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НАКАЗУЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в настоящей работе читателю предлагается обратить внимание на 

санкционные потенции уголовного закона, устанавливающие для 

правоприменителя чрезмерно широкие пределы усмотрения, и нестабильность 

практики наказательного воздействия за преступления в сфере экономической 

деятельности. Общая характеристика санкций частей статей и статей главы 22 УК 

РФ дополнится обращением к официальной статистике применения судами 

уголовного наказания и иных мер за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

Ключевые слова: наказуемость, экономические преступления, санкции, 

наказание, статистика осуждённых. 

 

PUNISHABILITY OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 

Annotation: in this paper, the reader is invited to pay attention to the sanctions 

potentials of the criminal law, which establishes an excessively wide margin of 

appreciation for the law enforcer, and the instability of the practice of punishment for 

crimes in the sphere of economic activity. The general characteristics of the sanctions of 
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parts of the articles and articles of chapter 22 of the Criminal Code of the Russian 

Federation will be supplemented by an appeal to the official statistics on the use by the 

courts of criminal punishment and other measures for crimes in the sphere of economic 

activity. 

Key words: punishability, economic crimes, sanctions, punishment, statistics of 

prisoners. 

 

Часть 1 статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1], во взаимосвязи с санкциями «клеток» Особенной части УК РФ (частей 

статей или цельных статей), по сути, взывает собою к жизни неоспоримую 

презумпцию справедливости сконструированного законодателем потенциала 

уголовной репрессии [15, с. 91-94]. То есть, строго говоря, цель познания 

официозного представления о степени общественной опасности деяния может 

быть реализована лишь посредством обращения к санкциям частей статей или 

статей Особенной части УК РФ как к средоточию всей мощи Дамоклова меча, 

повисшего по воли монопольного Демиурга нормативов над главами столь 

подверженных искушениям.  

К тому же, часть 2 статьи 43 УК РФ, исходя из буквального толкования её 

содержания, провозглашает основной целью наказания - восстановление 

социальной справедливости, которую, однако, невозможно восстановить без 

возмездия, воздаяния, мести за нарушенный норматив, являющейся 

«онтологической целью любого наказания» [10, с. 108-118], что обусловливает 

исключительную значимость вопроса о разумной пропорциональности между 

строгостью наказания и вредом, причинённым охраняемым уголовным законом 

ценностям. 

Отметим также, что, в соответствии с частью 1 статьи 15 УК РФ категория 

преступления определяется в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния, формальным индикатором (критерием) которых, исходя из 

положений частей 2-5 статьи 15 УК РФ, являются а) форма вины и б) 

максимальный срок лишения свободы или наличие более строгого наказания в 
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санкции. Нет нужды напоминать об уголовно-правовом значении определения 

категории преступления для качества и количества потенциала оказываемого 

репрессивного воздействия на виновного. 

Содержание 22 главы УК РФ наиболее динамично подвергается 

изменениям; новые конструкции появляются чаще, нежели в иных структурных 

подразделениях уголовного закона. Не обделяются вниманием законодателя и 

санкции частей статей и, собственно статей, включённых в канву преступлений в 

сфере экономической деятельности. В настоящее время глава 22 УК РФ содержит 

58 статей, включающих в общей сложности 146 санкций. Отметим, что в 2015 

году насчитывалось 105 санкций в 46 статьях [12, с. 148-149], следовательно, 

количество статей увеличилось с 2015 года на 26,1% (фактически – четверть), 

количество санкций – на 39%. 

В настоящей работе читателю предлагается обратить внимание на 

санкционные потенции уголовного закона, устанавливающие для 

правоприменителя чрезмерно широкие пределы усмотрения (подпитывающие тем 

самым, согласно  пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», один из коррупциогенных факторов) [2], и 

нестабильность практики наказательного воздействия за преступления в сфере 

экономической деятельности. Общая характеристика санкций частей статей и 

статей главы 22 УК РФ (формальная сторона или «статика» наказуемости) 

дополнится обращением к официальной статистике (реальная сторона или 

«динамика» наказуемости) применения судами наказаний, а также иных мер 

уголовно-правового воздействия за преступления в сфере экономической 

деятельности, что позволит автору представить в ходе изложения материала 

некоторые выводы о парадигме правоприменения и возможностях её 

корректировки, и отсутствии или наличествовании необходимости новеллизации 

санкций главы 22 УК РФ. 
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ФОРМАЛЬНАЯ СТОРОНА НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Соотношение количества статей и санкций 

Количество частей 

статьи и санкций 

Количество 

статей 

Статьи 

Цельная статья 8 (13,8%) 170, 171
4
, 177, 185

1
, 190, 192, 196, 197 

УК РФ 

Две части – две 

санкции 

28 (48,3%) 169, 170
2
, 171, 171

3
, 172, 172

1 
– 173

2
, 176, 

179, 181, 185
3 
– 185

6
, 187, 191, 198 – 

200
1
, 200

3
, 200

4
 УК РФ 

Три части – три 

санкции 

13 (22,4%) 171
2
, 175, 178, 185, 185

2
, 186, 189, 191

1
, 

193, 193
1
, 195, 200

2
, 200

6
 УК РФ 

Четыре части – четыре 

санкции 

5 (8,6% 174, 174
1
, 180, 183, 194 УК РФ 

Пять частей – пять 

санкций 

2 (3,4%) 170
1
 и 184 УК РФ 

Шесть частей – шесть 

санкций 

1 (1,7%) 200
5
 УК РФ 

Семь частей – семь 

санкций 

1 (1,7%) 171
1
 УК РФ 

Таблица 1. Соотношение количества статей и санкций по главе 22 УК РФ 

 

Таким образом, самым «популярным» для федерального законодателя 

стилем изложения статей 22 главы УК РФ является их изложение в двух частях 

(каждая вторая статья), при этом каждая пятая статья состоит из трёх частей, 

каждая седьмая статья изложена целостно, без деления на части. 

При этом также отметим, что 7 статей (12,1%) содержат 2 основных состава 

преступления (статьи 173.2, 176, 180, 183, 185.2, 185.6, 200.5 УК РФ), 4 статьи 

(статьи 170.1, 171.1, 184, 195 УК РФ) (6,9%) – три. 
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Санкции по количеству основных видов наказания 

Количество 

основных 

наказаний 

Количество 

санкций 

Статьи и части статей 

Одно 13 (8,9%) часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 174
1
, часть 2 

статьи 179, части 2 и 3 статьи 186, часть 3 статьи 

189, часть 2 статьи 193, части 2 и 3 статьи 193
1
, 

части 3 и 4 статьи 194, части 2 и 3 статьи 200
2
 УК 

РФ 

Два 29 (19,9%) части 3 и 5 статьи 170
1
, часть 2 статьи 170

2
, части 2 и 

3 статьи 171
2
, статья 171

4
, часть 2 статьи 172, часть 2 

статьи 172
1
, часть 2 статьи 172

3
, части 3 и 4 статьи 

174, части 3 и 4 статьи 174
1
, часть 3 статьи 175, 

части 2 и 3 статьи 178, часть 4 статьи 183, часть 2 

статьи 185
2
, часть 1 статьи 186, части 1 и 2 статьи 

187, часть 2 статьи 189, статья 190, части 1 и 2 

статьи 191, часть 1 статьи 199
3
, части 3, 5 и 6 статьи 

200
5
 УК РФ 

Три 76 (52%) - 

Четыре 16 (11%) часть 4 статьи 170
1
, часть 1 статьи 171

2
, часть 1 

статьи 172
3
, часть 2 статьи 175, часть 2 статьи 176, 

часть 1 статьи 181, части 1 и 2 статьи 183, часть 1 

статьи 189, статьи 192, часть 1 статьи 194, часть 1 

статьи 198, часть 1 статьи 199, часть 1 статьи 199
1
, 

части 1 и 2 статьи 200
3
 УК РФ 

Пять 11 (7,5%) часть 2 статьи 169, часть 1 статьи 175, часть 1 статьи 

176, статья 177, часть 1 статьи 179, часть 1 статьи 

180, части 1 и 2 статьи 191
1
, части 1 и 2 статьи 195, 
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часть 1 статьи 200
5
 УК РФ 

Шесть 1 (0,7%) часть 3 статьи 195 УК РФ 

Таблица 2. Санкции по количеству основных наказаний по главе 22 УК РФ 

 

Таким образом, 28 санкций (19,2%) обладают чрезмерной вариативностью 

выбора основного вида наказания (от 4 до 6), тогда как при конструировании 

санкций за преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ, в настоящее время 

возможно использование только 8 видов наказания (всего 13 видов, 1 вид 

наказания только как дополнительный, 2 вида наказания исключительно 

воинские, а также смертная казнь и пожизненное лишение свободы). 

 

Категории преступлений 

Категория Количество преступлений 

Небольшой тяжести, 

не 

предусматривающие 

наказание в виде 

лишения свободы 

15 (из общей массы преступлений главы 22 УК РФ – 

10,3%, из массы преступлений небольшой тяжести – 

23,8%):  

часть 1 статьи 169, статья 170, части 1 и 2 статьи 170
2
, 

часть 1 статьи 171, часть 1 статьи 171
4
, часть 1 статьи 

173
2
, часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 174

1
, часть 2 

статьи 180, часть 1 статьи 185, часть 1 статьи 185
1
, часть 

1 статьи 199
3
, части 1 и 2 статьи 200

1
 УК РФ 

Небольшой тяжести 

всего 

63 (43,1%) 

Средней тяжести 37 (25,3%) 

Тяжкие 40 (27,4%) 

Особо тяжкие 5 (3,4%):  

части 2 и 3 статьи 186, часть 4 статьи 194, часть 3 статьи 

200
2
, часть 6 статьи 200

5
 УК РФ 

Таблица 3. Категории преступлений по главе 22 УК РФ 
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Таким образом, около половины преступлений, предусмотренных главой 22 

УК РФ, отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, 

четверть – к преступлениям средней тяжести, чуть больше, но в целом – 

паритетно – к преступлениям тяжким, и лишь чуть более 3% преступлений 

являются особо тяжкими; 131 санкция из 146 (89,73%) предусматривают 

наказание в виде лишения свободы. 

 

Безальтернативные санкции 

Безальтернативными являются 13 санкций из 146 (8,9%). Как правило 

подобные санкции конструируются федеральным законодателем за тяжкие или 

особо тяжкие преступления, предусматривая наказание в виде лишения свободы 

без альтернативы, однако в случае с нормативным содержанием главы 22 УК РФ 

данный вопрос не кажется столь очевидным. Безальтернативные санкции 

сконструированы за следующие преступления по категориям: 

 небольшой тяжести – часть 1 статьи 174, часть 1 статьи 174
1
 УК РФ 

(штраф); 

 средней тяжести – часть 2 статьи 193, часть 2 статьи 193
1
 УК РФ 

(лишение свободы); 

 тяжкие – часть 2 статьи 179, часть 3 статьи 189, часть 3 статьи 193.1, 

часть 3 статьи 194, часть 2 статьи 200
2
 УК РФ (лишение свободы); 

 особо тяжкие – части 2 и 3 статьи 186, часть 4 статьи 194, часть 3 

статьи 200
2
 УК РФ (лишение свободы). 

 

Распределение основных видов наказания в санкциях, относящихся к 

основным и квалифицированным составам преступлений 

Глава 22 УК РФ предусматривает 73 основных состава преступлений; 

штраф содержится в 67 (91,8%) из них, лишение свободы в 60 (82,2%), как и 

принудительные работы (однако не без «перекосов»: часть 1 статьи 171
2
 УК РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы, но не принудительные 
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работы; напротив, часть 1 статьи 200
1
 УК РФ наказание в виде принудительных 

работ предусматривает, но без указания на лишение свободы – об этом подробнее 

ниже); обязательные работы в 19 (27,45%), исправительные работы в 15 (20,5%), 

арест в 11 (15,1%) (доля снизилась по сравнению с 2015 годом; количество 

основных составов преступлений увеличилось за это время на 16, тогда как 

данный вид наказания при конструировании санкций, относящихся к основным 

составам преступлений, не применялся), ограничение свободы в 8 (11%), лишение 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью в 3 (4,1%).  

Глава 22 УК РФ содержит 73 квалифицированных состава преступлений; 

лишение свободы предусмотрено в 71 (97,3%) (за исключением санкций, 

относящихся к части 2 статьи 170
2
 и к части 2 статьи 200.1 УК РФ), 

принудительные работы в 52 (71,23%), штраф в 44 (60,3%), обязательные работы в 

4 (5,5%), исправительные работы в 3 (4,1%), ограничение свободы в 3 (4,1%), 

арест в 2 (2,74%), лишение права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью в 1 (1,37%). 

 

Дополнительные наказания 

Глава 22 УК РФ содержит 106 кумулятивных санкций (72,6%), в которых 

предусмотрены три вида наказания, используемых как дополнительные: штраф (в 

69 санкциях – 47,3% от общего количества санкций главы 22 УК РФ, 65,1% от 

количества кумулятивных санкций), лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью (53 – 36,3% от общего 

количества санкций главы 22 УК РФ, 50% от количества кумулятивных санкций) 

и ограничение свободы (13 – 8,9% от общего количества санкций главы 22 УК РФ, 

12,27% от количества кумулятивных санкций). 

 

Основные проблемы 

Отметим ряд замечаний. Риторический вопрос: чем являются санкции к 

части 1 статьи 174 и части 1 статьи 174
1
 УК РФ, если не грамотным 
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лоббированием? Быть может, абсурдной ошибкой, требующей немедленно 

корректуры. За легализацию денежных средств или имущества стоимостью до 1,5 

миллионов рублей субъекту грозит лишь штраф до 120 тысяч рублей (возможно 

даже 5 тысяч рублей – и прецеденты есть (1 случай назначения штрафа от 5 до 25 

тысяч рублей), или, если суд имеет хоть некоторое представление о 

справедливости и доход осуждённого больше 10 тысяч рублей в месяц (120 тысяч 

за год), возможен больший штраф), причём, в случае уклонения от уплаты штрафа 

нет возможности заменить назначенное наказание. Мало того, санкции, 

относящиеся к квалифицированным составам легализации (части 2 статей 174 и 

174
1
 УК РФ), в части установления размера штрафа (до 200 тысяч рублей или в 

размере дохода за период от 1 до 2 лет), также несоразмерны предмету 

преступного посягательства (от 1,5 до 6 млн рублей). 

Не совсем также ясно, с какой целью федеральный законодатель в санкциях 

к части 2 статьи 174 и части 2 статьи 174
1
 УК РФ предусмотрел дополнительное к 

лишению свободы наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей (практически не 

применяемое, исходя из данных статистики). 

Исключительное недоумение вызывает и отсутствие принудительных работ 

(других альтернатив лишению свободы) в безальтернативных санкциях за 

преступления средней тяжести и тяжкие (согласно части 1 статьи 53
1
 УК РФ 

принудительные работы могут назначаться за совершение тяжкого преступления 

впервые). Данный вопрос безусловно требует более обстоятельного внимания со 

стороны федерального законодателя, поскольку обусловленность данного 

положение дел сложно хоть сколько-нибудь рационально обосновать. 

Отметим, что принудительные работы применяются как альтернатива 

лишению свободы (на это недвусмысленно указывает часть 1 статьи 53
1
 УК РФ), 

тогда как санкции частей 1 и 2 статьи 200
1
 УК РФ предусматривают их в качестве 

наиболее строгого наказания, лишение свободы не предусмотрено; налицо явное 

противоречие между положением Общей части и положениями части Особенной 

УК РФ.  
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Примечателен и другой момент: санкции части 1 статьи 172
1
 и части 1 

статьи 172
3
 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ 

сроком до 5 лет, тогда как лишение свободы может быть назначено сроком до 4 

лет; данное положение противоречит части 1 статьи 71 и части 2 статьи 72 УК РФ, 

где принудительные работы и лишение свободы, в сущности, приравниваются по 

строгости при зачёте, замене или сложении наказаний; данный «перекос» чреват 

потенцией абсурда: суд назначил осуждённому наказание в виде лишения 

свободы сроком на 4 года и решил заменить наказание на принудительные работы 

в соответствии с частью 2 статьи 53
1
 УК РФ – в таком случае замена 4 лет 

лишения свободы на принудительные работы на больший нежели 4 года срок 

будет незаконна. 

Конструкция санкций части 2 статьи 170
2
, частей 2 и 3 статьи 183, части 1 

статьи 185
5
 УК РФ некорректны: исходя из логики изложения в статье 44 УК РФ 

видов наказания (от максимально мягкого к максимально строгому), лишение 

права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью наказание более строгое, нежели штраф; оба указанных наказания 

могут применяться как в качестве основных, так и дополнительных (часть 2 

статьи 45 УК РФ); в санкции штраф применяется как основной вид наказания, 

дополнительным к которому является лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью. 

Кроме того, следует указать на обрисовку довольно широких штрафных 

границ; к примеру, санкция к части 3 статьи 191
1
 УК РФ – разница в миллион 

рублей; хотя в данном случае это и обусловлено, вероятно, тем, что особо 

крупный размер (стоимость незаконно изготовленной древесины от 230 тысяч 

рублей) объективно не имеет верхней границы, однако данный факт не исключает 

дискреционности. 

Явная несуразность обнаруживается при рассмотрении санкций частей 1 и 2 

статьи 173
1
 УК РФ: законодатель разместил в санкции к квалифицированному 

составу обязательные работы, тогда как принудительные работы — в санкции к 

основному составу. 
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Санкция к части 3 статьи 178 УК РФ предусматривает в качестве 

дополнительного наказания к принудительным работам или лишению свободы 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, в то время как особо квалифицирующим признаком является 

применение насилия или угроза его применения, хотя в части 2 той же статьи 

санкция более кумулятивная, так как предусматривает в качестве обязательного 

дополнительного наказания к лишению свободы также и штраф наряду с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; санкция же к части 3 статьи 170
1
 и вовсе не предусматривает к 

принудительным работам дополнительного наказания, а к лишению свободы 

предусмотрен лишь штраф. 

Едва заметна разница между санкциями к квалифицированным и особо 

квалифицированным составам, например, к частям 2 и 3 статьи 178 УК РФ; 

принудительные работы в обеих санкциях до 5 лет, лишение свободы в части 

второй до 6, а в части третьей до 7, дополнительные наказания тоже существенно 

не разнятся (лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в части 2 до 3 лет, в части 3 от 1 до 3 лет), хотя 

особо квалифицирующим признаком является применение насилия или угроза его 

применения; в санкциях к частям 1 и 2 статьи 187 УК РФ разница лишь в случае с 

лишением свободы в 1 год и в размере дополнительного наказания – штрафа; 

практически аналогичная ситуация и с санкциями к частям 1 и 2 статьи 191 УК 

РФ. 

Напротив, «пропасть» в виде 2 категорий между санкциями к основным и 

квалифицированным, квалифицированным и особо квалифицированным 

составам: часть 1 статьи 179 УК РФ (лишение свободы до 2 лет) и часть 2 той же 

статьи (до 10 лет лишения свободы), при том, что квалифицирующим признаком 

является как раз упомянутое ранее применение насилия или совершение деяния 

организованной группой; санкция же вообще безальтернативная; в статье 199 УК 

РФ ситуация такая же («перескок» на две категории), но выраженная менее 
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выпукло (в санкции к основному составу лишение свободы до 2 лет, по 

квалифицированному – до 6 лет). 

При этом нельзя не обойти вниманием уже наболевшую проблему: 

множество санкций при описании сроков лишения свободы крайне вариативны 

ввиду отсутствия нижних пределов (федеральный законодатель разом удалил 

нижние пределы срока лишения свободы у 68 санкций [3], пояснив такое решение 

пресловутой «либерализацией уголовного законодательства» и приближением к 

реализации принципа справедливости при более дифференцированной подходе к 

определению судом наказания [8]); к примеру, в этом ключе совершенно 

недопустимым видится обрисовка санкций к части 1 статьи 186, статьи 190 (до 8 

лет), части 2 статьи 179 (до 10 лет), части 2 статьи 186 (до 12 лет), части 3 статьи 

186 (до 15 лет) УК РФ.  

Статья 186 УК РФ – настоящий дискреционный рекордсмен; в этой связи 

отметим тот факт, что, например, в 2017 году за преступление, основные признаки 

состава которого обрисованы в части 1 статьи 186 УК РФ, к лишению свободы 

были приговорено 321 лицо: 50 из них назначено наказание до 1 года лишения 

свободы, 91 лицу – от 1 до 2 лет, 107 лицам от 2 до 3, 72 лицам – от 3 до 5, 1 лицу 

от 5 до 8 (в санкции до 8); всем 5 лицам, осуждённым по части 2 статьи 186 УК 

РФ, которым было назначено наказание в виде лишения свободы, суд избрал срок 

от 3 до 5 лет (в санкции до 12); по части 3 статьи 186 УК РФ к лишению свободы 

были приговорены 34 лица: 1 лицу было назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком от 1 до 2 лет, 6 лицам – от 2 до 3 лет, 5 лицам – от 3 до 5 лет, 20 

лицам – от 5 до 8, и 2 лицам от 8 до 10 лет (в санкции до 15) [15]; в данном случае 

даже язык не поворачивается распространённо упоминать о колоссальных 

резервах санкции [14, с. 7], создавшихся «благодаря» масштабной циркумцизии 

нижних порогов сроков лишения свободы. 

Обращаем внимание и на санкции статьи 180 УК РФ: в части 1 

предусмотрено лишение свободы, в части 2 – нет; причина эфемерна. При этом, 

хоть оба эти состава и являются основными, но части 3 и 4 данной статьи 

содержат единые квалифицирующие признаки и единые санкции, что лишний раз 
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указывает на соизмеримость общественной опасности деяний, запрещённых 

частями 1 и 2 статьи 180 УК РФ. 

Санкции частей 2 и 4 статьи 184, части 2 статьи 185
4
 УК РФ не содержат 

указания на штраф как дополнительное к лишению свободы наказание наряду с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, в то время как в основных составах дополнительными 

наказаниями являются и штраф, и лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью. 

Следует обратить внимание также и на крайне мягкие санкции к частям 1 и 

2 статьи 185 и к статье 185
1
 УК РФ) – преступления, связанные с обращением 

ценных бумаг; данный вопрос определённо требует пристального внимания, хотя 

бы только потому, что конститутивных признаком представленных преступлений 

является причинение крупного ущерба, а круг потерпевших от данных деяний, как 

правило, значительно обширен. 

Отметим также, что некоторое опасение вызывает наличие 

«гиперкумулятивных» санкций, предусматривающих возможность назначения 3 

дополнительных наказаний (например, части 3 и 4 статьи 174, части 3 и 4 статьи 

174
1
 УК РФ – непоследовательность законодателя, выражающаяся в крайне 

либеральных санкциях к простой и квалифицированной легализации и создании 

возможности жёсткой реакции за особо квалифицированную легализацию, однако 

фактически дополнительные наказания по санкциям статьи 174 УК РФ в 2017 

году не применялись, а по санкциям статьи 174
1
 УК РФ в том же году только 3 

лицам назначили дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельность и 6 лицам 

штраф, при том, что осуждено было 33 лица). 

 

РЕАЛЬНАЯ СТОРОНА НАКАЗУЕМОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Всего Осуждённых за Динамика Доля в общей 



 
 

 
661 

Год осуждённых преступления по 

гл. 22 УК РФ 

за год массе 

осуждённых 

2009 892 361 11 502 - 1,3% 

2010 845 071 8 175 -28,9% 1% 

2011 782 274 6 072 -25,7% 0,8% 

2012 739 278 4 276 -29,6% 0,6% 

2013 735 590 3 729 -12,8% 0,5% 

2014 719 305 3 842 +3% 0,55% 

2015 733 607 4 225 +9,7% 0,6% 

2016 741 329 5 363 +26,9% 0,7% 

2017 697 054 6 375 +18,9% 0,9% 

I 

полугодие 

2018 

324 985 3 477 - 1,1% 

Таблица 4. Общее количество осуждённых за преступления в сфере 

экономической деятельности за период с 2009 года по I полугодие 2018 года 

 

За представленный период обнаружены две противоположные тенденции, 

смешившие друг друга аккурат на стыке 2013 и 2014 годов. Количество 

осуждённых за преступления в сфере экономической деятельности в период с 

2009 года по 2013 год неуклонно уменьшалось (в среднем ежегодная динамика 

составила -24,2%), однако с 2014 года по первое полугодие 2018 года ежегодно в 

среднем количество осуждённых увеличивалось на 18,5%. Доля осуждённых за 

преступления в сфере экономической деятельности, составившая в 2009 году 

1,3%, к 2013 году уменьшилась до 0,5%, однако начиная с 2014 года 

увеличивалась с составила по итогам первого полугодия 2018 года 1,1% 

(практически на уровне 2009 года).  

Далее мы перейдём к изучению статистических данных по каждому виду 

наказания, а также по применению судами иных мер уголовно-правового 
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воздействия за преступления в сфере экономической деятельности и предпримем 

скрупулёзные усилия по выявлению векторов развития реальной стороны 

наказуемости и формулированию предложений по их корректировке. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено наказание 

в виде реального лишения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 1 619 14,1% 

2010 1 431 17,5% 

2011 976 16,1% 

2012 602 14,1% 

2013 531 14,2% 

2014 608 15,8% 

2015 734 17,4% 

2016 814 15,2% 

2017 918 14,4% 

I полугодие 

2018 

377 10,8% 

Таблица 5. Количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд назначил 

наказание в виде (реального) лишения свободы 

 

Год До 1 

год

От 1 

до 2 

От 2 

до 3 

От 3 

до 5 

От 5 

до 8 

От 8 

до 10 

От 

10 до 

От 

15 до 

От 

20 до 

От 

15 до 
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а лет лет лет лет лет 15 

лет 

20 

лет 

25 

лет 

30 

лет 

2009 414 305 254 344 227 53 22 0 0 0 

2010 364 220 237 307 231 37 30 3 1 1 

2011 355 190 171 120 96 21 5 0 0 0 

2012 206 146 106 83 27 13 4 0 0 0 

2013 184 140 92 79 21 1 0 0 0 0 

2014 133 124 129 128 59 17 18 0 0 0 

2015 132 203 177 160 57 5 0 0 0 0 

2016 148 234 202 172 47 9 2 0 0 0 

2017 157 254 228 198 60 10 8 2 1 0 

I 

полуг

. 2018 

60 116 89 84 20 3 3 1 1 0 

Таблица 6. Дифференциация сроков реального лишения свободы 

 

Год Кол-во осуждённых, 

которым назначено 

наказание в виде 

лишения свободы, 

которое суд постановил 

считать условным 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 4 482 39% 

2010 2 973 36,4% 

2011 2 090 34,4% 
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2012 1 172 27,4% 

2013 836 22,4% 

2014 930 24,2% 

2015 684 16,2% 

2016 1 172 21,8% 

2017 1 610 25,2% 

I полугодие 2018 867 24,9% 

Таблица 7. Количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд назначил 

наказание в виде лишения свободы и постановил считать его условным 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

наказание в виде лишения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 6 101 53% 

2010 4 404 53,9% 

2011 3 066 50,5% 

2012 1 774 41,5% 

2013 1 367 36,7% 

2014 1 538 40% 

2015 1 418 33,6% 

2016 1 986 37% 

2017 2 528 39,6% 

I полугодие 2018 1 244 35,7% 

Таблица 8. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде лишения свободы 

 

Таким образом, с 2015 года явно прослеживается тенденция к 

существенному снижению применяемости наказания в виде реального лишения 
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свободы за преступления в сфере экономической деятельности [13]. Однако 

общее количество осуждённых к лишению свободы реальному и условному 

продолжает находится на таком высоком уровне, что позволяет сделать вывод о 

по-прежнему сохраняющейся исключительной правоприменительной 

«популярности» данного вида наказания. Данное обстоятельство, естественно, 

свидетельствует о необходимости пересмотра позиций судов в части веры в 

безоговорочность эффективности наказания в виде лишения свободы в части 

реализации целей наказания посредством его применения и исполнения. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

основное наказание в виде 

штрафа  

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 4 162 36,2% 

2010 2 666 32,6% 

2011 1 980 32,6% 

2012 1 530 35,8% 

2013 1 441 38,6% 

2014 1 434 37,3% 

2015 785 18,6% 

2016 1 469 27,4% 

2017 1 881 29,5% 

I полугодие 2018 1 136 32,7% 

Таблица 9. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде штрафа  

 

Год До 5 

тыс. 

руб. 

От 5 до 

25 тыс. 

руб 

От 25 

до 100 

тыс. 

От 100 

до 300 

тыс. 

От 300 

до 500 

тыс. 

От 500 

тыс. до 

1 млн 

От 1 

млн 

руб. 
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руб руб. руб. руб. 

2011 677 457 848 0 0 

2012 449 456 604 1 0 

2013 369 461 604 5 0 

2014 286 489 456 353 68 20 21 

2015 155 276 252 174 46 10 17 

2016 185 490 507 272 70 24 12 

2017 190 476 704 477 129 39 28 

I 

полугод. 

2018 

105 317 390 286 63 20 12 

Таблица 10. Дифференциация размеров штрафов как основного наказания 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

дополнительное наказание 

в виде штрафа 

 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 381 3,3% 

2010 324 4% 

2011 381 6,3% 

2012 290 6,8% 

2013 209 5,6% 

2014 319 8,3% 

2015 301 7,1% 

2016 463 8,6% 

2017 663 10,4% 

I полугодие 2018 310 8,9% 
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Таблица 11. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде штрафа 

 

Год До 5 

тыс. 

руб. 

От 5 до 

25 тыс. 

руб 

От 25 

до 100 

тыс. 

руб 

От 100 

до 300 

тыс. 

руб. 

От 300 

до 500 

тыс. 

руб. 

От 500 

тыс. до 

1 млн 

руб. 

От 1 

млн 

руб. 

2011 84 69 174 3 0 

2012 36 61 145 1 0 

2013 24 31 115 2 0 

2014 26 62 132 77 38 12 18 

2015 16 41 106 49 22 12 30 

2016 14 51 180 91 39 25 24 

2017 8 42 235 164 90 38 19 

I 

полугод. 

2018 

7 21 139 88 25 16 7 

Таблица 12. Дифференциация размеров штрафов как дополнительного наказания 

 

Вторым по «популярности» является наказание в виде штрафа; с 2016 года 

заметна устойчивая и размеренная тенденция к увеличению применяемости 

штрафа; применение штрафа в качестве дополнительного наказания не имеет 

устойчивой тенденции. 

Стоит отметить, что суды чаще всего устанавливают размер штрафа в 

качестве основного наказания от 5 до 100 тыс. рублей, а в качестве 

дополнительного – от 25 до 300 тыс. рублей. 

Однако отдельного и потому особо пристального внимания заслуживает 

вопрос исполняемости штрафа; констатировать можно только тот факт, что 

проблем в данной части не счесть [11], как и предложений по их разрешению [16]. 
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Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде обязательных работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых по гл. 22 

УК РФ 

2009 601 5,2% 

2010 609 7,5% 

2011 605 10% 

2012 516 12,1% 

2013 480 12,9% 

2014 441 11,5% 

2015 332 7,9% 

2016 648 12,1% 

2017 987 15,5% 

I полугодие 2018 590 17% 

Таблица 13. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде обязательных работ 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде исправительных 

работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых по гл. 22 

УК РФ 

2009 324 2,8% 

2010 257 3,1% 

2011 183 3% 

2012 226 5,3% 

2013 196 5,3% 

2014 170 4,4% 

2015 101 2,4% 
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2016 143 2,7% 

2017 240 3,8% 

I полугодие 2018 191 5,5% 

Таблица 14. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде исправительных работ 

 

Нельзя не отметить позитивную тенденцию на постепенное увеличение с 

2015 года применяемости наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. Однако и с 2009 по 2013 года данная тенденция была положительной; 

сменилась она значительной «просадкой» в период с 2013 по 2015 года. 

 

Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

основное наказание в виде 

ограничения свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 - - 

2010 37 0,45% 

2011 66 1,1% 

2012 52 1,2% 

2013 48 1,3% 

2014 42 1,1% 

2015 44 1,04% 

2016 79 1,5% 

2017 74 1,2% 

I полугодие 2018 33 0,95% 

Таблица 15. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде ограничения свободы 
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Год Общее кол-во осуждённых, 

которым назначено 

дополнительное наказание 

в виде ограничения 

свободы 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 - - 

2010 3 0,04% 

2011 12 0,2% 

2012 4 0,09% 

2013 3 0,08% 

2014 25 0,65% 

2015 1 0,025% 

2016 4 0,075% 

2017 14 0,22% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 16. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы 

 

Ограничение свободы как основное наказание тенденцию к увеличению 

применяемости сменяет тенденцией к уменьшению; применение данного 

наказания как дополнительного также не подвержено устойчивой тенденции. 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено основное 

наказание в виде лишения 

права занимать 

определённые должности 

или заниматься 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 
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определённой 

деятельностью 

2009 3 0,03% 

2010 0 0% 

2011 0 0% 

2012 0 0% 

2013 0 0% 

2014 0 0% 

2015 0 0% 

2016 1 0,02% 

2017 2 0,03% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 17. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил основное наказание в виде лишения определённого права 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено дополнительное 

наказание в виде лишения 

определённого права  

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2009 109 0,95% 

2010 69 0,84% 

2011 53 0,9% 

2012 60 1,4% 

2013 34 0,91% 

2014 36 0,94% 

2015 63 1,5% 
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2016 40 0,75% 

2017 77 1,2% 

I полугодие 2018 25 0,72% 

Таблица 18. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил дополнительное наказание в виде лишения определённого права 

 

Лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью как основной вид наказания практически не 

применяется. Иначе обстоит ситуация с применением данного наказания как 

дополнительного, что позволяет сделать вывод об «акцессорном» применении 

судами данного наказания и отказу от использования его в качестве основного. 

 

Год Общее кол-во 

осуждённых, которым 

назначено наказание в 

виде принудительных 

работ 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2017 18 0,28% 

I полугодие 2018 2 0,06% 

Таблица 19. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, которым суд 

назначил наказание в виде принудительных работ 

 

Наказание в виде принудительных работ до сих пор практически не 

применяется – надежды представителей доктрины пока не оправдываются [9, с. 

57] и вызывают фрустрацию. Природа такого наказания самого по себе как не 

связанного с изоляцией от общества представляется довольно дискуссионной. 

Арест не применяется и, видимо, применяться не будет (что, однако, не 

является для федерального законодателя поводом для упразднения 

законодательного упоминания данного вида наказания) [7]. 
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Год Общее кол-во 

осуждённых, к котором 

применена конфискация 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 37 0,32% 

2010 34 0,4% 

2011 20 0,33% 

2012 16 0,37% 

2013 16 0,43% 

2014 28 0,73% 

2015 59 1,4% 

2016 67 1,25% 

2017 139 2,2% 

I полугодие 2018 66 1,9% 

Таблица 20. Общее количество осуждённых по гл. 22 УК РФ, к которым 

применена конфискация 

 

Заметна некоторая тенденция к увеличению применяемости конфискации, 

хотя, представляется, что данная «иная мера уголовно-правового характера» 

должна быть одним из самых применяемых способов реагирования на 

преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Год Общее кол-во лиц, 

освобождённых от 

уголовной ответственности 

с назначением судебного 

штрафа 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 

22 УК РФ 

2017 488 7,65% 
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I полугодие 2018 497 14,3% 

Таблица 21. Общее количество лиц, освобождённых от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа 

 

Отмечаем также существенное учащение случаев освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, что лишь 

актуализирует необходимость более детального регулирования данного 

субинститута, в частности, вопросов более детального размера судебного штрафа 

и т.д.  

 

Год Общее кол-во лиц, 

освобождённых от 

наказания за 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

Доля в общем кол-ве 

осуждённых за 

преступления по гл. 22 

УК РФ 

2009 86 0,75% 

2010 67 0,82% 

2011 46 0,76% 

2012 53 1,24% 

2013 77 2,1% 

2014 123 3,2% 

2015 1 505 35,6% 

2016 933 17,4% 

2017 500 7,8% 

I полугодие 2018 176 5,1% 

Таблица 22. Общее количество лиц, освобождённых от наказания за преступления 

в сфере экономической деятельности 
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Освобождение от наказания, в то же время, применяется всё реже. 

Масштабность освобождения от наказания в 2015 году объясняется амнистией, 

проведённой в честь знаменательной даты – 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне [5]. В официальной статистике по-прежнему не удаётся 

обнаружить сведения о количестве лиц, освобождённых от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным статьёй 76
1
 УК РФ. 

Таким образом, в ходе работы на примере конкретных санкционных 

нормативов была проиллюстрирована коррупциогенная дискреционность 

положений главы 22 УК РФ, а в результате изучения статистики применения 

наказаний за преступления в сфере экономической деятельности изложены 

изъяны наказательной практики. 

Основными характерными коррупциогенными чертами санкций главы 22 

УК РФ являются:  

 значительное количество санкций с крайне широкими пределами 

размеров и сроков наказания;  

 нелогичность расхождения положений санкций к основным составам 

и санкций к составам квалифицированным в части обрисовки видов и размеров 

наказаний, а также дисбаланс в «утяжелении» (вплоть до разницы в 2 категории 

преступления) санкций к квалифицированным составам по отношению к 

санкциям к составам основным;  

 юридико-технические ошибки, порождающие возможность 

правоприменительного влияния на последствия уголовного преследования 

посредством переквалификации деяний, заведомо неверной квалификации и т.п. 

без рисков разоблачения. 

Выявлены следующие основные изъяны и риски практики наказательного 

воздействия, свидетельствующие о дискреционности положений уголовного 

закона:  

 сохранение «резерва» санкций при назначении наказания, что 

свидетельствует о разнице законодательного и правоприменительного 

представления об общественной опасности деяния и абсурдизирует 
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корректировку санкций в части увеличения высшего порога сроков или размеров 

наказания;  

 расширение практики применения субинститута освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, требующего в связи 

со значительностью имманентной диспозитивности более детальной 

регламентации в части размера судебного штрафа, условий и основания 

освобождения от уголовной ответственности и т.д.;  

 широкая практика применения условного осуждения к лишению 

свободы, т.е. фактического освобождения лиц от наказания, свидетельствующая 

как о наказательном кризисе и отказе судов от применения альтернативных видов 

наказания, так и о высокой вероятности наличия скрытых коррупционных 

мотивов. 

В целом, подводя итоги, следует отметить, что неточности юридико-

технического характера, чередуемые с явными несуразностями, обнаруженными 

при изучении санкционного аппарата нормативов главы 22 УК РФ, формируют у 

автора, как и, вероятно, у читателя, довольно пессимистичное представление о 

положении дел и в части оценки качества уголовного закона и, как следствие, 

массивного потенциала дискреционных злоупотреблений при назначении судами 

наказаний. Уголовный закон в представленной части явно нуждается в коррекции 

посредством точечных изменений.  

Необходимость изменений обоснована, логична и рациональна, а самое 

главное – не требуют излишних усилий федерального законодателя, способного за 

21 день (11 дней на три чтения и принятие в Государственной Думе, 5 дней на 

одобрение в Совете Федерации, 5 дней на подписание Президентом) [6] 

принимать федеральный закон о внесении изменений в УК РФ.  

Остаётся лишь надеяться, что науки, питающие, по образному выражению 

поэта, юношей, отзовутся в сердцах уважаемых представителей и избранников 

народа, а опусы деятелей уголовно-правовой доктрины ими должно востребуются 

и оценятся. 
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