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В свете построения в Российской Фе-
дерации демократического общества и 
государства особую значимость и акту-
альность приобретает высокая степень 
эффективности деятельности существую-
щего аппарата власти и управления. Зна-
чимость правовых средств при этом за-
ключается не только в детальной регла-
ментации деятельности вышеуказанных 
структур, соответствующих интересам 

личности, общества и государства, но и в 
предупреждении и пресечении правовыми 
средствами возможных злоупотреблений 
или халатного отношения к своим слу-
жебным обязанностям со стороны аппара-
та власти и управления. 

Противодействие коррупции высту-
пает в качестве одного из приоритетных 
направлений повышения эффективности 
деятельности государственных служащих. 
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Это обусловлено масштабами и особым 
негативным влиянием данного социально-
правового явления на происходящие в 
Российской Федерации преобразования. 
Таким образом, можно сделать вывод о 
формировании в настоящее время особого 
вида публичной политики – антикорруп-
ционной политики [6]. 

Исходя из общего определения поли-
тики1, можно следующим образом оха-
рактеризовать современную политику 
России в сфере противодействия корруп-
ции: это система политико-правовых от-
ношений, юридических норм, идей, взгля-
дов, реализующихся в принципах, на-
правлениях, формах и способах деятель-
ности ее субъектов по противодействию 
коррупции в сфере осуществления госу-
дарственной и муниципальной власти, а 
также корпоративных интересов. 

Оценка эффективности антикорруп-
ционной политики в России должна опре-
деляться исходя из анализа следующих 
показателей [9]: 

• качество законов, заключающееся в 
целостности законодательного регулиро-
вания, и непротиворечивость законов, 
принимаемых для обеспечения нормаль-
ного функционирования механизмов реа-
лизации государственной и муниципаль-
ной власти в Российской Федерации; 

•ответственность власти за качество 
принимаемых законов и их применение; 

• системность деятельности государ-
ственных органов по борьбе с должност-
ными преступлениями и коммерческим 
подкупом; 

• максимально возможное снижение 
коррупционной преступности. 

Значимым событием в рамках прово-
димой в настоящее время деятельности по 
формированию единой антикоррупцион-
ной политики стало принятие 25 декабря 
2008 года Федеральных законов № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и № 
                                                                 

1 Политика (греч. politikó – государственные или 
общественные дела, от pólis – государство) – сфера 
деятельности, связанная с отношениями между 
классами, нациями и другими социальными груп-
пами, ядром которой является проблема завоева-
ния, удержания и использования государственной 
власти. 

280-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Кон-
венции Организации Объединенных На-
ций против коррупции от 31 октября 2003 
года и Конвенции об уголовной ответст-
венности за коррупцию от 27 января 1999 
года и принятием Федерального закона "О 
противодействии коррупции"».  

Учитывая, что коррупция – явление 
социально-правовое и, в основном, кри-
минальное, а задачей уголовной политики 
является борьба с преступлениями (так 
как преступления – это наиболее опасные 
правонарушения), можно предположить, 
что антикоррупционные меры, применяе-
мые органами внутренних дел, входят, в 
своем большинстве, в сферу реализации 
уголовной политики. 

Основным содержанием уголовной 
политики является определение стратеги-
ческих и тактических задач применения 
уголовного законодательства в сфере про-
тиводействия преступности. Генеральная 
цель уголовной политики заключается в 
том, чтобы добиться максимально воз-
можного контроля государства и общест-
ва над преступностью и снизить ее уро-
вень до социально приемлемых масшта-
бов.  

Уголовная политика в сфере противо-
действия коррупции определяет основные 
направления, цели и средства воздействия 
на коррупционную преступность путем 
формирования соответствующего уголов-
ного, уголовно-процессуального, админи-
стративного, гражданского законодатель-
ства, практики его применения, а также 
путем выработки и реализации мер, на-
правленных на предупреждение данной 
разновидности преступлений, в связи с 
чем уголовная политика имеет свои осо-
бенности, отличающие ее от других на-
правлений государственной политики в 
области борьбы с преступностью.  

Особое место в процессе реализации 
уголовной политики отведено уголовному 
праву. Данное явление можно объяснить 
тем, что уголовное право выступает в ка-
честве единственной отрасли российского 
законодательства, предусматривающей 
возможность реализации юридической 
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ответственности за наиболее опасные для 
личности, общества и государства кор-
рупционные деяния посредством приме-
нения наказания.  

В то же время нормы уголовного пра-
ва выполняют не только правоохрани-
тельные и регулятивные функции, но и 
функции по предупреждению преступле-
ний и воспитанию граждан в духе исклю-
чения подобного рода деяний из своей по-
вседневной деятельности [10. С. 25]. 

Закономерным является вопрос о том, 
насколько действующее уголовное зако-
нодательство соответствует потребностям 
данной деятельности в свете совершаемых 
преобразований и какие изменения необ-
ходимы.  

Точки зрения среди криминологов на 
данную проблему существенно различа-
ются между собой: от предложений по 
введению в УК РФ ряда новых составов 
преступлений (в том числе и предусмат-
ривающих уголовную ответственность за 
коррупцию как отдельное преступное 
деяние) до незначительных редакционных 
изменений уже имеющихся уголовно-
правовых норм. 

Но прежде чем приступать к анализу 
и разработке возможных изменений в 
действующем уголовном законодательст-
ве, по нашему мнению, необходимо опре-
делиться: в чем заключаются особенности 
преступлений, которые, с полным на то 
основанием, можно отнести к коррупци-
онным, и какие проблемы возникают в 
процессе привлечения лиц, их совершив-
ших, к уголовной ответственности?  

В соответствии с п. «а» ст. 1 Феде-
рального закона № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» к формам проявле-
ния коррупции относятся: «злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами» [3]. 

Анализируя данное законодательное 
определение, следует отметить, что оно не 
содержит исчерпывающего перечня кор-
рупционных деяний, но в то же время за-
крепляет критерии, посредством которых 
можно выделить таковые из числа уго-
ловно наказуемых деяний: 

1) в процессе их совершения незакон-
но используются полномочия, предостав-
ленные виновным лицам по службе (за 
исключением дачи взятки и коммерческо-
го подкупа); 

2) они совершаются из корыстной за-
интересованности. 

В УК РФ [2] можно выделить две гла-
вы «Особенной части», в которых преду-
смотрены преступления, в полной мере 
отвечающие вышеуказанным критериям: 

1) глава 23 «Преступления против ин-
тересов службы в коммерческих и иных 
организациях»; 

2) глава 30 «Преступления против го-
сударственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления». 

Все интересующие нас составы пре-
ступлений, которые с полным на то осно-
ванием можно отнести к коррупционным, 
характеризуются следующими особенно-
стями. Во-первых, в качестве основного 
непосредственного объекта уголовно-пра-
вовой охраны, являющегося частью родо-
вого объекта, выступают общественные 
отношения, посредством которых реали-
зуются интересы службы в коммерческих 
или иных организациях либо интересы 
государственной власти, интересы госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. 

Чтобы уяснить содержание и выявить 
особенности, присущие данным объектам, 
необходимо, в первую очередь, раскрыть 
сущность понятия «интересы службы». 
Применительно к содержанию родовых 
объектов указанных выше глав «Особен-
ной части» УК РФ данная категория вы-
ступает как объективированное собира-
тельное понятие, которое здесь подразу-
мевает заинтересованность подавляющего 
большинства членов общества в нормаль-
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ном функционировании аппарата управ-
ления коммерческих и иных организаций 
(глава 23 «Особенной части» УК РФ) либо 
органов государственной власти, государ-
ственного управления и органов местного 
самоуправления, а равно аппарата управ-
ления государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпора-
ций, Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск и воинских формиро-
ваний Российской Федерации (глава 30 
«Особенной части» УК РФ). Ввиду осо-
бой социальной значимости данной дея-
тельности и определенной ее автономно-
сти эти интересы облечены в правовую 
форму, то есть закреплены посредством 
ряда законов и подзаконных нормативных 
актов, которые выступают в качестве пра-
вовой основы функционирования выше-
указанных управленческих структур. 

Кроме того, ряд составов преступле-
ний посягают, кроме основного непосред-
ственного объекта, также на обществен-
ные отношения, обеспечивающие реали-
зацию прав и законных интересов граждан 
и организаций, охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. 

Во-вторых, общественно опасное дея-
ние, предусмотренное объективной сто-
роной всех вышеуказанных составов, со-
вершается посредством противоправного 
использования виновным своих служеб-
ных полномочий (за исключением дачи 
взятки и коммерческого подкупа). Это оз-
начает, что необходимо установить нали-
чие следующих обстоятельств, его харак-
теризующих [4.С. 105]: 

«а) лицо, его совершающее, должно 
находиться при исполнении своих слу-
жебных функций, то есть на службе; 

б) в процессе его совершения должны 
быть использованы права, предоставлен-
ные виновному по службе, либо не вы-
полнены возложенные на него служебные 
обязанности; 

в) служебные полномочия использу-
ются виновным вопреки интересам служ-
бы, то есть вопреки установленному кон-
кретными нормативными актами порядку 
их реализации (установление данного об-
стоятельства вызывает наибольшие про-
блемы в правоприменительной деятельно-

сти, так как невозможно обеспечить де-
тальную регламентацию служебной дея-
тельности всех государственных или му-
ниципальных служащих, а равно служа-
щих коммерческих и иных организаций)». 

Кроме того, ряд составов, имеющих 
материальную конструкцию объективной 
стороны, предусматривает наступление 
общественно опасных последствий – в ча-
стности, «причинение существенного вре-
да правам и законным интересам граждан 
и организаций либо охраняемым законом 
интересам общества и государства» (ст. 
201 УК РФ), а равно «существенное на-
рушение прав и законных интересов гра-
ждан и организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества и государства» 
(ст. 285 УК РФ). Установление реального 
содержания данного признака состава (за-
крепленного посредством оценочного по-
нятия) также вызывает существенные 
сложности в правоприменительной дея-
тельности, так как совершается исходя из 
конкретных материалов уголовного дела с 
учетом существующей следственной и 
судебной практики.  

В-третьих, субъектом данных соста-
вов преступлений выступают физические 
вменяемые лица, достигшие установлен-
ного законом возраста и обладающие не-
которыми особенностями – определенным 
правовым статусом: лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации (глава 23 «Особен-
ной части» УК РФ); должностные лица, 
государственные или муниципальные 
служащие (глава 30 «Особенной части» 
УК РФ). Для упорядоченности правопри-
менительной деятельности особенности, 
присущие лицам, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческих или 
иных организациях, закреплены в п. 1 
Примечания к ст. 201 УК РФ, а особенно-
сти, присущие должностным лицам, – в п. 
1 Примечания к ст. 285 УК РФ. 

Необходимо также отметить, что и в 
иных главах «Особенной части» УК РФ 
предусмотрены составы преступлений, 
которые наряду с присущими только им 
признаками состава также характеризуют-
ся рассмотренными выше особенностями. 
Общественные отношения, посредством 
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которых реализуются интересы службы в 
коммерческих или иных организациях ли-
бо интересы государственной власти, ин-
тересы государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления, 
выступают в данном случае в качестве 
дополнительного непосредственного объ-
екта, в связи с чем данные преступления и 
располагаются в иных главах «Особенной 
части» УК РФ. 

Данный объект уголовно-правовой 
охраны в то же время является обязатель-
ным, на что указывают закрепленные в 
диспозиции уголовно-правовых норм осо-
бенности общественно опасного деяния 
либо субъекта.  

К данным преступлениям, с полным 
на то основанием, можно отнести соста-
вы, предусмотренные ст. 169, ст. 170, ст. 
185.1, ст. 189, ст. 199, ст. 228.2, ст. 299, 
300, 301, ч. 2 ст. 303, ст. 305, ст. 315 и ря-
дом других статей УК РФ. 

Полагаем, что причиной роста кор-
рупционных преступлений является несо-
вершенство действующего уголовного за-
конодательства, которое в значительной 
мере устарело. В первую очередь это ка-
сается уголовного наказания конфискаци-
ей имущества.  

В 1993–1996 гг. удельный вес нака-
занных конфискацией в общей численно-
сти осужденных колебался в пределах 6–
10%. В 1997–2001 гг. этот показатель со-
кратился до 1–1,6 % [12. С. 60]. Уже с 
2002 г. статистические ежегодники Рос-
сии прекратили отражать сведения о кон-
фискации. Федеральный закон от 8 декаб-
ря 2003 г. № 161-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» систему уголов-
ного наказания конфискацией имущества 
вообще отменил, нарушив тем самым ме-
ждународные обязательства, продикто-
ванные ООН. Итогом такой отмены 
«…явилось то, что всего за год существо-
вания без нее Россия опустилась в кор-
рупционном рейтинге с 90-го на 126-е ме-
сто и оказалась ниже таких стран, как Мо-
замбик и Габон» [12]. С отменой в зако-
нодательном порядке наказания конфи-
скацией и придания ему иного значения – 
меры уголовно-правового характера – 

конфискация стала применяться в судеб-
ной практике эпизодически. Виной этому 
служат также разночтения по конфиска-
ции, имеющие место в УК РФ и УПК РФ. 
Так, М.А. Кондратенко отмечает, что «с 
августа 2006 г. по октябрь 2007 г. феде-
ральными судьями Алтайского края было 
рассмотрено около 20 тыс. уголовных дел. 
И только по 6 уголовным делам был при-
менен новый закон» [8. C. 83]. 

Противоправное обогащение приняло 
массовый характер, однако сделать это 
занятие с помощью конфискации заведо-
мо убыточным и опасным для преступни-
ка и его семьи вполне возможно. В связи с 
этим нельзя не согласиться с мнением ав-
торов Комментария к Уголовному Кодек-
су Российской Федерации, которые отме-
чают, что «конфискация как дополни-
тельное наказание оказывает серьезное 
имущественное воздействие на осужден-
ного и в современных условиях может 
оказаться более значительным наказани-
ем, чем лишение свободы и иные виды 
наказания» [7. C. 106]. 

Вместе с тем для правильного и эф-
фективного применения конфискации 
имущества следует уточнить ее экономи-
ко-правовую сущность. 

До принятия Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О приведе-
нии Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и других законо-
дательных актов в соответствие с Феде-
ральным законом "О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации"» в качестве конфи-
скации имущества понималось принуди-
тельное безвозмездное изъятие в собст-
венность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью 
осужденного. 

Статья 243 ГК РФ [1], характеризуя 
конфискацию, закрепляет, что «в случаях, 
предусмотренных законом, имущество 
может быть безвозмездно изъято у собст-
венника за совершение преступления или 
иного правонарушения (конфискация)». 
Часть 3 ст. 3.7 КоАП РФ гласит: «Не яв-
ляется конфискацией изъятие из незакон-
ного владения лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, орудия 
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совершения или предмета администра-
тивного правонарушения: подлежащих в 
соответствии с федеральным законом воз-
вращению их законному собственнику». 

Все приобретенное противоправным 
путем собственностью не является и не 
может быть объектом вещных прав физи-
ческого или юридического лица. В такой 
ситуации речь должна идти не о конфи-
скации данного имущества, а только о его 
совершенно справедливом изъятии в 
пользу потерпевшей стороны и в остав-
шейся части – в пользу государства. 

Такую акцию, по большому счету да-
же нельзя назвать наказанием. Она долж-
на считаться только восстановлением 
справедливости. Таким образом, согласно 
приведенным нормативным документам 
под термином «конфискация» имеются в 
виду принудительное и безвозмездное 
изъятие имущества, являющегося собст-
венностью лица, совершившего преступ-
ление. 

В гл. 15.1 УК РФ такому толкованию 
конфискации соответствуют только при-
надлежащие обвиняемому орудия, обору-
дование или иные средства совершения 
преступления (подп. «г» ч. 1 ст. 104.1), а 
также деньги, ценности и иное имущест-
во, используемые или предназначенные 
для финансирования терроризма, органи-
зованной группы, незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообще-
ства (подп. «в» ч. 1 ст. 104.1). Во всех ос-
тальных случаях имущество обвиняемого, 
приобретенное законным путем, конфи-
скации подлежать не может. В качестве 
примера следует привести ч. 2 ст. 104.1 
УК РФ: «Если имущество, полученное в 
результате совершения преступления, и 
(или) доходы от этого имущества были 
приобщены к имуществу, приобретенно-
му законным путем, конфискации подле-
жит та часть этого имущества, которая 
соответствует стоимости приобщенных 
имущества и доходов от него» [2].  

В тупиковую ситуацию ставит судей 
и ст. 104.2 УК РФ по конфискации денеж-
ной суммы взамен имущества. Она не да-
ет решения, когда данная сумма у осуж-
денного отсутствует (или он успел, на-
пример, отправить ее в оффшор и не хочет 

отдавать), но по своей величине она пре-
вышает стоимость имеющегося у осуж-
денного имущества, приобретенного за-
конным путем. Из соображений гуманно-
сти к преступнику и его семье судья не 
может назначить к выплате эту сумму или 
ее часть, поскольку определиться в мак-
симально возможной сумме такой выпла-
ты он не может, так как законодатель не 
восстановил ранее отмененный Перечень 
имущества, не подлежащего конфискации 
по приговору суда, и не предложил новую 
редакцию такого Перечня. Из изложенно-
го следует, что законодатель, придав кон-
фискации значение меры уголовно-право-
вого характера, имеет в виду ее примене-
ние в основном к изъятию у преступника 
имущества, относящегося только к проти-
воправному обогащению. Именно это об-
стоятельство является ахиллесовой пятой 
в части низкой эффективности действую-
щего порядка проведения конфискации.  

У современного преступника доста-
точно приемов к сокрытию противоправ-
ного дохода, в число которых могут, на-
пример, входить: вложение средств в 
строительство или покупку жилья, кото-
рое не подлежало конфискации даже в пе-
риод действия указанного Перечня; отмы-
вание и обналичивание денег с помощью 
фирм-однодневок; перечисление денег в 
заграничный оффшор или покупка там 
недвижимости; перевод денежных средств 
в банки таких стран, как Англия, которая 
предоставляет гражданство без каких-
либо формальностей иностранным вла-
дельцам крупных вкладов, и т.д. Возмож-
но, в странах, в которых масштабы кор-
рупции не оказывают заметного пагубно-
го влияния на их экономику, применение 
конфискации в качестве меры уголовно-
правового характера считается приемле-
мым, тем более что в этих странах огром-
ную роль в карающих возможностях уго-
ловного наказания имеют штрафы. Их 
размер может устанавливаться в весьма 
широких пределах с учетом имуществен-
ного статуса преступника. Если в России 
максимальный размер штрафа, преду-
смотренный УК РФ, составляет 1 млн. 
руб., то, например, в Германии он может 
достигать в пересчете по действующему в 
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настоящее время курсу 146 млн. руб. 
Таким образом, все изложенное ука-

зывает на чрезмерный либерализм уго-
ловного законодательства России в рас-
сматриваемой части карательного наказа-
ния за совершенные преступления, что 
может иметь весьма печальные последст-
вия. В связи с этим наказание конфиска-
цией имущества должно осуществляться 
приблизительно по сценарию, приведен-
ному далее. Если приобретенное противо-
правным путем имущество частично или 
полностью израсходовано, спрятано, от-
правлено в виде денежных средств в за-
граничный оффшор или на покупку там 
недвижимости и преступник отказывается 
добровольно возместить нанесенный 
ущерб, то в таком случае взыскание 
должно быть обращено на имеющееся у 
него на правах собственника имущество в 
эквивалентном размере стоимости сумме 
противоправного обогащения.  

Эта мера не может относиться к раз-
ряду наказания, а может только являться 
компенсацией того, что преступным пу-
тем отобрано у государства, субъекта хо-
зяйствования и т.д. Предположим, что об-
виняемый смог в добровольном порядке 
погасить в полном объеме требование по 
указанной компенсации. Но преступление 
совершено, и оно не должно остаться без-
наказанным. И если приговором суда оп-
ределено наказание штрафом, а осужден-
ный отказывается его заплатить, то тогда 
этот штраф может быть заменен на кон-
фискацию принадлежащего ему на правах 
собственника имущества в стоимости, со-
ответствующей сумме назначенного 
штрафа. Если у осужденного есть семья, 
то конфискации (изъятию) должно под-
лежать совместное имущество.  

Такая мера вполне созвучна с ч. 3 ст. 
104.1 УК РФ. В ходе рассмотрения дела 
обвиняемый может обратиться с просьбой 
об отсрочке имущественного наказания на 
определенный срок. В такой ситуации, как 
правило, в интересах государства удовле-
творить такого рода просьбу с учетом 
конкретных обстоятельств рассматривае-
мого дела. При нарушении полученной 
отсрочки к осужденному могут быть при-
менены все предусмотренные приговором 

меры имущественного взыскания и нака-
зания, а именно: изъятие имущества, об-
ращение на него взыскания и конфиска-
ция. В связи с этим должен быть восста-
новлен и уточнен Перечень имущества, не 
подлежащего конфискации по приговору 
суда, в котором указывалось, что предме-
ты могут быть конфискованы, если они 
обнаружены в количестве, явно превы-
шающем потребности осужденного и его 
семьи. Относительно жилья такая форму-
лировка слишком расплывчата и требует 
конкретизации. 

Получается, что, например, чиновник-
взяточник, обеспечив себя и свою семью 
преступным путем дорогостоящим иму-
ществом (к примеру, дорогостоящей не-
движимостью), в соответствии с законом 
был вправе сохранить его (ее) в неприкос-
новенности. В настоящее время, имея из-
лишнюю жилплощадь, можно сдавать ее в 
аренду или продать и жить безбедно, даже 
не работая. По существу данный Перечень 
дает осужденному возможность сохране-
ния на законных основаниях добытых 
противоправным путем материальных 
благ, провоцируя этим совершение пре-
ступления. С учетом изложенного целесо-
образно разработать подробный перечень 
имущества, который оставлял бы за осуж-
денным право сохранения жилплощади в 
размере, не превышающем установленных 
государством минимальных нормативов 
для граждан, нуждающихся в социальном 
жилье и стоящих в очереди на его полу-
чение. Каждый гражданин, имеющий со-
блазн на легкое и быстрое обогащение, 
должен осознавать, что в случае раскры-
тия совершаемого им преступления он 
рискует не только оказаться за решеткой, 
но и поставить свою семью в тяжелое ма-
териальное положение. 

Если на стадии предварительного рас-
следования будет установлено, что пре-
ступник имеет возможность погасить 
имущественный иск (например, вернуть в 
страну деньги, перечисленные в загра-
ничный оффшор), но преднамеренно иг-
норирует его решение, то это должно 
приниматься как отягчающее обстоятель-
ство. 

При этом также не должна игнориро-
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ваться возможность увеличения имущест-
венного иска на объем затрат государства, 
связанных с обеспечением принудитель-
ной изоляции преступника от общества. 
Только таким последовательным наложе-
нием перечисленных санкций закон мо-
жет исключить корыстную выгоду в со-
вершении преступных деяний экономиче-
ского характера. Конечно, предлагаемые 
карательные меры отличаются строго-
стью. Однако когда кормильца семьи за 
совершенное преступление сажают в 
тюрьму, то наличие у него иждивенцев, в 
лучшем случае, может повлиять на неко-
торое снижение тяжести наказания, но не 
на его отмену. Точно такой же подход 
должен иметь место и при наложении 
экономических санкций. 

По нашему мнению, цивилизованный 
выход из этой тупиковой ситуации состо-
ит в дальнейшем развитии рыночных от-
ношений и совершенствовании законода-
тельной базы. 
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