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Стабильная и развитая экономика – это главный критерий, позволяю-

щий государству реализовывать свои функции и обязанности перед гражда-

нами, гарантированные Конституцией. А также защищать и отстаивать свои 

интересы на мировой арене. 

Сегодняшние реалии мира обязывают страны обладать сильной эконо-

микой для сохранения своего суверенитета. В свою очередь это отразилось в 

необходимости обеспечения экономической безопасности, т.е. в создании 

условий защищенности экономики от внутренних и внешних угроз, ставшей 

неотъемлемой частью национальной безопасности государства.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации (далее – Стратегия), утверждённой указом президента РФ, одними 

из способов обеспечения экономической безопасности, и как следствие раз-

вития экономики, является модернизация и развитие приоритетных секторов 

экономики, повышение инвестиционной привлекательности страны, улучше-

ние делового климата и создание благоприятной деловой среды.  

Правительство РФ (Министерство экономического развития РФ) опре-

делило следующие приоритетные сектора экономики: 

 сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли); 

 обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых 

продуктов; 

 химическое производство; 

 машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомо-

билестроение и иные); 

 жилищное строительство; 

 транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропор-

ты, авиаперевозчики, транспортная инфраструктура); 

 связь и телекоммуникации; 

 производство и распределение электроэнергии, газа, воды и иных ре-

сурсов. 

Товары и услуги выделенных отраслей имеют для страны не только со-

циально-экономическое, но стратегически важное значение, часть из них яв-

ляются объектами естественных монополий. Следовательно, они нуждаются 

в особом контроле со стороны государства. 



 

 

Одним из важнейших факторов обеспечения экономической безопасно-

сти является повышение эффективности государственного регулирования в 

экономической сфере. Государством предпринимаются активные меры по 

борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также меры по 

защите российских производителей, осуществляющих деятельность в области 

военной, продовольственной, энергетической и иной безопасности. 

Серьезной проблемой, препятствующей успешному и стабильному раз-

витию российской экономики, является преступность в данной сфере. По 

данным МВД России только за период с января по октябрь совершенные пре-

ступления нанесли ущерб в размере более 461 трлн. руб. Данный факт можно 

расценить как отвлечение денежных средств из оборота страны, что в свою 

очередь препятствует росту экономики, а также реализации государственных 

программ и сказывается на качестве жизни населения.  

Обострение криминальной обстановки в экономической сфере произо-

шло в 90-е годы в период перехода к рыночным механизмам регулирования 

экономики. Сложившаяся в тот период ситуация способствовала созданию 

криминальных структур, интерес которых в большей степени был направлен 

на отношения, складывающиеся в экономической сфере. Эта деятельность, 

характеризующаяся легкостью получения высоких доходов, являлась актив-

ной вплоть до текущего момента времени. Это подтверждает доля зареги-

стрированных экономических преступлений, которая, например, только с 

2014 по 2016 года превышает 60%. 

Преступления в сфере экономики отличаются своей латентностью, т.е. 

скрытностью от правоохранительных органов, а также профессиональным 

характером, т.е. совершения преступлений лицами, обладающими высоким 

уровнем профессиональной подготовки и экономической грамотностью. Это 

позволяет им постоянно обновляться и изменяться при помощи внедрения 

новых методов и средств совершения преступления, что затрудняет их рас-

крытие и требует от сотрудников правоохранительных органов соответству-

ющего уровня подготовленности. Помимо этого, сложности возникают при 

исчислении причинённого ущерба, поскольку многие преступления в эконо-

мической сфере имеют материальный состав, для которых размер ущерба и 

его наличие является одним из обязательных элементов. 

Поскольку экономические отношения разнообразны, а их характер име-

ет ярко выраженную социальную направленность, они нуждаются в инстру-

ментах правовой защиты. Регулирование отношений в сфере экономической 

деятельности осуществляется на основе закрепленных в Конституции РФ 

экономическими принципами государственного устройства. 

 Основным инструментом правовой защиты экономических отношений 

являются правовые нормы, устанавливающие ответственность за посягатель-

ство на экономические права и интересы субъектов, общественные отноше-

ния в сфере экономики, на установленный порядок государственного регули-

рования данных отношений. Здесь следует отметить нормы административ-



 

 

ного, уголовного, гражданского, налогового, финансового и иного законода-

тельства. 

В связи со спецификой экономических отношений, возникают трудно-

сти с привлечением к уголовной ответственности. Это обусловлено, в первую 

очередь тем, что нормы уголовного права имеют бланкетный характер: состав 

преступлений раскрывается путем исследования огромного числа норматив-

но-правовых актов, регулирующих данную сферу. Во-вторых, высокий уро-

вень динамичности отношений и их значительное разнообразие порождает 

отставание законодательной базы. Помимо этого, на мой взгляд, размеры ма-

териального ущерба (полученных доходов) в некоторых статьях уголовного 

кодекса завышены и нуждаются в пересмотре.  

Согласно статистическим данным МВД России о состоянии преступно-

сти за январь – октябрь 2016 года, преступления против собственности в об-

щем числе зарегистрированных преступлений занимают 58%, которые в 

большей своей части совершены по статье 158 (71%), мошенничество в дан-

ном виде преступлений составляет 16% от числа зарегистрированных. Удель-

ный вес преступлений в сфере экономической деятельности оставляет 31%. К 

сожалению отчет органов внутренних дел не отражает структуры данного ви-

да экономических преступлений. Однако имеется информация о налоговых 

преступлениях, которые нанесли материальный ущерб в размере 55,5 трлн. 

руб. В целом ущерб нанесенный экономики от экономических преступлений 

составил более 329 трлн.руб, что на 20% больше чем за 2015 год [7, 8]. 

Говоря о криминагенной обстановке в Кузбассе, начальник ГУ МВД 

России по Кемеровской области в своей информационно-аналитической за-

писке к отчету о деятельности полиции ГУ МВД России по Кемеровской об-

ласти в 2015 году отмечает рост криминальной активности в расчете на 100 

тысяч населения с 2267,3 до 2300,4 условных преступлений, что негативно 

характеризует социальную обстановку в области, а, следовательно, снижает 

инвестиционную привлекательность региона. Также он указывает на рост ко-

личества посягательств против собственности на 1,3% до 35877. Прирост 

сформирован за счет краж (+4,3%; 25901 преступлений) и мошенничества 

(+7,4%; 3960). В приоритетных отраслях экономики Кемеровской области в 

2015 году было зафиксировано 15 преступлений экономической направлен-

ности, которые причинили ущерб на сумму более 4 трлн.руб. Однако, благо-

даря правоохранительным органам, удалось возместить большую часть 

ущерба (90%) [9]. 

Превалирование преступлений против собственности, как в общей 

структуре преступлений, так и экономической направленности связано с тем, 

что не возникает трудностей с их фиксацией. Поскольку данный вид 

претсуплений в основм затрагивает интересы физических и юридических лиц, 

следовательно и устанавливаются они данными лицами самомтоятельно. 

Правоохранительные органы в таких случаях выступают в качестве лиц про-

водящих следствия по делу и имеющих право привлечения к ответственно-

сти. И можно сказать, что борьба с преступлениями против собственности 



 

 

осуществляется собственными силами граждан и организаций, которые обес-

печивают защиту активов путем внутреннего контроля и охраны имущества. 

Говоря о преступлениях в сфере экономической деятельности, ситуация 

сложнее, поскольку они совершаются хозяйствующими субъектами и наносят 

значительный ущерб, в основном, национальной экономике. Из это следует, 

что установление такого вида преступлений вызывает сложности у право-

охранительных, нологовых органов, у федеральной антимонопольной службы 

и других органов государственной власти, поскольку в этом случае отсутсву-

ют прямые источники информирования. Для устранения данной проблемы 

является целесообразным привлечение граждан к содействию в подготовке и 

проведению оперативно-розыскных мероприятий, разумется без принужде-

ния и манипулирования, а посредствам разъяснения важности и социальнуой 

значимости этого процесса, не отождествляя её с доносами. В сознании насе-

ления страны необходимо сформировать идею о том, что сотрудничество – 

это дело совести, нравственной и правовой сознательности каждого гражда-

нина. 

Из всего вышесказанного следует, что противодействие экономической 

преступности должно осуществляться комплексно по нескольким направле-

ниям: 

1. Меры административно-профилактического характера – направлены 

на стабилизацию социально-экономической обстановки в стране, на измене-

ние правосознания граждан с целью формирования осознанности ведения 

«честного» бизнеса, снижения уровня латентности. Разумеется, на сегодняш-

ний день не является возможным найти единственное верное решением по 

выведению всех предпринимателей из «тени». Государству необходимо при 

помощи комплекса мероприятий как административно-правовых, так и эко-

номических сформировать мнение в обществе, что играть по правилам вы-

годней, чем искать пути их обхода. Такими решениями могут быть: 

 вовлечение предприятий в социально-значимые проекты; 

 предоставления налоговых каникул на территории Кемеровской об-

ласти, в части земельного налога, налога на имущество и прибыль, в период 

строительства предприятия и становлении производственного процесса прио-

ритетного направления, при непосредственном контроле со стороны органов 

власти; 

 создание государственных закупок с привлечением малого и средне-

го бизнеса; 

 открытость информации об участниках государственных социальных 

или инвестиционных программ и т.п. 

2. Меры нормативного характера – совершенствование нормативно-

правовой базы с использованием криминолого-экономической экспертизы в 

целях недопущения в них положений (пробелов, исключений и иных недо-

статков), прямо или косвенно способствующих совершению преступлений в 

сфере экономики; совершенствование практики привлечения к ответственно-

сти за преступления в сфере экономики. 



 

 

3. Меры кадрового характера – повышение профессионализма государ-

ственных служащих, ликвидация процесса оптимизации кадрового состава. 

4. Меры внутри-организационного характера – совершенствование 

внутренней системы защиты предприятий от экономических преступлений. 

Данные меры могут осуществляться через создание профессиональных служб 

на предприятиях, обеспечивающих противодействие экономической преступ-

ности на локальном уровне.  
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