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В конце прошлого века в России произошли преоб-
разования в сфере государственного строительства, кото-
рые не только конституционно закрепили переход нашей 
страны к демократической форме правления, но и суще-
ственно изменили структуру форм собственности, а также 
формы и методы управления бизнесом. Эти преобразо-
вания создали реальные условия для отхода от админи-
стративно-командной системы управления экономикой, 
основанной на социалистической собственности как при-
оритетной для этого периода, к рыночной экономике. 
В свою очередь, рыночная экономика и возникшие на ее 
основе рыночные отношения создали условия для раз-
вития разных форм собственности, в том числе государ-
ственной. Это нашло закрепление в Конституции РФ, 
ГК РФ, а также иных нормативных документах, регламен-
тирующих деятельность хозяйствующих субъектов. Кроме 
того, государственная власть законодательно закрепила 
незыблемость права частной собственности и выступает 
гарантом ее защиты от любых посягательств. При этом все 
хозяйствующие субъекты, независимо от форм собствен-
ности и уровня капитализации, при осуществлении своей 
деятельности в условиях рыночной экономики имеют рав-
ные права и обязанности. Переход к новым социально-эко-
номическим отношениям, приватизация государственных 
и муниципальных предприятий определили новые место 
и роль экономики в государственном строительстве.

В современных условиях экономическая стабильность 
является не только одним из главных факторов обеспече-
ния стабильного функционирования государственной вла-
сти, но и гарантией ее легитимности.

«Задача государства — радикально снизить экономи-
ческую заинтересованность в совершении корыстных 
преступлений»1. Так, будучи заинтересованной в эконо-

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 
2011 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://президент.
рф/news/14088 (дата обращения: 17.12.2012).
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мической стабильности, государственная власть с учетом 
требований экономических законов, современного этапа 
развития экономики обеспечивает своевременное принятие 
необходимых решений по наиболее важным вопросам, кото-
рые направлены на развитие и расширение экономической 
деятельности в интересах отдельных хозяйствующих субъ-
ектов и всего общества, а также принятие конкретных мер 
по обеспечению их защиты от преступных посягательств.

В связи с этим особую тревогу вызывают преступления 
экономической направленности, которые оказывают негатив-
ное воздействие на экономику, тормозят развитие в стране 
рыночных отношений, порождают инфляцию, деформируют 
общественное сознание, нарушают принципы социальной 
справедливости, подрывают силу и авторитет закона, госу-
дарственных институтов, ведут к ущемлению прав и закон-
ных интересов хозяйствующих субъектов и граждан.

Подобные преступления, в особенности совершаемые 
организованными группами, являются основой теневой 
экономики, поэтому противодействие им должно осущест-
вляться в едином комплексе мер по реализации государствен-
ной политики в данной сфере общественных отношений.

В 2010 г. в России было выявлено 275 тыс. экономиче-
ских преступлений, ущерб от которых, по данным МВД 
России, составил более 176 млрд руб. (в 2009 г. — 141 млрд 
руб.), а в 2011 г. эта цифра увеличилась на 20%. Согласно 
статистике более 22 тысяч экономических преступлений 
были совершены организованными группами1.

Из общего числа расследованных в I полугодии 2012 г. 
преступлений, совершенных в сфере экономики, 8,5 тыс. 
совершены группой лиц, из них организованной группой 
или преступным сообществом — 3,1 тыс.

В I полугодии 2012 г. установленная сумма причи-
ненного ущерба от преступлений, совершенных в сфере 
экономики, по оконченным уголовным делам составила 
44,6 млрд руб. В обеспечение возмещения ущерба нало-
жен арест на имущество на сумму 12,9 млрд руб.; изъято 
имущества, денег, ценностей и добровольно погашен ущерб 
на сумму 15,8 млрд руб.2

1 Независимая газета. 2011. 4 февр.
2 Социально-экономическое положение России. 2012 г. Официаль-

ный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d07/3—4.htm (дата обра-
щения: 19.12.2012).
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Между тем статистические данные об экономической 
преступности отражают только выявленные и зарегистри-
рованные факты1, большинство же преступлений в сфере 
экономической деятельности отличаются высокой латент-
ностью и поэтому не находят отображения в статистике.

По данным PwC (Прайсвотерхаус), почти половина 
российских компаний ежегодно становится жертвами 
преступлений экономической направленности. При этом 
пятая часть опрошенных российских компаний указывает 
на «сопутствующий мошенничеству ущерб». Вред, по дан-
ным этого опроса, также наносится репутации (69%), 
мотивации сотрудников (50%), отношениям с партнерами 
(38%), 8% фирм понесли убытки в размере до 10 млн долл. 
В среднем убытки составляют 3,1 млн долл., что в три раза 
больше, чем в странах Центральной и Восточной Европы. 
В свою очередь, вернуть похищенные средства в России, 
как правило, крайне сложно: для 74% компаний они обо-
рачиваются безвозвратными потерями, тогда как в мировой 
практике эта цифра составляет 53%2.

Профилактика преступлений и правонарушений явля-
ется одной из актуальных задач общества, законодатель-
ных и исполнительных органов государства. Именно про-
филактика выступает наиболее эффективным средством 
сдерживания и уменьшения роста преступности. Профи-
лактика осуществляется разнообразными политическими, 
экономическими, правовыми и иными методами, специ-
ально направленными на устранение причин преступлений 
и условий, способствующих их совершению.

Однако, как показывает практика, организация деятель-
ности ОВД в сфере противодействия правонарушениям 
экономической направленности еще не отвечает требова-
ниям рыночной экономики и, по сути, малоэффективна. 
Вся их деятельность практически сведена к фиксации факта 
совершения правонарушения экономической направленно-
сти. В результате этого в последние годы в стране отмеча-
ется рост теневой экономики, что также свидетельствует 
о значительном объеме латентной экономической преступ-
ности. Мировой опыт показывает, что наибольшая эффек-

1 См.: Статистические данные ГИАЦ МВД РФ за 2000—2010 гг. // 
ГИАЦ МВД РФ. М., 2011.

2 Официальный сайт PwC (Прайсвотерхаус). URL: http://www.pwc.
ru/ru/retail-consumer.
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тивность борьбы с данной категорией правонарушений 
достигается при осуществлении комплексных профилак-
тических мероприятий с использованием экономических 
механизмов по устранению причин и условий, способству-
ющих их совершению.

Проводимые органами внутренних дел мероприятия 
по профилактике экономических преступлений показывают 
их в целом низкую эффективность. Можно также отметить 
отсутствие ведомственного подхода к определению и содер-
жанию профилактической деятельности подразделений 
по экономической безопасности и противодействию кор-
рупции (ЭБиПК). Ведомственными нормативными актами 
слабо регламентируются профилактические мероприятия, 
на настоящий момент специально не сформулированы цели 
и задачи, средства и методы профилактической работы, 
не разработаны положения о содержании и структуре про-
филактического мероприятия, об основных видах профи-
лактических мероприятий, критерии оценки их эффектив-
ности. Сотрудники указанных подразделений не обладают 
необходимыми знаниями в области проведения профилак-
тических мероприятий, и их деятельность в этом направ-
лении не является одним из качественных показателей 
оценки эффективности выполнения ими своих функцио-
нальных обязанностей.

Теоретической основой рассматриваемой в учебнике 
проблемы стали труды ученых в области теории профи-
лактической деятельности, криминологии и уголовного 
права: Г. А. Аванесова, А. И. Алексеева, Ю. М. Антоняна, 
А. И. Долговой, Н. Г. Иванова, А. Э. Жалинского, И. И. Кар-
пеца, В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, Г. М. Миньковского, 
Л. М. Колодкина, Н. Ф. Кузнецовой, С. В. Максимова, 
А. Б. Сахарова, В. Е. Эминова и др.

Так, в Финансовом университете при Правитель-
стве РФ был подготовлен специальный учебник по уголов-
ному праву для студентов экономических вузов1.

Несмотря на относительно подробную научную прора-
ботанность проблем предупреждения преступлений в сфере 
экономической деятельности, специальных мероприятий, 
посвященных вопросам организации предупреждения пра-
вонарушений в сфере экономики с учетом современного 

1 Авдийский В. И., Трунцевский Ю. В. Уголовное право. Общая часть. 
М. : Бухучет, 2008.
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состояния национальной экономики и угроз финансового 
кризиса, практически не проводилось.

Одной из последних монографических работ в данной 
сфере можно отметить исследование В. Д. Ларичева1, где 
основное внимание помимо теоретических вопросов было 
уделено анализу негосударственных структур безопасно-
сти, в том числе служб безопасности предприятий различ-
ных форм собственности.

Вместе с тем действующая нормативная база и право-
применительная практика в сфере профилактики экономи-
ческих преступлений постоянно обновляются и нуждаются 
в теоретическом осмыслении. Изменения социально-эко-
номических условий требуют разработки научно обосно-
ванных предложений по повышению эффективности мер 
профилактики преступлений в сфере экономической дея-
тельности в современных условиях.

Таким образом, актуальность разрешения названной 
проблемы обосновывается следующими положениями.

Во-первых, в доктрине криминологии не сложилось 
целостного представления о системе профилактики при-
менительно к специфичной сфере общественных отноше-
ний — экономической деятельности в условиях рынка.

Во-вторых, длительное время представление о значении 
и содержании профилактики экономических преступлений 
в уголовной политике, ведомственных задачах упроща-
лось и включало в себя лишь набор превентивных средств 
и методов без учета особенностей отдельных сфер рыноч-
ной экономики, специфики субъектов хозяйственной дея-
тельности, значительного роста разнообразия и сложности 
проводимых ими операций, современных реалий развития 
государства и гражданского общества, интеграции отече-
ственной экономики в мировую. Это явно не способство-
вало повышению эффективности превентивно-правовых 
и организационных средств воздействия на причины, усло-
вия и другие факторы, способствующие совершению право-
нарушений экономической направленности.

С учетом изучения доктринальных положений уголов-
ного, уголовно-процессуального и административного зако-
нодательства, иного нормативного материала и практики его 
применения в сфере предупреждения экономических пре-

1 См.: Ларичев В. Д. Теоретические основы предупреждения престу-
плений сфере экономики. М. : ВНИИ МВД РФ, 2010.
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ступлений, а также зарубежного опыта решения связанных 
с этим проблем в учебнике сформулированы теоретические 
основы системы предупреждения экономических преступле-
ний и организационно-правовой регламентации кримино-
логических мер профилактики данного вида преступлений 
в условиях реформирования государственных и обществен-
ных институтов правоохранительной направленности.

В результате изучения материала учебника обучаю-
щийся должен:

знать
• основные положения современной теории преду-

преждения преступности, в том числе экономической;
• понятие, принципы, цели и средства предупреждения 

экономических преступлений;
• структуру и содержание профилактической деятель-

ности органов внутренних дел в сфере экономики;
• зарубежный опыт индивидуальной профилактики 

экономических преступлений;
• виды субъектов организации и осуществления про-

филактической деятельности;
• основные задачи уголовной политики в обеспечении 

экономической безопасности России;
уметь
• классифицировать экономические преступления в уго-

ловном праве и криминологии;
• определять признаки, характеризующие экономи-

ческую преступность как объект профилактического воз-
действия, выявлять причины и условия, способствующие 
совершению преступлений экономической направленности;

• определять специфику деятельности руководителя 
негосударственной структуры в организации профилакти-
ческой деятельности;

владеть навыками
• установления основных факторов, детерминирующих 

преступность в сфере экономики с учетом специфики дея-
тельности хозяйствующего субъекта;

• определения основных направлений профилактики 
экономических преступлений;

• применения методики профилактики экономических 
преступлений;

• организации внутреннего контроля за соблюдением 
государственных нормативов и стандартов в деятельности 
хозяйствующего субъекта.
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В целом материал учебника может служить основой 
формирования современной системы профилактики эко-
номических правонарушений, комплекса мер, осущест-
вляемых в данной сфере соответствующими субъектами, 
и в целом формирования уголовной политики в области 
экономической безопасности.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ и 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. 
№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 ноября 2001 г. 
№ 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая 
от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 8 января 1994 г. № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
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МЧС — Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования

Росреестр — Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Россельхознадзор — Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору

Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

Росстат — Федеральная служба государственной стати-
стики

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору

Росфиннадзор — Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора

ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСКН России — Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСТ России — Федеральная служба по тарифам
ФСТЭК России — Федеральная служба по техниче-

скому и экспортному контролю
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым 

рынкам
ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
ОВД — органы внутренних дел
ОРД — оперативно-разыскная1 деятельность
1 Слово «разыскная» в тексте учебника приводится в написании, соот-

ветствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский орфо-
графический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, 
И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; 
отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011; 
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п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)

 Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазо-
нова, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в 
названиях нормативных документов и цитатах сохранена орфография 
соответствующих источников. — Примеч. ред.



Ãëàâà 1.
ÓÃÎËÎÂÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ Â ÑÔÅÐÅ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

В результате изучения данной главы обучающийся должен:
знать
• национальные интересы России в сфере экономики;
• основные идеи уголовной политики в обеспечении экономи-

ческой безопасности России;
• основные формы реализации государственной уголовной по-

литики в сфере экономической безопасности России;
• причины неправильного применения уголовного закона в ус-

ловиях рыночной экономики;
уметь
• формулировать принципы уголовной политики в сфере эко-

номической безопасности России;
• раскрыть содержание уголовно-политического механизма 

в экономической сфере;
владеть навыками
• разграничения интересов малого и среднего бизнеса, крупных 

предпринимателей, государства, общества и конкретных потреби-
телей в сфере обеспечения экономической безопасности;

• анализа и оценки моделей уголовного законодательства в сфе-
ре экономики.

1.1. Îñíîâîïîëàãàþùèå èäåè óãîëîâíîé ïîëèòèêè 
â îáåñïå÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè

В настоящее время наше государство находится в стадии 
модернизации системы государственного строительства, 
в том числе и управления экономикой. Когда принципи-
ально меняются механизмы его социально-экономического, 
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правового и политического устройства. При этом станов-
ление и укрепление государственности проходит весьма 
не просто, в борьбе самых разных подходов и идеологий. 
Одной из важнейших задач здесь является выстраивание 
принципиально новых взаимоотношений между государ-
ством и бизнесом. Государственная экономическая поли-
тика сегодня нацелена на создание благоприятных условий 
для развития бизнеса в интересах человека и страны в целом 
посредством устранения административных барьеров, сня-
тия неоправданных ограничений, исключения избыточного 
регулирования, пресечения конфликтов интересов при осу-
ществлении органами власти контрольно-надзорных и раз-
решительных полномочий.

В условиях становления и развития рыночной эконо-
мики важнейшим фактором стабильности в обществе явля-
ется способность экономической системы обеспечить всем 
гражданам России достойное качество жизни, возможность 
реализации ими своих способностей, духовных запросов 
и творческого потенциала.

Устойчивое социально-экономическое развитие страны 
является одним из важнейших стратегических националь-
ных приоритетов, направлений обеспечения национальной 
безопасности (см.: п. 6 Указа Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»).

Государственная политика в области обеспечения безо-
пасности, являясь частью внутренней и внешней политики 
Российской Федерации, и представляет собой совокупность 
различных скоординированных и объединенных единым 
замыслом мер, в том числе — организационных и правовых 
(см.: ст. 4 Федерального закона Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»). Одной 
из главных стратегических целей обеспечения националь-
ной безопасности России является достижение необходи-
мого уровня национальной безопасности в экономической 
и технологической сферах, т.е. обеспечение экономической 
безопасности.

На сегодняшний день существует значительное коли-
чество подходов к раскрытию понятия безопасности и ее 
экономической составляющей, нашедших отражение 
в соответствующих нормативно-правовых актах и научных 
исследованиях. Наиболее детальную легальную разработку 
понятие безопасности получило в уже упомянутых Феде-
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ральном законе № 390-ФЗ «О безопасности», Указе Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
в Указе Президента РФ от 29 апреля 1996 г. «О Государ-
ственной стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации (основные положения)» и др.

Исходя из анализа данных нормативных и научных 
источников, установок высших должностных лиц Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, можно заключить, 
что экономической безопасностью как составной частью 
национальной безопасности, ее фундаментом и матери-
альной основой является такое состояние националь-
ной экономики, при котором обеспечивается достаточно 
высокий и устойчивый экономический рост; эффективное 
удовлетворение экономических потребностей; контроль 
государства за движением и использованием националь-
ных ресурсов; защита экономических интересов страны 
на национальном и международном уровнях; высокий 
уровень конкурентоспособности нашего государства 
в целом.

Национальными интересами России в сфере экономики 
являются:

— способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства;

— приемлемый уровень жизни населения;
— устойчивость финансовой системы;
— рациональная структура внешней торговли;
— поддержание научного потенциала страны;
— сохранение единого экономического пространства 

и разносторонних международных экономических отно-
шений;

— создание экономических условий, исключающих кри-
минализацию общества;

— определение и обеспечение необходимого государ-
ственного регулирования экономических процессов.

Экономическая безопасность выступает как система 
целенаправленных действий с помощью всех необходи-
мых средств и институтов государства (включая силовые 
структуры и спецслужбы). Она представляет собой поддер-
жание такого уровня функционирования хозяйственного 
и социального комплексов страны и ее регионов, при кото-
ром обеспечивается их социально-экономическая стабиль-
ность, защищенность национально-государственных инте-
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ресов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, 
экономических и прямых материальных ущербов. При этом 
уровень жизни и условия жизнедеятельности населения, 
хозяйствующих субъектов должны отвечать минимальным 
стандартам (наиболее значимым параметрам), дающим 
общее представление о состоянии экономической системы 
в целом, ее устойчивости и мобильности, в частности пока-
зателям криминализации экономики.

Подобные действия должны быть отнесены к стратеги-
ческим задачам всех ветвей власти, включая законодатель-
ную, исполнительную и судебную.

Объектом экономической безопасности является как 
экономическая система в целом, так и составляющие ее эле-
менты: природные богатства, производственные и непроиз-
водственные фонды, недвижимость, финансовые и людские 
ресурсы, хозяйственные структуры, семья, личность.

Главными стратегическими рисками и угрозами нацио-
нальной безопасности в экономической сфере на долго-
срочную перспективу являются в числе прочих снижение 
конкурентоспособности, низкая устойчивость и защищен-
ность национальной финансовой системы, а также сохра-
нение условий для коррупции и криминализации хозяй-
ственно-финансовых отношений.

В связи с этим особую тревогу вызывают преступле-
ния экономической направленности, которые оказывают 
негативное воздействие на экономику, тормозят развитие 
в стране рыночных отношений, порождают инфляцию, 
деформируют общественное сознание, нарушают прин-
ципы социальной справедливости, подрывают силу и авто-
ритет закона, государственных институтов, ведут к ущемле-
нию прав и законных интересов хозяйствующих субъектов 
и граждан.

Подобные преступления, в особенности совершаемые 
организованными группами, являются основой для фор-
мирования теневого сектора экономики, вследствие чего 
значительное количество материальных ресурсов выво-
дится из-под фискального контроля и нередко использу-
ется в качестве источника финансирования более тяжких 
преступлений (распространение наркотиков, проституция, 
терроризм и т.д.). При этом государство получает заве-
домо искаженные данные об экономических процессах 
и не может обеспечить реализацию социально-экономи-
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ческой политики в интересах граждан и всего общества. 
Предприятия, физические лица, незаконно занимающиеся 
производством или оказанием услуг, могут втягивать в пре-
ступную деятельность другие организации и лиц, в част-
ности незаконных мигрантов. Например, противоправный 
уход хозяйствующих субъектов от регистрационного, нало-
гового или таможенного контроля создает режим наиболь-
шего благоприятствования для криминала. Ведь Единый 
реестр юридических лиц позволяет заинтересованному 
лицу получить достоверные сведения о прошедших госу-
дарственную регистрацию юридических лицах. Тем самым 
обеспечивается возможность получения всеми участни-
ками гражданского оборота дополнительной информацион-
ной поддержки организаций при выборе ими контрагентов, 
получении сведений о руководителях юридических лиц 
для заключения договоров в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности. Поэтому материальным 
основанием (общественной опасностью) подобной деятель-
ности является существенный вред, который «теневики» 
причиняют добросовестным бизнесменам. Путем недобро-
совестной конкуренции они также значительно занижают 
затраты на конечную продукцию, получая при этом в зна-
чительных объемах неучтенную сверхприбыль, с которой 
при этом не уплачивается налог.

Кроме того, «теневики» не позволяют государству реа-
лизовывать меры регулирования экономики, так как дан-
ные о незарегистрированных «бизнесменах» не попадают 
в сведения статистического учета. В качестве примера 
можно привести нарушение обязательного соблюдения 
лицензионных требований и условий как основного кри-
терия для признания того или иного вида деятельности 
конкретного хозяйствующего субъекта законным. Такое 
требование связано с наличием государственного (публич-
ного) интереса, в том числе касающегося предотвращения 
(предупреждения) совершения более тяжких преступле-
ний, сопряженных с нарушением различных специальных 
правил — эксплуатации транспорта, объектов, проведения 
работ, оказания услуг и т.п. Поэтому именно обман госу-
дарства в лице его регистрирующих, контролирующих 
и других органов, а также добросовестных участников 
хозяйственных отношений и потребителей по поводу нали-
чия у хозяйствующего субъекта предпринимательской пра-
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восубъектности в различных вариантах подобных отноше-
ний (сокрытие доходов, выполнение работ, оказание услуг 
и др.) и является признаком, позволяющим криминализи-
ровать подобную деятельность.

Таким образом, общественная опасность теневой эко-
номики заключается в существовании не контролируемого 
обществом производства, распределения, обмена и потреб-
ления товарно-материальных ценностей и услуг, скрывае-
мых от органов государственного управления в корыстных 
целях.

Значимость чувства социальной и экономической защи-
щенности субъектов может играть сколько-нибудь самосто-
ятельную роль только при формировании его у подавляю-
щего большинства участников экономических отношений. 
Именно взвешенная и научно обоснованная правовая 
и экономическая политика государства способна решить 
указанные и иные проблемы становления отечественной 
экономики. В борьбе с криминализацией экономики необ-
ходимо активизировать противодействие наиболее опас-
ным формам преступности, а также нарушению прав граж-
дан в сфере экономической деятельности. На федеральном 
и региональном уровнях должны быть приняты меры, 
обеспечивающие в первую очередь отражение угроз эко-
номической преступности, наносящей ущерб социальной 
стабильности общества, экономике, обороноспособности, 
интересам государства, внешнеэкономической деятельно-
сти и т.д.

Мерами обеспечения экономической безопасности 
выступает совокупность способов, действий, направленных 
на предотвращение внутренних и внешних угроз безопас-
ности.

В самом общем виде роль государства состоит в выяв-
лении причинно-следственных и иных зависимостей 
в рыночной экономике, оказывающих позитивное влия-
ние на развитие экономики в целом, и создании условий 
для их внедрения в практическую деятельность органов 
государственной власти, субъектов всех форм экономиче-
ских отношений, т.е. в создании условий для стабильного 
социально-экономического развития общества. Кроме того, 
одной из важнейших функций государства является своев-
ременное выявление и предупреждение процессов, которые 
оказывают негативное влияние на развитие нашего обще-
ства, угрожают национальной безопасности.
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