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введение

Улучшение условий осуществления предпринимательской и эко-
номической деятельности в Российской Федерации непосредствен-
но связано с трансформацией уголовной политики государства. Од-
нако, несмотря на воспринятый в Российской Федерации курс по 
либерализации взаимоотношений государства и бизнеса, действую-
щая конструкция составов преступлений экономической направлен-
ности в совокупности с процессуальными формами производства 
уголовных дел ввиду их несовершенства требует особого внимания 
в науке права и правоприменительной практике.

Согласно концептуальным прогнозам социально-экономическо-
го развития Российской Федерации в ближайшие годы будет увели-
чиваться дисбаланс в международной торговле, а также отток капи-
тала, что приведет к появлению очередных вызовов и угроз эконо-
мической безопасности. Существенное влияние на экономику 
страны, стабильность и эффективность жизнедеятельности общест-
ва оказывают новые негативные явления, в силу которых мир стал-
кивается с труднопрогнозируемыми последствиями. В частности, 
широкое распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 г. 
повлекло закрытие границ, прекращение международных транспорт-
ных перевозок, уход сотрудников многих предприятий на длительные 
каникулы и ряд других непредвиденных обстоятельств, что способ-
ствовало стремительному развитию экономического кризиса. Особое 
беспокойство вызвали падение цен на нефть, хаос на финансовых 
рынках, снижение объема производства в ряде отраслей промыш-
ленности.

Именно поэтому одной из основных задач Российской Федерации 
в настоящее время является продвижение приоритетных националь-
ных интересов в рамках двусторонних и многосторонних торгово-
экономических отношений с зарубежными странами. Необходимо 
дальнейшее совершенствование таможенного регулирования, а так-
же механизмов экспортного и валютного контроля в Российской 
Федерации, которое будет направлено на снижение барьеров для 
внешнеэкономической деятельности инновационных предприятий. 
Требуется обеспечить развитие внутреннего рынка Российской Фе-
дерации и тем самым улучшить условия ведения предприниматель-
ской деятельности.

Одним из факторов, препятствующих достижению данной цели, 
являются недостатки законодательства, связанные с установлением 
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уголовной ответственности за совершение преступлений экономи-
ческой направленности субъектами бизнес-сообщества и с процес-
суальным порядком производства уголовных дел. Наиболее показа-
тельна в этом отношении статистика за 2014 г., когда следственными 
органами было возбуждено около 200 тыс. уголовных дел в связи с 
преступлениями экономической направленности. Из них пригово-
ром были окончены лишь 15%, тогда как в 83% случаев возбужденные 
в отношении предпринимателей уголовные дела были прекращены. 
В конечном счете в связи с вовлечением в сферу уголовного судопро-
изводства эти предприниматели частично либо полностью потеряли 
свой бизнес. 

Неслучайно в последнее десятилетие на первый план в уголовной 
политике страны выдвигаются вопросы как экономического обес-
печения государственного суверенитета, так и стабильности право-
вого регулирования экономических отношений, укрепления доверия 
между властью и бизнесом; формирования справедливой правопри-
менительной системы, способной эффективно защищать основные 
экономические права и свободу предпринимательства. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
13 мая 2017 г. № 208, отмечается, что «в условиях усиления сущест-
вующих и появления новых вызовов и угроз экономической безопас-
ности российское государство сохраняет достаточно высокий уровень 
экономического суверенитета и социально-экономической 
стабильности»1.

В результате в 2019 г. по сравнению с 2018 г. число выявленных 
преступлений экономической направленности снизилось на 4,1% 
и составило 104,9 тыс., а их удельный вес в общем числе зарегистри-
рованных — 5,2%. При этом материальный ущерб от указанных 
преступлений существенно возрос — до 447,2 млрд руб. (в 2018 г. — 
403,8 млрд руб., в 2017 г. — 234,3 млрд руб.). Доля тяжких и особо 
тяжких преступлений в общем числе выявленных преступлений эко-
номической направленности — 60,3%.

Экономическая безопасность является одной из стратегических 
целей обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации и представляет собой состояние защищенности экономики от 
внешних и внутренних угроз, позволяющее обеспечивать суверени-
тет страны, единство ее экономического пространства, условия для 
реализации стратегических национальных приоритетов. 

1 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 2030 года».
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Авторский коллектив руководствовался необходимостью осмы-
сления научно-практических положений, определяющих направле-
ния совершенствования работы судебно-следственных органов в ходе 
производства по делам о преступлениях, совершенных в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности.

В научно-практическом пособии рассмотрены проблемы, связан-
ные с соблюдением баланса между обязанностями должностных лиц, 
осуществляющих расследование и судебное разбирательство уголов-
ных дел, с одной стороны, принимать надлежащие меры по обеспе-
чению экономической безопасности, с другой — соблюдать права и 
законные интересы предпринимателей, вовлеченных в сферу уголов-
ного судопроизводства.

Проведенное исследование позволило разработать научно обо-
снованные рекомендации по совершенствованию уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, а также практики его при-
менения, направленные на формирование справедливой правовой 
и правоприменительной системы, способной эффективно защищать 
основные экономические права и свободы предпринимательства. 

Пособие восполняет пробел в системных исследованиях уголов-
ного и уголовно-процессуального права с учетом анализа как отече-
ственного, так и зарубежного опыта1.

1 Законодательство приведено по состоянию на 30 апреля 2020 г.
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глава 1.  
Уголовная политика  

российской Федерации в области 
обеспечения экономической 

безопасности

§ 1. понятие, содержание и значение 
современной Уголовной политики  

в области обеспечения экономической 
безопасности 

Основы правового регулирования современных экономических 
отношений в Российской Федерации заложены в Конституции РФ 
(ст. 8, 34, 35, 36). В частности, ст. 8 гарантирует участникам эконо-
мических отношений единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддер-
жку конкуренции, свободу экономической деятельности в условиях 
равенства всех форм собственности. Статьи 34, 35, 36 устанавливают 
гарантии, права граждан на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. Но закрепление в Основ-
ном Законе страны свободы экономических отношений не означает 
отказа от их государственного регулирования, поэтому в ч. 2 ст. 34 
говорится о недопустимости деятельности, направленной на моно-
полизацию и недобросовестную конкуренцию. Таким образом, 
в конституционно-правовых нормах отражены представления о сущ-
ности предпринимательской деятельности, правовом признании 
экономической функции предпринимательства1.

В Российской Федерации осуществляется системная работа по 
улучшению делового климата, реальному изменению структуры эко-
номики, развитию малого и среднего бизнеса. В основном сформи-
рована нормативно-правовая база, способствующая благоприятному 
ведению предпринимательской и иной экономической деятельнос-
ти. Особое внимание со стороны государства уделяется укреплению 
доверия между властью и бизнесом, стабильности и предсказуемости 

1 См.: Якимова Е.М. Социальная и экономические функции предпринимательской 
деятельности в отражении конституционно-правовых норм // Журнал россий-
ского права. 2018. № 9. С. 65–70.
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