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и о реальной уголовной политике
по противодействию преступности
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деятельности
В рамках дискуссии автор обосновывает определяющий характер для российской уголовной политики базовых ценностей всего российского общества, в связи
с чем нормы уголовного права и правоприменительная практика противодействия
преступности в идеале призваны отражать уголовно-политические требования всех
социальных слоев общества.
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«А ты давай, бухти мне, как космические
корабли бороздят Большой театр».
Из х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»

Продолжая
дискуссию,
начатую
М. М. Бабаевым и Ю. Е. Пудовочкиным
в своей замечательной статье о коварном
соблазне новизны и надежной верности
традиции в уголовном праве [12, c. 9–28],
хотелось бы внести конкретику относительно этой самой «новизны» и высказать
свои соображения по поводу новой уголовной политики противодействия преступности в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Я тоже из тех, кого волнуют вопросы:
«Какими должны быть перемены в уголовном праве? Что можно и нужно менять, а что надо оставить в сохранности
в силу того, что менять это недопустимо?
Чего касаться нельзя?». Не скрою, что
была слегка разочарована тем, как авто-

ры указанной статьи ответили на них.
Хотя и не удивлена, так как была предупреждена заранее: «Поскольку уголовная
политика есть составляющая социальной
политики государства, а через нее связана
с политикой самого высокого уровня, –
не там ли находятся истоки «робости»
нашей правовой науки, где общественная потребность диктует необходимость
обоснования новых, более современных
подходов к решению задач борьбы с криминалом?» [11, c. 109]. Эта неопределенность, нерешительность, уклончивость
(когда дело доходит до оценок «официального курса») – весьма характерны для
нашей науки (не только «полицейской»),
привыкшей жить в условиях зажима критики, врожденного страха перед началь23
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ником, государством. Отсюда «эзопов
язык», избранный указанными авторами,
«уход в философию»: получилась диалектическая борьба абстрактных «новаций»
с не менее абстрактными «традициями».
Отсюда и отсылки к некоему «государству», которое все равно решит так, как ему
(государству) надо (зачем тогда наука?).
Еще отмечу цветистость выражений,
многословие, которые затемняют (усложняют?) смысл – опять же, наверное, для
безопасности. В общем, сложно понять
научный дискурс «научной науки».
Все же по отдельным намекам можно понять: корифеи встревожены тем,
что «вся российская уголовно-правовая
система попала в зону турбулентности
с неясными границами и туманной перспективой выхода из нее». Их пугает
«мощный вал разного рода непрерывных
обновлений» [12, c. 9] и угроза нехорошей «новизны», а именно: «волюнтаризма в "ломке" антикриминальных отраслей
отечественного права и привнесении
в них не всегда продуманного и нужного нового или чуждого российской правовой традиции» [12, c. 11]. Но как бороться с этими напастями? По мнению
М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина, через
признание диалектической и даже генетической связи между новизной и традицией [12, c. 19]. Это, разумеется, многое
«проясняет». Верные своей уклончивой
манере, авторы вроде бы «решительно»
осуждают «консерватора» А. В. Наумова
и его сторонников, которые против всяких «новизн» в уголовном праве, но потом не менее «четко» выступили против
«атаки» на устои-принципы. Можно так
понять, что они не против новизны вообще, но против каких-то определенных
«новшеств» или способов их внедрения
в наше антикриминальное законодательство (через ломку традиции). Остается
только назвать «зло», которое осталось
не названным прямо. Есть подозрение,
что анализируемый текст сигнализирует
о полной лояльности авторов и их желании угодить распространенной ныне моде

на консервативную реакцию и соответственно зло может ассоциироваться с западническими, либеральными влияниями.
Причины для подобной тревоги у научного истеблишмента должны быть.
Под вопросом состоятельность той науки, которую они представляют: нужна ли она вообще? Мало того, что ее не
слушают «власти» (субъект уголовной
политики) – это само собой, но с недавних пор и соседи по СНГ: они пошли по
пути евроинтеграции и меняют свое антикриминальное законодательство под
европейский (натовский) стандарт. А мы
остаемся, значит, при своем самобытном
правовом устройстве. Возможно, авторы
считают, что таково желание господствующей элиты. Если в этом подспудный посыл текста о диалектике новизны
и традиции, то вряд ли мы согласимся со
столичными корифеями.
Десоветизация антикриминального
законодательства, переход на европейские правовые стандарты, разрушение
общего антикриминального правового
поля – вот что происходит на пространстве СНГ. Наша интеллектуальная элита ничего не может этому противопоставить.
Мы проигрываем в конкуренции идей,
культурных образцов – изолируемся.
Этот изоляционизм имеет и другую сторону – принятию таких законов, которые
идут в разрез с общемировой практикой
противодействия преступности. Представляется, что М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин ошиблись с прогнозом, что от
властных структур вряд ли можно ожидать заказа на проведение радикальных
реформ в такой важной сфере государственного регулирования, каковой является
борьба с преступностью уголовно-правовыми средствами [12, c. 27]. Очень даже
можно. Заказ такого рода был сформулирован перед тем, кем надо и когда надо,
более того – он уже реализован.
А теперь собственно о заявленной
конкретике и о том, что в нашем понимании означает называть вещи своими
именами. Речь пойдет о новой уголов24
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ной политике противодействия преступности в сфере экономики. Мы назвали
ее НУЭП (новая уголовная экономическая политика) [1, c. 131–136 ; 3, c. 2 ;
4, c. 5–20 ; 5, c. 63–68 ; 6, c. 77–82 ;
7, c. 55–59 ; 8, c. 100–118 ; 9, c. 88–92 ;
10, c. 73–79]. И связана она с тем, что
в 2009–2012 гг. произошла радикальная
смена курса уголовной политики по противодействию преступности в сфере экономики. Нормативную основу НУЭП составили федеральные законы, принятые
в 2009–2012 гг., включая Федеральный
закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ 1,
Федеральный закон от 07.04.2010 № 60ФЗ 2, Федеральный закон от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ 3, Федеральный закон
от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ 4 и Федеральный закон от 29.11.2012 № 207ФЗ 5. По своему совокупному эффекту
они ознаменовали собой одно из самых
радикальных изменений постсоветской
правовой традиции, культуры и сделали
наше уголовное право в этом отношении
экспериментальным.

НУЭП – это уникальный российский
феномен (хотя созданный с участием иностранных специалистов), которого нет ни
в одном государстве, не то что СНГ, но
и в мире. Показательно, что большое число отечественных ученых «не заметили»
этого явления 6.
История НУЭП весьма поучительна
и объясняет многое в том, как у нас делаются законы и уголовная политика и какую роль в этом играет «научная наука».
Концепция, положенная в ее основу [24] 7, стала воплощением право-либерального экономического курса, проводимого в постсоветский период. Идеология
новой уголовной экономической политики (НУЭП) и, самое главное, тексты
проектов законов создавались в неправительственных научных центрах, близких к деловой элите («Деловой России»,
«Опоры России»: НИУ «Высшая школа экономики», Центр экономических
и финансовых исследований и разработок (Лекс-Центр при Российской экоЗато заметили за рубежом. На конгрессе по сравнительному правоведению «Международные чтения –
2015», который проходил 8–9 апреля 2015 г. в Париже,
было констатировано, что Россия после ряда реформ
2009–2011 гг. является единственным явным представителем логики Doing Business среди ведущих
правовых систем (запрет применения заключения под
стражу по делам об экономических преступлениях,
реформа института преюдиции, особый режим возбуждения уголовных дел по делам о налоговых преступлениях, хотя и с учетом новейших законодательных
уточнений, и т. п.). В странах континентальной системы права некоторые из данных реформ обсуждаются,
но законодатели испытывают серьезные колебания
по поводу их реализации, причем идеи реформ более
характерны для Франции и Италии, в меньшей степени – для Германии. В США и Великобритании в рамках
концепции Crime Control наблюдается прямо противоположный подход: здесь законодатель заметно ужесточает уголовно-правовой и уголовно-процессуальный
режимы по делам об экономических и финансовых
преступлениях (ограничение права на молчание по
таким делам в Великобритании; введение уголовной
ответственности за уничтожение предпринимателями
документов, необходимых для раскрытия и расследования экономических и финансовых преступлений,
со сроком наказания до 20 лет тюремного заключения
в США и т.д.) [23].
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Идеология НУЭП выражена и в ряде иных документов
[36 ; 28].
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номической школе) 8, Фонд «Институт
современного развития») [19]. Они-то
и придумали, пропиарили и реализовали в законодательстве новую уголовную
политику. Пока «научная наука» слабо
возмущалась или делала вид, что ничего
не происходит. Кстати, АОН «Центр экономических и финансовых исследований
и разработок (Лекс-Центр)», внесший
главный интеллектуальный вклад в разработку НУЭП, больше не существует:
ликвидирован в 2013 г. после обыска,
проведенного в его офисе следователями СК РФ 9. Мавр сделал свое дело, мавр
может уйти. Это оставляет много вопросов о том, кто и как на самом деле делает у нас уголовную политику по обеспечению экономической безопасности.
Во всяком случае, мнение складывается
такое, что большинство действительно
важных для элиты новых идей генерируются за частные деньги, в том числе
зарубежного происхождения. Буржуазия
доверила интеллектуальную проработку
критически важных для нее законопроектов альтернативным мозговым центрам:
так надежнее и эффективнее.
Так что научное сообщество разделилось на тех, кто разрабатывает реальную
уголовную политику в сфере экономики,
и тех, кто в лучшем случае симулирует
участие в этом процессе.
Отметим, что в последнее время наб
людался настоящий парад концепций
уголовной политики, которые различные представители научного сообщества

предлагают законодателю, в том числе:
Концепция уголовно-правовой политики
Российской Федерации (М. М. Бабаев,
Ю. Е. Пудовочкин) [25], Концепция правоохранительной политики в Российской Федерации, разработанная Саратовским филиалом Института государства
и права Российской Академии наук [26],
проект Концепции уголовной политики Российской Федерации по формату
стратегии национальной безопасности
Председателя Верховного Суда РФ Лебедева [28], концепция уголовной политики СК РФ (А. И. Бастрыкин) 10, «Проект»
А. И. Александрова [2, c. 310–319] и некоторые другие.
К сожалению, большинство из них
оказались не востребованы субъектами
уголовной политики. Наиболее эффективной оказалась акция «правых либералов», которая сопровождала проект
НУЭП 11. Мы, кстати, считаем, что они
намеренно вводили в заблуждение общество и руководство страны 12. Хотя нельзя
не признать того, как умело они при этом
воспользовались данными ведомственной статистики МВД о показателях противодействия преступлениям экономиВыступление А. Бастрыкина на заседании Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации 18.12.2014 // URL: http://sartraccc.ru/i.
php?oper=read_file&filename=Press/bastryk1214.htm ;
Интервью А. И. Бастрыкина Российской газете // URL:
http://www.sledcom.ru/rukovodstvo/smi/

10

Медийная пропаганда «правых» убеждала общество
в том, что якобы из-за «кошмарной» полиции наш
бизнес «сидит в тюрьме»: ежегодно возбуждается
до 130 тысяч дел экономической направленности
(В. Радченко), якобы 20% предпринимателей стали
объектами уголовного преследования, сотни тысяч из
них ежегодно лишают свободы, около 100 тыс. сейчас
отбывают наказание, «в итоге такой политики у нас
в стране более 100 тысяч предпринимателей оказались
за решеткой» (Е. Новикова), сама уголовная политика
в этой сфере превратилась из средства защиты общественных отношений в данной сфере в средство, которое
представляет собой угрозу развития не только бизнеса,
но и экономики в целом (Т. Морщакова) [40].
11

Экспертами Центра, судя по имеющимся у нас данным, и была подготовлена Концепция модернизации
уголовного законодательства в экономической сфере.
По словам ее создателей, она не только предлагает конкретные изменения в законе, но и анализирует сложившийся в стране реальный правопорядок, со всеми его
сложностями и недостатками, включая использование
коррумпированной части уголовной юстиции в качестве инструмента передела собственности. Концепция
была предметом парламентских слушаний, где была
одобрена и рекомендована как основа для дальнейшего совершенствования законодательства. Одобрение
Концепция получила и со стороны бизнес-сообщества
в лице РСПП [40].

8

9

12
Сейчас те же персонажи пиарят следующий проект
в пользу богатеньких: введение института следственных
судей, как эксклюзивный механизм судебного контроля,
создающий дополнительные гарантии для обвиняемых
по делам об экономических преступлениях [27].

См.: URL: http://www.list-org.com/company/6051959

26

Александрова И.А. О состоянии и состоятельности современных «научных» наук...

ческой направленности 13; те, разумеется,
были «дутыми» 14, но дали основание для
дискредитации МВД РФ и всей правоохранительной деятельности 15.
Реальность же другая. По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
за 2008–2013 гг. удельный вес лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность или участвующих
в предпринимательской деятельности,
в общем числе осужденных составлял
1,3% 16. Данные ФСИН России по 2010 г.
позволяют говорить, что из 845 071 осужденного к реальному лишению свободы привлечено 819 143 лица, из них
2600 лиц находятся в местах лишения
свободы за преступления в сфере экономической деятельности (их доля 0,3%) 17.
По данным Института проблем правоприменения 18, до амнистии реально
отбывали наказание 1,7 тыс. предпринимателей, осужденных за совершение
экономических преступлений, что составляет 0,8% от общего числа лиц, находившихся в местах лишения свободы.
Подтверждается основное утверждение
конфликтной криминологии об уголовной юстиции (шире – государства) как
инструмента репрессий элиты против
нижнего социального слоя [17].

Совершенно верно говорит В. В. Лунеев о «мошеннической статистике»,
используемой в обоснование «гуманизации» уголовной политики в сфере
экономики. Латентная преступность
экономической направленности – самая
высокая. Реальная предпринимательская преступность, она была и останется
ядром огромной корыстной преступности и причиняет самый большой ущерб
экономике [29, c. 13–21].
В связи с НУЭП связывались большие
надежды на положительные последствия
в сфере экономики. Однако эти надежды
не оправдались. Социальные и экономические показатели за прошедший период только ухудшились. Прогнозы на
перспективу еще хуже 19. Понятно, что не
столько новая уголовная политика привела к кризису, и даже не только экономическая политика. Но как признают наши
лидеры, негативная тенденция в экономике сформировалась еще до введения
экономических санкций против России.
Значит, причины современного кризиса
и в недостатках политики, НУЭП в лучшем случае оказалась неэффективной
в экономическом плане.
Что касается влияния НУЭП на изменение криминогенной ситуации в сфере
экономики, то и они неоднозначны. Связанная с ней декриминализация привела
к значительному снижению преступности в сфере экономики 20, по принципу:
нет уголовного закона, нет и преступности. Наиболее наглядно, это проявилось
в том, что теперь нет ни налоговой преступности, ни организованного противодействия налоговым преступлениям 21.

13
По данным МВД, в 2004 г. к уголовной ответственности привлечено 131 658 лиц, совершивших
преступления экономической направленности, за
2005 г. – 137 742 лица, за 2006 г. – 148 542 лица, за
2007 г. – 132 034 лица, за 2008 г. – 114 182 лица // URL:
https://mvd.ru
14
Этот факт признали 73% проинтервьюированных
нами руководителей подразделений ОЭБиПК: «можем сделать любые показатели – в зависимости от
политики».

19
Западные рейтинговые агентства полагают, что
в 2015 г. российскую экономику ожидает глубокая
рецессия, причем экономический спад продолжится
и в 2016 г. // URL: http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2015/02/150221_moodys_downgrades_russia_to_junk

Не случайно с 2009 г. из данных официальной статистики МВД РФ исчезли сведения о числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления
экономической направленности, учет (чтобы не путали
с лицами, осужденными) стали вести по количеству
выявленных лиц, совершивших преступление.

15

Несмотря на изменения системы учета преступлений,
по данным ГИАЦ МВД, экономическая преступность
за последние пять лет сократилась почти в два раза.

20

URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/
Sbornik_2008–2013.xls

16

17

URL: http://fsin.su/upload/Statistika.pdf

18

URL: http://www.enforce.spb.ru/

21
Как отметил в 2013 г. президент России В. В. Путин:
«Из всех дел, которые были рассмотрены, по результатам рассмотрения только три человека осуждены,
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Так что экономическая безопасность России не усилилась. Об этом сигнализирует то, что в теневом секторе экономики
России заняты сейчас около 20 млн человек, то есть 48% трудоспособного населения 22; не известны собственники 40%
объектов недвижимости 23. Имеет место
нарастающий вывод из страны криминальных денежных средств 24. По оценкам некоторых криминологов, латентная
преступность экономической направленности – самая высокая. Именно она подрывает экономику страны [29, c. 13–21 ;
30, c. 202–209 ; 31, c. 104–135]. Есть все
основания предполагать, что экономическая политика политической и экономической элиты осталась прежней – зарабатывать в России (эксплуатируя ее
национальные богатства), инвестировать
и жить на Западе.
Если экономическая, криминологическая эффективность НУЭП сомнительна, то ее негативные последствия для
правосознания сомнению не подлежат:
создание привилегированного сословия
«предпринимателей» подрывает принципы справедливости, равенства всех перед

законом и судом, то есть порождает пресловутый «правовой нигилизм». Таким
образом, «устои-принципы», к которым
М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин совершенно оправданно отнесли принципы
равенства граждан перед законом и спра
ведливость, вполне можно попрать и даже
утверждать, что изъятия из общих правил в пользу предпринимателей как раз
и есть восстановление справедливости
(Т. Морщакова) [40]. По традиции, научное сообщество, за отдельными исключениями, вяло прореагировало на крушение
указанного «принципа-устоя» 25.
Первоначальная модификация НУЭП
оказалась такова, что уже в 2013–2014 гг.
потребовалось принятие мер по ее изменению. Заметим по инициативе самих
властей, а не науки.
По инициативе президента РФ
В. В. Путина существенным образом был
изменен правовой механизм привлечения
к уголовному преследованию лиц, совершивших налоговые преступления 26. Опять
же по инициативе президента 28 ноября
2014 г. им был внесен в Государственную
Думу РФ и принят Федеральный закон
от 8 марта 2015 г. № 40-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части
совершенствования уголовно-правового
механизма противодействия преступле-

причем два из них – к условным срокам наказания». –
URL: http://www.kremlin.ru/news/19625.
22
URL: http://top.rbc.ru/economics/18/07/2013/866603.
shtml
23
Об этом говорится в справке, которую подготовила
для «Ведомостей» Федеральная налоговая служба //
Ведомости. 2013. 10 октября.

25
Хотя были те, кто квалифицировал принятие законов,
гуманизирующих наказание за ряд преступлений экономической направленности, как способствующих повышению неуязвимости и безопасности преступного бизнеса,
а не экономики (С. Ф. Милюков [22, c. 86–90 ; 34, c. 271–
282 ; 35, c. 86–99], М. П. Клейменов [20, c. 210–213 ;
21, c. 3–9], М. В. Бавсун и В. В. Векленко [13, c. 214–215 ;
14, c. 131–138] и др.), в данной политике депенализации,
по мнению ряда ученых, реализована идея «сословного
покровительства» (В. В. Лунеев [29, c. 13–21 ; 30, c. 202–
209 ; 31, c. 104–135], А. Г. Волеводз [15, c. 115–119 ;
16, c. 164–172]): предприниматели выделены в особый
класс: могут совершать преступления и, возместив
причиненный ущерб и выплатив штраф в пятикратном
размере, не подвергаться репрессивному воздействию
уголовной юстиции.

Бывший председатель ЦБ С. Игнатьев признал наличие криминального оттока капитала размером в 49
млрд долларов ежегодно и вероятную причастность
к этому нескольких крупнейших банков, создавших
обширную сеть из, как минимум, 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с нарушением налогового и валютного законодательства как
минимум 760 млрд рублей; обналичено с нарушением
законодательства как минимум 21 млрд рублей. По его
же словам, 11% организаций не платят налоги // URL:
http://www.vedomosti.ru/new-spaper/article/399381/11_organizacij_ne_platyat_nalogov_sergej_ignatev_pred-sedatel
(дата обращения: 26.11.2014). Всего же с момента начала
НУЭП (в 2009 г.) отток капиталов из России составил
около 400 млрд долларов. Законодательные меры, направленные на то, чтобы перестать «кошмарить» бизнес,
не предотвратили бегства бизнеса из страны.
Показательна и реакция на эти факты правоохранительной системы [33].
24

Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2014. № 43. Ст. 5792.
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ниям коррупционной направленности) 27.
Был принят целый ряд других законов для
коррекции НУЭП 28.
Конституционный Суд РФ также внес
свой вклад в корректировку этого курса,
признав статью 159.4 УК РФ частично не
соответствующей статьям 19 (часть 1),
46 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ и призвав законодателя внести
в нее надлежащие изменения 29. Между
тем сомнительна в целом конституционность концепции НУЭП, ведь в основе ее
лежат идеи о «приватизации» правового механизма привлечения к уголовной
ответственности за налоговые и экономические преступления, создании специальных изъятий из общего уголовноправового и уголовно-процессуального
механизма привлечения к уголовной ответственности для отдельной категории
лиц – «предпринимателей».
Пленум Верховного Суда РФ также
несколько раз своими разъяснениями пытался скорректировать курс уголовной
политики по противодействию экономическим преступлениям и коррупции 30.
27

Изменения законодательства, произошедшие в 2013–2015 гг., мы назвали постНУЭП – это откат к центру справа. Между
тем, на наш взгляд, НУЭП являлась лживой по своей сути и деконструктивной.
Она была обречена на провал с самого
начала по причине противоречия между
официальной целью (перестать «кошмарить» бизнес) и средствами достижения:
отсталыми материально- и формальноправовой компонентами, несовершенными законодательной и юридической
техниками, составляющими пережитки
советской правовой доктрины уголовного права, деградировавшей инфраструктурой проведения уголовной политики
(постсоветских систем уголовной юстиции и уголовного судопроизводства).
Мы можем констатировать, что
НУЭП – ультраправая уголовная политика, сформировавшаяся в отсутствие
политической конкуренции и недостатка
демократии. Часть изменений уголовного, уголовно-процессуального законов,
определивших ее курс, пролоббированы
крупной буржуазией для обеспечения ее
неприкосновенности от архаичной правоохранительной системы. НУЭП являет
собой тактический маневр в условиях
неспособности уголовной юстиции постсоветского типа обеспечить экономическую безопасность. Она представляет
собой образчик ситуативной «ручной»
модели управления рисками в сфере
экономики. И потому может быть квалифицирована только как паллиатив, а не
действительно новая правовая стратегия,
способная содействовать построению
новой модели экономики.
Созданный ныне уголовно-правовой
механизм дифференцированно призван
не противодействовать, а управлять экономической преступностью. В самой
стратегии противодействия преступлениям, совершаемым предпринимателями,
то есть представителями господствующего класса, специально заложены всякого рода неясности, отсутствия и пробелы, которые можно истолковать в пользу

Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1410.

К их числу можно отнести ФЗ от 28.06.2013 № 134-ФЗ
(ред. от 21.07.2014, с изм. от 29.12.2014) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.10.2014) // Собрание законодательства РФ. 2013.
Ст. 3207. № 26 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.02.2015).
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Постановление Конституционного Суда РФ от
11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа» // Российская газета. 2014. № 293. 24 декабря.

29

30
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля.
№ 154 ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
03.12.2013 № 33 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» и от
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. № 279. 11 декабря.
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преступника. Это проявляется в том, что
(1) в правовом механизме разрешения
споров о нарушении законодательства,
регулирующего предпринимательскую
или иную экономическую деятельность,
приоритет отдан средствам гражданской
юстиции; (2) уголовно-правовые средства используются государством только
по инициативе субъекта предпринимательской деятельности – явление «приватизации» уголовного преследования;
(3) уголовное преследование официально
признано субсидиарным средством обеспечения экономической безопасности
страны; (4) в технологию доказывания
основания уголовной ответственности за
преступления налоговой, экономической
направленности заложен элемент преюдиции, который не только препятствует
«криминализации» гражданско-правовых споров, но и не позволяет устанавливать юридические факты, создает почву
для злоупотреблений, позволяет избегать
ответственности настоящим мошенникам. Явления, сопутствующие НУЭП:
деградация, деморализация, примитивизация уголовной политики по обеспечению экономической безопасности 31.
2014 г. стал переломным в истории
постсоветской России, наша страна оказалась перед беспрецедентными вызовами,
которые требуют консолидации всего общества, единства нации. Новая геополитическая ситуация породила новые внешние и внутренние угрозы. Перед их лицом
необходимо национальное согласие по
вопросам стратегии уголовно-правового
противодействия этим угрозам – их криминализация, то есть перевод в уголовно-правовую плоскость и последующее
купирование – уголовной юстицией. Она
стимулирует перестройку всех составляющих уголовной политики: уголовно-правовой, уголовно-исполнительной,

уголовно-процессуальной и пр. Актуально переориентирование уголовной политики на решение новых задач в сфере
обеспечения экономической безопасности (восстановление реального сектора
экономики, деофшоризация, амнистия капитала и пр.) – причем иными, чем ранее
практиковавшимися, средствами.
В сложившейся сейчас ситуации
есть соблазн вообще отказаться от либерального проекта уголовной политики [37, c. 27–34]. Однако надо со всей
очевидностью понимать, что этого не
произойдет. Политика, уголовная политика в том числе, есть искусство возможного. Россия не может встать на путь изоляции, создания мобилизационной модели
экономики, отказа от демократических
ценностей. «Мы прошли гигантский путь
от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного
типа, и было бы чудовищной ошибкой
снова вернуться в прошлое» [32]. Либеральная стратегия в экономике пересмотру не подлежит [39]. Это следует из
Послания Федеральному Собранию Президента Российской Федерации В. В. Путина в 2014 г., в котором одним из ключевых направлений государственной
политики обозначено развитие экономической свободы, частной собственности
и предпринимательства 32. Этой идеей
проникнут антикризисный план правительства: отказ от рыночной, капиталистической системы, от участия в глобализации, от глобальной конкуренции во
всех сферах жизни, попытки изоляционизма, равно как и отгораживание своей
правовой системы от мировых тенденций, ведут к прозябанию общества в относительной бедности, а в конечном счете – к краху цивилизационного проекта
новой России. Создание автаркии, автократии и воссоздание советской модели
уголовной политики невозможно 33.

С этим согласны 86% опрошенных нами сотрудников
подразделений ОЭБиПК, следователей органов внутренних дел, руководителей подразделений органов
внутренних дел, которые проходили повышение квалификации в НА МВД России в 2012–2014 гг.

31

См.: Послание Президента Федеральному Собранию
4 декабря 2014 // URL: http://kremlin.ru/news/47173

32

33
Распоряжение Правительства от 27 января 2015 г.
№ 98-р об утверждении «Плана первоочередных
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В заключение выскажем несколько
итоговых суждений в контекте уголовной
политики. Классовый подход в анализе
государственно-правовых явлений никуда не делся. Напротив, в условиях углубления социального неравенства классовая борьба приобрела еще большую
актуальность и наполнилась новыми
смыслами. Уголовная политика – концентрированное выражение экономики, она
есть продолжение внутренней и внешней политики государства посредством использования уголовно-правовых
средств. Уголовная политика есть воля
экономически господствующего класса, возведенная в уголовное право и воплотившаяся в правопорядке, в системе
охраняемых уголовным законом общественных отношений. В современной
России буржуазное государство выражает волю буржуазии. Уголовная политика
государства в сфере экономики призвана
защищать интересы собственников-предпринимателей, институт частной собственности, свободу предпринимательства.
Но не от народа и не от правоохранителя.
А от вора, мошенника – такого же предпринимателя, от коррупционера-чиновника. Честный, законопослушный бизнес
нуждается в уголовно-правовой защите
от нечестного. Преступники-предприниматели должны караться на равных со
всеми прочими преступниками.
Целью уголовной политики по противодействию коррупции и связанной
с нею организованной экономической
преступности является обеспечение экономической безопасности. В настоящее
время наибольшую угрозу экономической безопасности представляет коррупция, взаимосвязанная с организованной
экономической преступностью. Это две
стороны одного криминогенного явления, производного от фундаментальных
качеств экономики: связи государства
и бизнеса, сырьевой модели экономики

и теневого криминального происхождения института частной собственности,
сформированного в ходе несправедливой
приватизации. Стратегически уголовная
политика направлена на ликвидацию
или смягчение этих факторов. Полагаю,
в этой сфере должна реализовываться
концепция Crime Control: ужесточение
уголовно-правового и уголовно-процессуального режима по делам об экономических и финансовых преступлениях.
Ввиду особой опасности организованной
экономической преступности и верхушечной коррупции требуется радикализация правовых мер борьбы с ними. Сейчас
актуален этап тактического ужесточения
правовых мер противодействия этим видам преступности.
Следует усилить наказание за экономические преступления, прежде всего – носящие организованный характер,
приносящие вред народному хозяйству,
большому числу граждан, экологии, связанные с коррупцией. Нужно вводить
новые составы, с более жесткими наказаниями за такие разновидности мошенничества, как строительство финансовых
пирамид, мошенничество в сфере долевого строительства. Налоговые преступления, все проявления незаконной экономической деятельности, принесшие
значительный материальный вред населению, должны быть признаны не менее
тяжкими преступлениями, чем коррупционные преступления.
«Принципов» гуманизма, либерализма, социальной справедливости, неотвратимости уголовной ответственности, так
же как и принципа социальной справедливости, в современной реальной уголовной политике нет. Вместо «социальной
справедливости» надо признать стандарт
«справедливого судебного разбирательства» по уголовным делам.
К принципам уголовной политики должны быть отнесены: законность,
справедливость (уголовного судебного
разбирательства), равенство перед законом, демократизм (состязательность),

мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году» //
URL: http://government.ru/docs/16639/
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гуманизм, целесообразность (концентрация на уголовном противодействии элитной коррупции и организованной экономической преступности), включенность
в международно-правовое пространство.
Необходимо в полной мере осуществить
имплементацию в наше законодательство
европейских и международно-правовых
стандартов противодействия организованной экономической и коррупционной
преступности. В соответствии с доктриной «уголовной сферы» (matiere penal),
которая применяется Европейским Судом по правам человека, этой сферой
охватываются все уголовно-правовые,
уголовно-процессуальные и часть административных правоотношений, которые
подлежат регулированию на основе единых правовых стандартов. Ориентиром
должны быть европейские стандарты демократической законности и верховенства закона.
Универсальный принцип формального
равенства всех субъектов перед законом
и судом – это основа права, правовой политики в любой сфере, в том числе и уголовной политики в сфере предпринимательской и экономической деятельности,
а также противодействия коррупции.
В НУЭП нарушен принцип равенства
перед законом и судом, который напрямую связан с понятием справедливости,
цементирующей общество. Если указанный принцип нарушен, справедливость
государственно-правового строя неминуемо будет поставлена под сомнение.
Требуется вернуть этот принцип в уголовную политику по противодействию
преступности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
и, соответственно, отменить все преференции субъектам предпринимательской
деятельности от уголовного преследования, отменить изъятия из общих правил,
регулирующих порядок привлечения их
к уголовной ответственности и уголовному преследованию: ч. 3 статьи 20 УПК,
761 УК – 281 УПК, ч. 11 статьи 108, час
ти 3–4 статьи 144 УПК, 1564 УК и др.

Монополия буржуазии на власть
и формирование уголовной политики
смягчается в условиях демократии. Интересам нации отвечает демократический
режим, в котором проводится более взвешенная экономическая политика и уголовная политика по ее обеспечению. Она
должна отвечать интересам всего народа,
а не только интересам крупных собственников. Демократия создает условия
для определения оптимального курса
уголовной политики – в интересах всего
общества. Идеологический плюрализм,
свобода и конкуренция в обсуждении уголовно-политических проектов – условие
для формирования оптимальной стратегии уголовной политики. В монополизации власти – угроза политического волюнтаризма при определении стратегии
противодействия преступности, и в особенности такого чувствительного для правящего класса ее сегмента, как экономическая преступность. Нашей уголовной
политике требуется демократизация. Волюнтаризм НУЭП есть результат кулуарного, закрытого, недемократического способа создания ее концепции и отсутствия
реальной политической конкуренции. Отсюда долг каждого ученого выступать за
свободу научного слова, открытое, гласное обсуждение законопроектов.
Пора определиться с идеологическим
выбором – за демократию или против, за
правовое государство или против, за левых или за правых. Выбор одной из позиций – это первый шаг к объективности.
Сегодня ущербность праволиберальной
доктрины и даже ее вред (НУЭП) вполне
очевидны. Наша экономически господствующая элита, за четверть века укрепив
свою власть и накопив капитал, заинтересована только в том, как бы сохранить
статус-кво. Отсюда и уже отмеченный
дрейф в сторону консерватизма. Однако это не конкурентоспособный проект.
Необходимо уравновесить праволиберальный тренд, доминировавший в последние годы леволиберальным, чем мы
и займемся.
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Современное российское общество
социально неоднородно, поэтому уголовная политика оказывается под влиянием
политической конкуренции различных
политических сил и должна быть социально ответственной. Политическое
искусство состоит в том, чтобы субъекты
уголовной политики своевременно и полно улавливали социальный запрос и давали ему наиболее адекватное, позитивное воплощение в правовых институтах
и практике правоприменения. Уголовная
политика есть поиск оптимальной юридической техники (упаковки смысла)
и оптимальной правоприменительной
практики уголовной юстиции (распаковки смысла), что составляет реальность
уголовного права. Нормы уголовного
права, правоприменительная практика
противодействия преступности в идеале
призваны отражать уголовно-политические требования всех социальных слоев,
всей нации.
Определяющими для российской уголовной политики должны быть базовые
нормативные ценности всего российского общества. Идеологическая борьба за
определение стратегии обеспечения эко-

номической безопасности, самобытное
развитие России как независимого государства с эффективной уголовной политикой требует равновесия между правыми и левыми ценностями. Это вопрос
жизни и смерти нации.
Предвестником грядущих перемен
в политике является решение о проведении в 2015 г. амнистии капитала. Амнистия капиталов – запоздавший, но все
еще необходимый шаг для формирования
такой уголовной политики, которая отвечала бы национальным интересам и одновременно соответствующей международно-правовым стандартам. Разумеется,
она предполагает создание новых УК,
УИК, УПК РФ, других законов, которые
предопределяют переход к новой уголовно-правовой формации.
И последнее – по поводу конкретных
предложений относительно принципиально нового антикриминального законодательства. В качестве составной части новой уголовной политики мы предложили
«Доктринальную модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ» [18], в которую попытались вложить те идеи, о которых говорилось выше.
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