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Аннотация. В статье представлено исследование формирования принципов уголовного 
законодательства в отношении безопасности предпринимательства в каждой стадии при-
менения уголовно-правовых норм. Отмечается роль криминологических исследований 
в формировании этих принципов. Краткий обзор развития категории «безопасность пред-
принимательства» в отечественной правовой доктрине и ее взаимосвязь с уголовным 
законодательством. Авторами определена суть безопасности предпринимательства, которая 
проявляется в создании уголовных законов и их практическом применении, выражении 
взглядов общества и касается преступности, а также практики применения правовых норм. 
Установлена цель указанной категории и дана оценка общественной опасности поведения 
предпринимателей. Помимо этого, авторами оценивается применение данной категории 
в отдельных областях уголовного права, в частности в криминалистике, уголовно-испол-
нительном праве и т. д. Авторы определяют задачу безопасности предпринимательства, 
устанавливают основу правильного и своевременного проведения мероприятий безопас-
ности предпринимательства. В статье раскрыты закономерности преступности в сфере 
безопасности предпринимательства и уголовного законодательства.
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Abstract. The article examines the formation of the principles of criminal law with respect to the 
security of business at each stage of application of criminal law standards. It notes the importance of 
criminological research in the formation of these principles. The article contains a brief overview on 
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the development of the business security concept in the domestic legal doctrine and its relationship 
with the criminal law. The authors define the essence of business security, which is manifested in the 
creation of criminal laws and their practical application and the expression of the views of society, 
and which concerns crime and the practice of applying legal norms. They establish the purpose of 
the said concept and assess the public danger of entrepreneurs’ behavior. In addition, the authors 
evaluate the application of this concept in certain areas of criminal law, in particular in criminology, 
criminal enforcement law, etc. They define the objectives of business security; establish the basis 
for the correct and timely implementation of business security measures. The article describes 
crime patterns in the field of business security and criminal law.
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Введение
Безопасность предпринимательства долж-

на заключаться не в избавлении от ответ-
ственности уже совершивших преступ ления, 
а в обеспечении криминологической анали-
тики механизмов становления предпринима-
телей на преступный путь, изучении причин 
и условий криминального поведения, и на этой 
основе организации предупреждения преступ-
ности предпринимателей. Неблагоприятные 
тенденции различных криминальных прояв-
лений в сфере предпринимательства характе-
ризуются пренебрежением и игнорированием 
позиций ученых, отсутствием уважения к на-
учному знанию, хаотичным и опасно крими-
ногенным характером изменения антикри-
минального законодательства. Практическое 
отсутствие криминологических исследований 
вопросов о состоянии, тенденциях и харак-
теристиках преступности их причин, и раз-
работки мер предупреждения преступности 
неблагоприятно влияют на качество всей си-
стемы борьбы с ней. Их отсутствие произво-
дит разрушение общей организации борьбы 
с преступностью и ее предупреждение, осно-
ванного на анализе процессов детерминации 
преступности —  информационно-аналити-
ческую деятельность, прогнозирование, вы-
работку стратегии и тактики борьбы, про-
граммно-целевое планирование, координацию 
деятельности и взаимодействие разных субъ-
ектов, участвующих в борьбе с преступно-
стью1. В этой связи проблема соотношения 

1 Совершенствование уголовного законодательства —  
процесс динамичный, и в России он идет интенсивно, 
а обусловливается это изменениями в социально-эконо-
мическом строе, сменами политического режима в госу-
дарстве: уголовное уложение 1903 года, уголовное право 
РСФСР 1919 года, уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 
1960 годов, уголовный кодекс РФ 1996 года. Обновилась 
экономическая преступность, возглавляемая мошен-
ническими действиями, криминальным банкротством 
и рейдерством, в силу не только объективных оснований 

безопасности предпринимательства и совер-
шенствования уголовного законодательства 
как никогда актуальна.

По мере развития предпринимательства 
и его роли в общественных отношениях, их ус-
ложнения и коммуникативной активности, 
уголовное законодательство перестает быть 
стабильным, и в определенной мере это оправ-
данно, так как уголовный закон, правоохрани-
тельная и судебная практика служат основой 
правового регулирования. Система правово-
го регулирования безопасности предприни-
мательства —  один из значимых элементов 
законов и подзаконных актов других отрас-
лей права, наполняющих конкретным со-
держанием бланкетные диспозиции уголов-
но-правовых норм, процесс их применения при 
вспомогательной деятельности законодателя, 
правоохранительных органов. Задачи такого 
регулирования закреплены в уголовном за-
конодательстве, а осуществление их проис-
ходит непосредственно в отношении пред-
принимателей опосредованно деятельностью 
правоохранительных органов. В этой связи 
возникают вопросы о соотношении безопас-
ности предпринимательства и совершенства 
уголовного законодательства, средств их обе-
спечения и стабильности системы регулиро-
вания в целом2.

Описание исследования
Рассмотрение и изложение наиболее об-

щих положений уголовного законодательства, 
основных принципов, причин отсутствия дей-
ственной безопасности предприниматель-
ства, динамики, отдельных детерминантов 

необходимости совершенствования уголовного законо-
дательства, активно воздействует и такой фактор, как 
политика (политическая воля).

2 См. Путин одобрил отказ от преследования по эко-
номическим статьям. // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
news/239602/ (дата обращения: 05.05.2022).
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и стимуляторов преступности, существую-
щих форм безопасности предпринимателей 
связано с качественной переориентацией 
в сфере экономики, где ведущую роль играет 
отечественное предпринимательство. На без-
опасность предпринимательства направлены 
усилия государства и общества лишь в общем 
контексте комплекса действий правоохрани-
тельных органов, играющих важную, но не все-
объемлющую роль. Говорить о без опасности 
предпринимательства через различные фор-
мы государственной деятельности мы будем 
в основном через правоприменительные дей-
ствия уголовного законодательства и прежде 
всего через систему ликвидации и нейтрали-
зации отрицательных условий, в которых фор-
мируется антиобщественная направленность 
субъекта, совершающего преступление. Это 
предупреждение преступности путем лик-
видации причин ее порождающих, на что го-
сударство направляет свои усилия, чтобы со-
здать обстановку, при которой становится 
невозможным совершать правонарушения. 
В нашем исследовании мы ведем речь об уго-
ловном законодательстве, влияющем на без-
опасность предпринимательства, используя 
учение криминологии о причинах преступно-
сти, о предупреждении преступлений в смыс-
ле уяснения тех ценностей, с которых начи-
нается нравственное формирование в России 
предпринимательства. В данном случае мы аб-
страгируемся от конкретного предпринимате-
ля, виновного в конкретном правонарушении, 
и в равной мере от тех шагов, которые должны 
быть предприняты, чтобы не допустить совер-
шения правонарушения. Такие способы науч-
ного исследования безопасности предприни-
мательства имеют одинаково важное значение 
в развитии форм и методов предупреждения 
правонарушений, касающихся уголовного за-
конодательства. Уголовное законодательство 
практически не занимается аспектами преду-
преждения правонарушений и считается, что 
для него это серьезного значения не имеет, так 
как оно применяется в уголовном, администра-
тивном праве, а также в уголовном процессе 
и криминалистике.

Специфика безопасности предпринима-
тельства перечисленных отраслей права 
и соответствующих их действий определя-
ет сам способ применительно к конкретной 
отрасли. Что же касается вопроса безопасно-
сти предпринимательства в исследованиях, 
он решается вместе с раскрытием и объясне-
нием причин совершенных правонарушений, 
присущих субъекту преступления, а вскрыть 
и объяснить те условия, которые определя-
ют характер и интенсивность совершенных 

предпринимателями и в отношении них 
преступ лений, возможно только через кри-
минологические исследования как части уго-
ловного законодательства1.

Однако систему правового регулирования 
безопасности предпринимательства нельзя 
сводить и к уголовному законодательству, оно 
является лишь одним, хотя и очень важным 
элементом. Другими элементами выступают 
законы и подзаконные акты других отраслей 
права, наполняющие конкретным содержани-
ем бланкетные диспозиции уголовно-право-
вых норм, а также процесс применения права, 
вспомогательная деятельность законодате-
ля, правоохранительных органов, ученых 
по обеспечению правового регулирования 
общественных отношений. Вне всякого со-
мнения, что осуществление их происходит 
в значительном числе случаев не непосред-
ственно в отношении предприниматель —  за-
кон, а опосредованно —  закон —  деятельность 
правоохранительных и судебных органов —  
предприниматель.

В этой связи вопрос о соотношении без-
опасности предпринимательства, средств 
обеспечения и уголовного законодательства 
как системы правового регулирования в це-
лом связан с определением путей и средств 
повышения профилактической деятельности 
и созданием условий для внедрения предло-
женных рекомендаций в практику. Крими-
нология оказывает значительное влияние 
на развитие науки уголовного права и уго-
ловно-процессуального права, обеспечивая 
их сведениями о преступности, ее причинах, 
основываясь на фактическом материале кри-
минологических исследований. Преступность 
как историческое явление находится в зако-
номерной связи с общественными отношения-
ми соответствующей эпохи, не бывает причин 
преступности, находящихся вне обществен-
ного строя и не связанных с его характером. 
Необходимо конкретно исследовать проис-
хождение определенных категорий престу-
плений, так как будучи социальным явлением, 
преступность в то же время является прояв-
лением человеческих поступков, которые обу-
славливаются наличием объективных и субъ-
ективных факторов.

В общей системе общественных явлений 
преступность является частью всеобщих  взаи-
мосвязей, а задачу выделения преступности 
из общей взаимосвязи явлений облегчает 
уголовное законодательство. Преступность 

1 См. 85 % преступлений против жизни и здоровья 
совершают мужчины // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
news/235881/(дата обращения: 05.05.2022).
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неоднородное явление, включающее в себя 
множество видов преступлений и обуслав-
ливающееся множеством причин, комплек-
сом, в котором причины экономических пре-
ступлений проявляются одновременно или 
в отдельности.

Мы специально рассматриваем соотно-
шение безопасности предпринимательства 
через уголовное законодательство, которое 
устанавливает цели, тактические и методиче-
ские приемы, которые как часть общей поли-
тики применяются в борьбе с преступностью 
и отражают соответствующий обществен-
но-политический строй.

Принципы уголовного законодатель-
ства определяются закономерностями фор-
мирования преступности и достигнутыми 
результатами в борьбе с ней в данных обще-
ственно-политических условиях. Уголовное 
законодательство существует столько же вре-
мени, сколько существует и преступность, по-
мимо этого, оно является формой проявления 
уголовной политики государства.

Уголовное законодательство в сфере без-
опасности предпринимательства противоре-
чиво и недостаточно формулирует необходи-
мые требования, реализуемые в уголовном 
праве и в правоприменительной деятельно-
сти органов государства, а криминологиче-
ский материал необходим для формулирова-
ния положений уголовного законодательства 
в области безопасности предпринимательства 
[1, с. 108]. Недостаточная разработка проблем 
безопасности предпринимательства в уголов-
ном законодательстве как части политики го-
сударства, которая выражается в уголовном 
праве и в практике его применения, принима-
ет характер реальной угрозы стабильности 
национальной безопасности. При таком по-
нимании мы не отходим от уголовного пра-
ва, а в рамках уголовного законодательства 
определяем средствами уголовно-правового 
характера и даем направление определению 
содержания уголовно-правовых норм.

И уже в соответствии с требованиями уго-
ловного законодательства определяется круг 
уголовно-наказуемых деяний, то есть решает-
ся проблема криминализации деяний, уста-
навливается наказуемость деяний, т. е. основу 
применения норм уголовного права создают 
положения уголовного законодательства1.

1 Существующее ограничение сферы действия уго-
ловного законодательства в части безопасности предпри-
нимательства дает только исходные положения к таким 
сферам, как судебная (уголовно-процессуальная) и уголов-
но-исполнительная политика, в соответствии с их требо-
ваниями создаются нормы уголовного  законодательства 

Взаимосвязь и влияние публикуемой ста-
тистики в постоянно изменяющемся зако-
нодательстве о борьбе с преступностью вы-
являют тенденции уже уголовной политики, 
проявляющей себя как на уровне законотвор-
чества, так и правого применения, отчетно-
сти. В стратегическом плане законодатель 
не всегда исследует, прогнозирует, и нередко 
игнорирует общепринятое положение о си-
стемном характере преступности, а также 
традиции признания деяний преступными. 
Прямолинейные суждения о безопасности 
личности и экономики привлекают внима-
ние к реальной иерархии ценностей, которая 
выстраивается в рамках уголовной полити-
ки и законотворчества. Система ценностей, 
отражающаяся в законодательных новел-
лах, все более приближается к ценностным 
ориентациям криминального мира, а состо-
яние преступности показывает стадии об-
щественного развития, определяемые эко-
номическими, политическими, социальными 
и культурными отношениями формирующие 
тактику и методы уголовного законодатель-
ства. Статистика преступности показывает 
результаты негативного общественного яв-
ления, определяемого экономическими, по-
литическими, социальными и культурными 
отношениями, формирующие тактику и ме-
тоды борьбы с преступностью. Криминоло-
гические исследования раскрывают причины 
и условия преступности, способствуют более 
эффективному, результативному примене-
нию уголовно-правовых средств, осуществле-
нию не уголовно-правовых (государственных 
и общественных) мер, применение которых 
препятствует совершению правонарушений, 
а результаты исследований осуществляют 
не статистическую (регистрирующую) дея-
тельность и в определенном смысле оказыва-
ют формирующее воздействие на проведение 
системных профилактических мероприятий. 
Определенность круга преступных деяний 
предпринимателями и против них, очерчен-
ная нормами уголовного законодательства, 
дает возможность осуществлять сотрудни-
чество взаимосвязанных уголовно-правовых 
деяний, взаимно использовать результаты 
криминологических исследований2.

в области борьбы с преступностью и практики его приме-
нения. См., напр. Верховный суд выпустил первый обзор 
практики за 2022 год // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
story/241049/ (дата обращения: 01.06.2022).

2 См. На 10 % выросла экономическая преступ-
ность в 2021 году // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
news/234052/ (дата обращения 01.06.2022).
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Методы борьбы с преступностью также 
соответствуют особенностям общественных 
отношений и осуществляются соответству-
ющими социальными требованиями. В об-
щем своем значении безопасность предпри-
нимательства представляет собой такую 
практическую деятельность в обществе, ко-
торая на основе теоретического и практиче-
ского опыта проводится при решении задач, 
возникающих в различных областях обще-
ственной жизни. Наряду с определением за-
дач, безопасность указывает направление для 
решения различных общественных проблем 
с обозначением форм и содержания деятель-
ности. Следовательно, безопасность с одной 
стороны определяет задачи и связанную с ней 
деятельность, а с другой она является так-
же самой этой деятельностью. Безопасность 
предпринимательства имеет определенную 
специфику в различных областях обществен-
ной жизни. На основе специализации обще-
ственных отношений, выделения отдельных 
областей безопасности предпринимательства 
применительно к преступности, уголовное 
законодательство определяет цели, такти-
ческие и методические принципы, которые 
как часть общей безопасности применяют 
в борьбе с экономической преступностью, 
где предпринимательская деятельность рас-
сматривается как ключевой фактор развития 
экономики. Применение уголовно-правовых 
средств и уголовное законодательство служат 
тем, чтобы своим влиянием способствовать 
предупреждению преступности, удержанию 
предпринимателей и не только их от совер-
шения правонарушений. Они выполняют 
значительную роль и непосредственно слу-
жат целям предупреждения преступности 
и те общественные и государственные ме-
роприятия, которые на основе выявленных 
причин и условий преступности устраняют 
или нейтрализуют эти причины и условия, 
что препятствует совершению других пре-
ступлений1. Решение этих задач становится 
приоритетным для наук криминологии и уго-
ловного права как интегрирующие их выводы 
и рекомендации для выражения в уголовной 
политике.

В процессе разработки как уголовно-пра-
вовых, так и не уголовно-правовых средств 
борьбы с преступностью, а также в ходе 
их применения складывается безопасность 

1 См. Как найти мошенников в компании и про-
тивостоять им // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
story/240945/ (дата обращения: 26.05.2022) ; Как защи-
тить коммерческую тайну// Право.ru. URL: https://pravo.
ru/story/238090/ (дата обращения 22.02.2022).

предпринимательства, то есть  реализуются 
принципы уголовного законодательства. 
В их рамках, применительно к специфическо-
му явлению —  преступности —  формируются 
принципы безопасности предприниматель-
ства. Принципы безопасности предпринима-
тельства определяются закономерностями 
формирования преступности, а равно резуль-
татами, уже достигнутыми в борьбе с ней 
в данных социально-политических условиях. 
Безопасность предпринимательства проявля-
ется в создании уголовных законов и их прак-
тическом применении, выражении взглядов 
общества или его части и касаются преступ-
ности и практики применения правовых норм. 
Уголовное законодательство вместо преступ-
ного деяния выдвинуло на первый план ис-
полнителя этого деяния и проявляет общее 
стремление к усилению репрессий с явным 
креном в сторону специальной превенции, где 
принципы неотвратимости и соразмерности 
наказания растворяются. Тем самым уголов-
ное законодательство стремится удовлетво-
рить общественно-политические потребности 
через уголовно-правовую практику, это уже 
выясненный и никем не оспариваемый факт. 
Исследование преступности, результаты кри-
минологического изучения доказывают, что 
проблемам безопасности предприниматель-
ства необходимо уделять больше внимания 
на государственном и общественном уровне. 
Не претендуя на исключительность предло-
женных профилактических мер, через уголов-
ное законодательство мы стремимся выяснить 
проблему безопасности предпринимательства 
с точки зрения преступности2.

Безопасность предпринимательства про-
является в борьбе со всей преступностью. Уго-
ловное законодательство изучает причины 
фактов, отнесение которых к безопасности 
предпринимательства зависит не от него, 
а от законодателя. К тому же отнесение тех 
или иных действий к числу преступных, а так-
же описание конкретных составов преступ-
лений, их юридическая оценка в серьезной 
мере зависят от воли законодателя, хотя, не-
сомненно, в конечном счете воля эта обуслов-
лена материальными условиями в жизни об-
щества. Безопасность предпринимательства 
сводится главным образом к предупрежде-
нию конкретных преступлений и перечню 
органов, осуществляющих задачу непосред-
ственной борьбы с преступностью. Связь уго-
ловного законодательства и безопасности 

2 См. «Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем 
опасна //Право.ru. URL: https://pravo.ru/story/234610/ 
(дата обращения: 26.05.2022).
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предпринимательства заключается в том, 
что уголовное право дает законодателю ма-
териал для изучения причин и определения 
рекомендаций для предупреждения преступ-
лений. Закономерности являются больше со-
циальными, а не юридическими, так как они 
представляют и статистические закономер-
ности. Если известны причины преступности 
в обществе и пути их преодоления, то гене-
зис развития безопасности предпринима-
тельства и модификация определенных со-
циальных предпосылок формирует защиту 
предпринимателя1.

Элементами уголовного законодатель-
ства являются социально-политические от-
ношения, состояние преступности и практи-
ка борьбы с преступностью. Все эти элементы 
по своему характеру изменчивы, но в опре-
деленные периоды они проявляют относи-
тельное постоянство. Принципы уголовного 
законодательства не являются жесткой дог-
мой, они имеют постоянный характер лишь 
постольку, поскольку отражают определен-
ное постоянство общественно-политических 
отношений и динамики преступности. Именно 
поэтому уголовно-политические принципы 
по своему характеру и природе таковы, что 
требуют постоянного изучения упомянутых 
факторов, учета их изменчивости. Вследствие 
этого важной задачей безопасности предпри-
нимательства является систематический ана-
лиз практики в целях претворения в жизнь 
единой правовой концепции с одной сторо-
ны, а с другой —  в интересах формирования 
уголовного законодательства с учетом новых 
явлений, возникающих в определенные пе-
риоды времени. Основой правильного и сво-
евременного проведения мероприятий без-
опасности предпринимательства должно 
быть постоянное изучение состояния обще-
ственных отношений и своевременный учет 
изменений в общественно-политических от-
ношениях и динамике преступности в них. Го-
сударственные органы определяют принципы 
уголовного законодательства, которые отра-
жают изменения в общественно-экономиче-
ских отношениях и динамике преступности. 
Следует отметить, что принципы уголовно-
го законодательства могут быть выражены 
не только в постановлениях, специально по-
священных этому вопросу, но также в зако-
нах и указах, регулирующих определенные 
общественные отношения, в распоряжениях 

1 См. Дробление бизнеса: главные ошибки и про-
блемы // Право.ru. URL: https://pravo.ru/story/232349/ 
(дата обращения: 26.05.2022).

государственных органов, а равно в судебных 
постановлениях принципиального характера2.

В связи с проблемой безопасности пред-
принимательства необходимо было выяснить, 
как определяется теоретический опыт, кото-
рый служит основой для формулирования 
принципов уголовного законодательства. 
Ранее мы говорили, что уголовное законода-
тельство складывается на основе изучения 
общественно-политических отношений, со-
стояния преступности и практики борьбы 
с нею. Все эти обстоятельства представля-
ют собой реальные явления общественной 
жизни, элементы, связи, влияние и роль ко-
торых в осуществлении преступности можно 
вскрыть лишь на основе криминологическо-
го исследования фактов. Исследования до-
казывают, что уголовное законодательство 
строится с учетом реальных явлений дей-
ствительности, а тактику борьбы с преступ-
ностью необходимо избирать исходя из фак-
тических потребностей общества в рамках 
объективных возможностей. Исследования 
должны установить, какие социальные фак-
торы способствуют существованию преступ-
ности, какие общественные явления возни-
кают вследствие этого и какие процессы 
происходят в жизни общества. Необходимо 
раскрывать закономерности преступности 
и уголовного законодательства, направлен-
ного на борьбу с преступностью, для того что-
бы безопасность предпринимательства была 
реальной, практической (законодательной 
и правоприменительной), а также для того, 
чтобы вырабатывать практическое направле-
ние, которому надлежит следовать в области 
предупреждения и профилактики. Исследо-
ванием перечисленных закономерностей за-
нимаются все уголовно-правовые науки, по-
скольку они, каждая со своей точки зрения, 
изучают соответствующие частные явления 
преступности. В числе этих частных явлений, 
несомненно, наиболее важное, основополага-
ющее значение имеет знание форм проявле-
ния, а также причин и условий преступности, 
чем занимается криминология. Материал кри-
минологических исследований служит также 
обоснованию уголовного законодательства 
лишь косвенно в рамках науки уголовного 
права и представляет собой необходимый ин-
формационный, статистический источник 
для деятельности, направленной на позна-
ние закономерностей преступности [2, с. 52].

2 См. Кто кого: как бизнес судился с государством 
в 2021 году // Право.ru. URL: https://300pravo.ru/
story/236589/ (дата обращения 01.06.2022).
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Опыт, накопленный правоохранитель-
ными органами, свидетельствует о том, что 
в борьбе с преступностью всегда осуществля-
лись принципы уголовного законодатель-
ства, соответствующие данным обществен-
но-политическим отношениям и требованиям 
данного общества. В наши дни действуют 
определенные принципы уголовного зако-
нодательства, устанавливающие общую так-
тику и методы борьбы с преступностью и ее 
предупреждения. Эти принципы основыва-
ются на закономерностях преступности, уже 
известных сегодня, однако их развитие тре-
бует постоянного расширения наших знаний 
в этой области и достигается путем организо-
ванных и планомерных криминологических 
исследований на базе фактического мате-
риала, и вырабатываются правильные, со-
ответствующие времени принципы уголов-
ного законодательства, которые способны 
эффективно определять направление и мето-
ды борьбы с преступностью. Изучение прак-
тики безопасности предпринимательства 
заслуживает внимания с той точки зрения, 
насколько криминологические исследования 
способствовали формированию принципов со-
ответствующей уголовной политики и каким 
образом эти принципы проводятся в жизнь. 
Эти два вопроса следует анализировать вме-
сте,потому что они находятся в диалектиче-
ской взаимосвязи —  практический опыт ведет 
к формированию новых принципов и в то же 
время сами эти принципы дают направление 
новейшим исследованиям1.

В процессе правотворчества безопасности 
предпринимательства государство в нормах 
права, принятых соответствующими власти, 
определяет те общественно опасные деяния, 
совершение которых влечет применение уго-
ловных санкций. Цель безопасности предпри-
нимательства должна состоять в том, чтобы 
путем запретов, велений и санкций, с одной 
стороны, побуждать к соответствующему 
поведению, то есть воспитывать предпри-
нимателей, с другой стороны, закон предо-
ставляет органам уголовного преследова-
ния такие средства и методы, которые могут 
быть пригодны для охраны предпринимате-
лей в случае совершения предусмотренных 
законом деяний. Оценка общественной опас-
ности поведения предпринимателей зависит 
от современного уровня общественного со-
знания, от требований общества, является 
результатом политических, экономических, 

1 См. Клиенты под санкциями: чем рискуют 
юрфирмы // Право.ru. URL: https://300.pravo.ru/
story/239604/ (дата обращения: 05.03.2022).

социальных и культурных условий. В свою 
очередь сами социальные условия отражают 
интересы и волю господствующего в данном 
случае государственного строя. В рамках тех 
же самых социальных условий формируется 
и мнение о том, какие деяния из числа опас-
ных для предпринимателей требуют уголов-
но-правового регулирования, преследования 
их в уголовном порядке. В процессе определе-
ния санкций против предпринимателей всег-
да проявляется мнение общества, а приня-
тие правовых актов, процесс правотворчества 
не спонтанным процессом или явлением, су-
ществующим на социальной основе, но явля-
ет собой отражение политических отношений 
общества. В правотворчестве претворяются 
в жизнь политические и экономические прин-
ципы безопасности предпринимательства 
и действуют в отношениях, указывающих 
на их связь с явлением преступности, то есть 
соответственно специфике, проявляющейся 
в сфере преступности. Принципы уголовного 
законодательства, сформулированные на ос-
нове выводов, полученных из анализа дина-
мики преступности, а также из опыта право-
применительной деятельности, определяют, 
какие объекты предпринимательской дея-
тельности требуют уголовно-правовой охра-
ны и какие меры могут эффективно приме-
няться в борьбе с преступностью2.

При анализе безопасности предприни-
мательства криминология берет за основу 
составы преступлений, определенные в уго-
ловно-правовых нормах, но в связи с ними 
на основе исследования связей и зависимо-
стей их с общественными отношениями в круг 
ее исследования попадают также иные явле-
ния, находящиеся в тесной связи с преступ-
ностью. Криминологический анализ имеет 
своим результатом выявление таких обще-
ственно опасных деяний против предпри-
нимательства, которые не охвачены уголов-
но-правовым регулированием, а исследование 
доказывает, что с некоторыми из этих обще-
ственно опасных деяний нужно бороться уго-
ловно-правовыми средствами. Исследования 
преступлений против безопасности предпри-
нимательства могут привести также к выводу, 
что они не требуют более уголовно-правово-
го преследования, так как вследствие изме-
нения общественных отношений эти деяния 
утратили ту степень общественной опасности, 
которая делает обоснованным применение 

2 См. Задвоение бизнеса и аффилированный пору-
читель: банкротные позиции ВС за февраль // Право.ru. 
URL: https://pravo.ru/story/239816/ (дата обращения: 
13.04.2022).
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уголовно-правовых мер. Анализ преступности 
против предпринимателей, ее динамики и эф-
фективности применения уголовно-правовых 
средств на основе разработки типичных форм 
ее проявления может способствовать более 
точному формулированию составов преступ-
лений, в наибольшей мере соответствующему 
социальной действительности, а также более 
правильному установлению вида и размера 
наказания. Формы, в которых результаты кри-
минологических исследований служат осно-
ванием для формирования принципов уго-
ловного законодательства, находящих свое 
выражение в области правотворчества приме-
нительно к особенной части УК РФ —  система 
конкретных составов и их соотношение с со-
ставами, устанавливающими ответственность 
за экономические преступления и за действия 
преступных групп и сообществ1.

В области безопасности предпринима-
тельства анализ состояния преступности да-
ет представление о том, какие требования 
предъявляются к деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов. Типология мето-
дов и средств совершения преступлений про-
тив предпринимателей, а также типология, 
выработанная на основе иных объективных 
и субъективных составов преступления, уста-
новление причин и условий их совершения 
служит основанием для разработки тактики 
и методики, которые должны применяться 
при расследовании, то есть для разработки 
безопасности предпринимательства. Анализ 
преступлений в отношении предпринима-
телей с учетом особенностей места времени 
дает возможность в рамках общих принци-
пов уголовного законодательства выработать 
специальную профилактику, подлежащую 
применению в экономической сфере2.

Анализ состояния безопасности предпри-
нимательства в связи с проведением судеб-
ного разбирательства и назначением наказа-
ния дает возможность получить объективные 
и субъективные обстоятельства, причины 
и условия совершения преступлений, рас-
крыть их взаимосвязь с общественно-полити-
ческими отношениями для того, чтобы иметь 
в своем распоряжении такой фактический 
материал, который обосновывает установ-
ление уголовного законодательства, соот-
ветствующего общественно-политическим 

1 См. ФНС приостановит инициирование банкротств 
с 9 марта // Право.ru. URL: https://pravo.ru/news/239605/ 
(дата обращения: 05.03.2022).

2 См. Верховный суд посчитал налоги, которые 
должен заплатить ИП // Право.ru.URL: https://pravo.ru/
story/240470/ (дата обращения: 29.04.2022).

требованиям к деятельности судов. Знание 
фактических обстоятельств криминологи-
ческого характера служит ориентиром при 
соответствующей оценке опасности предпри-
нимателям. Беря за основу типичные случаи, 
законодатель в общей форме формулирует 
правовые нормы и предусматривает систему 
относительно определенных санкций в от-
ношении предпринимателей, цель которых 
заключается в том, чтобы правоохранитель-
ные органы при разбирательстве конкрет-
ного дела имели возможность в указанных 
границах применить ту меру наказания, ко-
торая соответствует тяжести совершенного 
деяния и личности предпринимателя. Оценка 
совершенного преступления и его исполните-
ля не является чисто субъективной, задача со-
стоит в том, чтобы свести их роль к минимуму, 
так как в процессе формирования приговора 
по конкретному делу никто не в состоянии 
абстрагировать от влияния существующих 
социальных условий. Необходимо учитывать, 
что влияние социальных условий на отдель-
ных предпринимателей может проявляться 
по-разному, ибо вследствие различий в спо-
собностях, характере, во всей их личности 
предприниматели по-разному реагируют 
на внешние обстоятельства, и их оценки так-
же имеют субъективный характер3.

В этом отношении существующее уголов-
ное законодательство предназначено стать 
основным, объективным критерием для оцен-
ки тяжести совершенного преступления и его 
исполнителя. В процессе применения право-
вых норм принципы уголовного законода-
тельства выражают общественное мнение, 
которое претворяется в жизнь, тем самым 
нормы уголовного законодательства выпол-
няют задачу ограничения субъективных эле-
ментов правоприменительной деятельности. 
Появляется возможность определить, в какой 
мере влияют на формирование безопасности 
предпринимательства, а через это и на прак-
тику применения уголовно-правовых норм, 
изменения в «классовых» отношениях обще-
ства, происшедшие в последние годы вслед-
ствие развития рыночных отношений [3, с. 69]. 
Точно также социально-экономические отно-
шения в форме уголовного законодательства 
проявляются и в уголовно-исполнительной 
системе. Анализ системы наказаний, методы 
исполнения наказания указывают на их тес-
ную связь с политическими, экономически-
ми, социальными отношениями. Например, 

3 См. ВС назвал критерии предприниматель-
ской деятельности // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
story/232073/ (дата обращения: 12.06.2022).
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создание возможности трудиться осужден-
ному является обстоятельством, завися-
щим от экономической структуры общества, 
возможности наладить организацию труда 
в колониях и тюрьмах. Обучение, професси-
ональная подготовка, а также более высокое 
материальное обеспечение, связанное с при-
влечением осужденных к труду, возможность 
поддержки со стороны родственников —  все 
это связь с общими социально-политическими 
отношениями, на действия уголовного законо-
дательства, вытекающие из этих отношений1.

В области исполнения наказаний без-
опасность предпринимательства интересует 
результаты применения уголовного законода-
тельства к отдельным категориям преступни-
ков предпринимателей, а также их влияние 
на дальнейшее состояние преступности. Ре-
зультаты указанных средств, примененных 
в борьбе с экономической и не только преступ-
ностью, определяют по уровню рецидивной 
преступности, факт рецидива указывает на то, 
что примененные средства не оказали долж-
ного воздействия. Сам рецидив ни в коей мере 
не дает основания к усилению безопасности 
предпринимательства, случается, что наказа-
ние не выполнило задачи возвращения пред-
принимателя к поведению, соответствующему 
требованиям общества, но бывает и так, что 
наказание соответствующим образом выпол-
нило свою задачу, но отсутствие помощи по-
сле отбытия наказания, то есть необходимых 
мер поддержки возвращения лица к нормаль-
ной жизни в обществе, привело к рецидиву2.

Анализируя содержательные проблемы 
организации исполнения наказания установ-
лено, в какой мере привлечение осужденных 
к труду предпринимателей, их культурное 
и нравственное воспитание отвечают цели 
формирования у них уважения к требовани-
ям общества и удержания от совершения но-
вых преступлений, это такие вопросы, кото-
рые без криминологических исследований 
в настоящее время очень трудно проанали-
зировать. Уже возможно провести количе-
ственные исследования по вопросу о видах 
и размере наказаний применительно к от-
дельным категориям преступлений пред-
принимателей, на основе их сопоставления 
с количественными данными по рецидиву 

1 См. Юристы прокомментировали меры поддержки 
бизнеса // Право.ru. URL: https://pravo.ru/story/239582/ 
(дата обращения: 04.03.2022).

2 См. В первом полугодии 2021 года за все пре-
ступления осуждены 273 888 человек // Право.ru. 
URL: https://pravo.ru/news/235876/ (дата обращения: 
04.03.2022).

получить определенные численные и доста-
точно обоснованные выводы. В этом отно-
шении динамика рецидивной преступности 
предпринимателей также служит определен-
ным показателем, но сама по себе эта дина-
мика недостаточна для того, чтобы соответ-
ствующим образом измерить эффективность 
методов, применяемых в процессе исполнения 
наказания. В этой области в порядке экспери-
мента применяют различные педагогические 
меры таким образом, чтобы была возмож-
ность измерить их воздействие в различные 
периоды времени. Таким путем появляется 
возможность получить представление о том, 
какие методы и средства, применяемые в про-
цессе исполнения наказания, воспитывают 
осужденных предпринимателей3.

С исполнением наказания ранее были тес-
но связаны меры, применяемые после его от-
бытия, а основная цель наказания состояла 
в том, чтобы перевоспитать осужденного пре-
жде всего самим фактом назначения наказа-
ния, что при лишении свободы проявляется 
в изоляции его от других членов общества, 
и, кроме того, посредством соответствую-
щего обучения, приобщения к труду, прове-
дения культурной и воспитательной работы 
сделать его способным к проявлению поведе-
ния, соответствующего требованиям обще-
ства, вернуть к нормальной жизни в обществе. 
Считалось, что при наличии оптимальных ус-
ловий, деятельность по перевоспитанию осу-
жденного приведет к тому, что будут созданы 
субъективные условия для соблюдения норм 
общественной жизни. Но была оговорка, что 
для приобщения лица к общественному тру-
ду, для возвращения его в общество, то есть 
для реализации упомянутых выше субъек-
тивных условий, нужно еще создать объектив-
ные предпосылки. А процесс ресоциализации 
может быть успешным только тогда, когда по-
сле отбытия наказания лицу будет обеспече-
на возможность получения соответствующей 
работы, жилья и прочее, когда будет создана 
моральная общественная поддержка, кото-
рая необходима для укрепления сформиро-
ванных субъективных предпосылок. Совет-
ский опыт свидетельствовал о том, что как 
бы хорошо ни был поставлен процесс испол-
нения наказания, проблема ресоциализации 
этим не исчерпывалась. Меры, применяемые 
после отбытия наказания, в силу необходи-
мости являлись дополнением к стадии отбы-
тия наказания, и если эти меры отсутствовали, 

3 См. Минюст предложил, как вернуть в обще-
ство после колонии // Право.ru. URL: https://pravo.ru/
story/240197/ (дата обращения: 05.04.2022).
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то ресоциализация оказывалась безуспеш-
ной, обнаруживались негативные процессы 
в форме рецидивной преступности [4, с. 11]. 
Соответствующий анализ мер применялся 
и после отбытия наказания в сфере рециди-
ва, посредством чего получали представление 
о том, какие существуют меры, применяемые 
после отбытия наказания, и насколько они 
отвечают предъявляемым требованиям, по-
лученный опыт служил основанием для фор-
мулирования соответствующего уголовного 
законодательства1.

Заключение
В изложенном мы пытаемся показать 

проявление принципов уголовного зако-
нодательства в отношении безопасности 

1 Выход по УДО и экстремизм: Пленум ВС пере-
писал свои «уголовные» постановления // Право.ru. 
URL: https://pravo.ru/story/236203/ (дата обращения: 
28.04.2022).

предпринимательства в каждой стадии при-
менения уголовно-правовых норм, а также по-
казать роль криминологических исследова-
ний в формировании этих принципов. В ходе 
этого изложения мы стремились установить 
тот факт, что уголовное законодательство 
вследствие тесной взаимосвязи, вытекающей 
из общности объекта исследования, взаимно 
используя результаты научных исследований, 
дают фактический материал для обоснова-
ния принципов безопасности предпринима-
тельства. Особую и более самостоятельную 
роль в формировании принципов уголовно-
го законодательства в сфере предупрежде-
ния преступности играют формы правового 
регулирования, оптимизация организацион-
ных структур, правоохранительных органов 
и соотношение их компетенции, влияющих 
на способы, мотивацию, последствия преступ-
ных действий, а также на индивидуализацию 
ответственности.
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