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УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о государственной регистрации юридических лиц — Федераль-
ный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон о лицензировании — Федеральный закон от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Закон о самозанятых — Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход»

Закон об аккредитации — Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ 
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

Федеральный закон № 171-ФЗ — Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
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рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Федеральный закон № 244-ФЗ — Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

Постановление Пленума ВС РФ № 32 — Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судеб-
ной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем» 

2. Официальные издания

БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного Суда (СССР, 
РСФСР, РФ)

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
РФ; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти

РГ — Российская газета
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

3. Органы власти

Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ВС (СССР, РСФСР, РФ) — Верховный Суд (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации)
Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации
Госдума ФС РФ — Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации
Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-

рации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-

рации
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации
ФТС России — Федеральная таможенная служба
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4. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
гл. — глава(-ы)
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости
ЕГРП — Единый государственный реестр прав
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
коммент. — комментарий (-и), комментируемый (-ая, -ое, -ые)
МФЦ — многофункциональный центр
ОВД — органы внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
опред. — определение(-я)
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
пост. — постановление(-я)
примеч. — примечание(-я)
разд. — раздел(-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-

ская Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
утв. — утвержден(-о, -а, -ы), утвержденный(-ое, -ая, -ые), утвер-

дить
ч. — часть(-и)
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ПредиСловие

В Конституции РФ заложены ключевые начала правового регу-
лирования современных экономических отношений, представления 
о сущности предпринимательской деятельности. Основным законом 
страны гарантируются единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддерж-
ка конкуренции, свобода экономической деятельности в условиях 
равенства всех форм собственности (ст. 8), а также устанавливаются 
права граждан на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности (ст. 34, 35, 36).

В уголовной политике страны в числе приоритетных выделяются 
вопросы экономического обеспечения государственного суверени-
тета, стабильности правового регулирования экономических отно-
шений, укрепления доверия между властью и бизнесом, формиро-
вания справедливой правоприменительной системы, способной 
эффективно защищать основные экономические права и свободу 
предпринимательства.

Повышенное внимание придается разработке основных прио-
ритетов, целей и задач стратегического планирования социально-
экономического развития страны, которые формируются в концеп-
ции национальной безопасности, иных доктринальных документах 
высших органов государственной власти.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, отмечена 
необходимость обеспечения экономической безопасности страны, 
которая должна осуществляться путем развития промышленно-тех-
нологической базы и национальной инновационной системы, мо-
дернизации приоритетных секторов национальной экономики, по-
вышения инвестиционной привлекательности, улучшения делового 
климата и создания благоприятной деловой среды. Особая роль от-
водится реализации мер, направленных на борьбу с нецелевым ис-
пользованием и хищением государственных средств, коррупцией, 
теневой и криминальной экономикой, а также мер по обеспечению 
государственной защиты отечественных производителей. Отмечает-
ся необходимость повышения привлекательности российской юрис-
дикции, совершенствования условий для бизнеса, стимулирования 
малого и среднего предпринимательства1.

1  СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.



Предисловие

19

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
13.05.2017 № 208, выделены основные вызовы и угрозы экономике 
государства, среди которых сохранение значительной доли теневой 
экономики; высокий уровень криминализации и коррупции в эко-
номической сфере; подверженность финансовой системы страны 
глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятив-
ного иностранного капитала), а также уязвимость информационной 
инфраструктуры финансово-банковской системы и др.1

Экономическая преступность особо ярко проявляет себя в ходе 
эволюционного процесса замены социально-экономической фор-
мации, что активизирует криминалитет в направлении изыскания 
новых надежных возможностей его незаконного обогащения. Обще-
ственная опасность данной разновидности преступности выражает-
ся в негативном влиянии на институты общества и государства, в на-
рушении установленного порядка функционирования экономики.

В связи с этим особую тревогу вызывает количество преступле-
ний, посягающих на экономические отношения, которые подрыва-
ют не только экономику, но и материальные основы государствен-
ного строя. Несмотря на то что в 2019 г. в сравнении с 2018 г. число 
выявленных преступлений экономической направленности снизи-
лось на 4,1% и составило 104,9 тыс., материальный ущерб от указан-
ных преступлений существенно возрос и составил 447,2 млрд руб. 
(в 2018 г. — 403,8 млрд руб.). Между тем приведенные данные отра-
жают только выявленные и зарегистрированные факты, большинст-
во же преступлений в сфере экономической деятельности отличают-
ся высокой латентностью и не находят отражения в статистике.

Происходящие в нашей стране социально-экономические пре-
образования, обновление содержания и методов решения задач го-
сударственного управления вызывают необходимость пересмотра 
роли и значения уголовно-правовых средств охраны экономических 
отношений.

В УК РФ в 1996 г. впервые была включена гл. 22, в которой регла-
ментирована ответственность за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности, что в целом отражает уровень развития и содер-
жания экономики современного периода, а также соответствует 
аналогичным положениям зарубежного законодательства и между-
народно-правовым стандартам.

В первоначальной редакции указанной главы было определено 
37 преступлений. В ходе дальнейшей модернизации законодательст-

1  СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
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ва произошел ряд многочисленных изменений и дополнений, каса-
ющихся как диспозиций, так и санкций норм гл. 22, формирования 
в ней новых норм и исключения некоторых ранее установленных 
запретов, а также санкций уголовно-правовых норм1.

В основном это было вызвано гуманизацией применения уголов-
но-материальных механизмов по делам о преступлениях, совершен-
ных в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, смягчением мер уголовной репрессии, возникшей необходи-
мостью соблюдения баланса частных и публичных интересов, 
нуждающихся в надлежащей правовой защите2.

К числу ведущих составляющих отечественной уголовной поли-
тики в области экономической безопасности следует отнести такие 
формы преобразования законодательства, как криминализация и 
декриминализация, которые взаимосвязаны друг с другом. В ряде 
случаев результат происходящих социально-политических и эконо-
мических преобразований вызывает необходимость в декримина-
лизации тех или иных деяний, что незамедлительно находит свое 
отражение в уголовном законодательстве (к примеру, в отношении 
заведомо ложной рекламы, лжепредпринимательства, обмана по-
требителей и др.). В других ситуациях требуется криминализировать 
отдельные проявления поведения в экономической сфере (в част-
ности, за фальсификацию ЕГРЮЛ, незаконную розничную прода-
жу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, злостное 
уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных 
бумагах и др.). В результате за последнее десятилетие практически 
все статьи, содержащиеся в гл. 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» УК РФ, подверглись существенным измене-
ниям и дополнениям3.

Особо необходимо обратить внимание на имеющуюся тенденцию 
законодателя по отказу от чрезмерного уголовно-правового регули-

1  См.: Кашепов В.П. Обновление законодательства об ответственности за преступ-
ления в сфере экономической деятельности // Государство и бизнес в системе 
правовых координат: монография / отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 
2014. С. 272–279.

2  См., например: Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журнал 
российского права. 2005. № 12. С. 16, 17; Публичные и частные интересы в рос-
сийском законодательстве: сборник материалов научно-практической конферен-
ции / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Юрист, 2005.

3  См.: Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголов-
ного законодательства: монография / отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗиСП: ООО 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2018. С. 21.
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рования в области предпринимательской деятельности, продикто-
ванной экономической и социальной потребностью государства. 
В условиях современной уголовной политики рассмотрение вопроса 
о криминализации деяний возможно только тогда, когда исчерпаны 
или неприменимы все иные меры государственного принуждения, 
признанные неэффективными1.

Происходящие изменения содержания положений статей, преду-
сматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности, вызваны в первую очередь необходи-
мостью своевременного отражения в нормах уголовного права ре-
зультата появления новых экономических отношений, фиксирова-
ния особых сложных связей и производственно-финансовых рис-
ков2.

Бесспорно и то, что основная концептуальная идея уголовного 
закона — предупреждение преступлений — не должна перекрывать-
ся репрессивными мерами уголовной ответственности за совершение 
экономических преступлений. Не следует пренебрегать и другими 
не менее важными направлениями государственной политики по 
противодействию посягательствам на интересы экономики3.

К сожалению, необходимо констатировать, что определенная 
часть включенных в гл. 22 УК РФ норм применяется на практике 
недостаточно эффективно. В числе причин подобной ситуации мож-
но указать на несовершенство ряда положений уголовного закона, 
изменчивость отечественного законодательства, а также отсутствие 
четких научно обоснованных рекомендаций по его применению.

Таким образом, подготовка данного научно-практического ком-
ментария обусловлена потребностью в теоретическом осмыслении 
положений действующего уголовного законодательства и в разработ-
ке научно обоснованных рекомендаций по правильному применению 
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфе-
ре экономической деятельности.

1  См.: Гуманизация современного уголовного законодательства: монография / под 
общ. ред. В.П. Кашепова. М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2015. С. 257.

2  См.: Кашепов В.П. Особенности правового регулирования уголовной ответст-
венности и уголовного судопроизводства в сфере противодействия экономической 
преступности // Законность в экономической сфере как необходимый фактор 
благоприятного инвестиционного климата: материалы VI Ежегодных научных 
чтений памяти профессора С.Н. Братуся (Москва, 25 октября 2011 г.). М.: ИД 
«Юриспруденция», 2012. С. 283, 284.

3  См.: Научные концепции развития российского законодательства: монография. 
7-е изд., доп. и перераб. / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров; ИЗиСП. М.: 
ИД «Юриспруденция», 2015. С. 189.
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В настоящей работе отражаются вопросы квалификации преступ-
лений, их совокупности и разграничения. При анализе существу-
ющих проблем авторы опирались на последние изменения законо-
дательства, регламентирующего отношения в самых различных сфе-
рах экономики страны, а также на правовые нормы, содержащиеся 
в подзаконных актах страны. Особое место уделено правовым пози-
циям КС РФ, разъяснениям ВС РФ по вопросам судебной практики, 
а также практике применения действующего уголовного законода-
тельства.

Предлагаемый читателю научно-практический комментарий к 
гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ 
предназначен для научных работников, практикующих юристов, 
а также будет полезен студентам, аспирантам и преподавателям обра-
зовательных учреждений юридического профиля, государственным 
служащим.
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научно-ПраКтичеСКий Комментарий  
к главе 22 

Комментарий к гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»

«ПреСтуПления в Сфере  
эКономичеСКой деятельноСти» 

уголовного кодекса  
российской федерации

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской  
или иной деятельности1 
(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 72-ФЗ)

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, 
неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осу-
ществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограни-
чение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно 
незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешатель-
ство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего слу-
жебного положения, —

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 72-ФЗ)
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

(в ред. Федеральных законов от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу 

судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, —
наказываются лишением права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом 
в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)

1  В 2019 году в России было зарегистрировано 85 преступлений, предусмотренных 
ст. 169 УК РФ (в 2018 г. — 105, в 2017 г. — 101), осуждено 9 лиц (в 2018 г. — 7, 
в 2017 г. — 5).
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