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Аннотация: Одним из важнейших условий становления 

демократического государства является развитие и эффективное 

применение знаний в области экономической и информационной безопасности 

бизнеса организаций. Способность противостоять внешним и внутренним 

угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития бизнеса 

предопределяется формированием такой системы безопасности, которая 

может стать гарантом защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. Основной целью статьи является анализ 

экономической безопасности и защиты законных интересов деятельности 

торговых сетей от неправедных посягательств на правовой основе.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция, министерство, 

акты, законы, бизнес, указы.   

Annotation: One of the most important conditions for the formation of a 

democratic state is the development and effective application of knowledge in the 

field of economic and information security of business organizations. The ability to 

resist external and internal threats, to maintain the stability of the functioning and 

development of business is predetermined by the formation of such a security system 

that can become a guarantor of the protection of vital interests of the individual, 

society and the state. The main purpose of the article is the analysis of economic 

security and protection of legitimate interests of entrepreneurs from unlawful 

encroachments on a legal basis. 
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Правовая основа бизнеса является основной частью правового 

регулирования экономической и информационной безопасности 

предпринимательства, проводимые государственными органами власти и 

управления, общественными и коммерческими организациями, 

индивидуальными предпринимателями и т.д. 

Российское законодательство понимает под источником права 

государственную волю, выраженную в правовом акте компетентного 

государственного органа, т.е. источник права - это форма выражения права. 

Правовыми актами регулирующие российский бизнес являются: 

Конституция Российской Федерации как основной -  источник всей системы 

права, Федеральные конституционные законы Российской Федерации, 

Федеральные законы - принимаемые и действующие в строгом соответствии с 

федеральным конституционным законом, Указы и распоряжения Президента 

РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, издаваемые в 

пределах его компетенции в развитие и исполнение законов, Акты 

министерств и ведомств, направленные на исполнение законов, Акты 

региональных органов власти и управления, Правовые акты местных органов 

власти и управления, Технические регламенты на продукцию, а также 

Приказы и распоряжения руководства хозяйствующего субъекта1. 

В правовой системе действует принцип непротиворечивости. Он 

подразумевает под собой, непротиворечивость правовых актов нижестоящих 

органов власти с правовыми актами вышестоящего органа. 

Необходимо также отметить, что правовую основу бизнеса составляют 

группы нормативно-правовых блоков, где к первой группе необходимо 

                                           
1 Стерхов А.П. Комплексная безопасность бизнеса и основные проблемы её обеспечения // Вестн. Иркут. 

гос. техн. ун-та. - 2012. - № 11. - с. 270-277. 
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отнести ту область, которая формирует основополагающие 

(фундаментальные) правовые источники регулирования функционирования в 

области обеспечения безопасности личности, общества, государства2. Вторая 

группа состоит из законодательных актов, которые регулируют 

предпринимательскую деятельность, связанную с экономической и 

информационной защитой бизнеса это - Гражданский кодекс Российской 

Федерации. В частности, гражданское законодательство регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность или с их участием. Данные виды правоотношений формируются 

на основе гражданского права3. 

Третья группа источников включает в себя законодательные и иные 

нормативно-правовые документы, регулирующие непосредственную защиту 

бизнеса. К данной группе можно отнести Закон РФ "О частной детективной и 

охранной деятельности". В законе частная и охранная деятельность 

рассматривается как оказание на возмездной и безвозмездной договорной 

основе таких услуг, которые обеспечивают экономическую и 

информационную безопасность законных прав и интересов своих клиентов. 

Основная часть оказания услуг относится к процессу возмещения 

ущерба, нанесённого вследствие криминальной конкуренции, и локализации 

его последствий. Только несколько видов услуг (обзор и анализ рынка, сбор 

информации для переговоров с клиентами, выяснение характеризующих 

личность данных) ориентированы на предупреждение возможного ущерба4. 

Торговая отрасль на протяжении нескольких лет является одной из 

наиболее быстро развивающихся отраслей экономики России, опережающая 

по темпам роста другие отрасли. Последние годы выручка организаций 

                                           
2 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (Дата обращения: 05.05.2022) 
3 Захаров О.Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности: теория и 

практика. М.: АСТ, Астрель, 2008. – С. 56. 
4 Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. М.: Академия, 2008. 

– С. 77. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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отрасли торговли демонстрирует один из самых высоких темпов роста, 

который составил 7%, уступая только сектору строительства, сектору 

производства и распределению электроэнергии, газа и воды и 

обрабатывающим производствам. 

При этом оборот оптовой торговли показывал более высокие темпы 

роста, чем темпы роста оборота розничной торговли. Среднегодовые темпы 

роста оборота оптовой торговли с 2000г. составляли 10% в год, в то время как 

розничной - только 7%. Однако в связи с экономическим кризисом, 

повлекшим за собой падение промышленного производства, сокращение 

инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов населения, 

рост оборота внутренней торговли, начиная с ноября 2008 года, замедлился, а 

уже в феврале 2009 года показал отрицательные показатели развития5. 

Торговая отрасль - лидер среди всех отраслей российской экономики 

по количеству созданных рабочих мест. В секторе торговли работает около 

половины малых предприятий РФ, на которых трудятся свыше 3 млн. человек. 

На торговлю приходится более 70% оборота малых предприятий РФ. 

Именно малые и средние торговые предприятия часто первыми 

начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли 

необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в 

розничные сети. Таким образом, наличие достаточного количества малых и 

средних торговых предприятий и их высокое качество стимулируют 

инновационную активность в стране. 

При этом следует особо отметить вклад торговли и в общее развитие 

предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является 

«первым шагом» для многих предпринимателей перед переходом в другие 

сферы экономической деятельности. 

Неотъемлемой частью в торговле являются иностранные инвестиции. 

Сумма накопленных иностранных инвестиций в оптовую и розничную 

                                           
5 . Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. К.: Ника-центр, 2005. – С. 87. 
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торговлю России превышают 50 млрд. долл. США. Торговая отрасль по этому 

показателю уступает только обрабатывающей отрасли экономики. 

В Российской Федерации государство наиболее основательно 

регулирует деятельность на рынке хозяйствующих субъектов. Это, в первую 

очередь, проявляется в регламентации законом организационно-правовых 

форм коммерческих организаций; во-вторых, необходимостью 

государственной регистрации; в-третьих, в лицензировании отдельных видов 

предпринимательской деятельности, и обязательной сертификации товаров и 

услуг. 

Государство регулирует договорно-обязательственные отношения 

между предпринимателями. Договорно-обязательные отношения строятся не 

только на принципе свободы договора, но и на принципе его законности. 

Определяется порядок заключения, расторжения и изменения договоров, 

устанавливается ответственность за невыполнение договорных обязательств. 

При этом огромное внимание уделяется регулированию деятельности 

посреднических организаций, осуществляющаяся на базе договоров 

поручения, комиссии, коммерческой концессии, агентского соглашения, 

которые прописаны в Гражданском кодексе РФ.(7) 

Объекты предпринимательской деятельности на рынке имеют крупный 

перечень отношений, которые регулируются государством. Действующее 

законодательство определяет: 

1. Правовой режим имущества предпринимателя; 

2. Порядок его учета и оценки; 

3. Приобретения и отторжения, защиты имущественных прав6. 

Государственное регулирование торговли учитывает три основные 

группы торговых организаций, которые и являются объектами регулирования: 

                                           
6 Услуги торговли. Общие требования: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51304-2009: утверждено приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 769-ст от 15.12.2009 г.: 

официальное издание Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. М.: 

Стандартинформ, 2010. 
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- торговые организации, обеспечивающие хранение страховых 

резервов и товарных запасов, предназначенных для снабжения 

спецконтингента и потребителей мест досрочного завоза; 

 

- торговые организации, стабильно работающие по генеральным 

соглашениям с органами исполнительной власти всех уровней и создающие 

своеобразную зону стратегического контроля исполнительной власти на 

потребительском рынке; 

- торговые организации, функционирующие исключительно на 

принципах саморегулирования7. 

Для устойчивости системы государственного регулирования торговли 

необходимо взаимодействие с негосударственными структурами по вопросам 

развития торговли. 

В заключение можно сделать следующие выводы, что в настоящее 

время с развитием рыночных отношений, с реализацией экономических 

реформ, с обеспечением законодательных норм и правил, торговля относится 

к наиболее прогрессивным видам деятельности, затрагивающим все слои 

населения. 

Закономерности развития отрасли в России мало чем отличаются от 

общемировых тенденций, хотя и имеют национальные особенности, и по 

скорости развития ей нет равных. 

Появление крупных торговых сетей создает потребность в столь же 

крупных оптовых поставщиках продукции. Оптовые компании обеспечивают 

сосредоточение широкого ассортимента различных видов и марок продукции 

в одной точке, что позволяет ритейлу экономить на затратах по поиску и 

доставке товаров для реализации, не входя в прямой контакт с огромной 

массой производителей различных видов продукции и конкурирующих 

брендов.  

                                           
7 Ефремов А. Проблемы организации торговли // Экономист. 2007. № 4. С. 57-60 
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В сфере российской торговли также существуют некоторые проблемы. 

Борьба за площади остается серьезной задачей как для прочно закрепившихся 

на рынке сетей, так и для новичков. Высокая арендная плата вынуждает 

предприятия торговли присматриваться к площадкам за пределами больших 

мегаполисов и активно продвигаться в регионы. 
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