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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

FEATURES OF ECONOMIC CRIMES 

Аннотация: 

В настоящее время принято привязывать пробелы процессов 

расследования преступных деяний в экономической сфере с проблемами 

действующего уголовного законодательства. В данной научной статье к 

причинам таких пробелов приобщено отсутствие системности подходов 

законодательной власти к изменению действующих законодательных актов, 

что четко становится видно при анализе последних нововведений в 

российское кодифицированное законодательство. Таким образом, в 

законодательных актах с течением времени увеличивается количество норм 

бланкетного характера. Иными словами, законодатель все чаще применяет 

отсылочные нормы, когда было бы более эффективным внедрять более 

обобщенные нормативные положения и систематизировать нормы более 

подходящим и эффективным способом. Обозначенные в рамках настоящей 

статьи проблематики носят актуальный характер для текущего уголовного 

и уголовно – процессуального законодательства. 

 

Annotation: 

Currently, it is customary to link the gaps in the investigation of criminal 

acts in the economic sphere with the problems of the current criminal legislation. 

In this scientific article, the reasons for such gaps include the lack of systematic 
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approaches of the legislature to changing existing legislative acts, which clearly 

becomes apparent when analyzing the latest innovations in Russian codified 

legislation. Thus, in legislative acts, the number of norms of a blank nature 

increases over time. In other words, the legislator is increasingly applying 

reference norms when it would be more effective to introduce more generalized 

regulations and systematize the norms in a more appropriate and effective way. 

The issues outlined in this article are relevant to the current criminal and criminal 

procedure legislation. 

Ключевые слова: экономические преступления, специфика 

экономических преступлений, особенности экономических преступлений, 

проблемы экономических преступлений. 

Keywords: economic crimes, specifics of economic crimes, features of 

economic crimes, problems of economic crimes. 

К перечню преступных деяний в экономической сфере подпадает ряд 

преступлений, обладающих сходством в предмете преступлений, 

особенностях способа и обстановки совершения преступного деяния, в 

типологической специфике лиц, совершающих преступные деяния. Речь в 

данном случае идет о преступных деяниях, охватываемых статьями 171, 

171.1, 174, 174.1, 176, 177, 185.1, 186, 187, 193, 195, 196, 197 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Предметом указанных преступных деяний являются денежные 

средства, принадлежащие государственному аппарату, организациям, 

гражданам, а также иные ценности материального характера. 

Таким образом, перечень преступных деяний против экономики 

является довольно обширным и в связи с этим у субъектов 

правоприменительной деятельности возникает ряд проблем, к которым 

можно отнести следующие: 

- продолжительный характер осуществления ревизионной деятельности 

в отношении различных видов хозяйственной деятельности, к чему в первую 

очередь относится определение величины доходной части, размеров ущерба, 
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что провоцирует увеличение количества документов, которые далее 

подлежат применению в роли доказательств по уголовному делу; 

- в ходе установления исполненных работ по строительству и ремонту 

различных объектов появляется острая потребность в вовлечении в 

деятельность лиц, обладающих специфическими знаниями в данной области. 

Такие экспертные мероприятия являются весьма затратными и могут 

осуществляться с освобождением от оплаты соответствующих услуг только 

лишь после факта возбуждения уголовного дела; 

- в ходе документального оформления массы преступных деяний 

против экономики имеют место различные конфликтные ситуации в виде 

разногласий в ходе квалификационной деятельности. Нередко 

правоохранительными органами разрабатывается версия, предполагающая 

полное отсутствие субъективной стороны. 

Для того, чтобы получить и собрать необходимую доказательственную 

основу уголовного дела представляется необходимым провести 

определенный перечень следственных мероприятий с привлечением 

соответствующих лиц. 

В практической сфере зачастую формируется ситуация, когда такие 

мероприятия осуществляются через довольно продолжительный период 

времени и приобретает совершенно неэффективный характер из-за такой 

затянутости. 
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