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В условиях современной экономики особую значимость приобретает 

процесс глобализации, он не только обеспечивает взаимосвязь между 

государствами, но и положительно сказывается на развитии каждого 

отдельно взятого государства, и служит причиной образования угроз 

экономической безопасности для этих государств. Именно поэтому, 

проблема обеспечения экономической безопасности приобретает такую 

актуальность в наши дни и занимает доминирующие позиции по отношению 

к другим видам национальной безопасности. 

Финансовая безопасность является составной частью национальной 

безопасности России, от уровня защищённости сферы финансов зависит 

безопасность экономики всей страны. Создание сильной, многоплановой 

экономики, ориентированной на обеспечение стабильного экономического 

развития государства и общества невозможно представить без развитой 

финансовой системы. Поэтому состояние финансовой системы страны в 

настоящее время становится приоритетным направлением развития 

экономической безопасности, так как грамотно работающая финансовая 

система позволяет обеспечить финансами все субъекты экономики, что 

позволяет им в полной мере исполнять свои функции.   

На данный момент законодатель выделяет такие криминальные угрозы 

экономической безопасности, как «высокий уровень криминализации в 

экономической сфере» и «сохранение значительной доли теневой 

экономики». Криминальные угрозы экономической безопасности – 

совокупность условий и факторов, создающих опасность преднамеренного 

противоправного нанесения ущерба объекту и имуществу, хищение 

материальной и интеллектуальной собственности. 

Действительно, в настоящее время криминальная обстановка в России 

характеризуется ростом налоговых преступлений, появлением новых схем и 



методов мошенничества. Благодаря глобализации мировой экономики, 

экономической интеграции возникают новые виды финансовых 

преступлений. Именно поэтому, в настоящее время, необходимо принятие 

управленческих решений и применению правоохранительных механизмов 

для улучшения криминальной обстановки в экономике.  

Экономика России, в настоящее время, не может самостоятельно 

решить проблемы противодействия криминализации общества без участия 

полиции, которая обладает специальными методами и инструментами 

обеспечения экономической безопасности. С их помощью, полиция решает 

основную задачу своей деятельности - противодействие криминализации 

общества. Вместе с тем, правоохранительная система не способна 

самостоятельно решить проблемы обеспечения экономической безопасности 

без решения организационно-экономических задач. Противодействию 

криминализации финансово-хозяйственной деятельности уделено внимание 

законодателем в действующей «Стратегии обеспечения экономической 

безопасности до 2030 года». Согласно этому документу, обеспечение 

экономической безопасности обеспечивается путем последовательной 

реализации государственными и правоохранительными органами 

специального комплекса мер, направленного на оказание противодействия 

вызовам и угрозам экономической безопасности. Данные меры можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Меры, обеспечивающие наказание за административные 

правонарушения во внесудебном порядке; 

2.  Меры, принимаемые в целях обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, ограничивающие личную свободу 

человека; 

3. Меры, принимаемые в целях обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, ограничивающие имущественные 

права и интересы; 

4.  Меры уголовно-процессуального принуждения; 



5. Иные меры, осуществляемые в целях проведения дознания и 

предварительного следствия; 

6. проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с 

готовящимся или совершенным преступлением. 

Полномочия полиции по обеспечению экономической безопасности в 

финансовой сфере прописаны в Федеральном законе «О полиции» (Закон «О 

полиции») от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ, Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных 

правонарушениях, положении о Министерстве внутренних дел РФ и других 

нормативных правовых актах. 

В пункте 2 части 1 статьи 2 Закона «О полиции» отмечается, что одним 

из направлений деятельности полиции предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений. Из данной статьи 

можно сделать вывод, что данная деятельность направлена и против 

экономических преступлений и административных правонарушений в 

финансовой сфере. Во многом с данным направлением связано выявление и 

раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам (п. 3 ч. 

1 ст. 1 Закона «О полиции»), а также производство по делам об 

административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний (п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона «О полиции»). 

Согласно статье 28.3 КоАП РФ, должностные лица ОВД наделены 

полномочиями по составлению проколов об административных 

правонарушениях в сфере экономики, установленными главами 7-11, 14-15 

КоАП РФ, кроме того, в статье 23.3 КоАП РФ закреплено, что должностные 

лица полиции вправе рассматривать ряд экономических правонарушений.  

Анализ обязанностей полиции, закрепленных в статье 12 Закона «О 

полиции», позволяет увидеть те, которые направлены на обеспечение 

экономической безопасности. Так, согласно пункту 1 указанной статьи 

полиция обязана: принимать и регистрировать заявления и сообщения о 



преступлениях и правонарушениях, осуществлять проверку заявлений и 

сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, принимать 

по данным заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о 

ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений. Пунктом 4 закреплено, что 

сотрудники полиции обязаны: выявлять причины преступлений и 

административных правонарушений и условия, способствующие их 

совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их 

устранению, выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, 

проводить с ними индивидуальную профилактическую работу.  

Дальнейший анализ обязанностей сотрудников полиции позволяет 

сделать вывод о том, что они, так или иначе, направлены на обеспечение 

экономической безопасности, в том числе и в финансовой сфере. 

Обязанности полиции получили корреляцию с соответствующими правами 

полиции, что изложено в статье 13 Закона «О полиции», о чем 

свидетельствует редакция пунктов 1-5, 8-10, 13-14, 16-17, 25-26, 28-29 и др.  

Согласно статье 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» органы внутренних дел имеют право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ. Кроме 

того, пункт 1 статьи 15 данного Федерального закона указывает на то, что 

органы внутренних дел вправе:  

1. Осуществлять оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) 

гласно и негласно, производить при их проведении изъятие документов, 

предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление 

услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы 

экономической безопасности РФ; 

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 

сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на 

конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность.   



3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, 

имущество, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и 

иное имущество частных лиц. 

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 

личность должностных лиц, ведомственную принадлежность учреждений, 

организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность 

граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе.   

5. Создавать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, 

необходимые для решения задач ОРД. 

Стоит подчеркнуть, что функции по обеспечению экономической 

безопасности через призму противодействия криминализации финансово-

хозяйственной деятельности коммерческих организаций в системе органов 

внутренних дел сосредоточены в аппарате экономической безопасности и 

противодействии коррупции МВД. Структура аппарата ЭБиПК выглядит 

следующим образом: 

- Главное управление ЭБиПК (далее ГУЭБиПК) – подразделение 

полиции, являющееся самостоятельным структурным подразделением 

центрального аппарата МВД РФ, обеспечивающее и осуществляющее в 

пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции в части, касающейся выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Главное управление 

выполняет функции головного подразделения Министерства по обеспечению 

экономической безопасности государства, противодействия преступлениям 

экономической и коррупционной направленности. Основные положения о 

ГУЭБиПК изложены в Приказе МВД России от 16 марта 2015 г. N 340 «Об 



утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности 

и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

- Управления ЭБиПК при Главных управлениях МВД РФ по субъектам 

федерации. УЭБиПК является структурным подразделением УМВД России 

по субъекту РФ, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции УМВД России по субъекту РФ по исполнению 

полномочий в области обеспечения экономической безопасности, 

противодействия преступлениям экономической, коррупционной и 

налоговой направленности. 

- Отделы, отделения и направления ЭБиПК. Это структурные 

подразделения, непосредственно осуществляющие деятельность по 

исполнению полномочий в области обеспечения экономической 

безопасности, именно: 

 осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

 организация и проведение исследований финансово-

хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений экономической направленности, 

 проведение проверочных мероприятий по поступившим 

обращениям и иной информации о подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных преступлениях экономической и коррупционной 

направленности, 

 осуществление в пределах своей компетенции по запросам 

оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

 осуществление в пределах своей компетенции оперативного 

сопровождения уголовных дел. 

Все изложенное свидетельствует о том, какую важную роль играют 

органы внутренних дел в обеспечении экономической безопасности 



финансовой системе РФ через призму противодействия криминализации 

финансово-хозяйственной деятельности в общей системе 

правоохранительного обеспечения экономической безопасности.  

Итак, подводя итог, стоит сказать о том, что финансовая система в виду 

своей сложной структуры, а также ее важности для эффективного 

функционирования экономики страны, требует использования 

государственных мер, направленных на обеспечение ее безопасности, в том 

числе посредством правоохранительных органов.  
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