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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации 

сложилась стабильная тенденция роста проблем экономического характера, 

которые, среди прочего, обусловлены преступным воздействием на 

экономическую сферу страны (так, ежегодно регистрируется более 110 тыс. 

заявлений о совершении преступлений экономической направленности). В 

связи с этим одной из важных целей, которая стоит перед отечественным 

законодателем, является совершенствование Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ, УК) в части уголовно-правовой охраны 

экономических отношений. Современное состояние законодательства, 

предусматривающего уголовную ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности, не отвечает реалиям современной жизни. 

Объяснение подобной ситуации, помимо социально-экономических факторов, 

следует искать в пробелах, противоречиях и иных изъянах уголовно-правовых 

норм, направленных на борьбу с экономическими преступлениями.  

На необходимость повышения качества норм о преступлениях 

экономической направленности неоднократно обращали внимание высшие 

должностные лица нашей страны – Президент РФ
1
, Председатель Верховного 

Суда РФ
2
, Председатель Следственного комитета РФ

3
 и др. Очевидно, что 

несовершенство отечественного уголовного законодательства в экономической 

сфере создает дополнительные риски для субъектов предпринимательских 

отношений. В связи с этим его оптимизация видится особенно актуальной для 

формирования благоприятного делового климата в стране, сокращения рисков 

ведения предпринимательской деятельности, а также для создания 

дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного 

уголовного преследования.  

При этом на современном этапе развития Российской Федерации одним 

из важнейших направлений уголовной политики является дифференциация 

уголовной ответственности, осуществляемая отечественным законодателем. 

Успех в реализации указанного направления содействует обеспечению 

эффективного применения уголовного закона, и впоследствии назначению 

справедливого наказания. Вместе с тем, на сегодняшний день в доктрине 

остается нерешенным вопрос о круге оснований и средств дифференциации 

ответственности, в том числе, о том, возможно ли относить к ним свойства 

личности правонарушителя, и насколько научно и практически обосновано 

использование законодателем признаков субъекта преступления в качестве 

средства дифференциации ответственности. В научной среде отсутствует 

                                           
1
 См.: Большая пресс-конференция Владимира Путина // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53573 

(дата обращения: 01.03.2022). 
2
 См.: Лебедев: в России продолжается гуманизация уголовного законодательства // URL: 

https://pravo.ru/news/227099/ (дата обращения: 01.03.2022). 
3
 См.: Председатель Следственного комитета России принял участие в международной научной конференции 

«Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений» // URL: 

https://sledcom.ru/news/item/1393888/?print=1 (дата обращения: 01.03.2022). 

http://kremlin.ru/events/president/news/53573
https://pravo.ru/news/227099/
https://sledcom.ru/news/item/1393888/?print=1
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единое мнение о возможности использования в процессе дифференциации 

таких признаков субъекта преступления, как административная преюдиция и 

специальный рецидив.  

Да и действующий уголовный закон с точки зрения теории 

дифференциации ответственности, к сожалению, далек от эталона.  

В гл. 22 УК РФ наблюдается бессистемность в механизме дифференциации 

уголовной ответственности, законодателем многократно нарушены правила 

построения квалифицированных составов преступлений, в том числе по 

признакам субъекта преступления. Отдельной фундаментальной проблемой 

уже долгие годы остается отсутствие системного подхода к разграничению 

преступлений и административных правонарушений по четко установленным 

критериям. Эта проблема актуализирует вопросы межотраслевой 

дифференциации ответственности за правонарушения экономического 

характера, уголовной ответственности юридических лиц, введения понятия 

«уголовный проступок» и т.п. Представляется, что разграничение двух 

близких видов юридической ответственности должно подчиняться строго 

определенным правилам. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности определили тему 

диссертационного исследования. Представляется, что изучение и решение 

вопросов дифференциации ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности по признакам их субъекта на сегодняшний день 

приобрело особую актуальность и заслуживает самостоятельного научного 

осмысления. 

Степень разработанности темы исследования. В процессе написания 

диссертации автором использовались труды по общей теории права, 

уголовному и уголовно-процессуальному праву, логике, истории. Согласно 

задачам исследования особое внимание уделялось работам, посвященным 

проблемам криминализации, дифференциации уголовной ответственности и 

противодействию экономическим преступлениям. 

Значительный вклад в исследование общих вопросов дифференциации 

уголовной ответственности внесен такими авторами, как А. В. Бриллиантов, 

А. В. Васильевский, И. М. Гальперин, С. Г. Келина, С. Е. Кротов, 

В. Н. Кудрявцев, Л. Л. Кругликов, Н. Ф. Кузнецова, В. И. Курляндский, 

Т. А. Лесниевски-Костарева, Ю. Б. Мельникова, Э. Ф. Побегайло, Е. В. Рогова, 

А. М. Яковлев и рядом других ученых. 

Специальные вопросы дифференциации уголовной ответственности, в 

основном за конкретные виды преступлений, исследовались в работах 

Г. В. Вериной, М. И. Гешелина, А. С. Грибова, М. Г. Жилкина, М. Н. Каплина, 

А. А. Князькова, В. Ф. Лапшина, Ф. А. Мусаева, Е. Е. Пухтий (Язевой), 

Р. Ю. Смирнова, О. Г. Соловьева, О. В. Финогеновой, С. А. Хорошилова, 

О. Н. Чупровой и других специалистов. 

Непосредственно проблемы уголовно-правового противодействия 

экономическим преступлениям, в том числе в контексте дифференциации 

ответственности за их совершение, поднимались в трудах Ю. И. Абоян, 
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В. В. Александровой, В. Н. Балябина, Т. Ю. Батютиной, Б. В. Волженкина, 

А. В. Галаховой, Л. Д. Гаухмана, А. Э. Жалинского, В. Д. Ларичева, 

Ю. И. Ляпунова, Н. А. Лопашенко, А. В. Наумова, Т. В. Пинкевич, 

А. И. Рарога, М. В. Талан, А. И. Чучаева, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко и других 

авторов. 

Общие и специальные проблемы уголовного права, имеющие значение 

для исследования заявленной темы, освещались в работах Е. Ю. Антоновой, 

М. В. Бавсуна, А. Г. Безверхова, Е. В. Благова, Г. А. Есакова, А. В. Иванчина, 

Т. В. Кленовой, А. П. Козлова, И. Д. Козочкина, В. П. Коняхина, 

Л. В. Лобановой, К. В. Ображиева, Ю. Е. Пудовочкина, А. В. Шульги, 

З. Э. Эргашевой и ряда иных ученых. 

Вместе с тем, отдавая должное глубине и ценности имеющихся научных 

исследований, стоит отметить, что на настоящий момент дифференциация 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по 

признакам их субъекта не была востребована на уровне самостоятельного 

диссертационного исследования. Влияние признака субъекта преступления на 

процессы дифференциации ответственности за преступления экономической 

направленности изучено в доктрине фрагментарно, специальных комплексных 

работ по данной теме нет. Таким образом, на сегодняшний день в уголовно-

правовой доктрине имеется пробел в указанной части, требующий устранения. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного 

исследования являются общественные отношения, опосредующие и 

характеризующие дифференциацию ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности по признакам их субъекта. Предмет 

исследования составляют нормы современного и ранее действовавшего 

отечественного уголовного законодательства, материалы практики их 

применения, зарубежное уголовное законодательство, нормативные акты РФ 

иной отраслевой принадлежности, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 

статистические данные, касающиеся исследуемых в работе проблем, а также 

результаты анкетирования научных сотрудников и практических работников. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка оптимальной модели дифференциации ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности по признакам их субъекта. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические и правовые основы дифференциации 

ответственности; 

2) рассмотреть особенности субъекта преступления в сфере 

экономической деятельности, разработать классификацию специальных 

субъектов преступлений в сфере экономической деятельности; 

3) провести сравнительный анализ действующего зарубежного и 

отечественного уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, в целях 

заимствования положений, полезных для российского уголовного права; 

4) дать общую характеристику межотраслевой дифференциации 
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ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности; 

определить место признаков субъекта преступления в числе средств 

межотраслевой дифференциации; 

5) решить вопрос о целесообразности установления уголовной 

ответственности юридического лица как потенциального средства 

межотраслевой дифференциации ответственности; 

6) подвергнуть анализу нормы о преступлениях в сфере экономической 

деятельности с точки зрения дифференциации уголовной ответственности; 

определить место субъекта преступления в числе средств дифференциации 

уголовной ответственности; 

7) выработать научно обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства, а также 

правоприменительной практики. 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, целью 

исследования, избранным подходом к ее достижению и основными выводами, 

содержащимися в работе. Впервые в уголовно-правовой науке на уровне 

диссертационного исследования рассмотрены вопросы дифференциации 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по 

признакам их субъекта. 

Теоретической основой диссертационного исследования стали труды 

российских и зарубежных ученых, в том числе упомянутых при описании 

степени разработанности проблемы, занимавшихся изучением как общих, так 

и специальных вопросов противодействия экономическим преступлениям и 

дифференциации уголовной ответственности. 

В качестве нормативной базы исследования автором использованы 

Конституция РФ, решения Конституционного Суда РФ, отечественное и 

зарубежное уголовное законодательство, уголовно-процессуальное и иное 

отраслевое законодательство РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость подготовленной диссертации состоит в том, что 

результаты исследования могут служить научной основой дифференциации 

ответственности в УК РФ и противодействия экономической преступности. 

Практическое значение диссертации выражается в нескольких аспектах. 

Во-первых, результаты исследования могут быть использованы в процессе 

совершенствования уголовного законодательства, прежде всего, в плане 

оптимизации дифференциации ответственности в нормах гл. 22 УК РФ.  

Во-вторых, сделанные выводы могут использоваться и правоприменителями, 

поскольку облегчают уяснение смысла уголовно-правовых предписаний  

о преступлениях экономической и иной направленности. В-третьих, 

содержащиеся в работе выводы и предложения могут оказаться полезными в 

учебном процессе: при проведении лекционных и практических занятий. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

основывается на диалектическом методе познания, общенаучных и 

специальных методах анализа и синтеза, индукции и дедукции, на системном и 
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сравнительном подходах, формально-логическом, социологическом, 

историческом методах, на приемах теоретического моделирования, 

юридической интерпретации. При решении конкретных задач в работе 

применялись различные научные методики, позволившие наиболее полно 

раскрыть избранную тему. 

Свое предметное выражение научная новизна исследования нашла в 

основных выводах и положениях, выносимых на защиту: 

1. Использование признаков субъекта в процессе дифференциации 

ответственности должно соответствовать общеправовым и уголовно-правовым 

принципам. С этих позиций при межотраслевой дифференциации 

ответственности и дифференциации самой уголовной ответственности 

(внутриотраслевой) за преступления в сфере экономической деятельности 

признаки субъекта, во избежание нарушений принципа равенства и 

справедливости, должны использоваться в строго ограниченных случаях. Так, 

применительно к межотраслевой дифференциации одно из немногих 

допустимых исключений – конструирование составов преступлений с 

признаком административной преюдиции и/или судимости, характеризующим 

повышенную опасность субъекта и в целом содеянного; усиление же 

уголовной ответственности оправдано, в частности, в случаях специального 

рецидива или использования лицом своего служебного положения. 

2. На настоящий момент в гл. 22 УК РФ для межотраслевой 

дифференциации ответственности за правонарушения в сфере экономической 

деятельности, т.е. для разграничения преступного и непреступного, 

используются следующие признаки субъекта преступления: 1) признак 

физического/юридического лица; 2) признак административной преюдиции  

(ст. 171
4
, 171

5
, 180, ч. 1 ст. 191 УК РФ и т.п.); 3) иные признаки специального 

субъекта (ч. 1 ст. 176, 185, 185
1
, ч. 1 и ч. 2 ст. 185

2
, ст. 200

4
 УК РФ). 

Существующий подход представляется оправданным лишь во втором случае, 

когда законодатель прибегает к инструменту административной преюдиции. 

Отсутствие уголовной ответственности юридических лиц приводит к 

нарушению принципа справедливости и снижению уровня уголовно-правовой 

защиты прав потерпевших от преступлений, что особенно ярко проявляется 

как раз в экономической сфере. Криминализация же правонарушений, в том 

числе экономического характера, с опорой лишь на формальный статус лица, 

также вступает в явный диссонанс с принципами равенства и справедливости. 

3. К использованию признака административной преюдиции для 

межотраслевой градации ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности следует подходить осторожно, делая это в строго 

ограниченных случаях и с надлежащим криминологическим обоснованием. Но 

даже с учетом этих оговорок сферу административной преюдиции в  

гл. 22 УК РФ есть основания расширить, закрепляя данный признак, главным 

образом, в качестве альтернативного криминообразующего (например, в  

ст. 170
2
, 171

2
, 178, 192 УК РФ). Так, например, диспозицию  

ст. 170
2
 УК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: 
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«Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в 

межевой план…, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо совершены повторно лицом, 

подвергнутым административному наказанию за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 14.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, либо имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей 

статьей». 

4. В целях углубления межотраслевой дифференциации ответственности 

необходимо криминализировать отдельные опасные экономические 

административные правонарушения, при условии их совершения лицом, ранее 

привлекавшимся к административной ответственности за аналогичное 

нарушение либо имеющим судимость за тождественное или аналогичное 

преступление. В частности, нарушение, предусмотренное  

ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, согласно данным правоприменительной практики, 

нередко многократно допускается одним и тем же субъектом, сознательно 

игнорирующим меры административного воздействия. В этой связи назрела 

потребность во введении в УК РФ ст. 177
1
 («Незаконная деятельность по 

возврату просроченной задолженности»), диспозиция части первой которой 

могла бы выглядеть следующим образом: 

«1. Совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и 

(или) в его интересах, действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности, подвергнутым 

административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 1 статьи 

14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного 

настоящей статьей». 

5. В процессе межотраслевой дифференциации ответственности 

законодателю следует в отдельных случаях признак административной 

преюдиции сочетать с признаком судимости в рамках одной части статьи  

УК РФ путем альтернативного способа их изложения (в ст. 171
4
, 171

5
 и др.). В 

частности, предлагается изложить ст. 171
5
 УК РФ в следующей редакции: 

«Осуществление… деятельности …, совершенное лицом …  подвергнутым 

административному наказанию за административное правонарушение, 

предусмотренное частью 2 статьи 14.56 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, либо имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей». 

6. Диспозиция ч. 1 ст. 176 УК РФ, в которую в нарушение принципов 

равенства и справедливости внедрен признак специального субъекта 

(индивидуальный предприниматель, руководитель организации), нуждается в 

реконструкции. Предлагаемый вариант: «Получение кредита либо льготных 

условий кредитования путем представления банку или иному кредитору 
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заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом 

состоянии, если это деяние причинило крупный ущерб». Совершенно 

очевидно, что общественная опасность содеянного в рассматриваемом случае 

определяется величиной ущерба, причиненного кредитору в результате 

обманных действий заемщика, а не правовым статусом последнего. 

7. Использование признаков субъекта преступления при 

дифференциации уголовной ответственности в гл. 22 УК РФ 

(внутриотраслевой) является не всегда последовательным и системным. Для 

исправления сложившейся ситуации представляется необходимым, среди 

прочего, задействовать «блоковый» принцип изложения квалифицирующих 

признаков, используя такую устойчивую «связку» («по горизонтали») как 

«использование служебного положения» и «группой лиц по предварительному 

сговору» (помещая их в рамках одной части статьи УК РФ). Поэтому 

целесообразен перевод признака «использование служебного положения» из 

частей третьих ст. 171
2
, 175, 191

1
 УК РФ во вторую их часть. В ст. 195 УК РФ 

необходимы следующие изменения: из ч. 5 предлагаем исключить признак 

«группой лиц по предварительному сговору» и ввести, соответственно,  

в ч. 1
1
 и ч. 4 в качестве альтернативного. Данные изменения упорядочат 

дифференциацию уголовной ответственности за данные преступления. 

8. Недостаточно последователен законодатель в плане определения круга 

экономических преступлений, ответственность за которые должен усиливать 

признак «использование служебного положения». Сегодня он в гл. 22 УК РФ 

использован 12 раз (в ч. 3 ст. 171
2
, п. «а» ч. 2 ст. 173

1
, п. «б» ч. 3 ст. 174 и т.д.) 

и по труднообъяснимым причинам проигнорирован при конструировании ряда 

квалифицированных составов преступлений в сфере экономической 

деятельности, например, в ст. 171
1
, 189 УК РФ (что требует исправления). При 

этом для достижения целей наказания санкция статей в случае использования 

данного признака должна в обязательном порядке содержать такой вид 

наказания, как лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

9. В определенных случаях статус лица как субъекта 

предпринимательской деятельности или ответственного работника 

организации может служить основанием для усиления уголовной 

ответственности путем введения в закон соответствующего 

квалифицирующего признака (когда обладание таким статусом заметно 

облегчает совершение преступления, о чем сигнализирует практика, и создает 

дополнительные риски для граждан, вступающих в отношения с 

хозяйствующим субъектом). С учетом этого существенно возрастает опасность 

содеянного, а потому усиление уголовной ответственности будет в полной 

мере соответствовать принципам равенства и справедливости. В связи с этим 

предлагается конструирование ряда квалифицированных составов 

экономических преступлений посредством указания таких субъектов, как 

руководитель юридического лица и индивидуальный предприниматель (так, в 

случае трансформации субъекта в ч. 1 ст. 176 УК РФ из специального в общий 
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напрашивается придание руководителю юридического лица и 

индивидуальному предпринимателю статуса квалифицирующего 

обстоятельства в ч. 1
1
 ст. 176 УК РФ). 

10. Для углубления дифференциации уголовной ответственности по 

признакам субъекта в гл. 22 УК РФ следует более широко использовать 

признак специального рецидива. В частности, в качестве квалифицирующего 

признака он может быть предусмотрен в статьях 171
2
, 186, 187 УК РФ в связи 

с тем, что совершение данных преступлений лицами, ранее судимыми за 

аналогичные преступления, существенно увеличивает опасность содеянного и 

является распространенным явлением в практике, что указывает на 

необходимость усиления борьбы с данными проявлениями рецидивной 

преступности. 

Степень достоверности диссертационного исследования определяется 

использованием значительного количества источников национального и 

зарубежного права, монографических и иных научных работ 

фундаментального и прикладного характера, а также обширной эмпирической 

базой. 

Эмпирическую основу диссертации составляют: разъяснения Пленума 

Верховного Суда СССР и РФ, выборочные материалы судебной практики 

двадцати пяти субъектов РФ за период с января 2000 г. по март 2022  г. 

(изучено более 270 судебных актов); документы законопроектной 

деятельности федерального уровня; информация из средств массовой 

информации и сети «Интернет», имеющая отношение к теме исследования; 

статистические данные: Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 

2018-2022 гг., Управления Судебного департамента в Ярославской области за 

2018-2022 гг., Министерства внутренних дел РФ за 2018-2022 гг. Кроме того, 

по специально разработанной анкете в период с декабря 2021 г. по февраль 
2022 г. проведены опросы 140 российских ученых, среди которых 25 докторов 

юридических наук, 70 кандидатов юридических наук, 45 аспирантов и 

соискателей, а также 180 практических работников Ярославской области 

(судей, прокуроров, следователей и адвокатов). 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена и рекомендована к защите на кафедре уголовного права и 

криминологии Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. Основные положения диссертации нашли отражение в 

семнадцати публикациях автора по теме диссертации, три из которых были 

размещены в изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования РФ (общим объемом более 4,35 п.л.). 

Результаты исследования докладывались на конференциях молодых 

ученых и аспирантов Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова (2018, 2019, 2020 гг.), конференциях иных вузов, в том 

числе международного уровня: МГЮА им. О.Е. Кутафина (IX Совместный 

российско-германский круглый стол, преступления в сфере экономики; XVIII 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых); Северо-
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Западный институт МГЮА имени О.Е. Кутафина (Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Российское и зарубежное 

законодательство: современное состояние и перспективы развития); Тульский 

государственный университет (Международная юридическая научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Тенденции и развитие современной системы права»); Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова (Правовое регулирование 

культурно-досуговых отношений и спортивной деятельности в контексте 

общественных и нравственных ценностей: современное состояние и мировые 

тенденции); Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина (V Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых).  

Положения, содержащиеся в диссертации, апробированы автором также 

в учебном процессе – при проведении практических занятий по уголовному 

праву, на основании полученных результатов разработан проект рабочей 

программы дисциплины «Дифференциация ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности по признакам их субъекта», 

предназначенной для изучения в рамках вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы обучения 

магистров юридического факультета ЯрГУ им П.Г. Демидова. Выводы, 

содержащиеся в диссертации, используются автором в своей работе в качестве 

младшего научного сотрудника Центра экспертного сопровождения 

законодательных инициатив ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования 

и состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, 

заключения, списка литературы и четырех приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 

темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи 

исследования, теоретическая, нормативная, эмпирическая и методологическая 

основы исследования, раскрывается новизна работы, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, 

выносимые на защиту, приводятся данные о степени достоверности 

исследования, об апробации результатов и структуре диссертации. 

Первая глава «Дифференциация ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности по признакам их субъекта: общие 

вопросы и зарубежный опыт» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Понятие и виды дифференциации 

ответственности» раскрываются различные подходы к определению понятия 

уголовной ответственности, а, исходя из видов юридической ответственности, 

– основания дифференциации ответственности. Под основаниями 

дифференциации уголовной ответственности диссертант понимает характер и 
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типовую степень общественной опасности преступления, в том числе типовую 

степень общественной опасности преступника. Указывается, что законодателю 

при осуществлении дифференциации необходимо опираться не только на 

объективные, но и на субъективные свойства общественной опасности 

человеческого поведения, включая степень опасности его субъекта.  

Средства дифференциации уголовной ответственности подразделяются 

на предусмотренные Общей частью УК РФ (рецидив преступлений и иные 

признаки субъекта преступления, форма вины, стадии преступной 

деятельности, признаки соучастия и др.) и Особенной частью УК (общие и 

специальные признаки основного состава преступления, квалифицирующие и 

привилегирующие признаки состава, специальные виды освобождения и т.д.). 

Во втором параграфе «Понятие и классификация специальных 

субъектов преступлений в сфере экономической деятельности» исследуются 

субъекты преступлений в сфере экономической деятельности. Отмечается, что 

многогранность и высокая динамичность экономических отношений 

порождают сложность определения специальных признаков субъекта 

преступления в нормах гл. 22 УК РФ. 

Под специальным субъектом преступления в сфере экономической 

деятельности должно пониматься вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, обладающее дополнительными определенными 

признаками: а) содержащимися в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, 

б) непосредственно вытекающими из смысла уголовного закона и разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ или решений Конституционного Суда РФ, 

в) перечисленными в иных правовых актах как прямо, так и косвенно, деяние 

которого квалифицируется по норме гл. 22 УК РФ как действие (бездействие) 

исполнителя. 

По подсчетам автора, в гл. 22 УК РФ сегодня предусмотрено 22 

различных специальных субъекта преступления. Законодательная техника 

регламентации некоторых из них страдает недостатками, в том числе 

отсутствием в ряде случаев единого понятийного аппарата. Например, в 

ст. 171
4
 УК РФ указывается на лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а в иных нормах  

гл. 22 УК РФ говорится об индивидуальном предпринимателе. Не наблюдается 

единства и в терминологии, обозначающей единоличный исполнительный 

орган (говорится о руководителе то организации, то юридического лица). 

Характерно, что в отдельных случаях специальные признаки субъекта 

преступления приведены в самой диспозиции статьи УК РФ, однако признаки 

большинства специальных субъектов раскрыты с применением бланкетного 

приема: в иных нормативных правовых актах, разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ и даже решениях Конституционного Суда РФ. 

На основании проведенного анализа автор предложил сгруппировать 

субъектов преступлений, ныне указанных в гл. 22 УК, следующим образом: 

1) лица, использующие служебное положение; 2) лица, связанные с 

управлением юридическим лицом или участием в нем; 3) лица, 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; 4) лица определенной профессии или рода деятельности, а 

также обладающие специальными навыками и познаниями; 5) лица, обязанные 

совершить определенное действие (бездействие); 6) лица, ранее совершившие 

административное правонарушение (административно наказанные). Различно 

и влияние указанных признаков на процесс дифференциации ответственности. 

Некоторые признаки учитываются в процессе межотраслевой дифференциации 

ответственности, другие – в процессе дифференциации самой уголовной 

ответственности в нормах гл. 22 УК.  

Третий параграф «Дифференциация ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных 

стран» посвящен анализу различных уголовно-правовых систем в контексте 

дифференциации ответственности по признакам субъекта экономического 

преступления (англосаксонской, романо-германской, мусульманской). Как 

известно, в ряде зарубежных правопорядков уголовной ответственности за 

экономические преступления подлежат юридические лица, что с позиции 

теории дифференциации ответственности (помимо иных многочисленных 

доводов, не раз звучавших в доктрине) заслуживает внедрения в УК РФ. 

Заслуживает положительной оценки также иностранный опыт использования в 

процессе дифференциации уголовной ответственности за экономические 

преступления таких квалифицирующих признаков как специальный рецидив (в 

США и др.; как это было сделано в первоначальной редакции УК РФ) и 

«совершение преступления в виде промысла» (например, в ФРГ). Совершение 

отдельных преступлений при такого рода обстоятельствах существенно 

увеличивает опасность содеянного и является распространенным явлением в 

практике, что указывает на необходимость усиления борьбы с данными 

проявлениями рецидивной и (или) профессиональной преступности. 

Вторая глава «Признаки субъекта как средство межотраслевой 

дифференциации ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности» состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе «Общая характеристика межотраслевой 

дифференциации ответственности за правонарушения в сфере 

экономической деятельности» подчеркивается, что гл. 22 УК РФ, как никакая 

другая глава Кодекса, детерминирована межотраслевыми связями. Автор 

обращает внимание, что межотраслевая дифференциация ответственности 

заключается не только в делении административной и уголовной 

ответственности (хотя это наиболее проблемная зона). Заслуживают научного 

осмысления вопросы разграничения частной-правовой и публичной 

ответственности и в особенности проблемы критериев и оснований этого 

процесса. Автором предлагается собственное видение решения указанных 

вопросов. 
В диссертации применительно к гл. 22 УК РФ систематизированы 

различные криминообразующие признаки – как объективного, так и 

субъективного плана. С учетом темы работы особое внимание уделено 
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рассмотрению признака административной преюдиции. Приводятся 

дополнительные аргументы в пользу мнения о том, что признак 

административной преюдиции относится к специальным свойствам субъекта 

преступления (такое мнение поддержало 67 % опрошенных соискателем 

ученых и 53 % практических работников).  

В целом делается вывод о том, что  на настоящий момент в гл. 22 УК РФ 

для межотраслевой дифференциации ответственности за правонарушения в 

сфере экономической деятельности, т.е. для разграничения преступного и 

непреступного, используются следующие признаки субъекта преступления: 

1) признак физического/юридического лица; 2) признак административной 

преюдиции (ст. 171
4
, 171

5
, 180, ч. 1 ст. 191 УК РФ и т.п.); 3) иные признаки 

специального субъекта (ч. 1 ст. 176, 185, 185
1
, ч. 1 и ч. 2 ст. 185

2
,  

ст. 200
4
 УК РФ). На взгляд автора, существующий подход представляется 

оправданным лишь во втором случае, когда законодатель прибегает к 

инструменту административной преюдиции. Отсутствие уголовной 

ответственности юридических лиц приводит к нарушению принципа 

справедливости и снижению уровня уголовно-правовой защиты прав 

потерпевших от преступлений, что особенно ярко проявляется как раз в 

экономической сфере. Криминализация же правонарушений, в том числе 

экономического характера, с опорой лишь на формальный статус лица, также 

вступает в явный диссонанс с принципами равенства и справедливости. 

Во втором параграфе «Признаки субъектов преступлений в сфере 

экономической деятельности и их роль в межотраслевой дифференциации 

ответственности» диссертант последовательно рассматривает влияние 

признаков субъекта правонарушения на межотраслевую дифференциацию 

ответственности за деяния, предусмотренные в гл. 22 УК РФ. 

Так, «продуктом» межотраслевой дифференциации ответственности 

является состав преступления, предусмотренного ст. 171
1
 УК РФ, поскольку, в 

отличие от ст. 15.12 КоАП РФ, он не только включает признак «крупный 

ущерб», но и предусматривает расширенный круг ответственных физических 

лиц (не только должностных лиц организации или индивидуального 

предпринимателя). В ч. 1 ст. 176 УК РФ также проведена межотраслевая 

дифференциация ответственности по признаку субъекта (названы лишь 

индивидуальный предприниматель и руководитель организации). Поскольку 

данное решение, по мнению соискателя, нарушает принципы равенства и 

справедливости, необходима реконструкция указанной нормы с 

трансформацией субъекта в общего. Общественная опасность содеянного в 

рассматриваемом случае определяется величиной ущерба, причиненного 

кредитору в результате обманных действий заемщика, а не правовым статусом 

последнего.  

Что касается признака административной преюдиции, то на настоящий 

момент в гл. 22 УК РФ он закреплен в пяти нормах: ст. 171
4
; ст. 171

5
; ст. 180; 

ч. 1 ст. 191; ч. 1 ст. 193. К использованию признака административной 

преюдиции для межотраслевой градации ответственности за правонарушения 
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в сфере экономической деятельности следует подходить осторожно, делая это 

в строго ограниченных случаях и с надлежащим криминологическим 

обоснованием. В пользу более частого применения искомого признака в 

нормах гл. 22 УК высказались 61 % опрошенных ученых и 79 % практических 

работников. Поэтому сферу административной преюдиции в гл. 22 УК РФ есть 

основания расширить, закрепляя данный признак, главным образом, в качестве 

альтернативного криминообразующего (например, в ст. 170
2
, ст. 171

2
, ст. 178, 

ст. 192 УК РФ). 

Например, диспозицию ст. 170
2
 целесообразно изложить в следующей 

редакции: «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в 

межевой план…, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо совершены повторно лицом, 

подвергнутым административному наказанию за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 14.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, либо имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей 

статьей» (относительно судимости поясним далее). Кроме того, с целью 

обеспечения преемственности между видами ответственности и с учетом 

положительного законодательного опыта ФРГ предлагается модернизировать 

ст. 172
1 

УК РФ, введя в нее признак административной преюдиции и 

распространив содержащийся в ней запрет на всех юридических лиц, которые 

обязаны вести бухгалтерский учет и действия которых приводят к осложнению 

оценки имущественного положения. 

В работе доказывается также, что с помощью признака административной 

преюдиции целесообразно криминализовать отдельные опасные 

экономические административные правонарушения, неоднократно 

совершаемые, по данным практики, одним и тем же субъектом, сознательно 

игнорирующим меры административного воздействия. В частности, назрела 

потребность сконструировать на базе состава правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, новый состав незаконной 

деятельности по возврату просроченной задолженности в ст. 177
1
, диспозиция 

части первой которой могла бы выглядеть следующим образом: 

«1. Совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в 

его интересах, действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности, подвергнутым 

административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 1 статьи 

14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного 

настоящей статьей». 

Рассуждая о признаках повторности, автор рассмотрел вопрос и о 

возможности и допустимости использования признака судимости при 

межотраслевой дифференциации ответственности (когда лицо совершает 
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административное правонарушение, имея судимость за аналогичное 

преступление). С учетом Постановления Конституционного Суда РФ от 

08.04.2021 № 11-П автором предлагается ввести признак прошлой судимости в 

составы преступлений гл. 22 УК РФ, которые содержат признак 

административной преюдиции (ст. 171
4
, ст. 171

5
, ст. 180, ч. 1 ст. 191,  

ч. 1 ст. 193), а также в новые проектируемые статьи, сконструированные с 

признаком административной преюдиции. При этом диссертант обосновал 

необходимость альтернативного закрепления обоих названных признаков в 

основном составе преступления, что обеспечит должный баланс между 

дифференциацией и индивидуализацией ответственности (такой подход 

поддержали 67 % ученых и 73 % практических работников). 

В третьем параграфе «Юридическое лицо как средство 

межотраслевой дифференциации ответственности за правонарушения в 

сфере экономической деятельности» раскрываются основные доктринальные 

подходы к вопросу об уголовной ответственности юридических лиц, но упор 

делается на аспекты межотраслевой дифференциации юридической 

ответственности. Например, преступление, предусмотренное в ст. 171
2 

УК РФ, 

разграничивается со смежным административным правонарушением  

(14.1.1 КоАП РФ) исключительно по признаку субъекта правонарушения: 

административную ответственность несет только юридическое лицо, 

физические лица (в том числе должностные) административной 

ответственности не подлежат. Таким образом, одно и то же деяние 

определяется и как преступление, и как административное правонарушение в 

зависимости от субъекта его совершившего. Автор указывает на нелогичность 

указанного подхода, отмечая, что деяние юридического лица обладает не 

меньшей степенью общественной опасности, нежели деяние индивида.  

С учетом этого и иных рассуждений в работе для упорядочения процесса 

межотраслевой дифференциации ответственности предлагается предусмотреть 

уголовную ответственность юридических лиц в соответствующих статьях 

гл. 22 УК РФ (171, 171
1
, 171

2
, 171

3
, 171

5
, 172, 172

2
 и др.). Данное нововведение 

с очевидностью потребует корректировки норм Общей части УК РФ (прежде 

всего гл. 4).  

Третья глава «Признаки субъекта как средство дифференциации 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика дифференциации 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности» дается характеристика текущего состояния дифференциации 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности. Обращается внимание, что центральное место в 

дифференциации уголовной ответственности в Особенной части УК РФ 

занимают квалифицирующие признаки, и поэтому в работе последовательно 

анализируются данные признаки, закрепленные в нормах гл. 22 УК РФ. 

Результаты анализа обобщены и оформлены в виде приложения к диссертации. 
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В гл. 22 УК РФ выявлено 34 различных дифференцирующих уголовную 

ответственность признаков: чаще всего упоминается признак «организованная 

группа», затем «группа лиц по предварительному сговору» и на третьем месте 

– признак «особо крупный размер». Более половины признаков упоминаются в 

гл. 22 УК РФ всего лишь один раз, что само по себе свидетельствует об 

отсутствии системного подхода к внутриотраслевой дифференциации 

ответственности. Из всего массива квалифицирующих признаков в  

гл. 22 УК РФ автор обособляет и дает общую характеристику пяти 

специальным субъектам преступления. 

Во втором параграфе «Признак «использование служебного положения» 

как средство дифференциации уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности» рассмотрено влияние наиболее часто 

фигурирующего в конструкции квалифицированных составов в гл. 22 УК 

признака субъекта преступления.  

Развивая идею придания одинакового дифференцирующего значения 

одноименным признакам, автор считает необходимым задействовать 

«блоковый» принцип изложения квалифицирующих признаков, используя 

такую устойчивую «связку» («по горизонтали») как «использование 

служебного положения» и «группой лиц по предварительному сговору» 

(помещая их в рамках одной части статьи УК РФ). Такое законодательно-

техническое решение позволит, во-первых, развести по разным частям 

признаки «группа лиц по предварительному сговору» и «организованная 

группа», во-вторых, унифицирует «связку» признаков «использование 

служебного положения» и «группа лиц по предварительному сговору» для 

оптимального отражения общественной опасности запрещаемого поведения.  

Изучение норм гл. 22 УК РФ выявило бессистемность в плане 

использования признака «использование служебного положения». По 

труднообъяснимым причинам в некоторых преступлениях отсутствует 

градация по рассматриваемому признаку. По мнению автора, в целях 

углубления дифференциации уголовной ответственности необходимо ввести 

рассматриваемый признак в ст. 171
1 

и 189 УК РФ по тем причинам, что, во-

первых, лицам, наделенным управленческими полномочиями в сфере 

предпринимательства (маркировка продукции, экспорт), легче совершать 

преступления, во-вторых, такие деяния специальных субъектов 

распространены в практике и, в-третьих, в данных случаях происходит явное и 

существенное возрастание степени общественной опасности содеянного. 

Вместе с тем, введение в квалифицированные составы в гл. 22 УК РФ такого 

усиливающего наказание признака как совершение деяния лицом, 

использующим свое служебное положение (в том числе должностным лицом), 

должно носить исключительный характер в связи с тем, что большинство 

противоправных деяний ответственных работников может быть 

дополнительно квалифицировано по нормам гл. 23 и 30 УК РФ. 

В конце параграфа обосновывается мнение о том, что для достижения 

целей наказания санкция статей УК РФ, в которых закреплен признак 
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«использование служебного положения», должна в обязательном порядке 

содержать такой вид наказания, как лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

В третьем параграфе «Иные признаки субъектов преступлений в сфере 

экономической деятельности и их роль в дифференциации уголовной 

ответственности» исследуется влияние иных специальных признаков 

субъекта преступления на градацию уголовной ответственности. 

Помимо использования квалифицирующих признаков, в нормах  

гл. 22 УК РФ предусматриваются и иные средства внутриотраслевой 

дифференциации, в частности, специальные признаки основных составов 

преступлений, например, в ст. 174, 174
1
 УК РФ. Вводя ст. 174

1
 УК РФ признак 

субъекта, законодатель преследовал единственную цель – криминализацию 

легализации лицом, причастным к предикатному преступлению, 

обоснованность чего вызывает серьезные сомнения, в связи с чем ст. 174
1
 из 

УК РФ следует исключить. 

Далее отмечается, что в определенных случаях статус лица как субъекта 

предпринимательской деятельности или ответственного работника 

организации может служить основанием для усиления уголовной 

ответственности путем введения в закон соответствующего 

квалифицирующего признака: когда обладание таким статусом заметно 

облегчает совершение преступления, о чем сигнализирует практика, и создает 

дополнительные риски для граждан, вступающих в отношения с 

хозяйствующим субъектом. С учетом этого существенно возрастает опасность 

содеянного, а потому усиление уголовной ответственности будет в полной 

мере соответствовать принципам равенства и справедливости. В связи с этим 

предлагается конструирование ряда квалифицированных составов 

экономических преступлений посредством указания таких субъектов, как 

руководитель юридического лица и индивидуальный предприниматель.  

В частности, в случае трансформации субъекта в ч. 1 ст. 176 УК РФ из 

специального в общий напрашивается придание руководителю юридического 

лица и индивидуальному предпринимателю статуса квалифицирующего 

обстоятельства в ч. 1
1
 ст. 176 УК РФ: «Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем». Аналогичное изменение напрашивается 

и в ст. 177 УК РФ. Позицию придания статусу субъекта (например, 

индивидуальному предпринимателю или руководителю юридического лица) 

статуса квалифицирующего признака поддержали 67 % опрошенных ученых и 

73 % практических работников. 

Далее высказывается суждение о необходимости дифференциации 

уголовной ответственности по признаку субъекта за налоговые преступления. 

Предлагается оставить ст. 198 УК РФ в неизменном виде, исключив из 

примечания 1 указание на индивидуального предпринимателя и включив 

данный признак в ст. 199 УК РФ. Не случайно, законодатель именно таким 

образом дифференцировал субъектов преступлений в ст. 199
1
 и 199

2
 УК РФ и 
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требуется аналогичная унификация в иных нормах УК. Поэтому предлагается 

следующая редакция ч. 1 ст. 199 УК РФ: «Уклонение от уплаты налогов, 

сборов, подлежащих уплате организацией или индивидуальным 

предпринимателем, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией или индивидуальным предпринимателем - плательщиком 

страховых взносов, путем…». Подобным образом логично реконструировать 

также ст. 199
3
 и 199

4
 УК РФ (из ст. 199

3
 УК вывести признак индивидуального 

предпринимателя и внедрить его в ст. 199
4
 УК). 

Далее диссертантом отмечается, что признак специального рецидива в 

настоящий момент не используется законодателем в гл. 22 УК РФ, в то время 

как специфика некоторых преступлений в сфере экономической деятельности 

диктует такую необходимость. Совершение отдельных экономических 

преступлений лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, 

существенно увеличивает опасность содеянного и является распространенным 

явлением в практике, что указывает на необходимость усиления борьбы с 

данными проявлениями рецидивной преступности (путем введения данного 

признака в квалифицированные составы в ст. 171
2
, 186, 187 УК РФ). 

В заключении формулируются основные итоги и рекомендации по 

совершенствованию УК РФ и практики его применения, сделанные в ходе 

диссертационного исследования, а также перспективы дальнейшей разработки 

темы.  

В приложениях приводятся образец анкеты и результаты анкетирования 

научных сотрудников и практических работников, а также таблица с 

систематизацией дифференцирующих признаков в гл. 22 УК РФ. 
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