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Правонарушения [4], будучи весьма распространенным социальным явле-

нием, затрагивают самые различные сферы общественной жизни, обусловлен-

ные многообразными процессами, и отличаются высоким динамизмом развития, 

к таковым правонарушениям относятся и экономические правонарушения. 

Для современной ситуации характерным стало появление, ранее неизвест-

ных для нашей страны правонарушений: особенно большую остроту и актуаль-

ность приобрели нарушения налогового законодательства. Наиболее распростра-

ненными, среди которых являются: уклонение от регистрации налогоплательщи-

ков; нелегальные фирмы, создание компаний, зарегистрированных на подстав-

ных лиц; и др. 

В различных отраслях права экономические правонарушения трактуются 

по‐разному, в уголовном праве они изучаются в качестве экономических пре-

ступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществле-

ния предпринимательской и иной экономической деятельности [3]. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В теории права экономические правонарушения понимаются как виновное 

противоправное деяние (действие или бездействие) субъекта предприниматель-

ской деятельности, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполне-

нии актов законодательства, регулирующих экономическую деятельность [5]. 

Экономические правонарушения – это противоправные действия (бездей-

ствия) участников правовых отношений, нарушающие нормы действующего за-

конодательства как в области экономической, так и иной предпринимательской 

деятельности, следствием которых является существенное нарушение прав и 

свобод субъектов правовых отношений. 

Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное 

лицо нарушает какую‐либо действующую норму права, действует вопреки ее 

предписаниям и тем самым противопоставляет свою собственную волю воле гос-

ударства, вступает с ним в конфликт. 

Статья 34 Конституции Российской Федерации, гласит, что каждому граж-

данину гарантировано право на использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской или иной не запрещенной законом экономической де-

ятельности, при этом органы государственной власти обязаны соблюдать права 

предпринимателей, обеспечивать свободу предпринимательской деятельности и 

защиту законных интересов субъектов предпринимательства. 

Реализация установленных в ст. 34 Конституции РФ задач происходит не 

всегда, так как слабость и неэффективность структур государственного регули-

рования и контроля в период трансформации российской экономики породила 

ряд специфических трудностей в развитии малого и среднего бизнеса, определя-

емых большинством исследователей как «административные барьеры» [2]. 

Под административными барьерами понимаются препятствия, возникаю-

щие при организации и осуществлении предпринимательской деятельности у 

субъектов малого предпринимательства, создаваемые отдельными должност-

ными лицами органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния [1]. 
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Причиной совершения правонарушений в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности являются действия или бездействия органов 

государственной власти, которые могут выражаться в следующих действиях:  

1) ограничение прав субъектов предпринимательской и иной экономической де-

ятельности путем установления различного рода условий; 2) установление не 

предусмотренных законом сборов и обязанностей; 3) принятие правовых актов 

органами местного самоуправления с превышением предоставленных полномо-

чий и т. д. 

Предпосылками совершения экономических правонарушений является сле-

дующее: 1) отсутствие нормативно‐правовых положений регулирующих сектор 

экономической деятельности; 2) правоприменительная деятельность органов 

осуществляющих реализацию нормативно‐правовых актов регулирующих эко-

номическую деятельность; 3) совершение правонарушений участниками эконо-

мических правоотношений, в связи с правовой неграмотностью;  

4) умышленным нарушением норм цивилистического законодательства;  

5) отсутствие в средствах массовой информации сведений о рассматриваемых 

делах и количестве совершенных правонарушений. 

В отличие от российского государства в зарубежных странах, например, в 

США причины совершения экономических правонарушений тщательно изуча-

ются и анализируются как на правительственном уровне, так и в научных учре-

ждениях [6]. К сожалению, в нашем государстве, мы пока не можем даже при-

близительно подсчитать, сколько теряет бюджет от этих правонарушений. 
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