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Организованная преступность являет собой серьезную угрозу, как для 

государства, так и для отдельных хозяйствующих субъектов. Организованная 

преступность выросла до огромных масштабов, придающих ей 

системообразующий характер. Она влилась во все сферы социальной, 

экономической и политической жизни страны.  

Цель работы – выявить угрозы безопасности хозяйствующего субъекта 

от экономических преступлений, совершаемых преступными группировками.  

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

          1) анализ состояния организованной преступности и совершаемые ими 

экономические преступления; 
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2) выявить уголовно-правовые аспекты по обеспечению безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

Организованная преступность в сфере экономики рассматривается как 

один из источников угрозы экономической безопасности. Степень ее 

распространенности, материальный ущерб, наносимый криминальными 

структурами, во многом обуславливают необходимость принятия 

действенных мер к снижению ее негативного влияния на реальный сектор 

экономики. 

Общая сумма ежегодных доходов, полученных незаконным путем 

составляет 2 трлн. рублей. По данным Интерпола, Россия занимает первое 

место по уровню криминальности в экономической деятельности. Средства, 

полученные преступным путем, активно вводятся в официальное обращение 

и «отмываются». По оценкам специалистов, 70% денежных средств 

полученных незаконным путем легализуются, а теневой денежный оборот 

оценивается примерно в 50 трлн. рублей.  

К основным признакам ОГ и ПС относится: наличие определенных 

денежных фондов, банковских счетов, недвижимость;официально 

зарегистрированные фонды, которые могут выступать в виде совместных 

организаций, кооперативов, казино, ресторанов и т.п.;устав, в котором 

прописаны основные нормы поведения, «законы» и наказание за их 

несоблюдение;коллегиальный орган руководства;наличие своих людей 

(связей) в органах государственной власти (в особенности – это судебные и 

правоохранительные органы власти) и т.п. 

Главным условием возникновения и функционирования 

организованной преступности является потенциальный источник дохода, 

который превышает средние величины по стране в той или иной 

экономической отрасли. По данным «Центра аналитических исследований» 

примерно 30% дохода от предпринимателей уходит к организованной 

преступности и преступным сообществам.  
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Рассмотрим подробнее основные виды экономических преступлений, 

которые могут нанести вред экономической безопасности предприятия. 

Мошенничество – это хищение чужого имущества или 

приобретениеправа на его обладание путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

Мошенничество происходит таким образом, что потерпевший сам 

передает в руки преступнику имущество, полагая, что тот имеет право 

получить его. Основными формами обмана являются: мошенник 

представляется работником какой-либо службы (например, налоговая 

инспекция) и на основании этого получает взятку с обещанием помочь при 

очередной налоговой проверке, либо не заметить нарушений по уплате и 

исчислению налога;представиться в качестве представителя органа власти и 

взыскать денежную сумму в виде штрафа;создание фирм-однодневок для 

проведения мошеннических операций по обналичиванию крупных сумм 

денег, получению кредита, заключению сделок на поставку товара;продажа 

за полную стоимость не полного комплекта товаров. 

Также большую угрозу для предпринимателей несут лица, которые 

вступают с ними в экономические отношения, заключают договоры, но при 

этом не имеют на это законных прав и оснований (лицензий), вследствие чего 

сделка признается незаконной. 

Тяжесть последствия за незаконное ведение предпринимательской 

деятельности зависит, прежде всего, от нанесенного ущерба и от размера 

дохода, полученного преступным путем. Крупным ущербом считается, 

ущерб сумма которого составляет 200 минимальных размеров оплаты труда, 

а крупным доходом, считается доход, сумма которого 500 минимальных 

размеров оплаты труда. 

Также особой угрозой для предпринимательской деятельности является 

лжепредпринимательство. Подобные организации создаются с целью 

получения кредита, освобождения от налогов, получением под ее 
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прикрытием льгот, денежных выплат, создание фиктивной законной 

организации для сокрытия запрещенной законом деятельности (например, 

производство и реализация оружия, наркотических средств, взрывных 

устройств) и другое. 

Преступления, связанные с банкротством.  Для организации, которая 

имеет и поддерживает многочисленные финансово-хозяйственные связи с 

другими субъектами хозяйствования, очень важно иметь информацию об их 

платежеспособности, кредитоспособности, финансовом положении и т.п. Как 

показывает опыт, данная категория лиц зачастую уклоняется от своих 

имущественных обязательств, применяя при этом процедуру банкротства.  

Преступления, связанные с банкротством субъекта, могут быть трех 

видов: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное 

банкротство; фиктивное банкротство. 

Неправомерные действия при банкротстве случаются, когда 

организация, которая стала банкротом, скрывает факт 

неплатежеспособности, чтобы уклонится от выполнения имущественных 

обязанностей перед своими контрагентами. За данное преступление также 

предусмотрена уголовная ответственность руководителя, но только в случае 

причинения крупного ущерба.  

Второй вид преступления – преднамеренное банкротство, когда 

руководящие лица не просто пытаются скрыть свою неплатежеспособность, 

но и специально ее увеличивают в личных интересах. 

И третий вид преступления – это фиктивное банкротство, когда 

предприятие ложно объявляет себя банкротом с целью получения отсрочки 

или рассрочки по кредиту, скидки с долгов, материальной выгоды и т.п.  

Чтобы не допустить подобных преступлений, необходимо проводить 

анализ экономического состояния организации.  

К преступлениям в банковской сфере относится: посягательство на 

кредитные ресурсы, лжепредпринимательство, уклонение от расчетов по 
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кредиторской задолженности, незаконное получение кредита и другое. Для 

этого злоумышленники создают фиктивные предприятия, подделывают 

документы, подают ложные сведения о деятельности и финансовом 

положении.Например, злоумышленник многократно брал кредит и 

выплачивал ссуду в срок, тем самым устанавливая доверительные 

отношения. Однако, получив необеспеченный кредит преступник похищал 

ссуду.  

Необходимость усиления борьбы с преступностью в сфере экономики 

органами власти предполагает: 

1) регулярное проведение глубокого мониторинга складывающейся на 

объектах бюджето- и градообразующих отраслей экономики; 

2) обеспечение надлежащей организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия легализации денежных средств и 

иного имущества, приобретенных преступным путем; 

3) сосредоточение основных усилий ЭБ и ПК на предупреждение и 

раскрытие экономических преступлений, совершаемых в организованной 

форме; 

4) разработку и проведение комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий в целях своевременного выявления факторов взяточничества, 

мошенничества, совершаемых высокопоставленными лицами; 

5) активное использование оперативными подразделениями ОВД 

имеющихся информационных систем; 

6) целенаправленное проведение совместно с прокуратурой, ФСБ 

России, ФТС, и другими заинтересованными ведомствами мероприятий по 

выведению из-под контроля криминальных структур прибыльных отраслей 

экономики. 

Современное уголовное законодательство регулирует и создает 

определенные нормы для обеспечения и защиты экономической 
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безопасности предпринимательства от посягательства преступников, 

мошенников. 

Экономические преступления включают в себя 32 вида (ст. 169 УК 

РФ), но ставить под угрозу безопасность предприятия в значительной 

степени могут не все.  

Статьей 21 предусмотрены наказания за все виды преступлений против 

собственности. За присвоение и растрату чужой собственности 

максимальный срок наказания 10 лет, максимальный срок по статье 159 

«Мошенничество» - 10 лет (в большинстве случаев не более 5). Отмывание 

денег. Во втором полугодии 2016 года в РФ было поймано всего 6 человек, 

при этом реальные сроки никто не получил. Максимальное наказание за 

данный вид преступления – 7 лет. 

По многим статьям из главы 22 УК «Преступления в сфере 

экономической деятельности» не судят. Так к примеру, за последние два года 

не было осужденных за ложную рекламу, недобросовестную конкуренцию, 

подкуп участников различных проектов, фиктивное банкротство, махинации 

с ценными бумагами и еще многое другое. Поэтому можно сделать вывод, 

что в России к преступлениям, связанным с экономической деятельностью 

относятся очень лояльно. 
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