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За последние десятилетия криминоrенная обстановка в Украине 

значительно осложнилась, что обусловлена действнем таких факторов, 

как разбалансированность зкономики, сnад производства, резкое иму

щественное раселоенне населения, низкий уровень доходов значитель

ной его части (у 2/3 населения УкраиньІ он ниже прожиточного мини
мума), безработица, ослабление всех форм социального контроля, не

легальная миграция, задержки с вьшлатой заработной платьr и социа

льньrх вьrплат и многое другое. С зтим корреспондируется и заметное 

усложнение структурЬІ современной преступности. 

В криминологии сейчас вьrделяют четь1ре больших блока преступ

лений: а) общеуголовньrе корьктньщ б) агрессивньІе корьrстньщ 

в) зкономические; г) неагрессивнь1е и некорьтстньrе, связанная с пра

вовьІм нигилизмом, своеволием или неосмотрительностью правона

рушителей [8, с. 1 0), которь1е, в свою очередь, могут бьпь подразделе
ньr на менее масштабньrе группьr преступлений, в том числе и по кри

миналистическим критериям. 

Зкономические преступления на всех зтапах развития нашего об

щества всегда занимали заметное место в общей структуре преступно

сти, особенно сейчас, в период формирования зкономики, государства 

в целом и в связи с зтим- нестабильности законодательства. Нелега

льньІй, "теневой" бизнес пронизьшает всю зкономическую систему, 

включая бюджетную сферу, банковскую систему, фондовьrй рьшок, 

внешнезкономическую деятельность, что делает невозможньrм норма

льное функционирование зкономики УкраинЬІ. Позтому вполне спра

ведливо отметил Л.В. Багрий-Шахматов, что "преступная деятельность 

стала органичной составляющсй нашей зкономики"[l, с. 3]. В свою 
очередь, криминализация з кономики негативно влияет на нее, приво

дит к ее дальнейшей "тенизаци и;', подрьшу доверия граждан к власти, 
ослабленню международного авторитета УкраиньІ, уменьшению обье

мов иностранньІх инвестиций в ЗІ<ономику государства. 
_ В целом число зкономических преступлений сохраняет устойчивую 

тенденцию к росту. Призтом следует учитьівать, что цифрьІ и сводки 
по линии зкономической преступности свидетельствует лишь о коли

честне вьІявленньІх преступлений. Они могут характеризовать резуль

тативность работьІ правоохранительньІХ органов, но никак не реальное 
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количество совершеННЬІХ посягательств, поскольку данная группа пре

ступлений обладает ВЬІсокой степенью латентности. 
Процесс криминализации определенньrх деяний и фактов обуслов

лен многими закономерностями, характеризующими базис общества, 

его соrщал,ьно-зкономическу~ и политическую структурьт, состояние 

общественного nравосознания, культурьr общества в целом, его социа

льщJх норм, ценностей и идеалов. Изменились подходьr учень1х и 

прщ<тИІ\ОВ и к престуnлениям зкономической направленности. Напри

мер, преступJІения .в сфере зкономической деятельности - зто новая 

категория, которой в последнее время относительно часто оперируют 

науки уголовно-правового цикла . Однако в них пока не вьrработано 

единаобразного понимания сущности, содержания и структурьr зтой 
групnЬІпреступлений . 

Для изучения процесса развития зкономической преступности и ра

зработки методик расследования преступлений в сфере зкономической 

деятельности, для более точного и правильного вьщеления зтой груп

пьr, определения понятия "преступление в сфере зкономической дея

тельности", установления его признаков и решения многих других те

оретических и практических проблем необходимо исследование про

цесса криминализации зтих деяний, реализация принциnа историзма 

[6, с. 21-23] и применение историко-сравнительного подхода. Такой 
подход предлагается рассМатривать как один из методов криминалис

тики [9, с. 394]. 
. В, связи с вьrшеизложеннЬІм зтот метод необх<5димо применить для 

исследо~аtІЩІ деяний, которь1е сейчас относят к преступлениям в сфе

ре зкономической деятельности. В таком аспекте зтот вид преступле

ний ранее JІе . .исследовался . До октября 1917 г. основнь1м источником 

уголовнЬІх законов в Украине являлось Уложение о наказавиях уголо

вньrх и исправительнмх 1845 г. (в ред. 1866 и 1885 гг.). В нем не саде
ржалось отдельного раздела, со статьями с описанием в них составов 

преступлений в сфере зкономической деятельности. Тем не менее в 

разделах VII "О преступлениях и проступках против имущества и до

хрдов казньr", VIII "О преступлениях и проступках против обществен

ного благоустройства и благочиния" и ХІІ "О преступлениях и про

ступках против собственности частньrх лиц" Уложения о наказаннях 

[13] находилось несколько сотен статей, содержащих нормьr наказания 
за преступления, которьrе можно отнести к зкономическим, в частнос

ти, в сфере зкоrюмической деятельности. 

В разделе "О преступлениях и проступках против имущества и до

ходов казнь!'' расположеньr главьr "О нарушении уставов о гербовой 

бумаге" (статьи 579-590), "О нарушении уставов горньrх" (статьи. 591-
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622), "О нарушении уставов о соли" (статьи 623-664), "О нарушеІ,Іии 
постановлений о питейном сборе" (статьи 665-617), "О нарушени;и 
постановлений об акцизе с табака" (статьи 718-73 5), "О нарушении 
постановлений об акцизе с сахарного леска" (статьи 736-743), "О на
рушеним уставов таможенньrх" (статьи 744-821), "О нарушении поста
новлений о казенньrх лесах" (статьи 822-830). Нормьr, содержащиеся в 
зтих главах, направленьr прежде всего на обеспечение поступлення 

доходов в государственную казну, в том числе путем реализации пода

кцизньrх товаров с соответствующими ярль1ками (бандеролями). 

В зтом же разделе глава "О нарушении уставов монетньrх" (статьи 

556-578) состояла из двух частей - "О подделке и уменьшениидосто

инства монетьІ, противозаконном переливе, привозе !l ·ВЬІВозе Of!Rй'',.l:l 

"О . подделке госу дарственньrх кредитщ,Іх бумаг". В частщ>сти, І]Одц~~ 
іІка · монетьІ золотой, серебряной, платиновой и медной российского 

чекана . каралась лишением всех прав состояния и ссьrлкой на катор~;, 

ньrе работьr сроком от восьми до десяти лет . В то же вр~мя за подделку 

монетьІ иностранного чекана виновнь1е подвергались д;ишению всех 

прав состояния и ссьшке на каторгу от четь1рех до пя:ти лет. Достаточ

но сурово преследовались подделка и вьІпуск в обращение фальшивьхх 

государственньхх кредитньхх билетов, билетов государственного каз

начейства и любьІх билетов кредитнь1х установлений, "имеющих в 

общем обращении достоннство денег" (ст. 571 Уложения). При зтом 
закон дифференцировал ответственность в зависимости от способа 

подделки- механическими средствами или посредством рисования. 

Большое количество норм, регламентировавших ответственность за 

зкономические преступления, сосредоточено в разделе VIII "О престу-. 

плениях и проступках против общественного благоустройства и бла

гочиния" в таких главах, как ХП "О нарушении постановлений о кре

дите" (статьи 1149-1168), ХШ "О нарушении уставов торговьrх" (ста
тьи 1169-1345) и др . 

Важное значение имели положения главЬІ ХП "О нарушении по
становлений о кредите", в которьrх nредусматривалась ответствен

ность за подлог при займе из государственньІх или общественньІХ и 

частньхх кредитньrх установлений (ст. 1151 ), за открьrтие частного ба
нка без дозволеимя правительства или без соблюдения установленньхх 

законом nравил (ст. 1152). Следует подчеркнуть, что за банконекие 
злоупотребления несли одинаковую ответственность как чиновники и 

должностньІе лица государственнь1х кредитньrх установлений, так и 

должностнь1е лица общественньrх и часпrьІх банков: за подлоги и не

правильность сохранения вверенного им имущества, принятие проти~ 

возаконньхх подарков, взятки и вЬІмогательство (ст.)J54), за неправи~ 
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льнЬІе и злонамереннЬІе действия при вьrдаче ссуд или вкладов с уще

рбом для того установления, в котором они служат (ст. 1155). 
Особо предусматривалась ответственность чиновников и должнос

тньrх лиц государственньrх кредитнь1х установлений, общественньІх и 
частньіх банков за наруШение банковской тайнЬІ (ст. 1157). В зтой же 
главе разрешались вопросЬІ ответственности за подделку билетов го
сударственньrх кредитньrх установлений (ст. 1149), общественньІх и 
частньrх банков (ст. 1150). Поскольку злоупотребления с векселями 

бьши весьма распространенньrми преступлениями до революции, то на 

основании ст. 1160 преследовалось составление подложньrх векселей 
(подпись векселя "под чужую руку" : написание лицом векселя на свое 

имя другими лицами, которьrе его на зто не уполномочили; подпись 

векселя именем несуществующего лица и т.д.), составление и предьяв

ление к учету векселей от вьrмьrшленньІх лиц, употребление заведома 

подложного векселя (предьявление к взь1сканию, передача в уплату за 

товар и т.д.), подделка банковской подписи на векселе и др. Ответст

венность за различньrе злоупотребления , связанньrе с банкротством , 

предусматривалась статьями 1163-1168. 
В данном законе (в частности, в гл. ХІУ) существовала система 

норм, связаннЬІХ с нарушением уставов фабричной, заводекой и реме

сленной промьrшленности, а также направленньrх на обеспечение ко

ммерческой тайньr. 

В юридической литературе того времени к имущественньrм пре

ступлениям относили: присвоение чужого движимого имущества, по

хищение чужого движимого имущества, мошенничество, вьrмогатель

ство, шантаж, ростовщичество, повреждение и истребление имущест
ва, самовольное пользование чужим имуществом, посягательства на 

авторские права, недобросовестное исполнение и неисполнение иму

щественньІх обязательств, злоупотребление доверием, банкротство и 

другие деяния, nримьrкающие к банкротству [І 0). 
НекоторЬІе nравоведьr трактовали зто понятие несколько уже, 

включая в преступления против имущества его повреждение, общео

пасньrе повреждения, кражу, грабеж и разбой (насильственное похи

щение), вьшогательство, насильственное завладенне недвижимостью, 

мошенничество, присвоение чужого имущества, злоупотребление до

верием, банкротство, другие воровские действия по договорам, само

вольное пользqвание имуществом [7, с. 255] . 
ОпредеЛенньrй интерес представляет родовое понятие похищения, 

которое определялось как установленньІй корь1стньrй захват чужого 

движимого имущества [5, с. 12]. В Уложении о наказавиях видами 
похищения чужого имущества призвается разбой, грабеж, кража и 
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мошенничество, что вnолне согласуется и с современньІМи nодходами 

криминалистов. ·' 
После социалистической революции 1917 г. суЩественно измени

лась система зкономических отношений, что повлекло за собой пере

смотр как понятия зкономических преступлений, так и вопроСОІІ уго
ловной ответственности за них. Необходимо отметить, что с первьrх 

лет существования Советского государства зкономические преступле

ния обладали вьrсоким удельньrм весом в общей структуре преступно

сти. До введения в действие Уголовного кодекса УССР зта группа пре

ступлений наказьшалась в соответствии с отдельньrми законодатель

ньrми актами ЦИК и СНК УССР. 
В 1922 г. произошли существеннь1е изменения в уголовном законо

щпельстве об ответственности за зкономические преступления, в том 

числе и в сфере зкономической деятельности. Они соответствовали 

зкономическим и политическим переменам, произошедшим в стране 

за зти годм. При проведении новой зкономической nолитики возросло 

значение частнокапиталистических и частнохозяйственньrх отноше

ний, развивалась свобедная торговля, бьши разрешеньr частньrе пред
приятия, наем рабочих и аренда земли. Однако государство ограничи

вало рамки нзпа, используя для зтого и нормьr уголовного законодате

льства . 

Первьrй Уголовньrй кодекс Украинской ССР бьrл утвержден Всеук

раинским Центральньrм Исполнительньrм КомИтетом 23 · августа 
1922 г. и введен в действие с 15 сентябрязтогоже года. Деяния, кото
рьІе, как принято сейчас считать, севершаются в сфере зкономической 

деятельности , в данном УК рассматривались или как преступления 

против порядка управления, или как хозяйственнь1е или имуществен

ньІе преступления. Например, к числу преступлений против порядка 

управления относились: неплатеж отдельнь1ми гражданамн в срок или 

отказ от платежа денежнь1х или натуральньrх налогов (ст. 79 УК 
УССР), подделка денежньrх знаков и других знаков государственной 

оплатьІ (ст. 85 УК), нарушение законов и обязательньrх постановлений 
о ввозе из-за границьr или вьrвозе за границу товаров (ст. 97 УК). 

По своему обьекту хозяйственнь1е преступления, предусмотренньrе 

в зтом Уголовном кодексе, настолько разнообразньr, что их бьrло 

трудно обьединить, позтому в юридической литературе того времени 

учень1е вьшужденьr бьши ограничиваться простьrм nеречнем зтих де

ликтов без попьпок обьединения их по обьекту охраньr. Зто явилось 

следствнем еще одного существенного недостатка Уголовного кодекса 

1922 г., поскольку само понятие хозяйственного преступления вклю

чале не только посягательства на общественньrе отношения в процессе 
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хозяйствеиной деятельности, но и посягательства на трудовЬІе отно

шения (например, трудовое дезертирство) . 

ИмущественньІми преступлениями наряду с различнЬІми случаями 

похищения имущества, его вЬІмогательства и уничтожения бьши при

знанЬ! фальсификация предметов, предназначеннЬІх для сбьпа, а также 

предметов потребления, которая имела или могла иметь последствием 

причинение вреда здоровью, и некоторЬІе другие . 

В период проведения новой зкономической политики преступность 

в целом сократилась, что явилось следствнем как улучшения зкономи

ческого положения граждан (вЬІросла заработная · плата, увеличилось 
доходность крестьянских хозяйств, уменьшился сельскохозяйствен

НЬІЙ налог), так и, в определенной степени , либерализации уголовной 

политики . 

Но в конце 20-х - в начале 30-х годов в ней произошли серьезнЬІе 

изменения. Переход к методам "командной" зкономики сопровождал

ся расширением круга наказуемь1х деяний. ХозяйственньІе руководи

тели, трудовЬІе коллективьІ лишались зкономической и организацион

ной самостоятельности, крестьяне nревратились, по сути, в работников 

наемноrо труда, что привело к ослабленню зкономических стимулов в 

сфере производства. Естественно, на смену им неизбежно приходило 

внешнезкономическое принуждение, в том числе и в форме уголовной 

репрессии. Расширению применения таких методов также служили 

распльшчатЬІе характеристики деяний как "равносильнь1х хищению", 

"равносильнЬІх вредительству" и т.д. Показательно в зтом отношении 

развитие представлений законодателя о таком, как считалось, зконо

мическом преступлении, как спекуляция. Первоначально сущностью 

зтоrо преступления считалось злостное повЬІшение ценЬІ на товарь1 

путем скугіки, сокрьпия или невьшуска их на рьrнок, т.е . недобросове

стная конкуренция. В дальнейшем (с 1932 r.) спекуляция уже опреде

лялась как • " С}\упка и перепродажа продуктов сельского хозяйства и 
предметов массового потребления" [2, с. 389] . Таким образом, то, что 
составляло важнейшую черту новой зкономической политики- свобо

да торгового оборота, стало расцениваться как уголовное преступле
ние. 

В зтот период расширяются понятия хищения, спекуляции и взя

точничества, ставится задача преследовать за практику прямого това

рообмена (то, что сейчас назьшают бартером) как за преступление, 

"граничащие со взяточничеством". За незаконную продажу товаров по 

твердЬІМ цепам наказЬІвали как за разиовидиость хищения социали

стической собственности. К уголовной ответственности за спекуляцию 

привлекались граждане, которь1е отказьшались продавать излишки 
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хлеба государству по твердЬІм ценам. 

Значительно ужесточалась уголовная ответственность за преступ

ления в сфере торговли. 25 июля 1934 г. ЦИК СССР и СНК СССР при

няли закон "Об ответственности за обворовьrвание потребителя и об

ман Советского государства". Зтот закон гласил: "В целях искорен~
_ ния из практики советской торговли случаев обвешивания и обмери

вания покупателей, пользования в торговле неправильньrми весами, 

гирями, метрами и др. измерительньrми приборами, продажи товаров 

низшего сорта по цене вьrсшего, а также нарушения установленньrх 

розничнь1х цен ЦентральньІй ИсполнительнЬІй Комитет и Совет На

родньrх Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Предложить правительствам союзньrх республик дополнить уго

ловньrе кодексЬІ республик статьей следующего содержания: 

1) обвешивание, обмеривание покупателе й, пользование при про
даже неверньrми весами, гирями, метрами и прочими неправильнЬІми 

приборами; 

2) нарушение установленньrх розничнЬJх цен на товарьr широкого 
потребления в магазинах, лавках, ларьках, столовьrх, буфетах и т.п., 

продюка товаров низшего сорта по цене вьrсшего, сокрьrтие от покупа

телей прейскурантньrх цен товаров - караются, как обворовьтвание 

потребителя и обман Советского государства, лишением свободьr на 

срок до десяти лет" [11 , ст. 325]. 
Для усиления контроля за зкономической деятельностью и повьr

шения зффективности борьбьІ с зтими специфическими видами пре

ступлений в зтот же период (16 марта 1937 г.) в составе Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции создается отдел по борьбе с 

хищением социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). 

С учетом вьІшеназванньІх изменений преступления, которЬІе сейчас 

принято считать зкономическими, в УК УССР 1938 r. бьrли рассредо
точеньr по четьrрем разделам. Наnример, в разделе П "Преступления 

против порядка уnравления" nредусматривалась уголовная ответст

венность за подделку или сбьrт в виде промьrсла подделаиной метал

лической монетьІ, государственньrх ценнь1х бумаг, иностранной валю

тьІ (ст. 5622
); за квалифицированную контрабанду (ст. 5654

); за наруше
ние положений о монополии внешней тоfговли (ст. 5626

); за наруше
ние правил о вал.ютньІх операциях (ст. 56 7

); за массовьrй, при предва
рительном еговоре отказ или уклонение от уnлатЬІ налогов и некото

рьІх других платежей; в разделе Ш "Служебньrе преступления"- за то, 

что служебное лицо присвоит или растратит деньги или другое иму

щество (ст. 104 ); в разделе V "Хозяйственнь1е преступления" - за бес

хозяйственность (ст. 116); за умьrшленное неисполнение обязательств 
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по договорам, заключенньrм с государственной, кооперативной или 

общественной организацией (ст. 119); за нарушение акцизньrх прав ИJІ 

(ст. 134); за нарушение правил, регулирующих торговлю (ст. 135); в 
разделе УП "Имущественньrе преступления" - за умьrшленное бан

кротство лиц, которЬІе занимаются торговлей или кредитньrми опера

цяями (ст. 181); за то, что торгующее лицо сбьrвает заведамо непри

годное зерно (ст. 186); за ростовщичество, т. е . получение процентов 

по займу свьrше предельной суммь1, установленной СНК УССР, и не
которьrе другие. 

Следует отметить, что все нормьІ о преступлениях против собст

венности бьши сосредоточенЬІ в одной главе об имущественньrх пре

ступлениях. Однако уже в зто время наметилась тенденция к вьrделе

нию преступлений против государственной и кооперативной собст

венности, примером чего служит наличие в главе "Служебньrе престу

пления" ст. 104 УК, которая предусматривала ответственность долж
ноетного лица за присвоение или растрату денег, ценностей или друго

го имущества, которьІМ сіно ведает в силу своего служебного положе

ния. 

В зтот же период начал развиваться такой важньrй сейчас раздел 

криминалистики, как методика расследования отдельнЬІх видов пре

ступлений. В частности, бьша опублнкована научная. работа по мето

дике расследования растрат и подлогов, которЬІе ее авторьr считали 

разиовидностью хищений социалистической собственности [1 2]. В 
первом учебнике криминалис:rики [4], где излагалИсь вопросьr методи
ки расследования (их бьшо немного), преступлениям, относящимся 

сейчас к зкономическим, бьша посвящена вся его вторая часть. Речь 

идет о методиках расследования хищений социалистической собст

венности, должностньrх растрат и вьшуска недоброкачественной про

дукции. Однако разрабатьrвались они дифференцированно, без учета 

взаимосвязей между ними. 

Следующий учебник по криминалистике [3] бьш уже более пол
ньrм, но из зкономических преступлений включал в себя только мето

дику . расследования хищений и растрат общественной социалистиче

ской собственности и методику расследования вьшуска недоброкаче

ственной продукции. Тем не менее произошли определеннЬІе измене

ния в оцеяке роли и значения зтих видов престуnлений, а также мето

дах их расследования . Зти методики излагались в первЬІх главах учеб

ника и только далее следовали методики расследования преступлений 

против личности (убийства, изнасилования), а хищения и растрать1 

бьши уже обьединенЬІ в одну методику. Следует также отметить, что в 

рамках единой методики вьщелялись особенности расследования хи-
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шений в зависимости от предмета преступного посягательства (напри

мер, подотчетньхх сумм) УІ отрасли народного хозяйства (в государст

венной торговле, строительстве и органах связи). Такой подход ока

зался nлодотворньхм и получил свое дальнейшее развитие в после

дующих научньхх разработках методики расследования хищений. 

Изложенное позщщяет сделать вьшод, что в развитии правовьхх 

представлений об зкономических преступлениях в анализируемЬІй 

период наблюдались противоречивьrе тенденции. С одной стороньІ -
стремление соответствовать зкономическим и социальньІм реалням 

общества, а с другой - неоднократнь1е попьпки заменить зкономиче

ские стиму[ІЬІ производства не:жономическими, в том числе в форме 

уголовного пресцедования. Однако некоторьхе решения (например, 

детализация престуnлений в дореволюционном Уложении, :криМина
листическая классификацИя хищений и др.) заслуживают внимания и 
совреІVІенщ,Jх юристов. 
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