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Аннотация. Правовая стратегия страны (одним из видов которой 
является правовая (уголовная) политика) - это инструмент адаптации к 
существующей ситуации внутри и вне государства, средство решения 
наиболее актуальных экономических и социальных проблем. В статье 

анализируется идеологический аспект современной правовой политики, 

направленной на обеспечение реализации национальных интересов в сфере 

экономики путем борьбы с экономическими преступлениями, и 

определяются основные характеристики, присущие такой правовой 

политике.  
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Abstract. The country's legal strategy (one of the types of which is legal 

(criminal) policy) is a tool for adapting to the existing situation inside and outside 

the state, a means of solving the most pressing economic and social problems. The 

article analyzes the ideological aspect of modern legal policy aimed at ensuring 

the realization of national interests in the economic sphere by combating economic 

crimes, and identifies the main characteristics inherent in such legal policy. 
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Закон, как мы его понимаем, должен соответствовать общественному 

порядку. Правовая стратегия страны (одним из видов которой является 

правовая (уголовная) политика) - это инструмент адаптации к существующей 

ситуации внутри и вне государства, средство решения наиболее актуальных 

экономических и социальных проблем. Правовая стратегия борьбы с 

преступностью в сфере экономики - это разработка стратегии страны в этой 

области по реализации стратегически важных целей, но с помощью 

специальных средств: уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и ряда 

mailto:umarova1984@mail.ru


других правовых инструментов преступного комплекса. Криминальная 

политика, являясь неотъемлемой частью экономической политики, должна 

иметь общую идеологию и цели. По мере изменения ситуаций и 

обстоятельств, порождающих уголовную угрозу, меняется и 

антикриминальная политика. 

Правовая политика государства, особенно правовая политика в такой 

важной и уязвимой области, как экономика, должна быть адекватна общим 

тенденциям внутренней и внешней политики, социальной жизни и 

национальной экономики. Криминальная политика должна согласовываться с 

окружающей средой, в том числе,  внутри государства. 

Мы считаем, что криминально-политическая тенденция в конечном 

итоге является более или менее точным отражением реальных 

трансформаций, происходящих в экономических основах страны, в 

идеологическом и правовом блоках. Целью проводимой нами 

антикриминальной политики, отвечающей общим требованиям стратегии, 

является повышение уровня (качества) правового регулирования 

общественных отношений в предпринимательской или иной экономической 

деятельности. В этом состоит суть экономической безопасности, наряду с 

разработкой и внедрением механизма правового регулирования в 

экономической сфере, включающего уголовное право. 

В последнее время в системе законодательства об экономической 

деятельности произошли качественные изменения. Председатель комитета 

Госдумы по безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарев 

считает, что за короткое время в стране сформировано соответствующее, 

передовое законодательство, которое, в первую очередь, регулирует 

отношения в экономической сфере. Как только были разработаны основные 

положения (Гражданский кодекс РФ и другие законодательные акты), 

касающиеся отношений в экономической сфере, стало ясно, что 

регулирование отношений между государством и бизнесом нуждается в 

дополнении, т.е., необходимо уточнить процедуры, способные практически 

полностью устранить личностное, субъективное влияние на эти 

правоотношения[1,с.134]. Полная реорганизация гражданского права 

соответствует реформированию уголовно-правовой политики, суть которой 

заключается в функционировании эффективного правового механизма, 

эквивалентного уровню развития экономических и социальных отношений и, 

главное, способного обеспечить их дальнейшую эволюцию. Очевидно, что 

уголовное право, в основном Уголовный кодекс, концептуально стоит за 

развитием частного права, которое гораздо живее поддается изменениям. 

Новая уголовно-экономическая политика (NCEP) - это путь к преодолению 

этого отставания. Правовая политика может быть эффективной только в том 

случае, если она в полной мере передает диалектическую логику созревания 

современного потребительского буржуазного общества. 

Параллельно с позитивными изменениями в экономических и 

социальных рамках, новые экономические преступления становятся 

неизбежным фактором, сопровождающим буржуазное общество, поэтому 



необходимо найти правовые пути сосуществования с ним и контроля над ним 

со стороны государства и общества. Поднимается уровень цивилизации 

общества, создаются основы института частной собственности и 

эффективности рыночных механизмов, завершается начальный этап 

накопления капитала и приобретения частной собственности. Как следствие, 

буржуазия нуждается в легитимации правового порядка, способного создать 

для нее наиболее подходящий способ получения прибыли, увеличения 

частной собственности через предпринимательство. Поскольку другого 

способа обогащения, кроме предпринимательства и частной деятельности, 

нет, буржуазное законодательство рассматривает общественные отношения в 

производственной сфере, т.е., бизнес как основной субъект своего 

регулирования. Функцией антикриминального законодательства в механизме 

правового регулирования предпринимательской деятельности является 

защита предпринимательской деятельности от наиболее значительных угроз 

в виде преступности. При этом речь идет не только о преступлениях, но и о 

наиболее опасных их проявлениях, таких как организованная экономическая 

преступность, которая переплелась с полностью коррумпированной частью 

государственной власти. 

Конечно, антикриминальное законодательство не регулирует 

непосредственно экономическую и производственную сферу, а играет 

защитную роль. Криминально-юридический механизм срабатывает, когда 

другие (административно-правовые, гражданско-правовые) средства 

правового воздействия не срабатывают. Но со стратегической точки зрения 

неправильно недооценивать значение государства и государственной 

правоохранительной системы, в том числе, уголовного права, в защите и 

поддержании правопорядка в сфере экономической деятельности. Найти 

наиболее приемлемый баланс в достижении частных и общественных 

интересов и создании основы правоохранительной деятельности в 

экономической сфере - значит решить огромную политическую, научную и, 

по-видимому, культурно-правовую проблему. 

Конечно, любому истеблишменту трудно в короткие сроки достичь 

такого баланса по принципу общественного договора: приведение интересов 

предпринимательства, в том числе его теневой составляющей, в соответствие 

с государственными и общественными интересами осложняется незаконным 

или не вполне законным генезисом первого и менталитетом 

правоохранительных органов. Правоохранители и антикриминальное право в 

"переходный" период по своему правовому сознанию (и "способу 

существования") не перестали быть "социалистическими" и 

неблагоприятными для предпринимательской деятельности. Надо сказать, 

что и бизнесмен не был безупречен. У института частной собственности в 

нашей стране с момента его возникновения есть мнение, которое можно 

выразить в коротком изречении Прудхонова "собственность - это воровство", 

причем, в буквальном смысле этого слова. Большая часть новой 

отечественной буржуазии живет по принципу "воровать - вывозить - 

возвращать". Эта парадигма действия стала архетипичной, парадигмой 



"новой буржуазии" и их мышления. Возникло непримиримое противоречие: 

"владельцы собственности" и "работники правоохранительных органов", обе 

эти касты проигнорировали закон, который больше не является правом. 

Современный российский бизнес укрепил свои позиции в сложной 

экономической и правовой среде, в которой основная масса законов 

формировалась в парадигме планового восприятия экономики, основанной 

только на государственной собственности и защищенной государственными 

структурами от участия в ней частной собственности, в том числе, и 

посредством уголовно-наказуемых мер[2,с.215]. 

Появился ряд стереотипов: бизнесмены были "жуликами и ворами", а 

сотрудники правоохранительных органов - коррумпированными, 

невежественными и бесчеловечными. Это было неофициальным, 

эмоциональным и психологическим подтекстом постсоветской 

антикриминальной экономической политики. Размышления об этом явлении 

в риторике победившей буржуазии завершились тезисами об "искусственной 

криминализации предпринимательской деятельности", о "объявлении 

нормальных для рыночной экономики отношений незаконными и влекущими 

за собой уголовные карательные меры, как основанные на действующем 

законе, так и не основанные на нем, но используемые через свободное 

толкование уголовной нормы". 

Подобные исследования характеризовали это обстоятельство как 

недопустимое, имела место тонкая подмена интересов буржуазии на 

интересы общества в целом. Правовая политика, превышающая обычную 

меру, создает социальную среду, которая создает неблагоприятные условия 

для последующего развития общества. При массовом аресте 

предпринимателей формируется социальное общество с неоспоримо низкими 

моральными барьерами и социальными тормозами. Создание такой 

социальной среды в государстве чревато опасностями, которыми нельзя 

пренебрегать, ибо недопустимо продолжать коррумпировать социальную 

архитектуру общества. Надо понимать, что буржуазия будет рассматривать 

любую антикриминальную политику как превосходящую обычную меру, 

если она послужит своему прибыльному мотиву. Мы ни в коем случае не 

умаляем положительной роли предпринимательства или любой другой 

экономической деятельности. Мы, безусловно, считаем, что правовая 

политика в первую очередь направлена на защиту предпринимательства и 

частной собственности. Но необходимо учитывать две вещи:  

1) преступления, совершаемые рядом предпринимателей, в основном, 

наносят вред тем членам бизнес-сообщества, которые соблюдают закон; 

 2) капитал может совершить любое преступление с целью получения 

сверхприбыли. 

Не вдаваясь в конкретику, можно констатировать, что как с 

идеологической, так и с законодательной позиции сформировалась 

достаточно четкая схема антикриминальной политики - NCEP. Ее смысл 

заключается в формировании специальных правовых гарантий иммунитета 

"предпринимателей" от открытого уголовного преследования, создании для 



них специального правового механизма разрешения уголовно-правовых 

конфликтов между предпринимателями и государством иным 

"ненасильственным" экономическим способом - по желанию некоторых 

носителей интересов капиталистов[3,с.28]. 
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