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РЦБ (рынок ценных бумаг) следует рассмат риват ь, прежде всего, как инф раст рукт урный элемент
экономической полит ики, рациональное развит ие кот орого положит ельно скажет ся на рыночной
экономике, приведет к улучшению благосост ояния граждан. Поэт ому важно выработ ат ь единую
непрот иворечивую по содержанию концепцию его охраны, в кот орой нормы уголовного закона
выст упают как субсидиарное средст во защит ы.
Современная дейст вит ельност ь указывает на несовмест имые явления, происходящие в област и
защит ы РЦБ. С одной ст ороны, наблюдает ся увеличение уголовно-правовых запрет ов, направленных
на охрану РЦБ как неот ъемлемой сост авляющей экономики, необходимого для ее надлежаще
го развит ия и делающего последнюю привлекат ельной для инвест оров. Данный ф акт
свидет ельст вует о повышенном внимании государст ва к защит е РЦБ и попыт ке обеспечит ь его
эф ф ект ивное ф ункционирование не т олько нормами гражданского и админист рат ивного права,
но и уголовно-правовым механизмом. С другой ст ороны, проявляет ся нест абильност ь уголовноправовых запрет ов, их неэф ф ект ивност ь, негат ивно сказывающаяся на восприят ии содержания
соот вет ст вующих норм. Целесообразно, во-первых, линию уголовно-правового обеспечения
выст раиват ь исходя из област и посягат ельст ва на общест венные от ношения, чт о позволит
сделат ь их (запрет ы) более уст ойчивыми с опорой на позит ивные предписания; во-вт орых, не следует
спешит ь с признанием т ех или иных деяний прест уплениями. Следует от т алкиват ься при принят ии
решении о криминализации от уровня развит ия рынка, чт о наблюдалось в дореволюционное время.
[1]
Как показывает ист орический анализ норм по защит е РЦБ, они ф ормировались пост епенно,
начиная с XVIII в.— XIX в. Эт ому способст вовало как издание соот вет ст вующих ист очников по его
регулированию, т ак и т ех, чт о уст анавливали наказание за его нарушение. «Замораживание» РЦБ
в совет ский период нельзя оцениват ь однобоко: современност ь должна вынест и некот орые уроки.
В част ност и, эт о касает ся т ого, чт о в наст оящее время накопленный ист орический опыт должен
помочь законодат елю в уст ановлении и решении проблем т еорет ического, законодат ельного
(правового) и практ ического характ ера. Первые заключают ся в научном объяснении содержания норм,
выявлении в них социальной пот ребност и и их значении для личност и, общест ва и государст ва.
Проблемы правового характ ера сводят ся к выявлению несовершенст в дейст вующего УК РФ. Сут ь
последних предполагает реализацию эт их норм.
По российскому закону прест упления, совершаемые на РЦБ, предст авляют собой виновно
совершенные общест венно опасные деяния, направленные прот ив уст ановленного законом порядка
эмиссии ценных бумаг и их обращения, а т акже прот ив соблюдения прав владельцев ценных бумаг
и надлежащего их учет а, сопряженные с незаконным извлечением дохода. Деф иниция пост роена
на понимании РЦБ как объект а уголовно-правовой охраны, она и определила ст ат ьи, в кот орых
предусмот рена от вет ст венност ь за его нарушение.[2]
Област ь посягат ельст в на РЦБ предст авлена его пониманием как общест венных от ношений,
происходящих в связи и в процессе эмиссии ценных бумаг (ст. 185, ст. 185.1 УК РФ), обращения
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), соблюдения прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ), учет а прав
на ценные бумаги (ст . 185.2 УК РФ).
Предст авленные ст ат ьи образуют сист ему запрет ов обеспечивающих комплексную,
согласованную и непрот иворечивую защит у соот вет ст вующих общест венных от ношений. Дело в т ом,

чт о обеспечение уголовным законом, в част ност и, и законами, в целом, не должно носит ь т очечный
характ ер. Необходимо прорабат ыват ь каждый запрет для недопуст имост и сит уации, когда
он не в полной мере охраняет сф еру, для кот орой принят .
Аргумент ирована концепция согласования норм уголовного и админист рат ивного права в част и
от вет ст венност и за прест упления на РЦБ и определены её издержки и выгоды.
В целях опт имизации уголовно-правового ресурса, направленного на охрану РЦБ, предложены
авт орские вариант ы редакции ст. 185, 185.2, 185.7 УК РФ. За основу взят о наличие админист рат ивных
норм, пригодных для уст ановления от вет ст венност и за некот орые правонарушения в исследуемой
сф ере.
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