
Пояснительная записка

к проекту Федерального закона

«О внесении изменений и дополнений

в Уголовный кодекс Российской Федерации»

Социальные и экономические последствия политики, осуществляемой государством в области экономики 
посредством установления уголовного закона и применения уголовной репрессии, сегодня является одной 
из наиболее острых проблем общественного развития. Уровень криминализации государством 
деятельности в сфере предпринимательства является избыточным. При этом в УК включены статьи, в 
отношении которых не только в общественном сознании, но даже и на уровне профессиональных

оценок отсутствует консенсус о том, что данные модели девиантного (отклоняющегося) поведения в сфере 
экономики следует считать правонарушениями, подлежащими уголовному наказанию.

Одной из тенденций в практике уголовного преследования предпринимателей является возбуждение против 
бизнесменов уголовных дел не только по статьям, относящимся к главе УК о преступлениях в сфере 
экономической деятельности, но и по так называемым «общеуголовным» статьям – прежде всего по 
статье о мошенничестве (в среднем около 70 тыс. дел в год за последние годы согласно статистике МВД).

Необходимость модернизации современного уголовного законодательства в экономической сфере 
продиктована как его очевидной неэффективностью и чрезмерной репрессивностью, так и осознанием 
современным российским обществом того факта, что сложившееся определение границ легального 
правопорядка в сфере экономики и практика применения уголовного закона ограничивают 
конституционно гарантированную свободу экономической деятельности и тормозят экономическое 
развитие страны.

Настоящий законопроект содержит предложения, которые можно сгруппировать по следующим 
направлениям:

1. В Общую часть УК предлагается включить новеллы в статьи 3 и 14, регулирующие порядок 
толкования уголовных норм и квалификации деяний в качестве преступления, с тем, чтобы исключить 
возможность расширительного толкования уголовного закона. Целью данных новелл является 
недопущение необоснованной (искусственной) криминализации легальных отношений. Частично данные 
новеллы основаны на опыте норм, уже имеющихся в уголовно-процессуальном и налоговом 
законодательстве.

2. Для исключения правоприменительной практики, безосновательно квалифицирующей юридические 
лица (организации) как вид соучастия в совершении преступления, предлагается в статью 35 включить 
положение о том, что в качестве группы лиц, организованной группы или преступного сообщества не 
может рассматриваться организация или сотрудники организации, действия которых представляют собой 
осуществление прав и обязанностей, предусмотренных законодательством или учредительными 
документами организации.

3. Законопроект предусматривает введение в ст. 159 (Мошенничество) примечания, согласно которому 
мошенничеством не могут признаваться деяния, выраженные в исполнении или неисполнении договорных 
обязательств. Данная новелла необходима в связи с чрезмерно распространенной практикой привлечения к 
уголовной ответственности предпринимателей за совершение так называемых мошенничеств 
экономической направленности в виде исполнения или неисполнения договоров и иных сделок. Эта 
практика особенно распространена по заказным делам.

Такая новелла полностью соответствует международным обязательствам, принятым на себя России, в 
частности Протоколу N 4 к Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (Рим, 4 ноября 1950 
г.), по смыслу которого никто не может быть лишен свободы лишь основании выполнения или 



невыполнения какого-либо договорного обязательства.

4. Законопроект предусматривает исключение из ряда статей (ст.ст. 169, 171, 172, 178, 185, 185.3, 185.4) 
главы 22 УК указания на получение дохода (взамен причинения ущерба) как признака состава 
преступления, поскольку такие, формальные по своей сути, составы, означают установление уголовной 
ответственности за действия, не причиняющие никакого реального вреда гражданам, государству или 
организациям.

5. Статью 177 УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» предлагается 
признать утратившей силу, поскольку она нарушает международное соглашение, участником которой 
является Россия, а также частично дублирует ст. 315 УК «Неисполнение приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта», при этом верхние и нижние пределы санкций по статьям 177 и 315 УК 
совпадают. В соответствии со статьей 1 Протокола N 4 к Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» (Рим, 4 ноября 1950 г.) «никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в 
состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство». Погашение кредиторской задолженности 
является бухгалтерским термином, обозначающим погашение долга, вытекающего из гражданского 
обязательства (договора). Оплата ценных бумаг является случаем встречного предоставления (исполнения 
долга) по договорному обязательству.

Общая численность осужденных по ст. 177 за 2009-2010 г.г. – 472 человека.


