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Перед современной теорией экономического уголовного права в ряду многих
стоит непростая задача системного осмысления практики назначения наказания за
криминальные нарушения правил легальной экономической деятельности, оценки
криминологической оправданности санкций и установления соответствия назначаемого наказания целям восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
Практика назначения наказания вообще, и за экономические преступления в
частности не может оцениваться однозначно, линейно. В ее основе лежит ряд
сложных, разнонаправленных в своем
содержании факторов, только на основе
учета которых и можно давать какие бы
то ни было оценки.
Прежде всего, нельзя не учитывать
специфику российской системы уголовных наказаний и объективные (правовые, социальные и иные) препятствия
для полноценной реализации заложен-

ного в ней потенциала. Признавая этот
факт, В.И. Зубкова справедливо замечает:
«В условиях, когда некоторые виды наказаний – штраф, исправительные работы,
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью и некоторые другие – применяются в весьма ограниченной мере,
основной акцент делается на назначении
наказания в виде лишения свободы и на
максимально широкое применение условного осуждения. В таких условиях ожидания общества в эффективной карательной
политике не оправдываются» [5, c. 2].
Практика назначения наказания за
преступления, связанные с нарушением
правил осуществления легальной предпринимательской деятельности, будучи
частным проявлением современной карательной практики, в полной мере отражает присущие ей тенденции, достижения,
недостатки и просчеты.
Анализ данных Судебного Департамента при Верховном Суде РФ позволил
выявить следующие основные характе51
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ристики практики назначения наказания
за нарушение правил легальной экономической деятельности:
1. Санкции большинства статей об
ответственности за экономические преступления демонстрируют достаточно
широкий перечень возможных наказаний: штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение
свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Но этот
потенциал уголовно-правовой репрессии
реализуется не в полной мере. Как правило, практика ориентирована на применение штрафа (62,5%) либо лишения
свободы (37,5%).
И в этой связи нельзя не обратить внимание, с одной стороны, на избыточность
предусмотренного в санкциях перечня
наказаний, а с другой стороны – на его
недостаточность.
Так, несмотря на наличие в санкциях статей об ответственности за нарушение правил легальной экономической
деятельности такого вида наказания, как
обязательные работы, на практике они
практически не применяются (виновным в незаконном предпринимательстве
(ст. 171 УК РФ) за последние пять лет оно
не назначалось ни разу). Возникает закономерный вопрос о целесообразности и
важности этого вида наказания в исследуемых санкциях. В теории уголовного
права настоящий вопрос не получил однозначного ответа. По мнению С.Ф. Милюкова, «обязательные работы позволят
занять основную массу осужденных преступников, часто нигде не работающих и
не учащихся, общественно полезным трудом, отвлечь от противоправного образа
жизни, а также получить значительный
экономический эффект» [7, c. 31]. И. Петрухин, напротив, считает, что «при наличии исправительных работ, штрафа,
ареста вряд ли нужны бесплатные общественно полезные обязательные работы,
исполнение которых часто сопряжено с
умалением чести и достоинства лично52

сти» [9, c. 42]. Представляется, что вторая точка зрения более справедлива, по
крайней мере, применительно к ситуации
нарушения правил легальной экономической деятельности. Характер и сфера деятельности экономического преступника
не позволяют считать его маргинальной
личностью, не имеющей постоянного
источника дохода. Лица, нарушающие
правила легальной экономической деятельности, не нуждаются в исправлении
посредством приобщения к обязательным
работам и привития навыков общественно полезной деятельности. Учитывая
общую просоциальную направленность
виновных, можно предположить, что выполнение бесплатных работ в свободное
от предпринимательской деятельности
время будет восприниматься ими как
умаление чести и достоинства. С учетом
этого, необходимость применения обязательных работ за нарушение правил
легальной экономической деятельности
вызывает большие сомнения.
С другой стороны, стоит обратить
внимание на отсутствие в практике назначения наказания за экономические
преступления такого вида наказания, как
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью. «Сам по себе факт осуждения виновного, отрицательная оценка
его поведения в приговоре суда, ограничение, порой на продолжительный срок,
его трудовой правоспособности, возможности свободного выбора должности,
профессиональной деятельности, определенные материальные потери, ограничение ряда льгот и преимуществ – все эти
карательные элементы лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью делают его весомым в карательном
и воспитательном отношениях и определяют его ярко выраженную предупредительную направленность» [8, c. 634]. Это
наказание позволяет учесть важнейшие
параметры криминологической характеристики как самого экономического
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преступления, так и личности виновного,
и потому носит ярко выраженный превентивный характер. Частная превенция
преступлений достигается не устрашением виновного, а лишением его возможности самореализации в профессиональной и иных сферах деятельности. По
утверждению В.К. Дуюнова и А.Л. Цветиновича, «рецидив среди осужденных с
применением этого дополнительного наказания в два раза меньше рецидива среди аналогичной категории осужденных,
к которым дополнительное наказание не
применялось» [4, c. 74].
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью закреплено в
санкциях далеко не всех статей УК РФ
об ответственности за экономические
преступления. Однако отсутствие этого
вида наказания в санциях не исключает
возможности его применения в качестве
дополнительной меры уголовно-правового принуждения (ч. 3 ст. 47 УК РФ).
Принимая во внимание масштабы и негативные социальные последствия «серой» экономики, особенности личности
преступника, ориентированного на занятие предпринимательством, следует признать необходимым расширение практики применения лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Разумно
предположить, что если лицо нарушило установленные законом правила осуществления определенного вида деятельности, наказание может и должно быть
связано с ограничением его активности в
той сфере, в которой он умышленно допустил ошибки и злоупотребления. Полагаем, что с этих позиций трансляция
лишения права занимать определенные
должности и заниматься определенной
деятельностью на все случаи нарушения
правил легальной экономической деятельности в рамках ч. 3 ст. 47 УК РФ разумна и ожидаема.
2. Практика назначения наказания
за нарушения правил легальной эконо-

мической деятельности характеризуется
повышением удельного веса применения штрафа за счет сокращения объемов
применения наказания в виде лишения
свободы. Если в 2003 г. за незаконное
предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
штраф был назначен 94 осужденным, то
в 2008 г. – уже 509. В 2011 г. к штрафу
было осуждено 200 человек, признанных
виновным в незаконном предпринимательстве, что, тем не менее, составило
более 72% от общего числа виновных в
данном преступлении. Доля осужденных
к штрафу в среднем составляет также:
65,2% по ст. 171 УК РФ, 25% по ст. 172
УК РФ (100% по ч. 1 ст. 172 УК РФ);
70,4% по ст. 180 УК РФ (93% по ч. 1
ст. 180 УК РФ); 100% по ст. 185 УК РФ;
50% по ст. 189 УК РФ.
Можно по-разному оценивать высокие объемы штрафы в практике назначения наказания за экономические преступления. Однако мы хотели бы обратить
внимание не столько на количественную,
сколько на внутреннюю, качественную
сторону вопроса. Как известно, сущность наказания заключена в каре как
«преднамеренном причинении виновному установленных законом лишений,
специально рассчитанных на то, что он
будет их претерпевать» [2, c. 45]. Для того
чтобы назначаемое наказание осуществляло частную превенцию, необходимо,
чтобы оно причиняло виновному вред,
существенно превышающий выгоду от
преступной деятельности. Современные
размеры штрафов, как представляется, не
удовлетворяют этому требованию в полной мере.
В частности, санкция ч. 2 ст. 171
УК РФ, предусматривая ответственность
за незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (6 млн руб.), ограничивает максимальный размер штрафа
500 тыс. руб. Штраф за незаконные организацию и проведение азартных игр и
за незаконную банковскую деятельность
с извлечением дохода в особо крупном
53
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размере (ч. 2 ст. ст. 171.2 и 172 УК РФ)
ограничен 1 млн руб.
Несмотря на наше принципиальное
согласие с законодателем в вопросе о
возможности и целесообразности оценки общественной опасности нарушения
правил легальной экономической деятельности через размер полученного дохода, следует отметить, что соотношение
штрафа и возможной прибыли как нельзя
более ярко отражает диссонанс в оценках
преступности и наказуемости экономических посягательств. Если незаконные
организация и проведение азартных игр
(ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) наказываются штрафом в размере до 1 млн руб. в случае, когда доход от этой деятельности превышает
6 млн руб., ожидаемо, что штраф воспринимается виновным как возможные «производственные» издержки. В этом случае
он утрачивает свои преимущества перед
другими видами наказания.
Если ранее штраф являлся эффективной мерой уголовно-правового принуждения, что подтверждалось невысоким
уровнем рецидива среди лиц, осуждавшихся к этому наказанию (по данным
И.В. Смольковой – 8,5% [12, c. 7], по данным З.А. Тадевосяна – 6,2% [13, c. 95]),
то в настоящее время он ослабил свои
превентивные возможности и уровень
рецидива среди лиц, ранее осуждавшихся
к штрафу, составляет в целом более 17%.
В современных условиях необходима
разработка качественно нового алгоритма определения размеров штрафа за совершение экономических преступлений.
По предложению В.Н. Лубешко, «штраф
должен соответствовать не только установленным в законе параметрам, но и
зависеть по усмотрению суда от размера
причиненного ущерба гражданам, организациям или государству или размера
дохода, извлеченного в результате совершения этого преступления. Такой подход
отвечает целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, одной из которых является восстановление социальной справедливости» [6, c. 153].
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Это предложение уже вышло за рамки теории. Федеральный закон от 4 мая
2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»1 предусмотрел
штраф, кратный сумме полученного дохода, но эти изменения коснулись только
штрафа, назначаемого за взяточничество
и коммерческий подкуп (ст.ст. 204, 290,
291 и 291.1 УК РФ).
В уголовном законодательстве ряда
европейских стран модель сравнительного анализа наказания и дохода уже реализована и демонстрирует свою эффективность. Так, в УК Болгарии санкции
статей, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, дают возможность
судам назначить наказание в виде лишения свободы одновременно со штрафом.
Причем при увеличении размера причиненного ущерба увеличиваются как сроки
лишения свободы, так и сумма штрафа.
Прямая зависимость величины штрафа
от размера причиненного экономическим
преступлением ущерба устанавливается
в УК Испании2.
При адекватном определении размера
штраф обладает несомненными достоинствами перед другими видами наказаний. Во-первых, он оказывает ощутимое
воздействие на осужденного, имеющего корыстную направленность; во-вторых, служит источником пополнения
государственного ущерба, и, в-третьих,
представляет собой оптимальное соотношение карательной и превентивной
направленности и исключает унижение
чести и достоинства осужденного.
Уголовный кодекс Республики Болгария / ред. колл.
А.И. Лукашов (науч. ред.) и др.; перевод с болг.
Д.В. Милушев, А.И. Лукашов; вступ. ст. И.И. Айдаров.
СПб., 2000. С. 123.
1

Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл.
Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 97.
2
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3. Стабильно низкими показателями
характеризуется практика назначения за
преступления, связанные с нарушением
правил легальной экономической деятельности, исправительных работ. Будучи предусмотренным в ч. 1 и ч. 2 ст. 180
УК РФ и ч. 1 ст. 185 УК РФ, этот вид наказания в 2009 г. назначался один раз (по
ч. 1 ст. 180 УК РФ), а в 2011 г. – ни разу по
исследуемым преступлениям.
Карательное содержание исправительных работ определяется совокупностью правоограничений: продолжительность наказания, удержание части
заработка осужденного, запрет увольнения осужденного с работы по собственному желанию и др. [8, c. 643] Вместе с
тем эти карательные элементы долгое
время нивелировались положениями ч. 1
ст. 50 УК РФ, распространяющей действие нормы только на лиц, не имеющих
основного места работы. По имеющимся
данным доля безработных в числе осужденных за преступления в сфере экономики составляет в среднем 3%, в то
время как их доля в числе осужденных за
нарушение правил легальной экономической деятельности в течение последних
пяти лет составляла 0%. Ввиду отсутствия среди лиц, осужденных за нарушение
правил осуществления экономической
деятельности, не имеющих основного
места работы, а также в связи с тем, что
их исправление по месту работы нецелесообразно ввиду связи совершенного
преступления с занимаемой должностью
и выполняемой работой, предлагаем
исключить из санкций ч. 1 и ч. 2 ст. 180
УК РФ и ч. 1 ст. 185 УК РФ наказание в
виде исправительных работ.
4. Особое внимание следует обратить
на динамику осуждения к лишению свободы. Наказание в виде лишения свободы на определенный срок в российской
карательной практике является самым
распространенным видом наказания.
При этом в науке нет единства в вопросе
о том, оправданно ли применение наказания в виде лишения свободы к лицам,

нарушившим правила легальной экономической деятельности. Мнения ученых
разделились. Ряд авторов обосновывают
необходимость и целесообразность наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Не делая исключений для
экономических преступлений, Л.П. Рассказов и И.В. Упоров утверждают: «Тюремное наказание (лишение свободы)
будет применяться все чаще – как следствие роста преступности… Достойной
альтернативы тюрьме нет» [10, c. 463].
Противоположных взглядов придерживается Т.В. Непомнящая: «Пребывание
осужденного в местах лишения свободы
приводит к потере полезных социальных
связей, нередко влечет за собой распад
семьи, усложняет воспитание и материальное обеспечение детей» [8, c. 665].
В последние десятилетия в России
отмечается стабилизация удельного веса
лиц, осуждаемых к лишению свободы,
который колеблется в пределах 32–35%.
В то же время наблюдается сокращение
среднего срока наказания с 4,04 в 2003 г.
до 2,96 в 2009 г. Эти общие тенденции
отражены и в практике назначения наказания за преступления, связанные с
нарушением правил осуществления экономической деятельности. За нарушение
правил легальной экономической деятельности к реальному отбытию лишения
свободы в среднем осуждаются: 9% виновных по ст. 171 УК РФ, 58% по ст. 172
УК РФ, 100% по ст. 178 УК РФ, 3,5% по
ст. 180 УК РФ, 50% по ст. 189 УК РФ. При
этом срок лишения свободы, относительно невысокий в санкциях, в реальной практике еще меньше, располагаясь, как правило, в нижнем пределе санкции.
Вместе с тем в российских условиях
целесообразность применения краткосрочного лишения свободы к экономическим преступникам вызывает существенные возражения. Во-первых, нельзя
признать достаточной организацию процесса исправления: администрация исправительного учреждения не успевает
изучить личность осужденного и выра55
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ботать индивидуальный комплекс профилактических мер. В этом случае предупредительное воздействие ограничивается
формализованной процедурой. Во-вторых, следует учитывать возможность передачи криминального опыта. И наконец,
в-третьих, о низкой эффективности краткосрочного лишения свободы свидетельствуют результаты криминологических
исследований. По оценкам Т.Л. Сергеевой
и Л.Ф. Помчалова, из 506 человек, осужденных к лишению свободы на срок до
1 года, после освобождения 30,2% вновь
совершили преступления» [11, c. 46]. По
нашим данным, уровень рецидива среди
лиц, отбывших краткосрочное лишение
свободы, составляет примерно 25% с учетом высокой латентности экономических
преступлений. Уровень рецидива, а также
данные о социальном составе лиц, нарушивших правила легальной экономической деятельности, указывают на нецелесообразность краткосрочного лишения
свободы. Исходя из изложенного стоит
поддержать наметившуюся тенденцию сокращения доли лишения свободы в структуре наказаний.
5. При назначении наказания за преступления, связанные с нарушением
правил осуществления экономической
деятельности, судебная практика демонстрирует некоторые особенности в части
выбора и оценки критериев справедливого наказания. Анализ показывает, что в
данном случае особое значение приобретают и детально анализируются в судах
признаки, характеризующие личность
виновного. Это объясняется тем, что
совершение преступления непосредственно связано с неисполнением обязанностей виновного как субъекта хозяйственной деятельности. В 94% случаев
оценка личностных данных осуществлялась на основе положительных характеристик по месту работы и жительства.
В 48% приговоров изучение личности
преступника ограничилось оценкой его
профессиональной деятельности. При
характеристике личности суды ссылают56

ся на смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей (62%); активное
способствование раскрытию преступления (42%), явка с повинной (26%), добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда (10%) и др.
Из обстоятельств, не указанных в ч. 1
ст. 61 УК РФ, учитываются следующие
данные: ранее к уголовной ответственности не привлекался, ранее не судим
(80%); чистосердечное раскаяние (63%);
наличие заболевания (16%); преклонный возраст (7%); просьба потерпевшего строго не наказывать (11%); участие в
боевых действиях (2%), наличие престарелых родителей (3%); неблагополучие в
семье (1%) и др.
Значительно реже учитывались обстоятельства, отягчающие наказание (25%
приговоров). Во внимание принимались:
наступление тяжких последствий (18%)
и особо активная роль в совершении преступления (10%). В 3% приговоров указывались два отягчающих обстоятельства.
В целом, выборочный анализ уголовных дел по преступлениям, связанным с
нарушением правил легальной экономической деятельности (было изучено 150
уголовных дел), показал, что исследуемые преступления, по мнению суда, сами
по себе не представляют особой общественной опасности, а с учетом данных
о личности виновного не заслуживают
сурового подхода к определению вида и
размера уголовного наказания.
Проведенный анализ, притом что он
не претендует на всесторонность и полноту, все же позволил нам прийти к некоторым выводам общего характера. Суть их
сводится к следующему. Масштабы экономической преступности и особенности
личности преступника обусловливают
совершенствование системы наказаний
за нарушение правил легальной экономической деятельности в направлении расширения практики применения лишения
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью; при конструировании санкций
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за исследуемые экономические преступления необходимо учитывать нецелесообразность и бесперспективность указания
в них на наказание в виде обязательных
и исправительных работ; эффективным
средством уголовно-правового воздейст-

вия на экономических преступников может стать штраф, однако в современных
условиях требуется корректировка размеров штрафа по принципу их кратности
размерам извлеченных преступных доходов и (или) причиненного ущерба.
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