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Аннотация. Уголовная политика является самостоятельной отраслью российского права 
и одним из направлений социальной политики. Уголовная политика направлена на защиту 
граждан, их имущества, а также защиту государственных и коммерческих структур от пре-
ступных посягательств и базируется на Конституции РФ и Уголовном кодексе РФ. Широкое 
распространение коррупции, рост количества экономических преступлений и, как следствие, 
усиление социальной напряженности, указывают на низкую эффективность уголовной 
политики государства в отношении предпринимательства. Необходима осмысленная уго-
ловная политика, которая будет ориентироваться на наиболее острые проблемы, обуслов-
ливаемые преступностью, содержать пути и формы их решения, следовать изменениям 
в социально-экономической сфере и предусматривать перспективу развития событий, 
содержать концепцию решений, учитывать положения, подлежащие изменениям, а также 
положительные и негативные аспекты действующего законодательства.

Новая уголовная политика в виде исчерпывающей концепции еще не оформлена, её понятия 
и определения размыты, и она не может рассматриваться как программа действий на пер-
спективу. Целью настоящего исследования является формирование и обоснование право-
вых изменений, определение проблем взаимодействия предпринимательства с органами 
власти и обществом и методов их решения. Авторами отмечается возможность решения 
обозначенных проблем на уровне политических и социальных действий, необходимость 
реформирования законодательства в сфере борьбы с экономическими правонарушениями, 
постоянного анализа текущей ситуации и прогнозов преступности на будущее, квалифи-
цированной криминологической экспертизы законодательных новелл, сотрудничества 
и взаимодействия правоохранительных органов на международном уровне.
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преступность, коррупция, правонарушения предпринимателей, взаимодействие правоохра-
нительных органов, уголовное законодательство
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Abstract. Criminal policy is an independent branch of Russian law and one of the areas of social 
policy. Criminal policy is aimed at protecting citizens, their property, as well as protecting state 
and commercial structures from criminal encroachments and is based on the Constitution of the 
Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation. Widespread corruption, an 
increase in the number of economic crimes and, as a result, an increase in social tension, indicate 
the low effectiveness of the state’s criminal policy in relation to entrepreneurship. A meaningful 
criminal policy is needed that will focus on the most acute problems caused by crime, contain 
ways and forms of their solution, follow changes in the socio-economic sphere and provide for 
the development of events, contain a concept of solutions, take into account the provisions to be 
changed, as well as positive and negative aspects of the current legislation.

The new criminal policy in the form of an exhaustive concept has not yet been formalized, its 
concepts and definitions are blurred, and it cannot be considered as a program of action for the 
future. The purpose of this study is the formation and justification of legal changes, the identification 
of problems of interaction between entrepreneurship and government authorities and society, and 
methods for their solution. The authors note the possibility of solving the identified problems at 
the level of political and social actions, the need to reform legislation in the field of combating 
economic offenses, a constant analysis of the current situation and future crime forecasts, a qualified 
criminological examination of legislative novels, cooperation and interaction of law enforcement 
agencies at the international level.

Keywords: new criminal policy, economic crime, organised crime, corruption, business offences, 
law enforcement cooperation, criminal legislation

For citation: Zatsepin MN., Zatsepin AM., Glushkova YeM. Prospects for a Meaningful Business 
Criminal Policy. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 
2022;(3):30-38. (InRuss.)

Введение
В настоящее время криминологи сходятся 

на том, что уголовная политика сейчас пере-
живает не лучшие времена, а некоторые специ-
алисты даже говорят о ее кризисе, учитывая 
серьезные проблемы общества в борьбе с кор-
рупцией, наркоманией, экономической и на-
сильственной преступностью. Так, Н. Ш. Коза-
ев отмечает запаздывание правовой реакции 
государства на новые виды преступных по-
сягательств и указывает пути преодоления 
сложившейся ситуации: «…реформирование 
национального уголовного законодатель-
ства должно подчиняться принципу интел-
лектуально-аналитического и доктриналь-
ного (криминологического) обоснования, 

соответствовать ситуации, сложившейся в го-
сударстве, и международно-правовым нормам. 
Чтобы указанные требования выполнялись… 
требуется выстроить гармоничную и последо-
вательную систему уголовной политики» [6].

Слово «политика» (politike) в переводе 
с греческого означает «искусство управления 
государством» [8, с. 692]. Уголовная политика, 
как одно из направлений социальной полити-
ки, —  это государственная политика в обла-
сти борьбы с преступностью. Мы рассматри-
ваем направление деятельности государства 
в отношении предпринимательства, опреде-
ление форм, задач, содержания деятельности 
государства и его органов в борьбе с право-
нарушениями бизнеса и тесно связанными 
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с этим другими формами антиобщественно-
го поведения1.

Описание проводимого исследования
Под уголовной политикой понимают уго-

ловно-правовую защиту граждан и их иму-
щества от преступных посягательств, а так-
же защиту государственных и коммерческих 
структур, а для выполнения этих задач ис-
пользуются нормы и средства уголовно-
го права, которое, в свою очередь, является 
частью общей правовой политики. Однако 
взгляды специалистов на предмет уголов-
ной политики различаются. Так, например, 
Ю. И. Бытко отмечает, что «…под именем «уго-
ловная политика» сведены воедино все ви-
ды деятельности по признаку общей для них 
всех цели —  противодействие преступности» 
[1]. Авторы Энциклопедии уголовного права 
приводят следующее определение уголов-
ной политики: «это система принципов, по-
литических и политико-правовых и иных со-
циальных норм антикриминального цикла, 
криминологических программ и программ 
ресоциализации преступника, выработан-
ных на научной основе и осуществляемых 
государством совместно с субъектами рос-
сийского гражданского общества по обеспече-
нию правопорядка, предупреждения и борь-
бы с преступностью, безопасности личности, 
а в необходимых случаях —  национальной 
безопасности» [9]. А. В. Серебренникова кон-
кретизирует: «…только специальные меры 
социального предупреждения преступности, 
основывающиеся на уголовном, уголовно-про-
цессуальном и уголовно-исполнительном 
законодательстве, с привлечением данных 
науки, включая криминологию и криминали-
стику, составляют понятие уголовной полити-
ки» [7]. В свою очередь, Е. В. Грибанов обраща-
ет внимание на сужение уголовной политики 
до традиционного круга криминальных угроз 
и высказывает мнение, что «…криминологи-
ческому анализу должны быть подвергнуты 
группы преступлений против конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, 
семьи и несовершеннолетних, в сфере эконо-
мической деятельности, против интересов 
службы в коммерческих и иных организаци-
ях» [2].

В начале этого столетия концепция рефор-
мы российского уголовного законодательства 
предполагала приведение его в соответствие 

1 ЦБ раскрыл почти 150 финансовых пирамид 
с начала года (29.06.2021) // Право.ру. URL: https://pravo.
ru/news/234052/ (дата обращения: 20.06.2022).

с криминологической реальностью. Измене-
ния в уголовном законодательстве и в других 
отраслях права криминального цикла пред-
полагали криминологическое обоснование, 
учет выявленных и прогнозируемых тенден-
ций преступности, ее структуры, новых ее ви-
дов [3]. Обоснованная уголовная политика 
основывается на ясном понимании, каких из-
менений в состоянии, структуре и динами-
ке преступности возможно добиться только 
совершенствуя институт предприниматель-
ства и нормы уголовного законодательства. 
Исключение этих правил при принятии зако-
нодателем решений осложняют криминоло-
гическую обстановку, вызывают рост реци-
дивной преступности и отрицательно влияют 
на общественный порядок в стране.

Уголовная политика представляет собой 
стратегию и тактику борьбы с правонаруше-
ниями предпринимателей. Стратегия и так-
тика предполагают ответы на два вечных во-
проса: что делать и как делать? На первый 
вопрос ответ дает стратегия, на второй так-
тика. Корректной (осмысленной) уголовная 
политика считается в том случае, если в ней 
предусмотрена перспектива развития собы-
тий с учетом настоящего момента, разработа-
на концепция решений, отмечены положения, 
подлежащие изменениям, и выделены поло-
жительные и негативные аспекты действу-
ющего законодательства. Задача уголовной 
политики —  ориентироваться на наиболее 
острые проблемы, обусловливаемые преступ-
ностью, содержать пути и формы их решения. 
Если в уголовной политике происходят изме-
нения, они тесно связаны с изменениями в со-
циально-экономической сфере общественного 
развития, и концепция уголовной политики 
следует этим изменениям, или наоборот, про-
тиводействуют им.

За последние десятилетия применитель-
но к деятельности по борьбе с преступностью 
в экономической сфере употребляется не-
сколько терминов: борьба, контроль, преду-
преждение и другие термины, по своему 
смысловому значению которые неадекватны 
и за каждым из них стоит разное содержание. 
Более широко используется термин борьба 
с правонарушениями, употребление именно 
этого термина в отношении предпринимате-
лей представляется нам предпочтительным. 
Перспектива осмысленной уголовной поли-
тики означает активную, наступательную де-
ятельность путем воздействия на процессы 
детерминации этого антисоциального явле-
ния и применения к предпринимателям, на-
рушающим уголовный закон, соответствую-
щих мер государственного наказания, такая 
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деятельность осуществляется на основе уго-
ловного законодательства1.

Исходя из динамики развития кримино-
генной обстановки и тех негативных послед-
ствий, которые обусловлены этим развитием, 
впору утверждать, что проводимая в насто-
ящее время уголовная политика не отвеча-
ет предъявляемым к ней требованиям, в ней 
не проявляются новые аспекты изменений 
уголовного законодательства, будь то тол-
кование понятия «преступление» или систе-
ма наказания, уголовное преследование или 
исполнение приговора. За последние десяти-
летия законы, формирующие материальные 
и формальные стороны уголовного права, из-
менились не один раз, что говорит о постоян-
ной потребности в «реформах» и необходимо-
сти действий в области уголовной политики, 
а изменения в уголовном праве воспринима-
ются законодателем ошибочно как одно целое.

Стремление к обоснованности в уголов-
ной политике просматривалось уже в XIII в., 
когда «божий суд» сменила инквизиция, да-
лее поворот к разумности был связан с эпохой 
просвещения, с началом самоанализа, с по-
пытками создать нечто лучшее, чем уголов-
ное право. Изменения уголовной политики 
связано с настроением оппозиции, расшире-
нием свободы прав человека, гражданина, что 
свойственно к критическим заметкам и на-
шей современности. Такое восприятие уго-
ловной политики неудивительно, если речь 
идет не о научном познании и анализе, а о но-
вом социальном переустройстве с помощью 
уголовной политики. Но так как современ-
ная правовая система достаточно подвижна, 
приспосабливается к социальным переменам, 
восприимчива к реформированию,то и со-
циального переустройства уже недостаточ-
но,возникают новые альтернативы и «встреч-
ные» реформы. Речь идет не о «подходящих» 
компромиссах в отдельных случаях, а о «дру-
гом подходе к преступности», о «новой кон-
цептуальной и структурной ориентации», 
словом, об осмысленной государством уго-
ловной политике.

1 В настоящее время существует проблема взаимо-
отношений бизнеса и власти в России, находящаяся в ста-
дии кризиса, попытки предпринимателей объединиться 
и сказать, что они способны ускорить экономические 
преобразования, ни к чему не приводят. «Поодиночке» 
предприниматели идут на сговор с властью, чтобы иметь 
конкурентные преимущества, власть превратилась 
в особую форму бизнеса. См., напр.: Глобальный циф-
ровой налог принесет бюджету десятки миллиардов 
рублей (08.09.2021) // Право.ру. URL: https://pravo.ru/
news/234585/ (дата обращения: 20.06.2022).

Прежнее движение «социальной защиты» 
граждан в девяностых годах оказалось беспо-
мощным, уязвимым и бесперспективным. Та-
кую динамику развития уголовной полити-
ки следует оценить не как присущую системе 
управления государства, а скорее как подры-
вающую эту социальную систему. Существую-
щие направления в уголовной политике пока 
слабо учитывают материальные возможности, 
не подчиняются государственному регулирова-
нию, а лозунги типа «разоружение или воору-
жение уголовного права» всегда импонируют 
массам. Тенденции так называемого аболици-
онизма ориентируются на «упразднение» уго-
ловного права и предлагают новейшие альтер-
нативы, но они наталкиваются на встречное 
требование ужесточения уголовного права, 
особенно в части усиления борьбы с правоэкс-
тремистским насилием, защиты окружающей 
среды и даже в таких деликатных сферах, как, 
например, насилие в семье, сексуальные пра-
вонарушения, детская порнография и курение 
в общественных местах. И хотя реформа уго-
ловного права охватывает широкий спектр но-
вых для уголовной политики явлений, вплоть 
до экономических преступлений, инициативы 
государства в области реформы все еще пред-
ставляются обществу недостаточными. Наука 
и общество испытывают потребность в право-
вых изменениях, однако противники таковых 
тормозят дело, мешают определиться, в каком 
направлении должна развиваться уголовная 
политика, и здесь нетрудно выделить наибо-
лее убедительные аргументы2.

2 Власть в государстве и предприниматели (биз-
нес) уже обо всем договорились, фактически взят курс 
на построение государственного капитализма. Государство 
берет под контроль все основные ресурсы страны (при-
родные богатства, транспорт, коммуникации), поскольку 
в таких ресурсах основа социальной политики, наполнение 
бюджетной сферы. Задача предпринимателей (бизнеса) 
совершать в стране «тихую» экономическую революцию 
в результате которой бизнес-сообщество получает пред-
ставительство в выборных властных органах всех уровней. 
И все же, если мы стремимся к построению гражданского 
общества, где действуют законы, где совершенна судебная 
система, обсуждать способы объединения бизнеса с вла-
стью необходимо и тогда, когда речь идет не о крупных 
олигархических структурах, а и о среднем и малом бизнесе 
(предпринимательстве) в рамках уголовной политики. 
Предпринимательство основа открытого гражданского 
общества, рыночной экономики, здоровой конкуренции. 
Невозможно у нас стать олигархом, не взаимодействуя 
с властью, и так же невозможно удержать власть в стране, 
не сотрудничая с крупным бизнесом. См., напр.: Малахов-
ский А. Важные для бизнеса позиции экономколлегии 
за начало 2022 года (14.06.2022) // Право.ру. URL: https://
pravo.ru/story/240679/ (дата обращения: 20.06.2022).



34 Зацепин М. Н.,  Зацепин А. М.,  Глушкова Е. М.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (34) / 2022

Пути решения проблемы
Мы предлагаем руководствоваться по-

нятием осмысленная уголовная политика. 
Однако оказалось, что дать определение ос-
мысленности весьма непросто, поэтому будем 
опираться на принятие обоснованных воле-
вых решений, на прагматическое улажива-
ние отдельных случаев, которые не вписыва-
ются в общую концепцию. В данном случае 
речь идет в основном о создании умеренной 
системы уголовно-правового социального кон-
троля, которая будет включать в себя обще-
признанные нормы уголовной политики и ко-
торую можно будет обосновать, перепроверять 
и корректировать. То, что это возможно, под-
тверждается парадигмой развития уголов-
ной политики последних лет, и все же осмыс-
ленность остается многозначным значением. 
Если говорить о рационалистичности оценок, 
то за этим понимаем элементарные нормы по-
ведения, принятые в обществе, т. е. исходим 
из задач социальной этики и философии пра-
ва, но если говорить о рациональности целей, 
то под этим имеем в виду успешное внедре-
ние в жизнь программ уголовной политики. 
Эти цели общеизвестны: это контроль над 
преступностью и профилактика преступле-
ний, а вот средства достижения этих целей 
и очередность решения задач всегда требу-
ют уточнений, этим и должны заниматься 
специалисты в области уголовной политики, 
тогда сделать выводы, является ли политика 
успешной или нет, возможно только на осно-
ве изучения ее результатов. Оценки этих ре-
зультатов, усиливают аргументы в пользу ос-
мысленности целей, когда речь идет о выборе 
путей и форм совершенствования уголовной 
политики, оценен процесс исполнения про-
грамм и их действенность, что обеспечивает 
обратную связь с государственными, обще-
ственными и физическими лицами.

Таким образом, оценка является контро-
лирующим и управляющим инструментом 
осмысленной уголовной политики в отноше-
нии предпринимателей (бизнеса)1.

1 Особенно важна эта оценка в свете того, что 
предприниматель вынужден сегодня противостоять 
бюрократической власти, исповедуя принцип «лишь 
бы не мешали», при этом предприниматель вынужден 
противостоять еще и крупному бизнесу, который вме-
сте с властью образовал замкнутый круг. Власть требует 
от предпринимателей быть социально ответственными, 
что на деле выражается в требованиях власти по отноше-
нию к предпринимателям, направленных на вынуждение 
финансировать различные проекты, помимо тех нало-
гов, которые бизнес платит в бюджет. Проявлением этого 
является возникновение всевозможных  внебюджетных 

Существенную помощь в этом плане могла 
бы оказать квалифицированная криминоло-
гическая экспертиза законодательных новелл. 
Заключение экспертов криминологов будут 
содержать критические замечания, вероятно 
такие результаты не устраивают их разработ-
чиков и фактически не учитываются. В насто-
ящее время к услугам криминологов в процес-
се реформирования законодательства в сфере 
борьбы с правонарушениями практически 
не прибегают, а криминологические экспер-
тизы предполагаемых законодательных ини-
циатив не проводятся, и это отрицательным 
образом сказывается в правоприменитель-
ной практике. Криминологическая ситуация 
в стране в сфере экономических преступлений 
становится все более неблагоприятной, идет 
криминализация предпринимательской сфе-
ры [4; 5]. Защитить осмысленную уголовную 
политику возможно через эмпирическую, кри-
минологическую базы и уголовно-правовой 
анализ, нельзя забывать и о практике ее при-
менения на научно обоснованной информа-
ции, но вся трудность заключается в том, что 
она опирается на политические и социальные 
реалии. Необходимость опираться на объек-
тивное изучение преступления в его юриди-
ческих и эмпирических проявлениях с другой 
стороны, как составляющая политику без-
опасности предпринимательства,неизбеж-
но защищает определенные идеи и интересы 
государственной власти, эти противоречия 
затрудняют создание прагматичной и эко-
номической концепции уголовной политики 
в отношении предпринимателей.

Но экономика вещь упрямая и с таким по-
ложением дел у предпринимателей она ми-
риться не желает. Если где-то прибавилось, 
то где-то должно пойти на убыль, а именно —  
налоги, сборы и платежи перестают выплачи-
ваться в полном объеме, перестают поступать 
в соответствующие бюджеты. Существую-
щая модель на практике показывает социаль-
но-безответственное поведение, как крупных 
бизнесменов, так и власти. Она разрушает го-
сударство, бюджет страны, создает для чи-
новников теневые, незаконные источники 
финансирования различных «желаний», кри-
минализирует власть2.

фондов, программ имени того или иного направления. 
См., напр.: Вараксин М. Пленум ВС разъяснил, как оспа-
ривать решения госорганов // Право.ру. URL: https://
pravo.ru/story/241298/ (дата обращения: 20.06.2022).

2 В качестве составных частей осмысленной 
уго ловной политики выделяют уголовно-правовую, 
уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную пен-
нитенциарную),  криминологическую ( профилактическую) 
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Необходимо искать подходы для объеди-
нения различных представлений предпри-
нимателей и государства о прагматизме, т. е. 
устранять на постоянной основе возможный 
конфликт, но для его решения пока нет мето-
дик и моделей. Для того чтобы достичь согла-
шения, и при этом опираться на осмысленные 
аргументы, необходимо признать, что рацио-
нальность и плюрализм мнений, как и перео-
ценка ценностей имеют определенные юри-
дические границы.

Для устранения конфликта необходимо 
политическое решение со всей его хрупкостью 
и зависимостью от общественного мнения, 
например, сохранение уголовного права в от-
ношении наркотических средств, несмотря 
на его невысокую эффективность, при этом 
условии возможно также определение рамок 
свободы действий для преступника и жертвы. 
Свобода действий в принятии политических 
решений правомерна только тогда, когда при-
знается невозможной, недопустимой или не-
желательной конъюнктурность этих решений. 
Осмысленная уголовная политика окажется 
несостоятельной в отношении бизнеса, если 
предположить, что возможна нестыковка по-
нятий здравомыслия в теории и на практике, 
и что различные формы знаний нельзя объе-
динить друг с другом.

Нельзя не признать, что в практической 
деятельности используются свои формы 
и методы, образ мышления и исполнитель-
ные государственные и общественные само-
регулируемые структуры, своя собственная 
культура. При этом она стыкуется с обще-
признанными нормами права, и невозможен 
контроль над уголовно-политической про-
граммой без вклада науки и накопленного 
практического опыта. Учитывая, что обоб-
щенная теория уголовной политики в отно-
шении предпринимателей еще не состоялась, 
в обозримом будущем, видимо, более целесо-
образно двигаться вперед в данной области 
небольшими шагами, соблюдая требования 
обоснованности, ясности, очевидности и прав 
предпринимателей (бизнеса).

Принципиальных различий в идеологи-
ческой платформе у крупного и малого биз-
неса нет. Любой бизнес возможен лишь в ус-
ловиях гражданского общества и открытой 

разновидности такой политики. В реальном состоя-
нии осмысленная уголовная политика осуществляется 
комплексно с использованием возможностей каждой 
из политик. См., напр.: Вараксин М. Проверки бизнеса 
и поправки в Налоговый кодекс: что вступает в силу 
в июле (30.06.2021) // Право.ру.URL: https://pravo.ru/
story/232817/ (дата обращения: 20.06.2022).

экономики, но крупный бизнес, присвоивший 
государственную собственность неправед-
ным путем, всегда будет «должен», «виноват», 
что, в общем-то, устраивает государственную 
власть, т. к. позволяет успешно реализовы-
вать описанный выше механизм взаимодей-
ствия крупного бизнеса и власти. Вследствие 
чего власть никогда не будет заинтересована 
в полной информации по поводу итогов при-
ватизации, т. к. это подорвет экономический 
базис государства1.

Правоохранительные органы и правосу-
дие нуждаются в постоянном анализе ситу-
ации и прогнозах преступности на будущее, 
чтобы соответствовать целям и задачам про-
гностической и профилактической уголовной 
политики. На практике же уголовная поли-
тика выступает не только в качестве пас-
сивного потребителя анализа и прогнозов, 
но и сама участвует в их создании, что помо-
гает поднять у населения чувство защищен-
ности, безопасности, которое в настоящее 
время снижается. Полиция использует опыт 
и знания, полученные на практике в совет-
ский период,для воздействия на обществен-
ность и государственные институты. Так, 
начиная еще с 90-х гг. криминологи преду-
преждали об опасности экономических пре-
ступлений и организованной преступности. 
Конечно, раннее распознание уголовных про-
явлений или развития криминогенной об-
становки требовало осторожных подходов, 
чтобы не получить нежелательные побочные 
эффекты. Под этим имеется в виду, что ино-
гда предупреждения, наблюдения и прогнозы 
криминологов используются в своих интере-
сах, а правоохранительные органы заявляют 
о своем участии в дискуссии о контроле над 
преступностью более организованно и на-
глядно, чем правосудие.

1 В настоящее время осмысленная уголовная поли-
тика борьбы с правонарушениями предпринимателей 
несовершенна, т. к. тенденции совершения правонаруше-
ний настолько неблагоприятны, что вполне правомерно 
возможно говорить о том, что правонарушения создают 
угрозу безопасности предпринимателей, постепенно 
бизнес превращается в криминальный. Реформирование 
уголовного законодательства без дифференцирован-
ного подхода к различным категориям преступлений 
и правонарушителей предпринимателей не сопостав-
ляются с криминологическими реалиями, изменения 
в законодательстве криминального цикла недостаточно 
обоснованы. См., напр.: Косаков В. Слияние субсидиарной 
и уголовной ответственности: последствия повыше-
ния стандартов доказывания (16.06.2022) // Право.ру. 
URL: https://pravo.ru/opinion/241246/ (дата обращения: 
20.06.2022).
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Осмысленную уголовную политику 
трудно выявить, её понятия и определения 
слишком размыты, ими трудно оперировать, 
а изменения в социальной системе, миграци-
онные процессы, преступность —  все это вы-
зывает естественное противодействие при 
попытках органов правопорядка вмешаться 
в их развитие, поэтому повлиять на них мож-
но только опосредованно. Там, где полагают, 
что вмешательство может быть успешным, 
эффект бывает прямо противоположным; 
чтобы избежать ложных оценок, необходи-
мы политические и юридические консульта-
ции. Используя заключения, выводы и анали-
зы, криминологическая наука будет успевать 
отвечать на ежедневные острые потребности 
практической уголовной политики,поэтому 
решения сегодня вынужденно принимают-
ся при частичном или неполном объеме зна-
ний, и только позже становятся возможны-
ми исследования результатов примененных 
на практике программ.

К сожалению, политические консульта-
ции, проходящие в форме экспертиз, слуша-
ний, высказываний точек зрения, зачастую 
носят бессистемный, неполный характер, 
и нередко выводы по ним не совпадают с раз-
личными прогнозами, например, с прогноза-
ми в области молодежной, социальной поли-
тики;сейчас оптимизм, который имел место 
в начале века по поводу политических, эко-
номических изменений, у предпринимателей 
постепенно улетучился1.

Разочарование криминальной практикой 
нередко оборачивается равнодушием, а ино-
гда и агрессивностью населения. Социаль-
ное неравенство, беспрепятственные мигра-
ционные потоки, несвоевременное решение 
политических вопросов приводят к кризи-
су, правовому и государственному либера-
лизму, создают единое криминальное поле. 
Это осложняет положение и роль правоох-
ранительных органов, и грозит им рефор-
мами из-за интернационализированности, 

1 Жертвой этого механизма стал малый бизнес, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
по своей природе разрозненной, наиболее незащищен-
ной частью предпринимательского сообщества, они 
за все платят сами, и только просят государство не лезть 
и не мешать. Но государство эти просьбы игнорирует, 
некоторые переходят в другие системы налогообложения 
или уходят в тень. Система налогообложения малого 
бизнеса, надежда получить значительные налоговые 
платежи в бюджет, получает обратный эффект. См., напр.: 
Коробка Е. Кто кого: как бизнес судился с государством 
в 2021 году (02.12.2021) // Право.ру.URL: https://300.
pravo.ru/story/236589/ (дата обращения: 20.06.2022).

консолидированности и фактического кон-
троля криминалом за значительной частью 
экономических, социальных и политических 
структур. Правоохранительные репрессии 
служат в этом случае как бы затычкой и яв-
ляются признаком отсутствия уголовной по-
литики в экономической сфере. Население не 
участвует в принятии решений, касающихся 
его самого, чувствует себя брошенным на про-
извол судьбы. Политики же избегают четких 
позиций, если речь идет о движениях проте-
ста или о проблемах миграции. Высказыва-
ния, имеющие целью успокоить, ослабить си-
туацию, воспринимаются как попытка уйти 
от решения вопроса.

Тем временем социальные конфликты 
приобретают уголовный характер, и ими 
должны заниматься не только правоохрани-
тельные органы и правосудие. Решить про-
блему возможно на уровне политических 
и социальных действий. Одним из главных 
завоеваний развития общества является пра-
вовое государство, где выражением равен-
ства служит социальный, процессуальный 
принцип законности, обязанность правоох-
ранительных органов возбуждать уголовное 
преследование во всех случаях совершения 
преступления. Однако из-за невозможности 
его исполнения, особенно в случаях мелких 
уголовных преступлений, незаинтересован-
ности в этом общественности, принцип за-
конности заменяется принципом целесоо-
бразности, при том, что мощностей и средств 
правоохранительных органов явно не хва-
тает, чтобы все выявленные преступления 
расследовать «соответствующим» образом. 
Необходимость исследовать, анализировать 
практику уголовных дел в отношении пред-
принимателей со стороны складывающего-
ся общественного мнения и политики госу-
дарства, улаживается исходя из принципа 
целесообразности.

Эффективная уголовная политика не-
мыслима без информации, правильно (ос-
мысленно), полно, своевременно и достовер-
но отражающей современные криминальные 
явления и меры борьбы с ними, минимизиро-
вать уголовную ответственность за мелкие 
правонарушения предпринимателей нельзя, 
так как это приведет к лишению гражданских 
прав лиц, страдающих от «мелких» правона-
рушений. Осуществляемый выход «найден» 
в ослаблении принципа законности, чтобы 
дать правоохранительным органам больше 
простора для использования целесообраз-
ных мер, а также в активизации действий 
таких представителей судебной власти, как 
мировых или федеральных судей, которые 
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в «состоянии» урегулировать незначитель-
ные конфликты1.

Другое дело, когда речь идет о монополии 
государства на применение силы, например, 
в борьбе с организованной преступностью. 
Имеется много признаков того, что разложе-
ние и коррупция ослабляют государственную 
монополию на применение силы, и если мы 
не хотим, чтобы полицейские, прокуроры и су-
дьи были коррумпированы или убиты, то не-
обходимо точное наблюдение за соблюдением 
законности, строгая документация соблюде-
ния прав и активные действия общественных 
институтов. И это тем более необходимо, чем 
шире становятся границы бесконтрольно-
сти (коррупция, наркотики, насильственные 
преступления и т. п.). Эти виды преступно-
сти интернациональны по своему характе-
ру, поэтому криминальная политика также 
не должна оставаться монополизирован-
ной, а должна предполагать сотрудничество 
между государствами: когда уничтожают-
ся границы, крепнут экономические и поли-
тические связи, то возникает и потребность 
в новых видах контроля за преступностью. 
Только правовая помощь и помощь в аресте 
преступника уже недостаточны,необходимо 
сотрудничество и взаимодействие правоохра-
нительных органов на международном уров-
не,создание полицейской службы Европей-
ского союза (Европол), выполняющей задачи 
борьбы с организованной и наркопреступно-
стью, имущественными преступлениями, тор-
говлей людьми и отмыванием денег. Конечно, 
в основном это работа по координации инфор-
мационного потока, передача документации, 
обмен опытом. Преследование преступников 

1 В этой связи возникает вопрос, должна ли уголов-
ная политика в отношении предпринимателей естествен-
ной и неоспоримой, «либеральной»? Не все так просто, 
обращая внимание на то обстоятельство что положение 
предпринимательства неустойчиво, уголовной политике 
в отношении предпринимателей суровость наказания 
находится в определенном соотношении с состоянием 
социальной политики в данное время. Состояние россий-
ского предпринимательства в данное время продолжает 
пребывать в условиях глубокого экономического, соци-
ально-политического и духовного кризиса, обострения 
множества противоречий, имеющих существенное кри-
миногенное значение. См., напр.: Сергеева А. В Екатерин-
бурге рассматривают первое дело по статье о воровской 
иерархии (26.04.2022) // РИА «Новый День». URL: https://
newdaynews.ru/ekaterinburg/757538.html (дата обра-
щения: 20.06.2022) ; Путин поручил ВС и кабмину огра-
ничить аресты бизнесменов (17.06.2022) // Право.ру. 
URL: https://pravo.ru/news/241391/ (дата обращения: 
20.06.2022).

должно осуществляться, как и прежде, на-
циональными, региональными и местными 
органами, но соответствовать европейским 
и мировым требованиям2.

Вывод
Что касается настоящей уголовной поли-

тики, то, конечно, она будет опираться на фун-
даментальные основы права и не упускать 
из виду тенденции развития преступности. 
В ней должна предусматриваться дифферен-
циация преступлений по видам, тяжести, ча-
стоте и социальной опасности,она должна об-
ращать особое внимание на насильственные 
и экономические преступления, на преступ-
ное отношение к окружающей среде, защи-
щая при этом интересы жертв преступлений. 
Чтобы не упустить массовые мелкие правона-
рушения предпринимателей, уголовное пра-
во должно повысить роль предварительного 
следствия и объединить усилия по коорди-
нации и взаимодействию полиции и проку-
ратуры. На первых этапах дознания пред-
лагается прозрачная методика следствия 
и малоформализированное разрешение кон-
фликта, но прокуратура должна будет обе-
спечить одинаковый подход к рассмотрению 
мелких правонарушений бизнесом, чем и бу-
дет обеспечен принцип законности и соблю-
дено уголовное право3.

2 Усиливается организованность, профессионализм, 
вооруженность, техническая оснащенность преступно-
сти, она приобретает все более дерзкие, непредсказу-
емые формы. Масштабы экономической преступности 
глобализируются и интеллектуализируются, а пред-
принимателям, попавшим в криминальный капкан, все 
труднее бывает выбраться. Прежняя система социаль-
ной профилактики правонарушений разрушена, а новая 
еще создается, центр тяжести в борьбе с экономической 
преступностью фактически перенесен в область право-
охранительной и правоприменительной деятельности. 
См., напр.: Нозикова Е. Расторгнуть договор из-за санк-
ций: пути и перспективы (20.06.2022) // Право.ру. 
URL: https://pravo.ru/story/240730/ (дата обращения: 
20.06.2022).

3 Осмысленная уголовная политика —  в первую 
очередь политика социальная, но не считаться с реали-
ями, когда политика —  искусство возможного в условиях 
первоначального накопления капитала, экономических 
реформ, ресурсного обеспечения, политической воли 
социальная политика отодвигается на второй план. 
См., напр.: Президент пообещал навсегда отказаться 
от плановых проверок бизнеса (17.06.2022) // Право.
ру. URL: https://pravo.ru/news/241389/ (дата обраще-
ния: 20.06.2022) ; Генпрокуратура будет добиваться 
сокращения проверок бизнеса(17.06.2022) // Право.ру. 
URL: https://pravo.ru/news/241379/ (дата обращения: 
20.06.2022).
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