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Актуальность темы исследования. Современное уголовное право России ориентировано
на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, среди которых немаловажное
место занимает право собственности. XXI веков наибольшую остроту приобретает угроза
криминализации общественных отношений, складывающихся именно в экономической
деятельности. Возникает опасность проникновения криминальных элементов во власть,
развиваются организованные формы преступной деятельности и коррупция. Одним из
факторов, способствующих криминализации экономики, является несовершенство
законодательной базы.
Новые экономические условия, рынок, складывающийся в новой социально-политической
обстановке, требуют продуманных мер контроля. Обеспечение безопасности в
экономической деятельности, стимулирование добросовестного предпринимательства это гарантии будущей экономической стабильности общества, а, следовательно, и его
политической жизни, и духовной сферы.
Уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления в сфере экономической
деятельности призваны обеспечивать реализацию экономической политики государства.
Именно поэтому в УК РФ 1996 г. предусмотрена система норм, направленных на охрану
прав и интересов субъектов экономической деятельности. Но, к сожалению, определенная
часть из них не срабатывает либо применяется лишь частично. И одна из причин
подобной ситуации - несовершенство ряда положений уголовного закона. В то же время
это не означает необходимости тотального изменения уголовно-правовых норм.
Большинство из предусмотренных в Уголовном кодексе РФ экономических преступлений
соответствуют уровню развития экономики современного периода, аналогичным
положениям зарубежного законодательства и международно-правовым стандартам.
Проблема, как нам представляется, заключается в том, у правоприменителя нет
достаточного опыта по реализации новых уголовно-правовых норм, отсутствуют четкие
научно обоснованные рекомендации по их применению.
Следует также отметить, что произошел коренной перелом в экономической политике
России. Он закреплен во многих нормативно-правовых актах, включая и УК РФ. Но
такими актами нельзя сразу же изменить сознание людей. То, что раньше было запрещено
под страхом наказания, в настоящее время поощряется, а преступлениями в ряде случаев
признано то, к чему общественное сознание пока не выработало резко негативного
отношения. Недостаточная правовая урегулированность экономических отношений, а
также отсутствие необходимого опыта при применении уголовно-правовых норм об
ответственности за экономические преступления используются криминальными
элементами в своих целях.
Цель работы: на основе анализа правовых норм, теоретических положений и практики
применения законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям
сформулировать предложения и рекомендации, позволяющие обеспечить повышение
эффективности противодействия рассматриваемым видам преступлений.

Задачи: проанализировать понятие, виды и признаки преступлений, ответственность за
которые предусмотрена в главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»
(статьи 169-200.6 УК РФ); выявить основные, характерные для большинства
рассматриваемых преступлений объективно-субъективные признаки; осуществить
классификацию видов преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости
от непосредственных (основного и дополнительного) объектов; с учетом
непосредственного объекта провести юридический анализ преступлений в сфере
экономической деятельности; предложить авторскую оценку эффективности
правоприменения системы преступлений в сфере экономической деятельности, на
основании результатов исследований ученых, анализа теоретического материала и
судебно-следственной практики.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные в ходе
исследования результаты, выводы и положения расширяет знания относительно
необходимости развития теоретических основ уголовного права о видах и признаках
преступлений в сфере экономической деятельности. Сформулированные выводы могут
служить направлениями для решения проблем, связанных с квалификацией преступлений
в сфере экономической деятельности; выступить основой для последующих исследований
в области экономической преступности; а также могут быть использованы в
правоприменительной деятельности следственных и судебных органов, при
совершенствовании уголовного законодательства и в преподавании учебных дисциплин
уголовного права.
Результаты исследования
В процессе исследования автором были исследованы нормы, связанные с видами и
признаками преступлений в сфере экономической деятельности. Сущность преступлений
в сфере экономической деятельности выражается в конфликте экономических интересов
различных хозяйствующих субъектов, отличающихся изменчивостью. Данное
обстоятельство не позволяет, несмотря на многочисленные исследования, считать
полностью изученными данный вид преступности.
1. Существенной особенностью уголовно-правовых норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности является их неразрывная связь с экономической политикой
государства. Изменения экономической политики обусловливают криминализацию и
декриминализацию тех или иных деяний.
2. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической
деятельности, как по российскому, так и по зарубежному законодательству связано с
изменением социально-политических и социально-экономических условий, а также
особенностями национального законодательства: наличие в законодательстве развитых
стран развернутой системы экономических (хозяйственных) преступлений (70-90-е годы
XX в.); принятие во многих странах специальных законов о борьбе с экономической
преступностью, отмыванием преступных доходов, защите прав потребителей, охране
коммерческой и банковской тайн, налоговых правонарушениях.
3. К концу XX в. многие страны пришли с достаточно стабильной системой
законодательства о преступлениях экономической направленности. Это облегчает для них
решение проблем, связанных с появлением в экономической сфере новых общественно
опасных явлений - коррупции и организованной преступности.
4. Особенности развития уголовного законодательства России о преступлениях в сфере
экономической деятельности связаны с тем, что на протяжении почти семидесяти лет
экономика страны развивалась в условиях плановой, а не рыночной экономики и
обеспечивала
достижение
задач
командно-административного
регулирования
экономических отношений.
Рекомендации
Уникальность развития российской правовой системы проявляется в том, что она
учитывает не только международно-правовой опыт, но и собственный исторический

правовой багаж как советского, так и досоветского периодов и преломляет положения
закона через призму экономических отношений.
Концепция совершенствования уголовного законодательства в области экономических
отношений должна иметь долгосрочную и краткосрочную перспективы, при этом сроки ее
реализации необходимо напрямую связывать с развитием экономических отношений.
Складывающаяся экономическая ситуация и осуществляемая в современный период
правоприменительная деятельность свидетельствуют о необходимости комплексного
подхода к изучению общественно опасных деяний в сфере экономической деятельности.
Для этого необходимо выработать единый подход к определению идентичных понятий,
используемых в разных отраслях права.

