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можно введение в указанную главу новелл, с другой —возможно ис
ключение из неё отдельных норм. По нашему мнению, в связи с ре
формированием действующего уголовного законодательства должна
преобладать тенденция к уменьшению количества норм, состав
ляющих рассматриваемую главу.

ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
И.А. Никитина
Институт безопасности в государстве является комплексным
правовым институтом, характеризующим организацию защиты жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства от внут
ренних и внешних угроз1. Экономическая безопасность рассматри
вается как составная неотъемлемая часть государственной нацио
нальной безопасности. Важнейший элемент экономической безопас
ности страны — финансовая безопасность. Это основное условие
способности государства осуществлять самостоятельную финансо
во-экономическую политику в соответствии со своими националь
ными интересами.
Содержание финансовой безопасности государства состоит в
способности его органов обеспечивать устойчивость экономиче
ского развития государства; обеспечивать устойчивость платежно
расчетной системы2, нейтрализовать негативное воздействие миро
вых финансовых кризисов и преднамеренных действий субъектов
мирового экономического хозяйства (государств, транснациональ
ных корпораций), теневых структур на национальную экономиче
скую и социально-политическую систему; предотвращать круп
номасштабную утечку капиталов за границу, «бегство капитала»
из реального сектора экономики; предотвращать конфликты меж
ду властями разных уровней по поводу распределения и исполь
зования ресурсов национальной бюджетной системы; предотвра1 См.: Осокин Р.Б. Правоохранительные органы в системе безопасности:
лекция. Тамбов: Изд-во Тамбов, гос. техн. ун-та, 2006. С. 9.
2 См.: Зубов ВАЗ. По следам «грязных денег» // Финансовый контроль. 2005.
№9 (46). С. 15.
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щ ат ь п р е с т у п л е н и я и а д м и н и с т р а т и в н ы е п р а в о н а р у ш е н и я в ф и 
н а н с о в о й с ф е р е 1.

Экономическая преступность в банках стала важнейшей состав
ляющей деятельности российских и международных криминальных
структур корпоративного типа. При этом результатом такой ситуа
ции является невозможность сокращения криминального оборота в
экономике без установления контроля над криминальной деятельно
стью именно банков.
Огромная масса денег, находящаяся в обороте в финансовой сис
теме, и простота их перевода электронным способом упрощают со
крытие, передвижение и отмывание доходов от преступной деятель
ности. Процесс развития этой системы опережает темпы законо
творчества.
Анализ российского уголовного законодательства, призванного
обеспечивать охрану финансовых интересов государства, общества,
граждан, показывает, что оно нуждается в постоянном совершенст
вовании в связи с непрерывным видоизменением традиционных
сфер финансового оборота и возникновением новых явлений в эко
номике. В этой связи очень ценным представляется зарубежный
опыт осуществления финансовой деятельности и пресечения мо
шеннических действий в данной сфере. Велением времени является
и международное сотрудничество в борьбе с финансовой преступно
стью в связи с тем, что она приобрела транснациональный характер.
Мошеннические действия в практике работы крупнейших мировых
корпораций приводят к угрозам для нормального экономического
развития не только отдельных стран, ко и мировой экономики в це
лом. Специфической особенностью подобных масштабных преступ
лений является большое число потерпевших.
Следует учитывать и то обстоятельство, что борьба с финансо
выми правонарушениями регламентируется уголовным, налоговым,
бюджетным, таможенным кодексами и другими нормативными пра
вовыми актами, а стыки в законодательстве неизбежно порождают
проблемы в правоприменительной практике.
Уголовно-правовая политика противодействия преступности в
сфере обеспечения финансовой безопасности должна являться осно
вой законодательной и правоприменительной деятельности, обеспе1 См.: Воробьев А. Денежные потоки под контроль // Финансовый контроль.
2006. №11 (60). С. 85.
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чивая их единство и взаимодействие в вопросах правового регули
рования, поэтому необходимо разработать концепцию уголовно
правовой политики противодействия преступности в сфере обеспе
чения финансовой безопасности государства.

УЧАСТИЕ В ВООРУЖЕННОМ ФОРМИРОВАНИИ,
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
И.О. Смирнов
Участием в незаконном вооруженном формировании следует
считать выполнение любых действий в соответствии с планами и
задачами деятельности данного формирования1.
Участие в незаконном вооруженном формировании выражается
во вступлении в него и в выполнении любых заданий руководителя
формирования (служба в формировании, вхождение лица в штаты
объединения, выполнение каких-либо работ, участие в выполнении
боевого задания, выполнении различного рода заданий по обустрой
ству мест дислокации, осуществлении дежурств и патрулирования,
участие в проводимых занятиях, тренировках и учениях, строитель
стве военных городков, продовольственном и вещевом снабжении
личного состава, а также в акциях и мероприятиях НВФ, получение
денежного вознаграждения и т.д.).
Именно таким образом понимает участие в незаконном воору
женном формировании и судебная практика. Так, в июле 2001 г.
Нустапаев и Гаджидадаев приехали в Чеченскую Республику, где
вступили в незаконное вооруженное формирование. Являясь уча
стниками указанного формирования, они рыли окопы, блиндажи,
охраняли места дислокации боевиков, территорию базы, распо
ложенную в лесном массиве, и выполняли другие поручения ру
ководителей незаконных формирований. Приговором Советского
районного суда г. Махачкалы от 4 июля 2002 г. указанные дейст
вия Нустапаева и Гаджидадаева были квалифицированы по ч. 2
ст. 208 УК РФ2.
1 См.: Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М.,
1996. С. 228.
2 См.: Архив Советского районного суда г. Махачкалы за 2002 г.
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