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"…Как бизнесу не ходить под статьей…" - фраза из текста Послания 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в начале 

2019 года обозначила основные направления уголовной политики 

государства по "корректировке" норм Уголовного кодекса РФ и 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Привлечение предпринимателей 

к уголовной ответственности за неисполнение / недолжное исполнение 

условий госконтрактов в последнее время стало нормой. При этом 

сотрудники следственных подразделений пренебрегают возможностью 

прекращения уголовного дела в связи с возмещением ущерба, не 

усматривая госконтракт в рамках предпринимательской деятельности. 
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

  

Can Embezzlements in the Course of State Contract Performance be Referred 

to Crimes Committed in the Sphere of Business? 

Lebedeva Anna A.1 
1 Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 

  

...How can business avoid the threat of prosecution...: this phrase from the 

Presidential Address to the Federal Assembly in early 2019 has defined the 

main areas of the state criminal policy in the amendment of the provisions of 

the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code 

of the Russian Federation. Bringing of businesspersons to criminal liability for 

nonperformance / undue performance of the terms and conditions of state 

contracts has lately become normal. Employees of investigative subdivisions 

neglect the opportunity to terminate a criminal case on the grounds of damage 

compensation, do not review a state contract within the framework of business 

activities. 
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