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Проект 

РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

О состоянии и проблемах действующего законодательства и 

правоприменительной практики в области противодействия преступлениям 

экономической направленности 

в Российской Федерации 

 

 

город Санкт-Петербург      27 апреля 2018 года 

 

Рассмотрев вопрос "О состоянии и проблемах действующего 

законодательства и правоприменительной практики в области 

противодействия преступлениям экономической направленности в 

Российской Федерации", Президиум Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации) отмечает 

следующее. 

В 2017 году в Российской Федерации было выявлено  

105,1 тыс. преступлений экономической направленности, что  

на 3,4 процента ниже показателя 2016 года, из них 29,6 тыс. – 

коррупционные преступления, что на 10 процентов ниже показателя  

2016 года. 

В Российской Федерации в целом сформирована нормативно-

правовая база, регламентирующая правоотношения в обозначенной сфере, 

однако существует ряд проблем, требующих законодательного 

регулирования. Наиболее серьезными из них являются латентный характер 

этой категории преступлений и невысокая эффективность возмещения 

причиненного материального ущерба. 

Значительным остается количество преступлений, совершенных в 

финансовой сфере. 
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Незаконная деятельность микрофинансовых организаций, 

аффилированных с ними коллекторских агентств и высокий процент по 

займу способствуют росту социальной напряженности. 

Одним из факторов, негативно влияющих на процесс планомерного 

развития экономики Российской Федерации, является незаконный оборот 

продукции, который по разным секторам экономики может составлять от 

5 до 30 процентов.  

Проблема незаконного вывоза капитала из Российской Федерации 

также продолжает оставаться актуальной. В 2000–2017 годах из страны было 

вывезено до 430,7 млрд. долларов. 

Учитывая вышеизложенное, Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации  р е ш и л :  

 

1. Принять к сведению информацию по вопросу "О состоянии и 

проблемах действующего законодательства и правоприменительной 

практики в области противодействия преступлениям экономической 

направленности в Российской Федерации". 

2. Рекомендовать Федеральному Собранию Российской Федерации 

продолжить мониторинг законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в области противодействия преступлениям 

экономической направленности. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть вопрос о совершенствовании системы 

организационного и информационного взаимодействия правоохранительных 

и контролирующих органов; 

2) подготовить совместно с Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) предложения о внесении изменений в статью 

26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в части 

обязательного предоставления правоохранительным органам информации, 

выявленной в ходе осуществления Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) надзорных функций; 

3) ускорить подготовку предложений о внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и статью 52 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части 

расширения полномочий прокурора в арбитражном процессе путем 

наделения его правом на обращение в суд с исками (заявлениями) о 

признании недействительными сделок, совершенных юридическими лицами 

в сфере размещения государственного оборонного заказа, независимо от 

наличия в их уставном капитале (фонде) доли участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

и применении последствий их недействительности, о признании 

недействительными патентов на результаты интеллектуальной деятельности 

и признании на них исключительного права Российской Федерации, а также 

о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации в результате 

нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 

4) подготовить предложения о совершенствовании: 

системы мер, направленных на выявление и пресечение мнимых 

(притворных) сделок в сфере внешнеэкономической деятельности; 

правовых и организационных механизмов выявления, конфискации и 

обращения в доход государства имущества, полученного преступным путем; 

правовых и организационных механизмов возврата из-за рубежа 

имущества, полученного в результате совершения преступлений 

экономической направленности; 

системы мер, направленных на выявление и пресечение деятельности 

организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, 

осуществления мошеннических операций (фирм-однодневок); 

5) проработать вопрос о возможности формирования 

автоматизированной информационной системы учета импортной и 

отечественной ювелирной продукции по аналогии с единой государственной 

автоматизированной информационной системой учета объема производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

4. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации (Банку 

России) рассмотреть вопросы: 

1) о возможности ограничения количества займов, выдаваемых 

одному заемщику, и количества допустимых продлений действия договора 

займа; 
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2) о совершенствовании системы банковского надзора в части 

фиксирования и хранения значимой информации в рамках деятельности 

кредитных организаций. 

5. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей  

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

В.И. МАТВИЕНКО В.В. ВОЛОДИН 

 

 


