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Противодействие экономической преступности для России является важной 

составляющей обеспечения национальной безопасности. При этом деятельность 

правоохранительных органов в этой области приобретает особое значение в 

Крымском федеральном округе – новом субъекте РФ. 

Президентом России В. Путиным во время визита в Республику Крым 

(19.08.2015 г.) обращалось внимание на связь экономической преступности по-

луострова с коррупцией, а также была поставлена задача по «…пресечению кри-

минальных схем в сфере управления государственным и муниципальным иму-

ществом, расходованию бюджетных средств и осуществлению государственных 

закупок» 3. 

Среди основных направлений борьбы с экономической преступностью в Рос-

сии Министр МВД России В.А. Колокольцев, в ноябре 2015 г. на расширенном за-

седании коллегии МВД России, назвал защиту бюджетных средств, выделяемых на 
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поддержку стратегически важных и социально значимых отраслей экономики в 

рамках государственной политики импортозамещения, а также предотвращения 

связи экономической преступности и коррупции и легализации доходов, получен-

ных преступным путем. Анализ данных о состоянии борьбы с этим явлением сви-

детельствует о росте экономических преступлений в целом по России и в Крыму в 

частности 5]. 

Так, по данным МВД России в 2015 году зарегистрировано 112,5 тыс. пре-

ступлений экономической направленности, что на 4,1% (4,7 тыс.) больше, чем за 

2014 год. В Республике Крым отмечен рост экономических преступлений в 

2,5 раза (в 2015 году – 1201, в 2014 г. – 483). По выявлению лиц, совершивших 

преступления экономической направленности, в 2015 году Республика Крым 

находилась на 43 месте (в 2014 г. – 78 место). 

Таким образом, позитивная динамика экономических преступлений в Рос-

сии и Республике Крым, необходимость выработки путей противодействия ее 

проявлениям на фоне политических и экономических кризисных явлений в мире, 

обуславливают актуальность данной темы как для научного поиска, так и для 

практической деятельности субъектов борьбы с экономической преступностью. 

Анализ научных публикаций свидетельствует о том, что наиболее широко 

проблематика борьбы с экономической преступностью в целом, и в отдельных 

регионах России рассмотрена учеными-криминологами. 

Наиболее комплексным и оправданным, на наш взгляд, следует считать под-

ход О.В. Дмитриева, согласно которому «экономическая преступность – это си-

стема общественно опасных посягательств на экономическую безопасность гос-

ударства, общества и личности» [2]. Опираясь на такую трактовку, на момент 

исследования допустимо формализовать существование, по меньшей мере, трех 

подходов к определению феномена экономической преступности: законодатель-

ного, практического и доктринального. 

Систематизация основных подходов к пониманию сущности экономиче-

ской преступности, их использование при ее характеристике, позволяет конста-

тировать, что в современной российской криминологии допустимо вычленение 



трех взглядов на экономические преступления: узкого (базирующегося на дей-

ствующих нормах уголовного кодекса), широкого (относящего к экономическим 

преступлениям те, при совершении которых их субъект получает материальную 

выгоду) и комбинированного (использующего авторскую группировку преступ-

лений в соответствии со статьями Уголовного кодекса РФ) (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Классификация экономических преступлений 

Автор Экономические преступления 

Волжанин В.А.  В соответствии с непосредственным объектом посягательства по сфе-

рам: 

 преступления в сфере предпринимательства и иной экономической де-

ятельности; 

 преступления в сфере кредитных отношений; 

 преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и доб-

росовестную конкуренцию; 

 преступление в сфере внешнеэкономической деятельности и таможен-

ного контроля; 

 преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связан-

ных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. 

Лопашенко Н.А. В зависимости от общественных отношений как видового объекта: 

 посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

свободы экономической деятельности; 

 посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

осуществления экономической деятельности на законных основаниях; 

 посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности; 

 посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добропорядочности субъектов экономической деятельности. 

Соловьев О.Г.  Общественно опасное деяние, посягающее на экономику и причиняю-

щее ей материальный ущерб: 

 последствия – причинение крупного или значительного ущерба; 

 способ действия – обман, подкуп, угрозы, сговор; 

 мотивация – корыстная или личная заинтересованность; 

 особенности предмета преступлений. 

Чупрова А.Ю.  Видовым объектом считается практика ведения экономической деятель-

ности на стадиях деловой активности: 

 деяния, совершаемые при учреждении банковских, торговых и иных 

предприятий; 

 преступления, совершаемые в процессе осуществления экономической 

деятельности; 

 преступления, совершаемые при ликвидации предприятий и организа-

ций. 
 



За 2014–2015 гг. пресечено 31,2 тыс. (21,0%; КФО: 102) преступлений эко-

номической направленности, из них 30,3 тыс. – органами внутренних дел. Выяв-

лено 4,9 тыс. (10,9%) лиц, совершивших такие преступления, из них в отношении 

4,1 тыс. (8,8%; КФО: 2) лиц уголовные дела направлены в суд. Размер причинен-

ного ущерба по оконченным уголовным делам составил более 53,7 млрд рублей, 

приняты меры по обеспечению возмещения материального ущерба на сумму 

21,9 млрд рублей. Ущерб бюджетной системе государства составил 39,6 млрд 

рублей. Приняты меры к его возмещению на сумму 13,7 млрд рублей. Выявлено 

2,8 тыс. (16,2%) тыс. лиц, совершивших налоговые преступления, 1,1 тыс. 

(6,2%) – привлечены к уголовной ответственности 4]. 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

УМВД России по Республике Крым за 2015 год выявлено 621 преступление эко-

номической направленности, из которых: 365 тяжких и особо тяжких преступле-

ний; 35 совершенных в крупном или особо крупном размере; 29 значимых. 

Ярким примером может служить возбуждение уголовного дела по призна-

кам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса 

РФ – «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» по 

факту ущерба, нанесенного республиканскому бюджету свыше 145 млн рублей. 

Преступление совершено руководителями одного из предприятий, которые за-

ключив контракт с Министерством здравоохранения Республики Крым на по-

ставку и монтаж медицинского оборудования (томографа, рентгенаппарата и др.) 

на сумму, превышающую 243 млн рублей, израсходовали ее часть, полученную 

в качестве предоплаты, на нужды предприятия, однако оборудование Минздраву 

так и не поставили. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что преступность в 

сфере экономической деятельности это сложное, общественно опасное явление, 

оказывающее значительное влияние на дестабилизацию банковской, внешнеэко-

номической, торговой и иной деятельности и наносящее огромный вред эконо-

мике страны в целом. Борьба с экономической преступностью в Республике 



Крым является приоритетной задачей, как со стороны правоохранительных ор-

ганов, так и муниципальных образований. 
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