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Преступления экономической направленности оказывают негативное 

влияние на экономическую деятельность, замедляют развитие рыночных от-

ношений, порождают инфляцию, нарушают принципы социальной справед-

ливости, подрывают силу и значимость закона, способствуют ущемлению 

прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и граждан.  

Уголовное право не закрепляет точное понятие преступлений экономи-

ческой направленности. Однако в юридической литературе представлены 

различные вариации данного определения. Так, по мнению Б.В. Яцеленко, 

преступлениями в сфере экономической деятельности «являются предусмот-

ренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на 

общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распре-

деления, обмена и потребления материальных благ и услуг». Н.А. Лопашенко 

такими преступлениями признает «предусмотренные уголовным законом 

умышленные общественно опасные деяния, совершаемые в любой форме 

собственности, посягающие на общественные отношения по реализации 

принципов осуществления экономической деятельности» [5, с. 11].  

Таким образом, преступления в сфере экономической деятельности – 

это предусмотренные уголовным законодательством посягательства на эко-

номические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях 

должностными или иными лицами законодательно установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности  

[5, с. 12].  

Ответственность и определения различных видов преступлений эконо-

мической направленности законодательно закреплены и регулируются Уго-

ловным кодексом Российской Федерации (Раздел VIII, Глава 22, частично 

главами 21 и 23 УК РФ) [3]. Кроме того, ответственность за такие правона-

рушения предусматривается в различных главах Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (главы 14-16 КРФобАП) [1]. 

Ответственность за налоговые правонарушения предусмотрена в налоговом 

законодательстве (Раздел 6 НК РФ) [2].   

Видовым объектом преступлений экономической направленности явля-

ется экономическая деятельность. Непосредственным объектом выступают 



 

 

конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функци-

онирования определенной сферы экономической деятельности.  

Л.Д. Гухман считает, что под экономической деятельностью «понима-

ется совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, 

обмена, а также потребления материальных и иных благ».  

С объективной стороны преступления экономической направленности 

совершаются путем активных действий (ст. 171 УК РФ «Незаконное пред-

принимательство») или бездействия (ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности»).  

С субъективной стороны преступления экономической направленности 

характеризуются умышленной виной. Также обязательным признаком явля-

ются мотив и цель (ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недви-

жимым имуществом»).  

Субъект данных преступлений может быть как общий, так и специаль-

ный [5, с. 12-14].  

Большая часть научных работников подразделяют преступления эконо-

мической направленности на следующие виды: преступления должностных 

лиц в сфере экономической деятельности; преступления, нарушающие общий 

порядок осуществления предпринимательской деятельности; преступления в 

области кредитных отношений; преступления, связанные с монополизацией 

рынка и недобросовестной конкуренцией; преступления в сфере денежного 

обращения и ценных бумаг; таможенные преступления; валютные преступле-

ния; преступления, связанные с банкротством; налоговые преступления [5,  

с. 18-20]. 

К факторам, способствующим распространению правонарушений эко-

номической направленности, ᴏᴛносятся: 

- переход действующих предпринимателей в «теневой» сектор пред-

принимательства; 

- нестабильность социальной, политической обстановки, падение авто-

ритета государственных структур власти; 

- увеличивающаяся социальная дифференциация. 

К факторам, сдерживающим правонарушения экономической направ-

ленности, относятся: 

- низкая степень дифференциации населения по уровню материального 

благосостояния; 

- несовершенное административное и уголовное законодательство в со-

четании с консервативной практикой работы правоохранительных органов; 

- ограниченность запросов населения из-за недостатка денежных 

средств и дефицита различной экономической информации [4].  

На рисунке 1 представлен состав преступлений экономической направ-

ленности в Российской Федерации за 2014-2016 гг. 

Как отражает статистика правоохранительных органов в 2015 г. было 

зарегистрировано 2 352,1 тыс. преступлений, что на 8,6% больше, чем в 

2014г. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 75 субъектах Россий-



 

 

ской Федерации, снижение – в 8 субъектах. Ущерб от преступлений по окон-

ченным и приостановленным уголовным делам составил 436,49 млрд. руб., 

что на 24,9% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2016 г. заре-

гистрировано 2 160,1 тыс. преступлений, что на 9,6% меньше чем в 2015 г.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика и состав преступлений экономической направленности 

 

Сотрудниками органов внутренних дел в 2015 г. предварительно рас-

следовано 950,7 тыс. преступлений (+ 7,1%), что составляет 76,8% всей сово-

купности предварительно расследованных преступлений, сотрудниками след-

ственных органов Следственного комитета Российской Федерации – 161,2 

тыс. преступлений (+ 3,1%), т.е. 13% от общей величины. Не было раскрыто 

1026,2 тыс. преступлений, что на 8,2% больше аналогичного показателя 

2014г. В 2016 г. сотрудники органов внутренних дел предварительно рассле-

довали 974,6 тыс. преступлений (+ 1,2%), т.е. 81,9% от общего числа предва-

рительно расследованных преступлений. Не было раскрыто 983,4 тыс. пре-

ступлений, что на 6,1% меньше аналогичного показателя 2015 г. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 3,7% возросло число преступлений 

экономической направленности, выявленных правоохранительными органа-

ми. Всего было выявлено 111,2 тыс. преступлений данной категории, удель-

ный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных, составил 

4,7%. Материальный ущерб по ним составил 271,49 млрд. руб. В 2016 г. чис-

ло преступлений экономической направленности, выявленных правоохрани-

тельными органами, сократилось на 3,3%. Всего было выявлено 108,8 тыс. 

преступлений этой категории, удельный вес таких преступлений, в общем 

числе зарегистрированных, составил 5%. Материальный ущерб по ним равен 

397,98 млрд. руб. 

Подразделениями органов внутренних дел в 2015 г. было выявлено 97,9 

тыс. преступлений экономической направленности, а в 2016 г. 93,5 тыс. пре-

ступлений, удельный вес этих преступлений в общем числе преступлений 

экономической направленности составил 88% и 86 % соответственно [6].  
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Следует отметить, что между численностью населения и количеством 

лиц, совершивших преступления экономической направленности, наблюдает-

ся прямо пропорциональная зависимость, то есть с увеличением численности 

населения увеличивается число совершенных преступлений. Для достижения 

обратно пропорциональной зависимости необходимо ужесточить наказания 

за совершение преступлений, посредничество в его совершении, вести про-

филактическую работу среди детей – в игровой форме прививать чувство за-

конности, объяснять, что за каждое правонарушение предусмотрена ответ-

ственность.  

Увеличение количества совершенных преступлений экономической 

направленности, а, следовательно, и выявленных, а также рост доли таких 

преступлений в общем количестве преступлений сопровождается нестабиль-

ной политической, а, главное, экономической обстановкой в стране – ростом 

инфляции, безработицы, дифференциации населения, несовершенством нор-

мативно-правовых актов.  

Рост количества выявленных преступлений свидетельствует о своевре-

менности сообщения о них, а рост взаимосвязанного с ним показателя - «ко-

личество предварительно расследованных преступлений» - о своевременной, 

полной и объективной работе оперативных сотрудников и следователей, что, 

в свою очередь, положительно воздействует на третий взаимосвязанный по-

казатель – выявление лиц, которые совершали эти преступления.     

Снижение количества расследованных преступлений, в том числе и 

преступлений экономической направленности, происходит за счет того, что 

выявленное преступление не обязательно предшествует его расследованию. 

Однако если расследование началось, то мероприятия должны быть проведе-

ны оперативно, своевременно, полно и объективно, так как от этого будет за-

висеть законность, обоснованность и справедливость судебного приговора в 

дальнейшем. Высококачественное и умело проведенное расследование дает 

суду возможность правильно разобраться в существе совершенного преступ-

ления, виновности или невинности подозреваемого (подсудимого), избрать 

справедливую меру наказания, а также решить другие вопросы, связанные с 

вынесением приговора.  

Для противодействия преступлениям экономической направленности 

необходимо предпринять ряд мер как на государственном уровне, так и, в 

первую очередь, начать с себя, то есть, несмотря на несовершенство норма-

тивно-правовой базы, ее необходимо соблюдать. К прочим мероприятиям 

следует отнести: создание условий для добросовестной конкуренции, рефор-

мирование банковской системы и системы налогообложения, либерализацию 

цен на основе спроса и предложения, снижение уровня безработицы, внедре-

ние программ, направленных на переквалификацию высвобождаемых работ-

ников ликвидируемых предприятий, внедрение дифференцированных нало-

говых ставок, повышение эффективности деятельности государственных 

служб и инспекций, совершенствование информационно-аналитического 

обеспечения противодействия преступности в сфере экономики для своевре-



 

 

менного информирования соответствующих правоохранительных органов о 

ее состоянии, динамике и структуре и другие мероприятия.  

Совершению должностных преступлений способствует низкий уровень 

участия населения в борьбе с экономическими преступлениями, коррумпиро-

ванность руководителей или служащих, пренебрежение возможностью при-

влечения к ответственности. С целью минимизации количества таких пре-

ступлений необходимо ужесточение законодательной базы в отношении слу-

жащих за совершенные преступления (или попытку его совершения), прове-

дение дополнительной работы по активизации оперативно-розыскной дея-

тельности с целью усиления противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, корректирование правовой организа-

ции кадровой политики.   

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что преступления в сфе-

ре экономической деятельности, действительно, значительны, и нарушители 

законодательства придумывают новые схемы «лазеек», но основным все же 

остается пренебрежение возможностью привлечения к ответственности за со-

вершенное преступление.  
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