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В 2015 г. на базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции вышла монография «Борьба с криминальными рынками в России», подго-
товленная авторским коллективом НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации под редакцией профессора В. В. Меркурьева. 

Тема представляется весьма актуальной и практически значимой, особенно 
в контексте событий, произошедших в 2014 г.: гражданская война на Украине, 
воссоединение Крыма с Россией, введение Соединенными Штатами Америки 
и Европейским Союзом экономических санкций против ряда российских юри-
дических лиц и граждан, ответное экономическое эмбарго со стороны Россий-
ской Федерации на ввоз некоторых продовольственных товаров, падение миро-
вых цен на нефть и др.

Анализ федерального законодательства, (меж-) ведомственных норматив-
ных правовых актов, а также правоприменительной практики свидетельствует 
о наличии серьезных криминологических и уголовно-правовых проблем, каса-
ющихся борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направ-
ленности. Многие правоотношения в рассматриваемой сфере нуждаются 
в более четком урегулировании, что, в свою очередь, требует безусловного 
обновления криминологической доктрины Российской Федерации, уголовного 
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з аконодательства, которые были бы в состоянии создать непреодолимый 
барьер криминалитету в его стремлении подорвать основы экономической без-
опасности страны.

Проводимый региональными прокурорами мониторинг складывающейся 
оперативной обстановки на местах свидетельствует о том, что в стране нарастает 
криминализация хозяйственной жизни, увеличиваются объемы хищений бюд-
жетных средств, растет количество преступлений в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В правоохранительных органах отсутствует системный подход 
к своевременному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию 
рассматриваемых общественно опасных деяний в связи с развитием в экономике 
новых отраслей и институтов, слабо осознаётся необходимость коренного обнов-
ления порядка учета и регистрации финансово-экономической деятельности. 

Значительная доля так называемых типичных признаков преступлений 
экономической и коррупционной направленности заметно изменилась, что 
само по себе актуализировало потребность в разработке соответствующих 
криминологических характеристик.

В рецензируемой монографии авторы предприняли попытку раскрыть зна-
чимые для криминологической науки вопросы, к числу которых можно отнести 
такие, например, как понятие, состояние, структура, динамика и результаты 
реагирования на организованную преступность в России; правовое и экономи-
ческое содержание индустрии наркобизнеса; состояние криминальных рынков 
незаконной миграции и торговли людьми; криминальный рынок производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции; меры, направленные 
на борьбу с рынком легализации преступных доходов, и некоторые другие.

В работе представлены результаты собственных многолетних исследо-
ваний авторов в части, касающейся отдельных вопросов заявленной темы, 
иллюстрированные интересными статистическими выкладками, анализом 
международных правовых документов, действующего федерального законода-
тельства и иных нормативных правовых актов.

Авторы не избегают острой полемики с известными российскими учеными 
по отдельным вопросам исследования, но делают это в корректной форме. 
Отдельные положения работы удачно комментируются ссылками на показа-
тельные примеры из современной правоприменительной практики.

Следует также отметить, что монография написана грамотным юридиче-
ским языком, она легко читается и, как представляется, может быть рекомен-
дована для ознакомления не только представителям научной общественности, 
но и широкой читающей аудитории.

Содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть использованы для 
выполнения научных, в том числе диссертационных, исследований по смежным 
направлениям науки, могут браться за основу при составлении планов научно-
исследовательских работ высших образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений Российской Федерации.


