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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Свобода является од-
ним из ценнейших достижений современного общества. При этом 
Конституцией РФ провозглашены различные виды свобод, в числе 
которых особое место занимает свобода экономической деятельно-
сти (ст. 34). Как отмечается в Послании Президента РФ Федераль-
ному собранию 2008 г. дальнейшее расширение экономической и пред-
принимательской свободы является залогом успеха формирования 
среднего класса, роста малого и среднего бизнеса, становления ин-
новационной экономики. 

Указанный конституционно-правовой приоритет отечественной 
экономической политики закономерно обусловил внимание уголов-
но-правовой науки к вопросам о границах свободы экономической 
деятельности. Фундаментально разработаны многие аспекты пра-
вонарушающего поведения субьектов предпринимательской деятель-
ности. 

Вместе с тем, на сегодняшний день явно обозначилась тенден-
ция чрезмерного контроля над предпринимательством, что послу-
жило предпосылкой для переосмысления такого положения. Значи-
мость ослабления тотального контроля в сфере экономической дея-
тельности существенно проявилась в свете влияния мирового фи-
нансового кризиса на экономические процессы в РФ. В этой связи 
Президентом РФ Д.А. Медведевым подчеркнута пагубность неза-
конного вмешательства должностных лиц в экономическую и пред-
принимательскую деятельность: «бюрократия периодически «кош-
марит» бизнес, чтобы не сделал чего-то не так»'. 

При этом уголовно-правовые средства противодействия неза-
конному вмешательству должностных лиц в предпринимательскую 
деятельность предусмотрены законодателем в нормах об ответст-
венности за: воспрепятствование законной предпринимательской и 
иной деятельности (ст. 169 УК РФ); недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции лицом с использованием своего служебно-

' Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 
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го положения (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ); незаконное участие в пред-
принимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

Таким образом, очевидна своевременность и актуальность сис-
темного уголовно-правового исследования проблем установления и 
реализации уголовной ответственности должностных лиц за незакон-
ное вмешательство в предпринимательскую деятельность. 

Степень разработанности темы исследования. Фундамен-
тальная основа уголовно-правовых знаний о системе должностных пре-
ступлений создана трудами A.A. Аслаханова, А.Я. Асниса, Т.Б. Басо-
вой, А.Г. Безверхова, Ю.П. Гармаева, Л.Д. Гаухмана, В.И. Динеки, 
H.A. Егоровой, В.А. Канунникова, О.Х. Качмазова, И.А. Клепицкого, 
B.П. Коняхина, H.A. Лопашенко, C.B. Максимова, Е.В. Тарасовой, 
М.В. Феоктистова, A.B. Шнитенкова, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и 
других авторов. 

Концептуальные основы противодействия преступлениям в сфере 
экономической деятельности представлены трудами A.A. Аслаханова, 
C.С. Витвицкой, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, A.C. Горелика, 
И.А. Клепицкого, А.П. Кузнецова, H.A. Лопашенко, С.Ф. Мазура, 
C.B. Максимова, A.B. Наумова, ТВ. Пинкевич, М.В. Талан, В.И. Тю-
нина, Т.Д. Устиновой, И.В. Шишко, П.С. Яни и других авторов. 

В то же время, в уголовно-правовой доктрине отсутствуют ком-
плексные исследования вопросов уголовной ответственности долж-
ностных лиц за незаконное вмешательство в предпринимательскую 
деятельность. Исследованию в различные периоды подвергались 
лишь отдельные стороны незаконного офаничения должностными 
лицами свободы предпринимательской деятельности в рамках рас-
смотрения составов воспрепятствования законной предприниматель-
ской или иной деятельности (Ю.В. Вербицкая, 2006 г; М.Г. Леонов, 
2009 г; Т.Д. Нурахмедов, 2005 г.; Е.А. Рудовер, 2004 г.), недопуще-
ния, ограничения или устранения конкуренции (Ю.Г. Бабаева, 2007 г; 
А.Н. Бойцов, К.В. Ображиев, 2006 г.; Е.В. Жуков, 2003 г.; H.H. Ре-
пин, 2007 г.; М.Х. Хакулов, 2009 г.). 

Объект диссертационного исследования образуют обществен-
ные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением уго-
ловно-противоправного вмешательства должностных лиц в предпри-
нимательскую деятельность. 



Предметом диссертационной работы выступают уголовно-пра-
вовые нормы, предусматривающие ответственность за незаконное 
вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятель-
ность (ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 178, ст. 289 УК РФ), нормы законода-
тельства о государственной и муниципальной службе, о предприни-
мательской деятельности, о защите конкуренции, статистическая 
информация, зарубежное уголовное законодательство, материалы 
судебно-следственной практики и результаты социологических ис-
следований. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного иссле-
дования состоит в системном анализе уголовно-правовых аспектов 
противодействия незаконному вмешательству должностных лиц в 
предпринимательскую деятельность, разработке путей оптимизации 
уголовного законодательства об ответственности за данные обще-
ственно опасные деяния и соответствующей правоприменительной 
практики. 

Для достижения обозначенной цели определены следующие 
исследовательские задачи: 

1) общая характеристика незаконного вмешательства должно-
стных лиц в предпринимательскую деятельность; 

2) историко-правовой анализ развития уголовного законодатель-
ства об ответственности за незаконное вмешательство должност-
ных лиц в предпринимательскую деятельность; 

3) изучение зарубежного опыта уголовно-правовой охраны сво-
боды предпринимательской деятельности от незаконного вмешатель-
ства должностных лиц; 

4) уголовно-правовой анализ признаков незаконного ограниче-
ния самостоятельности либо иного незаконного вмешательства в 
деятельность индивидуального предпринимателя или юридического 
лица; 

5) уголовно-правовая характеристика недопущения, ограниче-
ния или устранения конкуренции, совершенных должностным лицом 
с использованием своего служебного положения; 

6) рассмотрение уголовно-правовых аспектов ответственности 
за незаконное участие должностных лиц в предпринимательской дея-
тельности; 



7) формулирование реюмевдаций по квалификации деяний долж-
ностных лиц, состоящих в незаконном вмешательстве в предприни-
мательскую деятельность; 

8) разработка системы мер по совершенствованию российско-
го уголовного законодательства об ответственности за незаконное 
вмешательство должностньгх лиц в предпринимательскую деятель-
ность. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
образуют диалектико-материалистический метод научного познания, 
методы анализа и синтеза, системно-структурный, формально-логи-
ческий, статистический, метод моделирования, конкретно-социоло-
гический и иные методы исследования. 

Нормативная основа исследования представлена Конститу-
цией РФ, нормативными актами международного права (Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г.). Уголовным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Кодексом РФ об административных право-
нарушениях, Федеральными законами «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О 
противодействии коррупции», «О защите конкуренции», «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», иными федеральными законами и подзаконными актами. 

Теоретическая основа исследования включает основные по-
ложения доктрины отечественного уголовного права, а также непо-
средственно связанные с объектом исследования труды в области 
теории и истории права и государства, конституционного права, ме-
ждународного права, гражданского права, административного пра-
ва, уголовной политики, философии права, экономической теории, со-
циологии и других наук. 

В ходе диссертационного исследования использовались работы, 
непосредственно связанные с темой диссертации, таких авторов, как: 
А.Я. Аснис, Ю.Г. Бабаева, Т.Б. Басова, Ю.В. Вербицкая, С.С. Вит-
вицкая, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, A.C. Горелик, А.Э. Жалин-
ский, Е.В. Жуков, И.А. Клепицкий, М.Г. Леонов, H.A. Лопашенко, 



A.B. Наумов, П.Н. Панченко, T.B. Пинкевич, П.Н. Репин, Е.А. Ру-
довер, В.И. Тюнин, Т.Д. Устинова, М.Х. Хакулов, A.A. Чугунов, 
П.С. Яни и др. 

Эмпирическая база исследования включает в себя статисти-
ческие данные Главного информационно-аналитичесюго центра МВД 
России, Судебного Департамента при Верховном Суде РФ; опублико-
ванную судебн[ую практику по проблемам, относящимся к теме ис-
следования; результаты изучения материалов уголовных дел о пре-
ступлениях рассматриваемой категории; результаты социологическо-
го опроса 150 сотрудников правоохранительных органов и судов в ка-
честве экспертов. При подготовке диссертации также использовались 
результаты исследований, проведенных другими авторами. 

Научная новизна работы состоит в том, что проведено пер-
вое монографическое исследование комплекса уголовно-правовых 
средств противодействия незаконному вмешательству должностных 
лиц в предпринимательскую деятельность, сформулированы научно 
обоснованные разъяснения по пониманию признаков норм уголовно-
го закона об ответственности за ограничение должностными лица-
ми свободы предпринимательской деятельности, разработаны реко-
мендации по совершенствованию системы мер уголовно-правового 
противодействия незаконному вмешательству должностных лиц в 
предпринимательскую деятельность. 

Научную новизну диссертационного исследования подтвержда-
ют основные положения, выносимые на защиту: 

1. Определение незаконного вмешательства должностных лиц 
в предпринимательскую деятельность как специального вида долж-
ностного злоупотребления в сфере экономической деятельности. 
Повышенная общественная опасность такого деяния обусловлена: 
1) нарушением данным деянием гарантированной Конституцией РФ 
свободы предпринимательской деятельности; 2) возможностью нега-
тивного влияния на конкуренцию хозяйствующих субъектов; 3) дис-
кредитацией органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в результате незаконного вмешательства должност-
ных лиц в предпринимательскую деятельность, 

2. Характеристика основного непосредственного объекта неза-
конного ограничения самостоятельности либо иного незаконного 
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вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (ст. 169 УК РФ), под которым следует пони-
мать общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспе-
чением гарантированной Конституцией РФ свободы предпринима-
тельской деятельности от незаконного вмешательства должностных 
лиц. В качестве дополнительного непосредственного объекта рас-
сматриваемого преступления выступают общественные отношения, 
возникающие в связи с обеспечением нормальной деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления. 

3. Определение основных форм выражения деяния при совер-
шении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ, 
которыми являются заключение ограничивающих конкуренцию не-
законных соглашений и осуществление ограничивающих конкурен-
цию незаконных согласованных действий. В исключительных слу-
чаях действия должностного лица, использующего свое служеб-
ное положение в целях недопущения, ограничения или устранения 
конкуренции мохуг выражаться в неоднократном злоупотреблении 
доминирующим положением (такие исключения касаются долж-
ностных лиц Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» и Государственной корпорации по строительству олимпий-
ских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта). 

4. Формулирование характеристики субъектов незаконного ог-
раничения самостоятельности либо иного незаконного вмешатель-
ства в деятельность индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица и недопущения, ограничения или устранения KOHiQipeH-
ции, совершенных должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, которым следует признавать только такое 
должностное лицо, которое в установленном законом порядке наде-
лено полномочиями по участию от имени государственных или му-
ниципальных органов в правоотношениях с предпринимателями и 
юридическими лицами. При этом в случае совершения преступле-
ния, предусмотренного п. «а»ч. 2 ст. 178 УК РФ, посредством неод-
нократного злоупотребления доминирующим положением соответ-
ствующее должностное лицо может представлять интересы опре-
деленного законом хозяйствующего субъекта. 
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5. Обоснование двухобъектной структуры состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 289 УК РФ. Основным непосредствен-
ным объектом незаконного участия в предпринимательской дея-
тельности выступают общественные отношения, складывающие-
ся в связи с обеспечением нормального функиионирования органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; до-
полнительным - общественные отношения, возникающие в связи 
обеспечением урегулированной законодательством РФ конкурент-
ной деятельности. 

6. Аргументация понимания под покровительством в составе 
преступления, предусмотренном ст. 289 УК РФ, создания для опре-
деленной организации, осуществляющей предпринимательскую дея-
тельность, более выгодных условий для функционирования по отно-
шению к другим хозяйствующим субъектам. Предоставляемые та-
кой организации льготы и преимущества формально могут и не про-
тиворечить положениям действующего законодательства. 

7. Формулирование рекомендаций правоприменителю по квали-
фикации фактов незаконного вмешательства должностных лиц в пред-
принимательскую деятельность: 

1) уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 169, п. «а» 
ч. 2 ст. 178 и ст. 289 УК РФ, являются специальными нормами по 
отношению к ст.ст. 285 и 286 УК РФ и подлежат приоритетному 
применению при их кош^ренции; 

2) уголовно-правовая норма об ответственности за недопуще-
ние, ограничение или устранение конкуренции, совершенные долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения, 
(п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) является специальной нормой по отно-
шению к норме об ответственности за незаконное ограничение са-
мостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятель-
ность индивидуального предпринимателя или юридического лица 
(ст. 169 УК РФ); 

3) в случаях, когда общественно опасное деяние должностного 
лица одновременно подпадает под признаки преступлений, преду-
смотренных ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 178 и ст. 289 Ж РФ, применению, 
при отсутствии реальной совокупности преступлений, подлежит 
ст. 289 УК РФ как более специальная норма. 
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8. Определение мер совершенствования уголовно-правового 
противодействия незаконному вмешательству должностных лиц в 
предпринимательскую деятельность, в числе которых следующие 
основные предложения: 

1) доказана целесообразность включения в ч. 2 ст. 169 УК РФ 
квалифицирующих признаков: «совершение этого преступления пу-
тем принятия нормативно-правового акта»; «совершение такого пре-
ступления в отношении двух или более индивидуальных предприни-
мателей или юридических лиц». При этом выявлена нецелесообраз-
ность наличия в ч. 2 ст. 169 УК РФ квалифицирующего признака «в 
нарушение вступившего в законную силу судебного акта»; 

2) аргументирована необходимость указания в п. «а» ч. 2 ст. 
178 УК РФ на то, что субъектом данного преступления может быть 
исключительно должностное лицо; 

3) обоснована потребность включения в текст примечания 3 к 
ст. 178 УК РФ оговорки о том, что оно не распространяется на слу-
чаи совершения данного преступления должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного положения; 

4) предложена новая редакция наименования и диспозиции ст. 
289УКРФ: 

«Статья 289. Незаконное участие должностного лица в 
предпринимательской деятельности 

Незаконное участие должностного лица в предпринимательской 
деятельности хозяйствующего субъекта лично или через предста-
вителя, если это деяние сопряжено с предоставлением такому хо-
зяйствующему субъекту льгот и преимуществ или с покровительст-
вом в иной форме». 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
том, что результаты настоящей работы вносят весомый вклад в раз-
витие научного понимания проблемы противодействия незаконному 
вмешательству должностных лиц в предпринимательскую деятель-
ность, выступают предпосылкой для развития перспективного на-
правления дальнейших научных уголовно-правовых исследований 
вопросов обеспечения свободы предпринимательской деятельности. 
Научно обоснованные выводы и предложения по результатам ис-
следования закладывают теоретические основы противодействия 
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незаконному вмешательству должностных лиц в предприниматель-
скую деятельность. 

Практическая значимость исследования выражается в том, 
что его результаты могут быть использованы в процессе совершен-
ствования уголовного законодательства РФ; в правоприменитель-
ной деятельности судов и иных правоохранительных органов при ква-
лификации преступлений, связанных с незаконным вмешательством 
должностных лиц в предпринимательскую деятельность; в целях по-
вышения эффективности системы профилактики данных преступле-
ний; в научно-исследовательской работе при дальнейшем анализе 
уголовно-правовых аспектов противодействия незаконному вмеша-
тельству должностных лиц в предпринимательскую деятельность; в 
учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподава-
нии курса уголовного права, соответствующих спецкурсов; в систе-
ме повышения квалификации и служебной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные результа-
ты диссертационного исследования заслушивались на заседаниях ка-
федры уголовного права Ставропольского государственного универ-
ситета; докладывались и обсуждались на: ежегодных научно-прак-
тических конференциях «Университетская наука - региону» (Став-
ропольский государственный университет, 2008-2010 гг.); Всероссий-
ской научно-практической конференции «Современные проблемы 
уголовной политики (Краснодарский университет МВД России, ок-
тябрь 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции 
«Системная среда уголовного права» (Ставропольский государст-
венный университет, май 20 И г.). 

Основные положения исследования внедрены в учебный про-
цесс Ставропольского государственного университета, в практиче-
скую деятельность подразделений ГУВД по Ставропольскому краю. 

Положения диссертационного исследования отражены в вось-
ми публикациях, в т.ч. в трех статьях, опубликованных в периодиче-
ских изданиях перечня ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертации определена ее целью и задачами и 
состоит из введения, трех глав (восьми параграфов), заключения, 
библиографии и приложения. Диссертация оформлена в соответст-
вии с требованиями ВАК Минобрнауки России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссерта-
ционного исследования; раскрывается степень разработанности 
темы; определяются объект, предмет, цель и задачи исследова-
ния; характеризуются методологическая, нормативная, теоретиче-
ская и эмпирическая основы; рассматривается научная новизна, 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, рас-
крывается теоретическая и практическая значимость работы; при-
водятся данные об апробации и внедрении полученных результа-
тов исследования. 

Первая глава «Обусловленность уголовно-правовой охра-
ны свободы предпринимательской деятельности от незакон-
ного вмешательства должностных лиц» включает в себя три 
параграфа. 

В первом параграфе «Общая характеристика незаконного 
вмешательства должностных лиц в предпринимательскую 
деятельность» предлагается описание преступлений должностных 
лиц, состоящих в незаконном вмешательстве в предприниматель-
скую деятельность. 

В диссертации отмечается, что незаконное вмешательство 
должностных лиц в предпринимательскую деятельность представ-
ляет собой специальный вид должностного злоупотребления в сфере 
экономической деятельности. Данный вывод поддержан 70 % опро-
шенных в ходе проведенного соискателем социологического иссле-
дования практикующих юристов. 

Основными факторами, обусловливающими повышенную 
общественную опасность незаконного вмешательства должно-
стных лиц в предпринимательскую деятельность, выступает сле-
дующее: 

1) нарушение таким деянием гарантированной Конституцией РФ 
свободы предпринимательской деятельности; 

2) возможность негативного влияния на конкуренцию хозяйст-
вующих субъектов; 

3) дискредитация органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 
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в действующем российском уголовном законодательстве вы-
деляются три правовые нормы, в которых, усматриваются признаки 
незаконного вмешательства должностных лиц в предприниматель-
скую деятельность: 

а) ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности), в которой предусматривается от-
ветственность за незаконное ограничение самостоятельности либо 
иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, совершенные должност-
ным лицом с использованием своего служебного положения; 

б) ст. 178 УК РФ (Недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции), где п. «а» ч. 2 установлена ответственность за недо-
пущение, ограничение или устранение конкуренции, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения; 

в) ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности), поскольку криминообразующими признаками данно-
го деяния являются предоставление льгот и преимуществ или по-
кровительство в иной форме со стороны должностного лица. Данной 
нормой под запрет поставлен именно факт незаконного вмешатель-
ства должностного лица в предпринимательскую деятельность, так 
как подобными действиями, безусловно, ограничиваются права и 
свободы других участников экономической деятельности, других 
предпринимателей. 

Второй параграф «История развития отечественного уго-
ловного законодательства об ответственности за незакон-
ное вмешательство должностных лиц в предприниматель-
скую деятельность» посвящен ретроспективному анализу рос-
сийского уголовного законодательства в части исследуемых пре-
ступлений. 

Анализ истории развития отечественного уголовного законода-
тельства об ответственности за незаконное вмешательство долж-
ностных лиц в предпринимательскую деятельность позволил автору 
утверждать, что необходимость защиты свободных экономических 
отношений от преступного вмешательства должностных лиц угол ов-
но-правовыми методами у законодателя возникла лишь во второй 
половине ХЕК века. 
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Так, Уложение о наказаниях уголовньк и исправительных 1845 г., 
хотя и не имело законодательного определения должностного лица, 
но содержало достаточно большое количество норм об ответст-
венности должностных лиц за противоправное вмешательство в 
предпринимательскую деятельность. При этом сами нормы не 
имели четкой системы и располагались в различных разделах и 
главах Уложения. 

Впервые понятие должностного лица было дано в Уголовном 
уложении 1903 г. При этом все нормы о должностных преступлениях 
были сосредоточены в Главе 37 «О преступных деяниях по службе 
государственной и общественной». Содержались в данной главе как 
нормы о злоупотреблении должностными полномочиями в предпри-
нимательской деятельности, так и запрет на участие должностных 
лиц в имущественных сделках. 

В советский период времени ответственность должностных лиц 
за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность 
предусматривалась по общим нормам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями. Приоритет же отдавался охране интересов 
государственных предприятий и учреждений, как участников пред-
принимательской деятельности. 

После отмены советской системы хозяйствования и перехо-
да крыночной экономике в стране принимаются законы, ограни-
чивающие вмешательство органов власти в предприниматель-
скую деятельность различных форм собственности. Стремитель-
ное развитие экономических отношений в стране потребовало от 
государства пересмотра и уголовного законодательства в данной 
области. 

В третьем параграфе диссертации «Зарубежный опыт уго-
ловно-правовой охраны свободы предпринимательской деятель-
ности от незаконного вмешательства должностных лиц» пред-
лагаются результаты компаративного исследования уголовного за-
конодательства иностранных государств об ответственности за не-
законное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую 
деятельность. 

В ходе проведения сравнительно-правового анализа соискате-
лем обращено внимание на то, что уголовно-правовые запреты на 
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незаюэнное вмешательство должностных лиц в предпринимательи^то 
деятельность, сформулированные в самостоятельных нормах, име-
ют достаточно широкое распространение в зарубежном уголовном 
законодательстве. 

В диссертационной работе отмечается, что в уголовных кодек-
сах стран постсоветского пространства нормы об ответственности 
за незаконное вмешательство должностных лиц в предприниматель-
скую деятельность имеют немало обш,их характеристик с соответ-
ствующими российскими уголовно-правовыми предписаниями, а в 
отдельных УК воспроизведены копии ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 178, 
ст. 289 УК РФ (УК Республики Казахстан, УК Азербайджанской 
Республики). 

При этом уголовные законодательства стран дальнего зарубе-
жья отличаются многообразием подходов к нормативному описа-
нию запретов на незаконное вмешательство должностных лиц в пред-
принимательскую деятельность. Например, субъектом состава ис-
следуемого преступления по УК Франции может быть, в том числе 
и лицо, ранее являвшееся должностным (до истечения пяти лет с 
момента освобождения от соответствующей должности). Многие 
нормативные положения об анализируемых запретах наделены ука-
заниями на то, что субъектом такого преступления может быть не 
любое должностное лицо, а лишь чиновник, наделенный правомо-
чиями по взаимодействию с хозяйствующими субъектами. 

Вместе с тем, в ряде иностранных государств уголовная от-
ветственность за незаконное вмешательство должностных лиц в 
предпринимательскую деятельность наступает лишь в рамках норм, 
запрещающих должностные злоупотребления (УК ФРГ, УК Австра-
лии, УК Норвегии и др.). 

Вторая глава диссертации «Уголовная ответственность за 
незаконное вмешательство должностных лиц в предприни-
мательскую деятельность» включает в себя три параграфа, по-
священных уголовно-правовой характеристике преступлений, преду-
смотренных ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 178, ст. 289 УК РФ. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая характеристика 
незаконного ограничения самостоятельности либо иного неза-
конного вмешательства в деятельность индивидуального пред-
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принимателя или юридического лица» автором исследуются при-
знаки преступления, предусмотренного ст 169 УК РФ, в части заяв-
ленной темы. 

В результате уголовно-правового исследования признаков неза-
конного ограничения самостоятельности либо иного незаконного 
вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (ст. 169 Ж РФ) диссертантом определено, 
что основной непосредственный объект данного преступления об-
разуют общественные отношения, складывающиеся в связи с обес-
печением гарантированной Конституцией РФ свободы предприни-
мательской деятельности от незаконного вмешательства должно-
стных лиц. В качестве дополнительного непосредственного объекта 
рассматриваемого преступления в работе обозначены обществен-
ные отношения, возникающие в связи с обеспечением нормальной 
деятельности органов государственной власти и местного само-
управления. С такой формулировкой непосредственного объекта не-
законного ограничения самостоятельности либо иного незаконного 
вмешательства в деятельность индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица (ст. 169 УК РФ) согласилось 62 % опро-
шенных в ходе проведенного автором социологического'исследо-
вания респондентов. 

Под ограничением самостоятельности индивидуального пред-
принимателя или юридического лица соискатель предлагает пони-
мать совершение действий, ущемляющих возможность таких лиц 
свободно осуществлять предпринимательскую или иную деятель-
ность по своему усмотрению. В свою очередь, вмешательство в 
деятельность индивидуального предпринимателя или юридического 
лица характеризуется более широким пониманием, включающим 
любое нежелательное для такого лица воздействие. 

Субъектом незаконного ограничения самостоятельности либо 
иного незаконного вмешательства в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица дюжет выступать только 
такое должностное лицо, которое в установленном законом порядке 
наделено полномочиями по участию от имени государственных или 
муниципальных органов в правоотношениях с предпринимателями и 
юридическими лицами. 
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Во втором параграфе «Недопущение, ограничение или уст-
ранение конкуренции, совершенные должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения» предлагается ана-
лиз признаков преступления, предусмотренного п. «а»ч. 2 ст. 178 
УК РФ. 

В диссертационной работе на основе проведенного уголовно-
правового исследования признаков недопущения, ограничения или 
устранения конкуренции, совершенных должностным лщом с исполь-
зованием своего служебного положения, установлено, что рассмат-
риваемый состав преступления включает в себя два обязательных 
непосредственных объекта: основным выступают общественные 
отношения, складывающиеся в связи обеспечением урегулирован-
ной законодательством РФ конкурентной деятельности; дополнитель-
ным-общественные отношения в сфере обеспечения нормального 
функционирования органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Факультативным непосредственным обьектом 
являются общественные отношения, возникающие в связи с обес-
печением интересов потребителей. 

Основными формами выражения деяния при недопущении, ог-
раничении или устранении конкуренции, совершенных должностным 
лицом с использованием своего служебного положения, по мнению 
соискателя, являются заключение ограничивающих конкуренцию 
незаконных соглашений и осуществление oгpaничивaюш^^x KoniQpeH-
цию незаконных согласованных действий. В исключительных слу-
чаях действия должностного лица, использующего свое служебное 
положение в целях недопущения, ограничения или устранения конку-
ренции могут выражаться в неоднократном злоупотреблении доми-
нирующим положением. Такие исключения касаются должностных 
лиц Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
Государственной корпорации по строительству олимпийских объек-
тов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Дан-
ное понимание деяния в составе недопущения, ограничения или уст-
ранения конкуренции, совершенных должностным лицом с использо-
ванием своего служебного положения, одобрено 76 % опрошенных 
автором диссертации респондентов. 
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Субъектом недопущения, ограничения или устранения конку-
ренции, совершенных должностным лицом с использованием сво-
его служебного положения, может выступать только такое долж-
ностное лицо, которое в установленном законом порядке наделено 
полномочиями по участию от имени государственных или муници-
пальных органов в правоотношениях с предпринимателями и юри-
дическими лицами. В то же время, в случае совершения анализи-
руемого преступления посредством неоднократного злоупотребле-
ния доминирующим положением соответствующее должностное 
лицо может представлять интересы определенного законом хозяй-
ствующего субъекта. 

Третий параграф «Незаконное участие должностных лиц в 
предпринимательской деятельности» //освящен рассмотрению 
вопросов уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 289 УК РФ. 

Уголовно-правовое исследование состава незаконного участия 
в предпринимательской деятельности позволило автору диссерта-
ции определить, что преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ, 
имеет двухобъектную структуру. Основным непосредственным объ-
ектом незаконного участия в предпринимательской деятельности 
выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с 
обеспечением нормального функционирования органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления; дополнительным -
общественные отношения, возникающие в связи обеспечением уре-
гулированной законодательством РФ конкурентной деятельности. 

В диссертационном исследовании отмечается, что объектив-
ная сторона незаконного участия в предпринимательской деятель-
ности характеризуется двумя обязательными признаками: 

- альтернативно учреждение организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, или участие в управлении та-
кой организацией; 

- предоставление данной организации льгот и преимуществ или 
покровительства в иной форме. 

Под организацией в составе преступления, предусмотренном 
ст. 289 УК РФ, может пониматься как коммерческая структура, так 
и некоммерческая. 
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Общественно опасное деяние в виде незаконного учреждения 
должностным лицом организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность, считается выполненным с момента внесе-
ния записи о соответствующей организации в единый государствен-
ный реестр юридических лиц. 

Признак участия в управлении организацией, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, является оценочным и дол-
жен устанавливаться с учетом конкретных обстоятельств дела. 
Данный признак исследуемого состава преступления может иметь 
место, в частности, в случаях, когда должностное лицо является 
учредителем, соучредителем юридического лица, участником ор-
ганизации, членом органов управления юридическим лицом. Для 
констатации факта участия в управлении организацией, осуществ-
ляющей предпринимательскую деятельность, при квалификации со-
деянного по ст. 289 УК РФ, достаточно установить хотя бы еди-
ничный факт участия в руководстве юридическим лицом в той или 
иной форме. 

Под доверенным лицом в составе преступления, регламентиро-
ванном ст. 289 УК РФ, следует понимать любого человека, которо-
го должностное лицо фактически наделило в своих интересах полно-
мочиями по учреждению организации, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность, или по участию в управлении такой орга-
низацией. 

Автор подчеркивает, что покровительство в исследуемом со-
ставе преступления подразумевает создание для определенной ор-
ганизации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 
более выгодных условий для функционирования по отношению к дру-
гим хозяйствующим субьектам. Предоставляемые организации льго-
ты и преимущества формально могут и не противоречить положени-
ям действующего законодательства. 

Третья глава «Основные направления оптимизации мер 
уголовно-правового противодействия незаконному вмеша-
тельству должностных лиц в предпринимательскую деятель-
ность», включающая два параграфа, посвящена исследованию пер-
спективных путей повышения эффективности уголовно-правовой 
борьбы с данными преступлениями. 
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в первом параграфе этой главы рассмотрены «Особенности 
квалификации незаконного вмешательства должностных лиц 
в предпринимательскую деятельность». 

Проведенный в диссертации теоретико-прикладной анализ во-
просов квалификации незаконного вмешательства должностных 
лиц в предпринимательскую деятельность выступил основой для 
формулирования следующих авторских рекомендаций правопри-
менителю: 

1) уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 169, п. «а» 
ч. 2 ст. 178 и ст. 289 УК РФ, являются специальными нормами по 
отношению к ст.ст. 285 и 286 УК РФ и подлежат приоритетному 
применению при их кош^^нции; 

2) уголовно-правовая норма об ответственности за недопуще-
ние, ограничение или устранение конкуренции, совершенные долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения, 
(п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) является специальной нормой по отноше-
нию к норме об ответственности за незаконное ограничение само-
стоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (ст. 169 
УК РФ). Если содеянное должностным лицом одновременно подпа-
дает под признаки обозначенных преступлений, то совокупность пре-
ступлений (идеальная совокупность), согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, 
отсутствует, применению подлежит специальная норма, то есть 
п. «а» ч. 2 ст 178 УК РФ; 

3) в случаях, когда общественно опасное деяние должностного 
лица одновременно подпадает под признаки преступлений, преду-
смотренных ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 178 и ст. 289 УК РФ, применению, 
при отсутствии реальной совокупности преступлений, подлежит ст. 
289 УК РФ как более специальная норма. 

Второй параграф «Совершенствованиеуголовного законода-
тельства об ответственности за незаконное вмешательст-
во должностных лиц в предпринимательскую деятельность» 
посвящен разработке направлений оптимизации уголовного законо-
дательства в анализируемой сфере. 

В результате диссертационного исследования автором выде-
лены следующие основные направления совершенствования уго-
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ловного законодательства РФ об ответственности за незаконное 
вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятель-
ность: 

1) вследствие того, что признак «вмешательство» в иссле-
дуемом составе преступления является более емким и полностью 
охватывает признак «ограничение самостоятельности», наличие 
последнего в тексте уголовно-правовой нормы, предусмотренной 
ст. 169 УК РФ, является излишним; 

2) обоснована целесообразность включения в ч. 2 ст. 169 УК 
РФ квалифицирующих прюнаков: 

-«совершение этого преступления путем принятия норматив-
но-правового акта»; 

- «совершение такого преступления в отношении двух или бо-
лее индивидуальных предпринимателей или юридических лиц». 

При этом соискателем выявлена нецелесообразность наличия 
в ч. 2 ст. 169 УК РФ квалифицирующего признака «в нарушение всту-
пившего в законную силу судебного акта»; 

3) доказана необходимость указания в п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ 
на то, что субъектом данного преступления может быть исклю-
чительно должностное лицо, использующее свое служебное по-
ложение; 

4) в связи с отсутствием в тексте диспозиции ч. 1 ст. 178 УК 
РФ указания на незаконность соответствующих соглашений и дей-
ствий, аргументирована потребность включения в данную уголовно-
правовую норму признака незаконности; 

5) обоснована необходимость включения в текст примечания 3 
к ст. 178 УК РФ оговорки о том, что оно не распространяется на 
случаи совершения данного преступления должностным лицом с 
использованием своего служебного положения; 

6) предложена авторская редакция наименования и диспозиции 
ст. 289 УК РФ: 

«Статья 289. Незаконное участие должностного лица в пред-
принимательской деятельности 

Незаконное участие должностного лица в предпринимательской 
деятельности хозяйствующего субъекта лично или через предста-
вителя, если это деяние сопряжено с предоставлением такому хо-
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зяйствующему субъекту льгот и преимуществ или с покровительст-
вом в иной форме». 

В заключении подведены итоги исследования, сформулирова-
ны основные выводы и предложения. 
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