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жет стимулировать появление нездоровых фантазий у ранее совершенно здоро-
вых людей, а повторяющаяся стимуляция такого рода может провоцировать их 
к антисоциальному и девиантному поведению»1. 

Сказанное подтверждается и результатами наших исследований. По данным 
проведенного нами опроса 28,3 % экспертов-практиков полагают причиной лю-
бых насильственных преступлений культивирование насилия и «воровской» идео-
логии, а также романтизацию преступной жизни и морали в средствах массовой 
информации. 

Итак, криминальное насилие порождается, в частности, комплексом соци-
ально-экономических причин на макроуровне (конкурентной борьбой в экономи-
ческой и политической областях жизни, разделом сфер влияния в производстве 
и распределении материальных благ, имущественным расслоением населения, 
безработицей, снижением статуса отдельных слоев населения) и на микроуровне 
(неблагополучием в семьях, низким уровнем воспитательной работы в учебных за-
ведениях (прежде всего в школе), отсутствием в большинстве трудовых коллекти-
вов общественных объединений, которые могли бы оказывать предупредительное 
воздействие на лиц, склонных к совершению правонарушений, непринятие в дан-
ных коллективах должных мер к нарушителям дисциплины, правонарушителям), 
а также духовно-нравственными причинами (господством идеологии индивидуа-
лизма, преобладанием в сознании людей материальных, а не духовных ценностей, 
равнодушием окружающих при совершении насильственных действий в отноше-
нии других людей, демонстрацией в средствах массовой информации сцен насилия 
и жестокости, аморального поведения, «воровской» идеологии). Выявление дан-
ных причин является основанием для разработки законодательными и исполни-
тельными органами власти комплексных программ, а также принятия иных мер 
по профилактике насильственной преступности. 
1 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. С. 105.
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Правовая культура российского уголовного законодательства 
в сфере уголовной ответственности и наказания
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Существующие в государстве общественные отношения регулируются по-
средством законов, издаваемых высшими органами государственной власти. Об-
щественные отношения, связанные с условиями, основаниями, формами реализа-
ции уголовной ответственности, а также с условиями и основаниями освобождения 
от нее, называются уголовно-правовыми отношениями и регулируются нормами 
действующего российского уголовного законодательства. Уголовное право России 
призвано обеспечивать решение задач, предусмотренных в ч. 2 ст. 2 УК РФ «За-
дачи Уголовного кодекса Российской Федерации», в частности:

– охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности,  общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного 
строя Российской Федерации от преступных посягательств;
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– обеспечение мира и безопасности человечества; 
– предупреждение преступлений. 
Обратимся к значению слова «задача» в семантическом смысле и проанали-

зируем понятие значения задачи в уголовном праве. Слово «задача» имеет следую-
щие толкования: 

«1. То, что дано, предложено для выполнения, разрешения; то, что требует вы-
полнения разрешения… 2. О затруднениях, каких-либо, обстоятельствах, которые 
надо преодолеть… 3. Цель, к которой стремятся, которой хотят достичь… 4. Вопрос, 
требующий нахождения решения по известным данным с соблюдением известных 
условий»1.

В соответствии с существующим в науке уголовного права определением по-
нятия задачи уголовного права, сформулированным Б. Т. Разгильдиевым, «задача 
уголовного права – это предусмотренный уголовным законом социально позитив-
ный результат, обеспечиваемый на определенной территории, в течение опреде-
ленного времени всей отраслью уголовного права, обосновывающий ее социаль-
ное предназначение и уголовно-правовое содержание. 

Признаками … определения понятия уголовно-правовой задачи выступают: 
социально-позитивный результат; его предусмотренность уголовным законом; 
обеспечение этого результата всей отраслью уголовного права; он достигается 
на определенной территории и в течение определенного времени; позитивный ре-
зультат отражает социальное назначение уголовного права и наполняет его соот-
ветствующим уголовно-правовым содержанием»2. 

Перечень объектов уголовно-правовой охраны, перечисленных в ч. 2 ст. 2 УК 
РФ, на первый взгляд является всеобъемлющим и не требует дополнения. Одна-
ко в указанном перечне отсутствует экономика в целом и экономическая деятель-
ность в частности, так как законодатель в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны указал собственность. 

Такая позиция законодателя может послужить поводом для различных предпо-
ложений. Одной из причин могло быть отсутствие на момент принятия УК РФ 1996 г. 
данных об уровне преступности в сфере экономической деятельности. В то время 
не представлялось возможным сделать прогнозирование развития криминала в дан-
ной области общественных отношений. Одной из причин может быть намеренная 
законодательная политика, демонстрирующая таким образом второстепенное зна-
чение экономической деятельности как объекта уголовно-правовой охраны.

Общественные отношения в сфере экономической деятельности – важная 
составляющая российского общества. Регулируется экономическая деятельность 
нормами Конституции РФ, гражданского законодательства РФ, иными федераль-
ными законами. Так, нормы в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» предусматривают уголовную ответственность за следующие 
виды преступлений: преступления должностных лиц в сфере экономической дея-
тельности (ст.ст. 169, 1701 УК РФ), преступления, связанные с нарушением  общего 
порядка осуществления предпринимательской деятельности (ст.ст. 171–175 УК 
РФ), преступления в области кредитных отношений (ст.ст. 176, 177 УК РФ), пре-

1 Словарь русского языка : в 4 т. М., 1985. Т. 1. С. 514.
2 Разгильдиев Б. Т. Задачи уголовного законодательства России: понятие, содержание // 

Эффективность уголовного законодательства Российской Федерации и обеспечение задач, 
стоящих перед ним : материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Сара-
тов, 25–26 марта 2004 г.) : в 2 ч. / под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. Ч. 1. С. 5.
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ступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренции 
(ст.ст. 178–184 УК РФ), преступления в сфере денежного обращения и ценных 
бумаг (ст.ст. 185-187 УК РФ), таможенные преступления (ст.ст. 188–190, 194 УК 
РФ), валютные преступления (ст.ст. 191–193 УК РФ), преступления, связанные 
с банкротством (ст.ст. 195–197 УК РФ), налоговые преступления (ст.ст. 198, 1992 
УК РФ)1. Наиболее распространена в российском обществе предпринимательская 
деятельность, т.е. бизнес. Отождествление нами терминов «бизнес» и «предпри-
нимательская деятельность» обосновано, так как бизнес (от английского busi-
ness) – дело, занятие, торговля, коммерция, связанные с предпринимательской 
деятельностью и личной наживой2. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34). 
Предприни мательская деятельность направлена на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой страх и риск ли-
цом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индиви-
дуального предпринимателя (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Согласно ст. 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юриди-
ческого лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя, а главе крестьянского (фермерского) хозяйства – с момента 
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридиче-
ское лицо подлежит государственной регистрации (ст. 49 и 51 ГК РФ).

Всего глава 22 УК РФ содержит 41 статью, нормы которых призваны обе-
спечивать охрану личности, общества, государства от преступных посягательств 
в сфере экономической деятельности, а также предупреждение соответствующих 
преступлений. 

Предупреждение преступлений – это удержание лиц от совершения престу-
плений, оно осуществляется при помощи угрозы наказанием, предусмотренным 
в санкции статей Особенной части УК РФ. В теории уголовного права принято раз-
личать два вида предупреждения: общее и специальное3. Общее предупреждение – 
это удержание от совершения преступлений лиц, не совершавших ранее преступле-
ний; специальное предупреждение – удержание от совершения преступлений лиц, 
ранее совершавших преступление. По мнению профессора А. И. Марцева, «основ-
ным рычагом в механизме общего предупреждения преступления является страх 
перед наказанием, страх перед возможностью пережить тяготы и лишения»4. 

Общее предупреждение преступлений обеспечивается угрозой наказания, 
предусмотренной в санкции статьи Особенной части. Специальное предупреждение 
реализуется в отношении следующего круга лиц: 1) отбывающих наказание за ра-
нее совершенное преступление; 2) ранее совершивших преступление, уже отбыв-
ших наказание, но имеющих судимость; 3) совершивших преступления, но условно 
осужденных. Специальное предупреждение преступлений обеспечивается угрозой 

1 См.: Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, 
А. В. Наумова. М., 2000. С. 175.

2 См.: Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. М., 1954. С. 106.
3 См.: Уголовное право России. Общая часть : учебник / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М., 

1996. С. 350–352.
4 Марцев А. И. Уголовная ответственность и общее предупреждение. Омск, 1973. С. 59–60.
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наказания более строгого, чем за совершение преступления впервые. Так, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ «срок наказания при любом виде рецидива преступлений 
не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строго-
го вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 
санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса».

Условно осужденные лица удерживаются от преступления угрозой наказания, 
вид, срок или размер которого определен и назначен судом в обвинительном приго-
воре. Очевидно, для того, чтобы угроза целенаправленно воздействовала на пси-
хику индивида, она должна быть реально выполнимой, т. е. иметь подтверждение 
в материалах судебной практики о неотвратимости ответственности лиц за совер-
шенные преступления, а также содержать существенные негативные последствия 
для лица в виде лишений или ограничений прав и свобод. 

Уголовно-правовой анализ норм ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринима-
тельство», ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», ст. 177 УК РФ «Злост-
ное уклонение от погашения кредиторской задолженности», являющихся разно-
видностью преступлений в сфере экономической деятельности, позволит сделать 
вывод об их эффективности в процессе обеспечения задач уголовного права. 

Действующая редакция ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предприниматель-
ство», где предусмотрена ответственность за незаконное предпринимательство 
без отягчающих обстоятельств, содержит следующую норму: 

«осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или 
с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осущест-
вление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая 
лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере, – 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок от четырех до шести месяцев».

Из содержания нормы следует, что за совершение данного преступления мо-
жет быть назначено только два вида наказания, так как исполнение наказания 
в виде ареста приостановлено. 

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ такие обязательные признаки, 
предусмотренные в ч. 1 ст. 171 УК РФ, как крупный ущерб гражданину, органи-
зациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере равны сум-
ме, превышающей один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей, а наказание 
за данное преступление в виде штрафа от двух тысяч пятьсот (2500) до трехсот 
тысяч (300 000) рублей (с учетом положений ст. 46 УК РФ «Штраф»). 

Обратимся к норме в ст. 1041 УК РФ «Конфискация имущества», где под 
конфискацией понимается принудительное безвозмездное изъятие и обра-
щение в собственность государства на основании обвинительного приговора 
определенного имущества, полученного в результате совершения преступле-
ний, перечень которых установлен законом. В исчерпывающем перечне соста-
вов преступлений, при совершении которых к лицу применяется конфискация, 
незаконное предпринимательство отсутствует.
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Сходная с предыдущей позиция законодателя по вопросу уголовной ответ-
ственности за преступления, предусмотренные в ст.ст. 176, 177 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»:
«1. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем орга-

низации кредита либо льготных условий кредитования путем представления бан-
ку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении 
либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, 
если это деяние причинило крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет».

2. Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его 
использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государству, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В соответствии со ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности»:

«Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погаше-
ния кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг 
после вступления в законную силу соответствующего судебного акта –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет».

В соответствии со ст. 75 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием» лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответствен-
ности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, спо-
собствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, 
и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Указанные преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ «Категории престу-
плений» относятся к категории небольшой и средней тяжести. 

Согласно действующим уголовно-правовым нормам преступник имеет ре-
альную возможность законно получить кредит, использовать его для организации 
и развития незаконной предпринимательской деятельности, уголовная ответ-
ственность за которую по ч. 1 ст. 171 УК РФ наступает только после получения 
дохода в крупном размере, а именно в сумме от 1500 000 до 6 000 000 руб., а ког-
да уже есть достаточно средств для дальнейшего экономического «процветания» 
и имеется желание легализоваться в обществе, лицо деятельно раскаивается. 
Причем возмещается причиненный ущерб из средств, полученных путем осущест-
вления незаконного предпринимательства. 
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Если правоохранительные органы не видят в действиях лица признаков дея-
тельного раскаяния и все же осуществляют в отношении лица уголовное пресле-
дование, то средства, полученные в результате незаконного предпринимательства, 
могут использоваться осужденным для уплаты штрафа, размер которого за данные 
преступления не превышает 300 000 руб. Напомним, что в перечне преступлений, 
при совершении которых возможно применить конфискацию имущества, предусмо-
тренную ст. 1041 «Конфискация имущества», данные составы отсутствуют. 

На наш взгляд, такое состояние уголовно-правовых норм может служить 
основанием для вывода, что они не в полном объеме способны обеспечивать зада-
чи охраны и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности, 
так как угроза наказанием, заложенная в санкции ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное 
предпринимательство», по своему содержанию ничтожна. Более того, они потен-
циально могут спровоцировать к формированию криминального поведения. 

Для приведения в соответствие норм Общей и Особенной частей уголовного 
права необходимо обратить должное внимание на охрану экономики государства 
в целом и экономической деятельности в частности, а также на предупреждение 
соответствующих преступлений. 

По нашему мнению, существующая редакция статьи 2 УК РФ «Задачи уголов-
ного права» требует совершенствования; перечень объектов уголовно-правовой 
охраны должен быть расширен и дополнен такими объектами, как экономика 
и экономическая деятельность. Предлагаем ч. 1 ст. 2 УК РФ «Задачи уголовного 
права» представить в следующей редакции:

«1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, экономической деятельности, общественного по-
рядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и без-
опасности человечества, а также предупреждение преступлений». 

В отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 171, 176, 
177 УК РФ, целесообразно применять конфискацию имущества. Для этого в пере-
чень преступлений, где деньги, ценности, имущество могут быть подвергнуты кон-
фискации, необходимо добавить соответствующие статьи, представив п. «а» ч. 1 
ст. 1041 «Конфискация имущества» в следующей редакции:

«1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение 
по решению суда в собственность государства следующего имущества:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения 
преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частью второй статьи 
111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, 146, 147, 164, 171, 176, 177, 
частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 188, 189, частями тре-
тьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 
222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 
282.1, 282.2, 285, 290, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, и лю-
бых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, 
подлежащих возвращению законному владельцу».

На основании проведенного нами краткого анализа норм Общей и Особенной 
частей уголовного права представляется логичным сделать некоторые выводы:

– содержание норм Особенной части уголовного права не в полной мере со-
ответствует основополагающим положениям, предусмотренным в нормах Об-
щей части уголовного права;



91

– отдельные уголовно-правовые нормы Раздела VIII УК РФ «Преступления 
в сфере экономики», главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической де-
ятельности» в существующей редакции не способны обеспечивать задачи охра-
ны общества от преступных посягательств в сфере экономической деятельности 
и предупреждения от указанных преступлений;

– содержание уголовно-правовых норм, предусмотренных в ст. 171 УК РФ 
«Незаконное предпринимательство», ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кре-
дита», ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности», свидетельствует о том, что угроза наказания, заложенная в санкции ука-
занных статей, не является существенной и не в полной мере способна удерживать 
лиц от совершения соответствующих преступлений;

– на основании выявленной «дисгармонии» российского уголовного законо-
дательства следует, что правовая культура и действующее российское уголовное 
законодательство не в полной мере совпадают друг с другом, а лишь частично со-
прикасаются, они находятся лишь на пути к совершенству. 

Е. Г. Телегина*

Криминологическое осмысление общесоциальной
проблемы предупреждения повторной преступности
среди лиц женского пола
Значительную роль в разработке мер по предупреждению женской реци-

дивной преступности играет разрешение социально-экономических проблем, 
повышение культурно-образовательного уровня и духовно-нравственного об-
лика общества в целом. Особое внимание при этом должно уделяться лицам 
подростково-молодежного возраста. 

Проведенное исследование1 и научные изыскания других ученых свидетель-
ствуют о том, что обучение и воспитание влияют на формирование мировоззре-
ния, нравственных качеств, положительных мотивов социально полезной дея-
тельности личности. Развивается дисциплинированность, умение преодолевать 
трудности, целеустремленность, формирование эмоционально-положительного 
поведения2. «Бесспорно, что осознанно воспринимать и переживать требования, 
закрепленные в нормах права, строить на их основе свои поступки, оценивать по-
ведение других людей способен лишь человек, имеющий достаточно высокий уро-
вень нравственности»3.

Трудно говорить об уровне правосознания населения, следовании закону, 
если многие средства массовой информации последовательно и целенаправленно 
пытаются создать у граждан представление о своей стране, как стране, характери-
зующейся сложной криминогенной обстановкой, коррумпированностью государ-
ственных служащих любого ранга, в том числе работников правоохранительных 
* Преподаватель кафедры истории и философии Саратовского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук.
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