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ОВД В УЧАСТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Аннотация: Значимое место в деятельности по обеспечению 

экономической безопасности в сфере противодействия криминализации 

отведено инструментам МВД России. В данной статье представлена 

значимость органов внутренних дел в экономической безопасности страны, 

рассмотрены основные функции для борьбы с экономической преступностью 

в РФ и последние тенденции данных правоохранительных органов в борьбе с 

экономической преступностью.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические 

преступления, органы внутренних дел. 

Annotation: A significant place in the activities to ensure economic security 

in the sphere of countering criminalization is assigned to the instruments of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. In this article, the importance of law 

enforcement agencies in the economic security of the country is presented, the main 

functions for combating economic crime in the Russian Federation and the latest 
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trends of these law enforcement agencies in combating economic crime are 

examined.  

Keywords: economic security, economic crimes, internal affairs bodies. 

 

Важная роль в обеспечении экономической безопасности отведена 

органам внутренних дел. В РФ сложились экономические и правовые 

институты, направленные на борьбу с преступлениями, совершаемыми в 

экономической сфере и экономической преступности в целом, особое место 

среди которых принадлежит органам внутренних дел.  

Под экономической преступностью понимают совокупность 

противоправных, общественно опасных, причиняющих существенный 

материальный ущерб, корыстных посягательств на используемую для 

хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок 

управления экономическими процессами и экономические права и интересы 

граждан, юридических лиц, государства со стороны лиц, выполняющих 

определённые функции в системе экономических отношений[1,c.96].  

До 2011 года в России существовал Департамент экономической 

безопасности Министерства внутренних дел (ДЭБ МВД РФ). В связи с 

проводимой в 2011 году реформой МВД этот департамент был переименован 

в Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции при МВД (ГУЭБиПК МВД России)[2,123]. 

Созданное в недрах Министерства внутренних дел Главное управление 

экономической безопасности и противодействия коррупции, то есть 

фактически полиция по борьбе с экономическими преступлениями, в 

центральном аппарате Министерства внутренних дел ГУЭБиПК является 

самостоятельным структурным подразделением, обеспечивающим 

выполнение в пределах своей компетенции следующих функций: 

 министерские функции касательно выработки и реализации 

политики государства и нормативно-правового регулирования; 
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 правоприменительные полномочия в сфере обеспечения 

экономической государственной безопасности; 

 противодействия преступлениям коррупционной и экономической 

направленности. 

Круг главных задач Главного управления составляют[2,c.125]: 

 Участие в создании главных направлений политики государства в 

области экономической безопасности. 

 Участие в процессе совершенствования норм правового 

регулирования в сфере экономической безопасности. 

 В пределах отведённой компетенции принятие мер по организации 

борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями. 

 Расстановка важнейших приоритетов в вопросах деятельности 

Главного управления. 

 Методическое и организационное руководство работой 

подразделений, борющихся с экономическими и налоговыми преступлениями, 

относящихся к главным управлениям МВД РФ по федеральным округам, 

главным управлениям, министерствам внутренних дел, управлениям 

внутренних дел субъектов Российской Федерации, подразделениям по борьбе 

с экономическими преступлениями отделов (управлений) внутренних дел на 

воздушном, водном и железнодорожном транспорте, УВД (ОВД) на 

режимных и особо важных объектах, а также к закрытым административно-

территориальным образованиям. 

Главное управление в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией РФ; 

 конституционными федеральными законами; 

 распоряжениями и указами Президента России; 

 распоряжениями и постановлениями Правительства РФ; 

 заключёнными Россией международными договорами и 

соглашениями; 
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 правовыми нормативными актами МВД РФ; 

 специальным Положением о Главном управлении. 

Полиция по экономическим преступлениям (ГУЭБиПК) имеет 

следующие основные функции: 

 Обеспечение экономической безопасности и ведение борьбы с 

преступлениями, имеющими коррупционную и экономическую 

направленность и специфику. 

 Проведение мероприятий, которые направлены на 

противодействие отмыванию (легализации) доходов, имеющих преступное 

происхождение, подрыв экономических основ преступных организаций 

(преступных сообществ) и преступных групп, борьба с 

фальшивомонетничеством и преступлениями в области 

внешнеэкономической деятельности. 

 Документальная фиксация преступлений, имеющих признаки 

коррупционной и экономических преступлений. 

Снижение числа противоправных деяний в области экономики 

показывает статистика преступлений за 2016 год. С 2013 года на 32,5 тысяч – 

с 141,2 тысяч до 108,7 тысяч. Сюда входят и нарушения в сфере 

потребительского рынка. Более чем вполовину снизилось и количество 

расследованных дел. Так как не все они доводятся до суда[3]. 

За последние 3 года статистика налоговых преступлений демонстрирует 

увеличение на 2,3 тыс. С 6,9 тыс. в 2013 до 9,2 тыс. в 2016 году. С 2014 года 

на 68% увеличилось количество дел, возбужденных по причине уклонения от 

уплаты налогов. При этом государству возмещен ущерб в размере более 10 

млрд. руб. 

Растет и статистика коррупционных преступлений. Количество 

уголовных дел коррупционной направленности в 2015 году составляло 25,3 

тыс., а с января по сентябрь 2016 выросло до 24,8 тыс. К суду в 2016 году было 
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привлечено всего 427 лиц, обладающих особым статусом – сотрудников 

прокуратуры, судов, органов внутренних дел, депутатов[4]. 

Как показывает статистика должностных преступлений около 4% всех 

выявленных случаев остаются нераскрытыми. За девять месяцев 2016 было 

зарегистрировано 2037 случаев злоупотребления должностным положением, 

из них нераскрытыми осталось 78 дел. 

В России 48% компаний и организаций столкнулись с экономическими 

преступлениями за последние два года. Это значительно ниже результата за 

2014 год (60%), но выше общемирового показателя (36%). Уровень 

экономических преступлений за последнее десятилетие представлен на рис.1. 

Рисунок 1- Уровень экономической преступности в РФ[3] 

Снижение уровня экономической преступности в России можно 

объяснить несколькими причинами: 

 Усиление роли функции внутреннего аудита.  

 Совершенствование других механизмов выявления 

мошеннических действий. 

 В последнее время в России произошли большие изменения в 

области противодействия коррупции. 

Таким образом, деятельность представленной в статье службы является 

крайне значимой для современной экономической безопасности РФ. Будем 

надеяться, что в будущем деятельность управления только модернизируется, 

а значит и сократится уровень экономическая преступности в стране. 
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