. 1 ст. 199.1, ст. 199.2 УК;
всего – 32.

Могут быть
и формальными,
и материальными

Соответственно, подавляющее большинство составов преступлений в сфере экономической деятельности окончено с момента совершения деяния, во
многих случаях совершенного с извлечением дохода в крупном размере.
Часто – не всегда, конечно, – строение состава как формального свидетельствует о повышенной опасности
деяния, требующего уголовного запрета уже на стадии деяния. Хотя для анализируемой главы это категорически

не характерно, поскольку очень многие
преступления (71%) отнесены законодателем к первым двум категориям
преступлений. Распределение преступлений в сфере экономической деятельности по категориям таково:
– небольшой тяжести – 42, или 46%;
– средней тяжести – 23, или 25%;
– тяжкие – 24, или 26%;
– особо тяжкие – 3, или 3%.
Диаграмма выглядит следующим
образом:

Принимая во внимание опять-таки
заявления высшего руководства страны
о необходимости заботы о бизнесе, особенно о бизнесе малом и среднем, не
может не возникнуть резонный вопрос:
насколько целесообразно установление
уголовной ответственности за не слишком опасные, даже по представлению
самого законодателя, разновидности
отклоняющегося экономического поведения? Почему невозможно противодействовать ему силами других, не
карательных, отраслей права? Зачем в
отношении таких деяний нужно разво-

рачивать часто неповоротливую и медлительную (и уже поэтому неэффективную) махину правосудия?
Наверное, законодатель отчасти
прав, когда в отклоняющемся поведении имеются традиционные кримино
образующие признаки – насилие, обман, принуждение. Но таких составов
преступлений среди экономических на
самом деле не так много. Да и бороться
с подобным поведением вполне возможно традиционными способами – применением составов преступлений против
личности или против собственности.
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Уже на этом уровне исследования
преступлений в сфере экономической
деятельности можно заключить, что
границы и объемы криминализации значительно завышены, а сила и возможности уголовного законодательства по
противодействию отклоняющемуся экономическому поведению неоправданно
абсолютизированы.
Соответственно,
недооценены возможности других отраслей права (прежде всего гражданского,
налогового и таможенного, но и других – тоже) в этом вопросе.
2. Реформирование гл. 22 УК РФ
1996 г. и его итоги
В период с 24 мая 1996 г. (даты принятия УК РФ) по 6 августа 2012 г. в России
было принято 114 федеральных законов,
направленных на изменение действующего уголовного законодательства.
Из них 34 федеральных закона
имеют непосредственное отношение
к гл. 22 УК, поскольку вносили изменения и дополнения в ее статьи; это
29,8%. Таким образом, практически
треть всех реформаторских законов касалась преступлений в сфере экономической деятельности. Следует сказать,
что опосредованно гл. 22 УК, точнее
понимание некоторых ее положений по
отдельным составам, изменялась и другими законами, которые имели отношение в основном к Общей части.
Итоги реформирования гл. 22 УК РФ
1996 г. в 1997–2012 гг.
Они могут быть сведены к следующим, основным:
Не изменены на сегодня только три
статьи из 42 (то есть 7,1%), две из которых появились в самом конце прошлого года:
1. Статья 171.2 УК
		
(введена 20.07.2011).
2. Статья 173.1 УК
		
(введена 07.12.2011).
3. Статья 173.2 УК
		
(введена 07.12.2011).
Из главы исключены четыре статьи:
– ст. 173 УК «Лжепредпринимательство», в 2010 г.;

– ст. 182 УК «Заведомо ложная реклама», в 2003 г.;
– ст. 188 УК «Контрабанда»,
в 2011 г.;
– ст. 200 УК «Обман потребителей»,
в 2003 г.
В главу включено 14 новых статей
(по порядку расположения в УК):
– фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или
системы депозитарного учета (ст. 170.1
УК), в 2010 г.;
– производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1
УК), в 1999 г.;
– незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
в 2011 г.;
– незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица (ст. 173.1 УК), в 2011 г.;
– незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица
(ст. 173.2 УК), в 2011 г.;
– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК),
в 2001 г.;
– злостное уклонение от раскрытия
или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК), в 2002 г.;
– нарушение порядка учета прав на
ценные бумаги (ст. 185.2 УК), в 2009 г.;
– манипулирование рынком (ст. 185.3
УК), в 2009 г.;
– воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг (ст. 185.4
УК), в 2009 г.;
– фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
(ст. 185.5 УК), в 2010 г.;
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– неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК),
в 2010 г.;
– неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК), в 2003 г.;
– сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК),
в 2003 г.
Соответственно, криминализация
превалировала над декриминализацией, по меньшей мере, в четыре раза,
если закрыть глаза на то, что фактически был декриминализирован очень
небольшой круг из названных четырех
статей (контрабанда во многом осталась преступной – и в рамках специальных составов, и в рамках ст. 194
УК, которая была дополнена квалифицирующими признаками; точно так же
заведомо ложная реклама и обман потребителей могут быть при наличии
крупного размера ущерба квалифицированы как мошенничество; лжепредпринимательство во многом подпадает
под новые составы, предусмотренные
ст.ст. 173.1, 173.2 УК).
Правда, нельзя не сказать о том, что
существовала и неявная (скрытая)
декриминализация:
декриминализация посредством изменения норм
позитивного законодательства, лежащего в основе преступлений в сфере
экономической деятельности, и декриминализация посредством повышения – и значительного – пределов наказуемого в уголовном порядке дохода,
с 250 тыс. руб. до 1,5 млн руб., то есть
в шесть раз.
Последняя декриминализация коснулась целого ряда составов, для наличия оконченного состава которых
совершенно необходимым было или
причинение крупного ущерба, или извлечение дохода в крупном размере.
К таковым относятся составы:
– незаконного предпринимательства (ст. 171 УК);
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– производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК);
– незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК);
– незаконного получения кредита
(по обеим формам) (ст. 176 УК);
– злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
(ст. 177 УК);
– незаконного использования товарного знака (в части, касающейся криминообразующего признака «крупный
ущерб») (ст. 180 УК);
– простой контрабанды (ч. 1 ст. 188
УК), до ее исключения;
– неправомерных действий при банкротстве во всех формах (ст. 195 УК);
– преднамеренного
банкротства
(ст. 196 УК);
– фиктивного банкротства (ст. 197
УК);
– сокрытия денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов (ст. 199.1 УК).
После вступления в законную силу
Федерального закона от 7 апреля 2010 г.
№ 60-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
фактически
декриминализированы
были все указанные деяния, если они
были совершены в размерах (с причинением ущерба) от 250 тыс. руб. до
1,5 млн руб.
Этот же закон декриминализировал и некоторые другие деяния:
– частично составы незаконного
предпринимательства и незаконной
банковской деятельности в той части,
когда преступным признавались предпринимательство или банковская деятельность с нарушением лицензионных
требований и условий (ч. 1 ст. 171, ч. 1
ст. 172 УК);
– легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
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совершения им преступления, если
она совершалась не в крупном размере
(исключена прежняя ч. 1 ст. 174.1 УК);
при этом и минимальный предел крупного размера был повышен в шесть раз
(с 1 до 6 млн руб.);
– невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте, если
она совершена в пределах от 5 (прежняя
граница преступного крупного размера) до 30 млн (нынешняя граница) руб.
(ст. 193 УК); таким образом, минимальный предел преступного крупного размера увеличен в шесть раз;
– уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, если оно
совершено в пределах от 500 тыс. до
3 млн руб. (ч. 1 ст. 194 УК в недействующей уже редакции).
Ранее был принят Федеральный
закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ
(ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который осуществил,
в числе прочего, скрытую декриминализацию в области налоговых преступлений. Так, уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физического
лица (ч. 1 ст. 198 УК) стало признаваться преступным, начиная не со 100
или 300 тыс. руб. уклонения, а, соответственно, с 600 тыс. и 1 млн 800 тыс.
руб. (нижние пределы выросли в шесть
раз); уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации (ч. 1 ст. 199
УК), а также неисполнение обязанностей налогового агента (ч. 1 ст. 199.1
УК) преступно, если уклонение осуществлено с превышением не 500 тыс.
и 1,5 млн руб., а 2 и 6 млн руб. (нижние
пределы выросли в четыре раза).
Произведена неочевидная декриминализация и Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от
01.03.2012) «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации». Еще больше
сужена сфера преступного в незаконном предпринимательстве (исключены такие формы, как осуществление
предпринимательской
деятельности
с нарушением правил регистрации и
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга стал преступным только
при наличии крупного размера, то есть
на сумму свыше 1,5 млн руб. (раньше
это был квалифицирующий признак)
(ч. 1 ст. 191 УК).
Вроде бы, можно приветствовать
шаги законодателя, направленные в
сторону сужения сферы преступного в
экономических отношениях. И – вроде бы – эти шаги значительны. Однако
они были произведены законодателем
по совершенному наитию, абсолютно
без всякой системы, хаотично, впрочем, ровно так же, как и сама «система» экономических преступлений им
выстраивалась раньше. Опуская анализ необходимости конкретных составов экономических преступлений или
их ненужности, посмотрим только на
одно – криминообразующие признаки
в виде крупного размера или крупного
дохода, крупных убытков и пр.
Я не понимаю, и объяснить ни логически, ни эмоционально, ни как-то
еще не могу, почему незаконное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК) влечет уголовную ответственность, если
причинен ущерб или извлечен доход
на сумму, превышающую 1,5 млн руб.;
легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174.1
УК) – на сумму, превышающую 6 млн
руб.; злоупотребления при эмиссии
ценных бумаг (ч. 1 ст. 185 УК) – если
причинен ущерб на сумму, превыша293

Уголовное право

ющую 1 млн руб.; недопущение, ограничение или устранение конкуренции
(ч. 1 ст. 178 УК) – при причинении
ущерба, превышающего 1 млн руб., при
извлечении дохода – превышающего
5 млн руб.; манипулирование рынком
(ч. 1 ст. 185.3 УК) – при причинении
ущерба гражданам, организациям или
государству либо в случае сопряжения
с извлечением излишнего дохода или
избежанием убытков, на сумму, превышающую 2,5 млн руб.; невозвращение
из-за границы средств в иностранной
валюте (ст. 193 УК), – если сумма уклонения превышает 30 млн руб.; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с физического лица (ч. 1 ст. 198 УК) –
с уклонения в размере, превышающем
600 тыс. и 1 млн 800 тыс. руб.; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации (ч. 1 ст. 199 УК), а также
неисполнение обязанностей налогового
агента (ч. 1 ст. 199.1 УК) – с превышением 2 и 6 млн руб.; можно продолжать.
Во всех случаях мы имеем дело с
отклоняющимся экономическим поведением, влекущим экономические
же последствия. А по многим приведенным нормам речь часто идет и о
совершенно однотипных, по сути, деяниях. Так, незаконным предпринимательством занимаются, в основном,
чтобы уйти от уплаты налогов. Но уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство начинается при
условии извлечения дохода на сумму
свыше 1,5 млн руб., а за уклонение
от уплаты налогов – при суммах неуплаченных налогов свыше 600 тыс.
и 1 млн 800 тыс. руб. (если субъект –
гражданин), или 2 и 6 млн руб. (если
есть уклонение от уплаты налогов с
организации). Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг и манипулирование рынком совершаются на рынке
ценных бумаг (в основном), однако
одно преступно при условии крупного
ущерба в размере свыше 1 млн руб.,
а второе – в размере, превышающем
2,5 млн руб.; и т.д.
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Но в приведенных и многих других
составах преступлений в сфере экономической деятельности размер дохода
или ущерба – едва ли не единственный
криминообразующий признак, то есть
признак, который как раз и позволяет
причислять то или иное деяние к преступным. Почему он так существенно
различается и вообще – различается
по денежному выражению в пределах
одной главы УК? Кто-нибудь из законодателей или – если они не совпадают –
разработчиков закона когда-нибудь
проводил если не обоснование, то –
хотя бы – анализ оснований криминализации в этих случаях? Речь ведь идет
о совершенно разных последствиях отклоняющегося поведения: признании
деяния административным правонарушением или преступлением, со всеми
вытекающими из последнего факта
«прелестями», даже с учетом того, что
большинство преступлений в сфере
экономической деятельности причислены законодателем к преступлениям
небольшой тяжести.
Или еще одно, из вещей, абсолютно непонятных мне, сколько бы я об
этом не думала. Почему законодатель
с большим пониманием и прощением
относится к экономическим преступникам, представляющим юридических
лиц? Почему уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, преступно с суммы, в два
раза превышающей такое же уклонение
физического лица (ст. 194 УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с организации для признания его преступным требует размера уклонения,
в 3,3 раза большего, чем уклонение
от уплаты налогов и (или) сборов гражданином (ст.ст. 198, 199 УК)? Что за
индульгенция такая для юридических
лиц? И разве объект преступлений в
сфере экономической деятельности
(как бы он не толковался, не суть важно, в данном случае) меньше страдает,
если на него посягает представитель
юридического лица, а не лицо физиче-
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ское? Абсурд, по-моему, и при этом лежащий на поверхности абсурд…
Все больше и больше складывается ощущение, что гл. 22 УК есть не
что иное, как знаменитое письмо дяди
Федора своим родителям из любимого
мультфильма про Простоквашино: сначала писал сам дядя Федор, а потом –
кто мимо проходил – тот же Шарик…
Вернемся, однако, к декриминализации. По меньшей мере, уже в двух
случаях законодатель свое прежнее
решение о ней сегодня изменил, и все
это – на коротком промежутке времени.
Так, вспомним еще раз уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического
лица. С декабря 2003 г. по апрель 2010 г.
ст. 194 УК предусматривала уголовную
ответственность в том случае, если
лицо (и в этот период времени было
неважно, физическое ли это лицо или
представитель организации) уклонилось от уплаты таможенных платежей
на сумму, превышающую 500 тыс. руб.
С апреля 2010 г. по декабрь 2011 г. уголовная ответственность за уклонение
от уплаты таможенных платежей наступала опять-таки без различия в ней
для субъекта, если сумма уклонения
превышала 3 млн. руб.; соответственно, уклонение на сумму от пятисот
тысяч до трех миллионов было декриминализировано. Но 7 декабря 2011 г.
законодатель принимает очередной
федеральный закон, меняющий УК.
И осуществленная ранее декриминализация значительно сужается, поскольку
уклонение теперь является преступным, если сумма неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с физического лица, превышает 1 млн. руб.,
с организации – 2 млн. руб. Таким образом, сфера преступного здесь была расширена для физических лиц в три раза,
для представителей организации –
в полтора раза. Никаких пояснений по
поводу этого шага паспорт законопроекта, ставшего законом, в том числе и
пояснительная записка к нему не со-

держат. Между тем вопрос о криминализации – принципиальнейший вопрос,
затрагивающий многие и многие человеческие судьбы… Но для нашего законодателя – это вопрос, очевидно, совершенно незначительный, чтобы тратить
на него время.
Судьбу еще одной декриминализации можно проследить на составах
ст.ст. 173, 173.1, 173.2 УК. В марте
2010 г. все СМИ наперебой трубили о
такой президентской инициативе, как
гуманизация уголовного экономического законодательства и, в частности,
о предложении президента Д.А. Медведева исключить из УК ст. 173 «Лжепредпринимательство» [3 ; 4 ; 5]. Федеральный закон № 60-ФЗ был принят
7 апреля 2010 г.: ст. 173 УК перестала
существовать. Но уже зимой (в феврале) 2011 г. в Государственную Думу
был внесен законопроект о введении
уголовной ответственности за создание
фирм-однодневок (то же самое лжепредпринимательство, по сути); а 13 октября 2011 г. президент Медведев призвал «как можно скорее принять закон о
введении уголовной ответственности за
создание фирм-однодневок и пообещал
в случае задержек принять «организационные решения»» [6]. Федеральный
закон от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» включил в уголовный закон две статьи: ст. 173.1 УК
«Незаконное образование (создание,
реорганизация) юридического лица» и
ст. 173.2 УК «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического
лица». Круг замкнулся; декриминализация сошла на нет.
Больше того, сфера преступного существенно расширена, по сравнению
с прошлым составом лжепредпринимательства: для наступления уголовной ответственности за образование
(создание, реорганизацию) юридиче295
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ского лица (ч. 1 ст. 173.1 УК) теперь
не требуется ни крупного ущерба, ни
доказательства отсутствия намерения
осуществлять предпринимательскую
или банковскую деятельность, ни целей
получения кредитов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. Юридическое лицо,
создаваемое в рамках состава, может
быть любым – хоть заводом, хоть театром, хоть вузом. Единственное, что
должно иметь место, – создание юридического лица посредством использования подставных лиц, под которыми сам
же закон в примечании понимает учредителей (участников) юридического
лица или органы управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано,
реорганизовано) юридическое лицо.
Если же факта введения в заблуждение не было, уголовная ответственность
наступает еще раньше: с момента приобретения документа, удостоверяющего
личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены
для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ч. 2 ст. 173.2
УК), если при этом лицо преследовало
цель совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с
денежными средствами или иным имуществом. Получается, что лицо должно
преследовать, а правоприменительным
органам, стало быть, надо доказать сразу две цели в действиях лица: и цель
образования (создания, реорганизации)
юридического лица, и цель совершения
одного или нескольких преступлений,
связанных с финансовыми операциями
либо сделками с денежными средствами
или иным имуществом, видимо, уже в
рамках созданного юридического лица.
Формулу преступления или каркас состава можно определить только через
сказочное: «Пойди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что». Совершенно
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правомерны и лежат на поверхности вопросы, которыми задаются даже в СМИ:
«Кто может определить, что создание
юридического лица имело преступные
цели? Когда возник умысел на совершение противоправных деяний и, самое
главное, каких именно деяний?» И выводы, которые там же делаются, тоже
просты: ответ на эти вопросы «можно
будет сделать только при наличии богатой фантазии, а фантазеров среди правоприменителей много» [1].
Но законодатель не успокоился
даже и на столь широком понимании
пределов ответственности за фирмыоднодневки; уголовной ответственности, по его мысли, подлежат и те,
кто, строго говоря, пособничал в этом
непонятном процессе: а именно, предоставлял документ, удостоверяющий
личность, или выдавал доверенность
для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми
операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом
(ч. 1 ст. 173.2 УК). И фирма – юридическое лицо – может быть несозданной,
и преступления могут быть несовершены, а состав уже налицо! Вот это –
профилактическая норма, я понимаю.
Задавим зицпредседателей на корню
(вспомним зицпредседателя Фунта,
возглавлявшего контору «Рога и копыта», который говорил в незабвенном
«Золотом теленке» Ильфа и Петрова:
«Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда
сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре
Третьем «Миротворце», при Николае
Втором «Кровавом». …При Керенском
я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла
чистая коммерция, не было работы. Но
зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел
при НЭПе! Это были лучшие дни моей
жизни!»).
Все это было бы смешно, когда бы не
было так грустно (М.Ю. Лермонтов)…
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Посмотрим теперь на другие чудеса
криминализации в сфере экономической деятельности. Не аргументируя
особо, просто приведу некоторые деяния, которые законодатель признал
преступными:
– любое, никаких дополнительных
признаков не требуется (!!!), ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или
юридического лица в зависимости
от организационно-правовой формы,
а равно любое (!!!) незаконное ограничение самостоятельности либо иное
незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если оно
совершено должностным лицом (ч. 1
ст. 169 УК);
– незаконный отказ в созыве или
уклонение от созыва общего собрания
владельцев ценных бумаг, незаконный
отказ регистрировать для участия в
общем собрании владельцев ценных
бумаг лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, проведение общего собрания владельцев ценных бумаг
при отсутствии необходимого кворума,
а равно иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение установленных законодательством
Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если эти деяния причинили гражданам, организациям или
государству крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. Закон не требует никаких
дополнительных криминообразующих
признаков – ни цели, ни способов, ничего (ч. 1 ст. 185.4 УК);
– просто замечательную диспозицию ч. 1 ст. 185.5 УК, которую трудно даже дочитать до конца, не то что
истолковать или применить: «Умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии
решения на общем собрании акционе-

ров, общем собрании участников общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью или на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества путем
внесения в протокол общего собрания,
в выписки из него, в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие
ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений
о количестве голосовавших, кворуме
или результатах голосования, путем
составления заведомо недостоверного
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заведомо недостоверного подсчета голосов или учета
бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического
доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета
директоров (наблюдательного совета) к
голосованию, несообщения сведений о
проведении общего собрания акционеров (участников) или заседания совета
директоров (наблюдательного совета)
либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте проведения
общего собрания, заседания совета
директоров (наблюдательного совета), голосования от имени акционера
(участника) хозяйственного общества
или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, заведомо не
имеющего полномочий, совершенные
в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о
внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об одобрении
крупной сделки, или об одобрении
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, или об изменении
состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров,
единоличного или коллегиального исполнительного органа общества), или
об избрании его членов и о досрочном
прекращении их полномочий, или об
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избрании управляющей организации
либо управляющего, или об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации
либо ликвидации хозяйственного общества» (сразу замечу в скобках, что
максимальная санкция по этой части –
два года лишения свободы со штрафом
или без него. И какой здравомыслящий
начальник даст разрешение своим подчиненным убить массу времени и сил
на то, чтобы доказать и вменить это
в вину? Риторический вопрос).
Еще о криминализации. Для того
чтобы фактически уйти от уголовной
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем, в том случае если она совершается группой лиц
по предварительному сговору, лицом
с использованием своего служебного
положения, организованной группой,
преступникам достаточно дробить легализуемые суммы так, чтобы не было
каждый раз превышения 6 млн руб.
В таком случае, не смотря на присутствие отягчающих обстоятельств, можно
будет применить лишь часть первую
ст. 174 УК, поскольку все названные
признаки квалифицируют квалифицированный состав легализации – легализацию, совершенную в крупных размерах (ч. 2 ст. 174 УК).
Со ст. 178 УК в редакции от 29 июля
2009 г. в уголовный закон вернулась
административная преюдиция, с чем
согласиться нельзя. Злоупотребление
доминирующим положением, одна из
форм ограничения, недопущения или
устранения конкуренции, должно быть
неоднократным. Понятие неоднократности дано в примечании 4 к ст. 178 УК.
Неоднократное
злоупотребление
есть при одновременном наличии следующих условий: 1) имеют место три и
более факта злоупотреблений доминирующим положением в виде установления и (или) поддержания монопольно
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высокой цены товара; установления и
(или) поддержания монопольно низкой
цены товара; необоснованного отказа
или уклонения от заключения договора;
ограничения доступа на рынок; 2) они
совершены в течение трех лет; 3) за
первые два злоупотребления лицо привлекалось к административной ответственности. Таким образом, преступным
является только третье злоупотребление, если наступили оговоренные в законе последствия (крупный ущерб) или
извлечен доход в крупном размере.
Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию, составляет один год
со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 4.6 АК РФ). Законодатель в примечании к ст. 178 УК
ничего не говорит о снятии или погашении административного наказания, но
оно, в большинстве ситуаций, не может
быть не погашено по одному или двум
правонарушениям в такой временной
период, как три года. В таком случае
получается, что мало того что законодатель считает более опасным третье
административное
правонарушение,
ничем более от первых двух не отличающееся (почему не второе или пятое –
нет ответа), так он еще и не принимает
во внимание тот факт, что к моменту
наказания лица за третье подобное правонарушение лицо во многих случаях
считается или вообще не имеющим
административного наказания (оба погашены), или имеет только одно непогашенное административное взыскание
(одно погашено). Как может, в таком
случае, лицо, в отношении которого
состоялось погашение административных взысканий, быть привлечено к более строгой – уголовной – ответственности с учетом тех наказаний, которые
уже погашены? Оно было наказано за
злоупотребление доминирующим положением, наказание было исполнено.
Принимать во внимание те факты наказания за административные правонару-
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шения, с момента исполнения которых
прошел один год, – значит, нарушать
положения административного законодательства (упомянутой ст. 4.6 АК
РФ) и противоречить и общеправовому
принципу справедливости, согласно которому лицо не может дважды наказываться за одно и то же.
Кроме того, возвратив подобное понимание неоднократности в уголовный
закон, законодатель опять заложил в
него элементы объективного вменения,
поскольку установить связь между собой всех трех фактов административных правонарушений – единый умысел
субъекта на все правонарушения сразу – априори почти невозможно. Оно
присутствует и в других нормах преступлений в сфере экономической деятельности, налоговых прежде всего.
А ведь есть еще и настоящие чудеса пенализации в отношении преступлений в сфере экономической
деятельности. Одно из самых моих
любимых: наказание за простую легализацию денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем другими лицами, – а это легализация в размере до 6 млн руб. (ч. 1
ст. 174 УК), – виновный может быть наказан поистине «страшным» для него
наказанием – штрафом в размере до
120 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года; нижняя граница
не указана, соответственно, она может
составить 5 тыс. руб. Это все.
Можно напомнить и о других шедеврах в установлении наказания за
преступления в сфере экономической
деятельности. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК), по настоящему опасное преступление даже по части первой
статьи, наказывается максимально, например, на уровне простого приобретения или сбыта имущества, заведомо
добытого преступным путем, – до двух
лет лишения свободы (в то же время
вымогательство, деяние, очень близкое

принуждению, – преступление средней
тяжести; максимум наказания – четыре
года лишения свободы (ч. 1 ст. 163 УК)).
Квалифицированное принуждение (ч. 2
ст. 179 УК), как и многие другие составы преступлений, лишилось в марте
2011 г. нижней санкции и теперь может
быть наказано в пределах от двух месяцев до 10 лет лишения свободы. Незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176
УК) знает максимальное наказание в
виде пяти лет лишения свободы, в то
время как простое мошенничество (хищение, совершенное способом обмана
или злоупотребления доверием, явно
более опасное преступление) влечет
максимальное наказание по ч. 1 ст. 159
УК в виде двух лет лишения свободы.
Наконец, последнее, о чем нельзя не
сказать: о специальных видах освобождения от уголовной ответственности
за преступления в сфере экономической деятельности. Их становится все
больше, что, в свою очередь, отнюдь не
означает, что судьба раскаивающихся
преступников облегчена.
Сегодня в самой гл. 22 УК предусмотрены четыре примечания, регламентирующие специальные условия освобождения от уголовной ответственности
за пять преступлений в сфере экономической деятельности (примеч. 3
к ст. 178 УК, примечание к ст. 184 УК,
примеч. 2 к ст.ст. 198, 199 УК; последнее распространяется также на ст. 199.1
УК). В отношении подкупа участников
и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ч. 1 и
ч. 2 ст. 184 УК) условия освобождения
сходны с такими же для коммерческого
подкупа и дачи взятки.
По другим специальным видам освобождения самое льготное по условиям
освобождение регламентировано в отношении недопущения, ограничения
или устранения конкуренции: «Лицо,
совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности,
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если оно способствовало раскрытию
этого преступления, возместило ущерб
или иным образом загладило вред,
причиненный в результате действий,
предусмотренных настоящей статьей,
и если в его действиях не содержится
иного состава преступления».
По налоговым преступлениям дополнительно требуется выплата пеней
и штрафа.
Однако в декабре 2011 г. в Общую
часть УК была включена новая статья,
предусматривающая новый общий вид
освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности, –
ст. 76.1 УК.
В части первой этой статьи говорится: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями
198–199.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности,
если ущерб, причиненный бюджетной
системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме». Таким образом, законодатель, сохранив примечания к ст.ст. 198
и 199 УК, изменил условия освобождения от ответственности за налоговые
преступления. Если по вопросу о том,
входят или нет пени в понятие ущерба
бюджетной системе, можно спорить, то
в отношении штрафов, о которых идет
речь в примечаниях к налоговым преступлениям, предмета для спора нет:
они стоят за пределами причиненного
ущерба, являются следствием нарушения налогового законодательства, видом
налоговых санкций за налоговые правонарушения (ч. 2 ст. 114 НК). Разница,
конечно, вряд ли будет значительной,
но это не снимает вопроса о возникшем
противоречии норм Общей и Особенной
частей, которое вполне могло бы быть
снято внесением изменений в примечания к ст.ст. 198 и 199 УК (или, наоборот,
указанием на необходимость уплаты пеней и штрафов в ч. 1 ст. 76.1 УК).
Принципиально иной является ситуация с тем освобождением от ответ300

ственности за преступления в сфере
экономической деятельности, которое
предусмотрено в ч. 2 ст. 76.1 УК: «Лицо,
впервые совершившее преступление,
предусмотренное частью первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, частью первой статьи 172, частью второй
статьи 176, статьей 177, частями первой
и второй статьи 180, частями третьей
и четвертой статьи 184, частью первой
статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью
первой статьи 185.4, статьей 193, частью
первой статьи 194, статьями 195–197 и
199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности,
если возместило ущерб, причиненный
гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный
бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного
ущерба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и
денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в
результате совершения преступления».
Соответственно, по 23 составам преступлений в сфере экономической деятельности освобождение от уголовной
ответственности возможно при одновременном наличии нескольких условий: 1) лицо совершило преступление,
входящее в перечень, приведенный в
ч. 2 ст. 176.2 УК; 2) лицо совершило
преступление впервые; 3) в случае причинения ущерба гражданину, организации или государству лицо его полностью возместило; в случае получения в
результате совершения преступления
дохода лицо его полностью перечислило в федеральный бюджет; 4) лицо
перечислило в федеральный бюджет
денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба
или полученного дохода.
Посмотрим, что получается, если
эта разновидность освобождения от
уголовной ответственности вдруг бу-
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дет применена к экономическому преступнику (об этом убедительно говорил на научно-практическом семинаре
по проблемам российского уголовного
наказания в Саратове А.Г. Кудрявцев
в марте 2012 г.).
Возьмем для примера ч. 1 ст. 171
УК – неквалифицированное незаконное
предпринимательство, ответственность
за которое установлена, если причинен
крупный ущерб или извлечен доход
в крупном размере; и тот, и другой –
в размере, превышающем 1,5 млн руб.
Для того чтобы к лицу, совершившему такое незаконное предпринимательство, была применена ч. 2 ст. 76.1 УК,
необходимо:
1) возмещение крупного ущерба
или перечисление в бюджет крупного
дохода, то есть самое минимальное –
1,5 млн руб. и 1 коп.;
2) перечисление в бюджет пятикратной суммы ущерба или дохода, то
есть 7,5 млн руб. с копейками.
Всего, таким образом, для освобождения от уголовной ответственности
лицо должно заплатить 9 млн руб. с копейками. И это – минимальная сумма,
которая растет, если растет выражение
крупного ущерба или крупного дохода; оно, в свою очередь, может расти
до 6 млн руб., превышение которых
дает особо крупный ущерб или размер
дохода. Соответственно, в последнем
случае лицу для освобождения от уголовной ответственности надо будет заплатить 36 млн руб.
Помня об этих суммах, заглянем
теперь в санкцию части первой ст. 171
УК: преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух
лет, либо обязательными работами на
срок до 480 часов, либо арестом на
срок до шести месяцев. При этом, согласно п. «б» ч. 3 ст. 86 УК, судимость
в отношении лиц, осужденных к более
мягким видам наказаний, чем лишение
свободы, погашается по истечении од-

ного года после отбытия или исполнения наказания.
Имея на весах, с одной стороны, судимость, которая будет погашена через
год, и наказание в виде штрафа от пяти
до 300 тыс. руб., или другое наказание,
не связанное с лишением свободы, а с
другой стороны, необходимость уплаты в федеральный бюджет, чтобы не
иметь судимости, сумму в размере от 9
с копейками миллионов до 36 млн руб.,
кто в здравом уме и твердой памяти на
такие условия решится? Ответ, разумеется, очевиден. Это – не освобождение
от уголовной ответственности; это закабаление преступника под прикрытием освобождения от уголовной ответственности.
По ст. 185.3 УК условия освобождения – еще хуже, поскольку крупный
размер там исчисляется суммой, превышающей 2,5 млн руб. Соответственно,
для применения освобождения по ч. 2
ст. 76.1 УК ему необходимо заплатить
в федеральный бюджет от 15 млн с копейками до 60 млн руб. (правда, наказание по статье более строгое – лишение
свободы до четырех лет, и судимость
будет погашена по истечении трех лет
после отбытия наказания).
И совсем плохая ситуация с освобождением по ст. 193 УК «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», где крупный размер
невозвращения превышает 30 млн руб.:
освобождение возможно при уплате в
федеральный бюджет 180 млн руб. с копейками, при максимуме санкции в три
года лишения свободы (штраф здесь
не предусмотрен вообще, только ограничение свободы или принудительные
работы, помимо лишения свободы).
Очень сильно сомневаюсь, что кто-то
захочет фактически подарить бюджету
такие громадные суммы взамен нестрогого наказания и не слишком длинной
судимости.
Вывод. Отвечая на вопрос, поставленный в названии статьи («Уголовная политика в области преступлений
301

Уголовное право

в сфере экономической деятельности:
можно ли хуже?»), говорю: хуже –
нельзя. Можно было бы главную причину всей этой законодательной вакханалии, связанной с преступлениями
в сфере экономической деятельности, искать в том, что законодатель не
знает, что он охраняет: нет экономической деятельности в объектах уголовно-правовой охраны. Я и сама так
раньше делала. Да только «разруха не

в клозетах, а в головах», как говорил
незабвенный булгаковский Филипп
Филиппович.
На сегодняшний день есть только
один способ сохранить лицо при регламентации уголовной ответственности
за преступления в сфере экономической
деятельности: создать новую главу, не
оглядываясь на старую. И сделать
это нужно в рамках принятия нового
Уголовного кодекса.
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