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Аннотация. Экономическое преступление можно считать особым явле-

нием. Его смысл проявляется не в полной мере, но знание этого явления делает 

доступными для понимания многие не только экономические, но и общественные 

процессы. Данная статья посвящена истории становления и формирования  пре-

ступлений в сфере экономической деятельности в России. В настоящее время 

существуют действительно актуальные проблемы в области экономических 

преступлений как практического, так и правового характера. Авторами выделе-

ны основные этапы развития экономических преступлений и рассмотрены меры, 

предпринимаемые государством по борьбе с ними. 

Ключевые слова: преступление, экономическая деятельность, уголовный 

кодекс, экономика. 

Annotation. Economic crime can be considered a special phenomenon. Its 

meaning is not fully manifested, but knowledge of this phenomenon makes many not on-

ly economic, but also social processes available for understanding.This article is de-

voted to the history of the formation and formation of crimes in the sphere of economic 

activity in Russia. Currently, there are really urgent problems in the field of economic 

crimes, both of a practical and legal nature. The authors highlight the main stages of 

the development of economic crimes and consider the measures taken by the state to 

combat them. 
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Экономические преступления. Тема, которая была актуальна всегда и оста-

ётся актуальной в современном мире. Меняются механизмы совершения пре-

ступлений, меняются меры ответственности, но проблема остаётся неизменно 

важной. Разберёмся, что же такое экономическое преступление, на какие этапы 

условно разделяется история развития этого явления в России? 

Экономическое преступление можно считать особым явлением. Его смысл 

проявляется не в полной мере, но знание этого явления делает доступными для 

понимания многие не только экономические, но и общественные процессы.  

Преступление, согласно уголовному закону, определяется следующим об-

разом. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания [1]. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации преступлениям в сфере эко-

номической деятельности посвящена глава 22. 

Фундаментальный объект экономического преступления — порядок осу-

ществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятель-

ности установленный законом, связанной с процессами производства, распреде-

ления, обмена и потребления материальных благ и услуг, имущества физических 

или юридических лиц. 

Развитие преступности в сфере экономической деятельности в России 

условно можно разделить на следующие стадии: 

1) До Октябрьской революции 1917 г. 

2) Советский период 1917-1991 гг. 

3) Современность.  

Основой данной классификации, прежде всего, являются события, произо-

шедшие в соответствующее время. 

Первоначально, понимание экономических преступлений ограничивалось 

идентификацией их как имущественных преступлений. На первой стадии в обще-

стве преобладали отношения, характерные для традиционной экономики. Только 

в своём сообществе имущественные права сохранялись и оставались устойчивы-

ми. Однако, если жертвой преступления становился член другого сообщества, то 

преступник получал поощрение от рода или племени и воспринимался как тот, 

кто занимается благородным делом. 

Известнейшим древнерусским источником познания права является Рус-

ская Правда. Согласно ей, объект преступления — это всего лишь вещь. В нем 

подробно описаны такие возможные объекты, как лошадь, бык, корова, куры, ут-

ки и т.д. Согласно «Русской правде», субъектом преступлений в сфере экономики 

иногда являлся человек: убийство, нанесение телесных повреждений или похи-

щение крепостного или слуги считались тяжкими экономическими преступлени-

ями и карались штрафом в размере двенадцати гривен.  

Исходя из «Русской Правды», преступления в сфере экономики характери-

зуются только деяниями, а именно: незаконным пользованием чужого имуще-

ства, хищением, порчей чужого имущества, тогда как формы хищения, являющи-

еся открытыми и насильственными, не предусматривали отдельной уголовной 

ответственности. 



 

Мошенничество фигурирует в Судебной книге 1550 года, где по уровню 

угрозы для общества оно приравнивается к татьбе, содеянной впервые. Как вид 

хитрой и рискованной кражи выступало мошенничество. В 1845 году впервые в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
 
появились преступления, 

которые сейчас классифицируются как«совершенные в сфере экономической де-

ятельности»[2]. Подделка и выплавка монет, подделка и выпуск государственных 

кредитных карточек грозили наказанием в виде каторги. В этом же кодексе впер-

вые была установлена ответственность за налоговые правонарушения (неуплата 

табачных, питейных и других сборов), за сговор, повышение стоимости товаров 

первой необходимости, незаконные открытие банка и торговлю, уголовное банк-

ротство и т.д. 

Отношения в области частной собственности были существенно усложне-

ны из-за увеличения экономического оборота. Новые виды деяний  не рассматри-

вались как кража, хоть и причиняли материальный ущерб. Это стало причиной 

увеличения перечня имущественных правонарушений. Уровень регулирования 

сферы собственности был описан криминологом Ф. Листом: «Обязательственные 

права пользуются ею лишь частично. Из вещных прав этой охраной пользуется 

собственность, но и то лишь против присвоения движимого имущества и повре-

ждения имущества»[3]. 

Данные преступления не рассматривались с точки зрения имущественных 

правонарушений или злоупотребления доверием. Всё так складывалось,  потому 

что понимание собственности было слишком обширно, а материальный ущерб не 

всегда входил в структуру преступления. Термин "злоупотребление доверием" в 

отношении этих действий использовался в широком смысле этого слова. 

Уголовное законодательство: Устав о наказаниях, Уложение о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями, и Уложение уголовное 1903 года  служили ис-

точником основания всех классификаций[4]. Все классификации объединялись 

признанием законных прав и интересов личности, общества и государства в каче-

стве объекта, подлежащего уголовно-правовой защите. 

Таким образом, основу экономических преступлений в дореволюционной 

России составляли кража, татьба, мошенничество, неуплата налогов и другие 

преступления, являющиеся посягательством на чужое, в том числе, государ-

ственное, имущество. Причиной этих общественно опасных деяний был факт от-

сутствия официально закреплённого запрета на них. Самым распространённым 

видом наказания являлась смертная казнь, особенно в случаях, касающихся госу-

дарственной собственности. За некоторые виды преступлений предусматривался 

штраф. 

Государственная собственность была доминирующей в советский период, и 

поэтому в уголовных законах того времени преступлениям против «социалисти-

ческой» собственности уделялось отдельное внимание. К особым формам воров-

ства относились кража, грабеж, разбойное нападение, присвоение и растрата 

имущества. Вымогательство и мошенничество также были признаны одной из 

форм воровства. Преступления, совершённые против государственной собствен-

ности, позиционировались как наиболее тяжкие. Предметами экономических 

преступлений обычно являлись чужие вещи, которые имели экономическое и 

общекультурное значение. Ответственность за совершение деяния, заключающе-



 

гося в корыстных побуждениях и иной личной заинтересованности, в советском 

периоде была строгой. Так, например,  по статье 93.1. УК 1960 года грозила 

смертная казнь за хищение государственного имущества в особо крупных разме-

рах[5]. 

С 1917 года по 1921 год за преступления, относящиеся к сфере экономиче-

ской деятельности, грозили чрезвычайно суровые наказания. Например, декрет 

СНК «О спекуляции» от 1918 года устанавливал ответственность за продажу, 

хранение или приобретение с целью сбыта продовольственных товаров, объяв-

ленных регулируемой монополией, на срок более 10 лет лишения свободы с кон-

фискацией имущества[6]. Будущие указы того периода предусматривали анало-

гичное наказание за недостачу излишков зерна государству и объявление врагом 

народа. 

Диктатура советской власти, а именно, большевистская диктатура, отрица-

ла всё, что могло выражать рыночную экономику, т.к. позиционировала и разви-

вала экономику государства как плановую. Наиболее сильно это прослеживалось 

во времена присвоения государством хлебного рынка и наложением запретов на 

свободу экономической деятельности. Но в реальности,  торговля товарами пер-

вой необходимости продолжала существовать в неизменном виде. В годы «воен-

ного коммунизма» активно распространился своеобразный вид предпринима-

тельской деятельности — мешочничество, т.е., незаконная перепродажа продо-

вольственных товаров по завышенным ценам. Только около 13% мешочников 

везли товары для себя, оставшаяся же часть планировалась для перепродажи их 

заказчикам, которыми являлись торговцы, владельцы магазинов или точек обще-

ственного питания. 

Среди рабочего класса наблюдалось расхождение мнений. С одной сторо-

ны, возник далеко не положительный образ мешочника, в особенности, в рабочей 

среде. С другой стороны, огромной количество человек было вынуждено пользо-

ваться услугами этих «предпринимателей», так как были возмущены отсутствием 

поставок продовольствия в промышленные центры. 

Почти повсеместно представители различных государственных ведомств 

были вовлечены в «теневую» торговлю и брокерские операции. Почти с начала 

1920 годов долгое время случаи коррупции государственных служащих стали 

приписываться рабочему классу. Таким образом, причиной коррупции в совет-

ский период, в большей степени, являлась идеология.  

Можно выделить следующие причины сохранения и распространения пре-

ступлений в сфере экономической деятельности в данный период: 

- сильный недостаток продовольствия; 

- чувство безнаказанности государственных служащих и представителей 

партийного аппарата; 

- распространение коррупции.  

Следствием этого стало значительное расширение перечня законов и уже-

сточение наказаний за преступления в сфере экономической деятельности. 

В 2000-е гг. были предприняты меры по ужесточению правового регулиро-

вания экономической деятельности[7]. Однако результаты приватизации государ-

ственной собственности не изменялись. Это повлекло за собой активный рост 



 

экономической преступности и регулярных преобразований экономических пре-

ступлений.  

В настоящее время, когда экономика России является смешанной с преоб-

ладанием рыночной и развивается более высокими темпами, действие данных 

факторов в основе заменилось действием факторов:  

1) высокий показатель расслоения населения по уровню дохода, и чем 

больше это расслоение, тем выше социальная напряженность и интерес обни-

щавших к наиболее лёгким противозаконным средствам перераспределения 

имущества; 

2) безработицы, когда уровень оплаты труда является недостаточным для 

нормального обеспечения жизненных потребностей;  

3) нищеты, уровень которой определяется стоимостью, того имущества, ко-

торое необходимо физиологически. 

На сегодняшний день около 80% всех преступлений, совершенных на тер-

ритории РФ, классифицируются как преступления в сфере экономической дея-

тельности. Самыми распространёнными являются кража, мошенничество и ки-

бермошенничество, разбой, грабёж и взятка. Чаще всего, объектом этих преступ-

лений является частная собственность. 

Несмотря на господство рыночной экономики, свободы экономической де-

ятельности, закреплённой в Конституции РФ и т.п.,  в нашей стране государство 

играет  важную роль в регулировании экономической деятельности. Высокая до-

ля государственной собственности, монополия государства на некоторые сферы 

производства — всё это является государственными мерами, предпринимаемыми 

для  контроля и регулирования сферы экономической деятельности. 

Действия со стороны государства, направленные на борьбу с преступно-

стью в сфере экономической деятельности, заключаются :  

1. В обеспечении общественной стабильности во всех сферах жизнедея-

тельности граждан, формирование и развитие эффективной нормативно-правовой 

базы. 

2. В деятельности различных государственных структур, обеспечивающих 

безопасность в экономической сфере. 

3. В усилении контроля надзора за теми предприятиями, которые чаще 

всего являются местом совершения экономических преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступность в такой сфе-

ре, как экономика, зарождается и нерушимо существует в обществе, где есть эко-

номические отношения. Усиление экономической преступности часто совпадает 

с периодами кризиса или перехода от одного типа экономики к другому. Пре-

ступность в сфере экономической деятельности прямо неразрывно связана с 

направлением, в котором правительство развивает экономику государства. Эко-

номическая преступность беспрестанно трансформируется, усложняется и вника-

ет в повседневную жизнь людей, так как ежедневно, сами того не замечая, они 

принимают участие в той или иной форме  экономической деятельности.  
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