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Современная Россия в обязательном порядке обеспечивает единое 

экономическое пространство. Единое экономическое пространство 

подразумевает наличие свобод, касающихся транспортировки товаров, 

перемещения различных услуг, правомерное использование финансовых 

ресурсов. Российская федерация поддерживает конкуренцию и свободы в 
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экономической деятельности. Данные свободы доступны, благодаря 

существующей системе защиты, как государственной и муниципальной, так и 

частной собственности. Россия поддерживает право на свободное 

использование своих способностей, в том числе и финансовых, а так же 

имущества с целью развития предпринимательской деятельности.  

Стоит отметить, что факторы, влияющие на современную экономику 

России очень разнообразны, они могут быть, как внешними, так и 

внутренними. За процессы, влияющие на экономику отвечает само 

государство. Оно разрабатывает, реализует и улучшает систему мер, 

контролирующих  соблюдение определенных стандартов, установленных для 

всех сторон экономических отношений.  

Любое государство заинтересовано в развитии внутренней и внешней 

экономики, расширении предпринимательской деятельности, а так же в росте 

экономической активности граждан своей страны. Россия заинтересована в 

том, чтобы активно развивались экспортно-сырьевые модели, 

реализовывались новые технологии, создавались инновационные продукты, 

которые смогут в полной мере перекрыть потребности каждого индивида.  

Подобная система экономической деятельности в первую очередь 

направлена на то, чтобы решить основную задачу государства – создать 

качественную и стабильную экономическую платформу, которая даст 

возможность воплотить в жизнь все национальные проекты, которые были 

запланированы.  

Несмотря на то, что экономическая сфера деятельности является 

достаточно важной для стабильного функционирования государства, 

некоторые виды ее отношений могут не совпадать с основными интересами 

личности, социума и даже самого государства. Данный вид экономических 

отношений, который не совпадает с основными интересами отдельных лиц 

или групп, может привести к возникновению угрозы безопасности всей нации.  
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Проведенными исследованиями установлено, что уровень 

организованности лиц, совершающих преступления экономической 

направленности, традиционно значительно выше по сравнению со 

сплоченностью соучастников иных преступлений1. 

Подобную угрозу безопасности, связанную с экономической 

деятельностью, принято считать экономическими преступлениями. Есть 

мнение, что в 2021 году подобные преступления нанесли экономике России 

значительный  ущерб, который составил 641,9 млрд. рублей. Нельзя не 

отметить, что это значение впервые приблизилось к критической отметке 

впервые с 2009 года. В 2009 году ущерб составил свыше 1 трлн. рублей.  

Большая часть экономических преступлений напрямую коснулась 

сферы экономической деятельности. Считается, что ущерб за последний год 

вырос в два раза, что достаточно критично. Большая часть экономических 

преступлений напрямую связана с созданием, хранением и реализацией 

поддельной денежной продукции.  

Достаточно большой процент экономических преступлений, а по 

мнению МВД это 33% преступлений было совершено против государственной 

и частной собственности. В данном случае фигурируют следующие 

преступления:  

– кража; 

– мошеннические действия; 

– присвоение чужих средств; 

– растрата средств или имущества.  

Стоит отметить, что большая часть преступлений, а это 17,5% из 33% 

напрямую наносит ущерб органам власти и государственным учреждениям. 

Немалую часть в 6% занимают преступления в налоговой сфере.  

                                                            
1 Валов С. В. Организационное обеспечение в системе МВД России расследования преступлений, 

совершенных организованными преступными группами в экономической. М.: Академия экономической 

безопасности МВД России, 2010. С. 311–316. 
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Стоит отметить, что защита конституционных прав осуществляется 

путем судебной деятельности, которая направлена на применение мер в 

отношении уголовных преступлений. Экономические преступления так же 

попадают под УК РФ, то есть все экономические преступления решаются 

путем судебной деятельности. На основе межведомственного нормативного 

правового акта постоянно уточняется Перечень статей УК РФ, используемых 

при формировании статистической отчетности, согласно которому 

устанавливаются критерии отнесения преступлений к имеющим 

экономическую направленность2. 

Современная Россия старается найти определенную систему мер, 

которые будут эффективно работать для создания экономической защиты. 

Именно, поэтому государство старается детально изучать разные 

экономические преступления, которые уже были совершены для того, чтобы 

разработать меры юридической ответственности за их совершение. В качестве 

единого критерия, позволяющего выявить экономическую направленность 

преступлений, предлагается рассматривать причинение уголовно-

наказуемыми деяниями вреда общественным отношениям, складывающимся 

в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально 

опосредованного продукта или под видом них либо обусловленных такими 

отношениями3. 

Современная система уголовно-процессуального права постоянно 

развивается. Совершенствуются правовые нормы, которые относятся к 

судопроизводству, связанному с экономическими преступлениями. Новые 

модели внедряются в уголовно-процессуальное право путем практической 

деятельности. В системе уголовно-процессуального права создана и 

                                                            
2О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности: указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 12 

июля 2019 г. № 487-11/1. 
3Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию 

преступлений экономической направленности: учебно-практическое пособие / под науч. ред. д-ра юрид. 

наук, проф. А. В. Шмонина. М.: ДГСК МВД России, 2013. С. 25. 
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развивается совокупность правовых норм, которые регулируют уголовное 

судопроизводство по делам о преступлениях в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности4. 

На текущий момент экономическое положение России достаточно 

нестабильное ввиду последних мировых и экономических событий, а значит, 

процент экономических преступлений в России может резко увеличиться. В 

марте 2022 года появилась первая информация о коррективах, которые 

депутаты Госдумы предлагают внести в УК РФ.  

Данные изменения напрямую связаны с экономическими 

преступлениями и предпринимательской деятельностью. Депутаты двух 

партий Владимир Сипягин и Игорь Игошин вынесли предложение смягчить 

наказание за экономические преступления. Свою точку зрения они 

обосновали, тем, что люди, подвергающиеся наказанию за преступления, не 

являются в полной мере преступниками, так как чаще всего они являются  

лишь фиктивными учредителями компании. То есть, те люди, которые 

действительно должны нести ответственность за преступления успешно его 

избегают, пока другие люди, которые частично виновны в ситуации, несут 

полную ответственность за преступление. Данный законопроект ещё не 

реализован, а лишь направлен в Верховный суд для согласования. 

В тоже время Екатерина Авдеева «Деловая Россия», считает данный 

законопроект не допустимым к реализации. Екатерина Авдеева высказала 

мнение, исходя из которого стало ясно, что многие личности признают себя 

номинальными и перекладывают ответственность только на собственника, 

хотя за свою деятельность они тоже получали денежные средства, а значит, 

имею прямое отношение к преступлениям. 

По ее мнению, освобождение от ответственности может быть только в 

том случае, если личность не знала, что она как-либо причастна к деятельности 

                                                            
4Сычев П. Г. О пределах дифференциации уголовного судопроизводства по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности (на основании решения 

Верховного Суда РФ) // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 31–34. 
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компании. Так же, было выдвинуто предложение дополнить некоторые статьи 

УК РФ ответственностью за фальсификацию бухгалтерского и налогового 

учета, а так же ответственностью за хищение средств.    

Некоторые из предложенных поправок включают в себя информацию о 

запрете фиктивного создания ИП. Это связано с тем, что современный УК РФ 

указывает только на запрет создания фиктивного юридического лица, но к ИП 

это не относится. При этом не было вынесено мнение о том, каким образом 

будет проверяться фиктивность ИП, ведь процесс проверки фиктивности 

юридического лица очень обширен, проверка ИП будет вызывать затруднения.  

Таким образом, можно сказать, что нет однообразного мнения 

относительно мер, которые должны быть применены в отношении 

экономических преступлений. С одной стороны, эта система требует 

ужесточения, так как статистические данные фиксируют всплеск 

преступлений данной направленной. С другой стороны, есть большое 

количество различных факторов, которые оказывают влияние на восприятие 

экономических преступлений.  

Несмотря на это, хотелось бы отметить, что многие главы компаний, на 

текущий момент, считают себя невиновными в совершении экономических 

преступлений, хотя получали постоянное финансирование. При этом многие 

из них нередко принимали решение самостоятельно. Таким образом, 

выдвинутое предложение Екатерины Авдеевой выглядит более реалистично, 

ведь экономические преступления требуют не только тщательного 

ознакомления с различными факторами, тщательного контроля.  
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