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В Гражданском Кодексе РФ ч. 3 п. 1 ст. 2 под предпринимательской пони-

мается деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск, которая 

направлена на систематическое получение прибыли [1]. В Уголовном Кодексе, в 

главе 22, «Преступления в сфере экономической деятельности» включают в себя 

54 статьи. Можно определить экономические преступления, как посягающих на 

совокупность производственных отношений общественно опасные деяния и со-

здающих для них ущерб. 

Г.К. Мишин считает, что экономические преступления являются проявле-

нием социальной борьбы за существование, между субъектами создается кон-

фликт экономических интересов [2]. В.В. Лунеев считает, что в странах с рыноч-

ной экономикой преступления в основном совершаются корпорациями против 

других корпораций, корпорациями против государства, работниками корпора-

ций против своей организации. 

По мнению П.А. Батайкина, налоговые преступления следует отнести в осо-

бую группу экономических правонарушений, так как налоги являются суще-

ственным институтом для развития государства [3]. И.И. Кучеров, считает, что 

нужно выделить отдельные группу финансовых преступлений [4]. Тем не менее 
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выделение отдельных групп преступлений в сфере экономической деятельности, 

хоть и позволит исследовать их подробнее теоретически, но практически суще-

ствующая организация уголовного кодекса помогает правильно классифициро-

вать экономические преступления. 

А.А. Аслаханов определил 4 группы преступлений в сфере экономики, ос-

новываясь на сферах экономической деятельности: преступления в сфере произ-

водства материальных благ и услуг, преступления в сфере обмена, преступления 

в сфере распределения, преступления в сфере потребления [5]. 

Традиционно разделяют экономические преступления, основываясь на кон-

цепции объекта преступления. Так выделяются преступления, которые посягают 

на экономическую безопасность, на интересы предпринимательства и иной эко-

номической деятельности, на интересы потребителей, смешанные преступления 

[6]. 

Одним из первых экономических преступлений в главе 22 выделено «вос-

препятствование законной предпринимательской или иной деятельности» в ста-

тье 169 Уголовного Кодекса. В соответствие с толкованием этой статьи под субъ-

ектом, который воспрепятствует предпринимательской деятельности следует по-

нимать должностное лицо. 

В законодательстве нет четкого определения, кого считать должностным 

лицом. По мнению Т.Б. Басовой, должностное лицо является важным объектом 

исследования правовой науки. Должностное лицо может оказывать существен-

ное влияние на участников гражданского оборота благодаря своей всеобщности. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ, лицензирующими ор-

ганами могут также выступать органы местного самоуправления, например, в 

случаях выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности, роз-

ничной продажи алкогольной продукции. Следовательно, субъектами воспре-

пятствования могут выступать органы местного самоуправления. 

Таким образом, проблема изучения и классификации преступлений не про-

стая, так как они в обширной сфере экономических отношений. Существуют раз-
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личные критерии выделения различных групп преступлений. В целом, экономи-

ческие преступления существенным образом затрагивают интересы собственни-

ков и являются наиболее многочисленной группой преступлений. 
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