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К одной из основных задач российских правоохранительных органов 

относится экономическая безопасность Российской Федерации. Вот уже 

несколько лет экономическая сфера российского государства находится в 

условиях применения санкций, при этом в свою очередь ответом на указанные 

санкции стали контрсанкции и политика импортозамещения. 

В условиях сложившегося экономического положения в государстве 

имеются и внутренние угрозы:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 преступления в сфере кредитов и финансов;  

 преступления в налоговой сфере;  

 легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;  

 рейдерские захваты предприятий (организаций);  

 взяточничество, а также иные коррупционные и должностные 

преступления, в том числе имеющие целью своего покушения бюджетные 

средства[1]. В условиях постоянного изменения законодательства, 

политической нестабильности, внешних социально-экономических 

преобразований, не подкрепленных жестким государственным контролем, 

реформирование агропромышленного комплекса (далее - АПК) России 

сопровождается появлением новых угроз экономической безопасности.[3] 

Описываемая ситуация в экономической сфере не даёт должным 

образом организовать и поддерживать требуемые показатели роста и развития, 

усложняет планомерное изменение экономики, путём проведения 

соответствующих реформ, негативно влияет на экономическую деятельность 

государства, в том числе и на международной арене, мешает необходимому 

улучшению функционирования налоговой, бюджетной, страховой и 

финансовой областей.[4] 

Экономические санкции, которые были введены Европейским Союзом, 

Соединенными Штатами Америки и рядом других стран принудили Россию 

принять ответные санкции, начать политику импортозамещения и направить 

силы на поддержку отечественных производителей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 

2015 г. № 785 образована Правительственная комиссия по 

импортозамещению, являющейся координационным органом, целью которого 

является обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций для 

осуществления государственной политики в сфере импортозамещения. Также 
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целями работы Комиссии является обеспечение понижения уровня 

зависимости различных отраслей отечественной промышленности от импорта 

и своевременного разрешения различных возникающих вопросов по 

организации необходимых условий для удовлетворения потребностей 

юридических лиц в продуктах соответствующих отраслей 

промышленности[5]. 

Успехи в работе указанной Комиссии нашли своё отражение в отчете о 

решениях по итогам заседания от 16 мая 2017 г. В протоколе названного 

заседания указаны, в частности, поручения Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации и Министерству энергетики Российской 

Федерации «совместно с организациями топливно-энергетического комплекса 

представить в Правительство Российской Федерации предложения по 

организации серийного производства оборудования на основе формирования 

консолидированного заказа со стороны компаний-потребителей и возможного 

заключения специального инвестиционного контракта» или же совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации «представить в 

Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию 

производства российской продукции для топливно-энергетического 

комплекса и нефтегазохимии, в том числе с использованием механизма 

специального инвестиционного контракта». 

Вместе с тем, наряду с успехами в проводимой политике 

импортозамещения отмечается и рост числа совершаемых экономических 

преступлений, обусловленных такой политикой. 

Так за 2014 год следственными органами возбуждено около 30000 

уголовных дел, по преступлениям в сфере экономики (29594). 

При этом из них окончены производством порядка 18000 уголовных дел 

(17941), то есть на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года. 

Из них более 14000 уголовных дел были направлены для рассмотрения 
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в суд (на 14% больше, чем в 2013 году) о хищениях бюджетных средств при 

проведении государственных закупок, в сфере агропромышленного комплекса 

и других важнейших направлениях жизнедеятельности страны. 

Общее число выявленных за 2014 год правоохранительными органами 

преступлений экономической направленности составляет 107314, что на 5% 

больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Приведённые показатели наглядным образом отражают всю 

необходимость увеличения эффективности работы не только органов 

следствия, но и всей правоохранительной системы в целом для 

противодействия экономической преступности и обеспечении безопасности 

государства. 

Вместе с тем, многие аспекты государственно-правового механизма 

противодействия совершения преступлений в сфере экономики, по-прежнему 

остаются недостаточно проработанными, а средства и способы борьбы с ними 

— недостаточно эффективными. 

В связи с чем в юридической литературе можно встретить призывы к 

установлению уголовной ответственности для юридических лиц, которая 

позволит осуществить как внутригосударственное, так и экстерриториальное 

преследование зарубежных организаций, которые своей деятельностью 

способствуют попыткам дестабилизации политической и экономической 

обстановки в России. В отсутствии указанного института права затруднена 

репатриация денежных средств, полученных путём совершения преступлений 

и выведенных на счета, открытые в иностранных финансовых организациях. 

Однако указанного не будет в полной мере достаточно для 

эффективного оказания противодействия совершению экономических 

преступлений, привлечения виновных к уголовной ответственности, 

возмещения причинённого материального ущерба. В том числе полагаем, что 

на сегодняшний день следственные органы из-за увеличения количественных 

и качественных показателей преступности в полной мере не могут снизить 
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показатели. Анализируя работы других авторов, изучив практику, полагаем, 

что структурирование организационного процесса – это важный этап при 

расследовании преступлений. Имея управленческий характер, организация 

помогает планировать, применять механизм целеопределения, что в 

дальнейшем способствует решению главной цели – раскрытия 

преступлений.[2] 

Необходимым является проведение комплекса мер правового 

регулирования на сферу экономических отношений для достижения 

результатов выраженных в эффективной защите экономики от воздействия 

негативных факторов, в том числе от ряда внешних санкций. 
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