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В последние годы произошли существенные изменения количественных и 

качественных характеристик преступлений и иных правонарушений, совершаемых в 
сфере экономической деятельности субъектов хозяйствования. Серьезным 
дестабилизирующим фактором в экономике становится, в частности, латентность 
правонарушений, обусловленная во многом переводом инвестиционных и 
материальных ресурсов в теневой сектор. 

С правовых позиций под теневой экономикой понимается совокупность 
различных видов экономической деятельности,  осуществляемых хозяйствующими 
субъектами вне законных рамок, вне «правового поля». Отличительной особенностью 
теневой экономики является ее неконтролируемый характер. Государство лишается 
возможности получения экономической информации открытыми аналитическими 
методами. 

В этой связи возникает необходимость выработки новых и корректировки 
существующих подходов и методик борьбы с экономической преступностью. 
Эффективное противодействие преступным проявлениям в сфере экономики 
предполагает осмысленную, целенаправленную, организационно и методически 
обеспеченную деятельность целого ряда государственных структур, экономических и 
правовых институтов и механизмов, должностных лиц по своевременному выявлению, 
расследованию и предупреждению экономических преступлений. Эта деятельность 
должна опираться на прочную правовую основу. Нормативные акты, регулирующие 
процессы выявления и расследования преступлений в сфере экономики, должны 
максимально способствовать эффективности противодействия экономической 
преступности. 

Однако это регулирование составляет лишь форму борьбы с преступностью. 
Содержание же деятельности правоохранительных органов в этой сфере определяется 
правовой базой, регулирующей отношения самих субъектов хозяйствования, а также их 
отношения с государством и отдельными членами общества. Речь идет, таким образом, 
о значении для борьбы с экономическими преступлениями  экономико-правового 
анализа правовых норм, регулирующих отношения в сфере осуществления 
хозяйственной деятельности. 

Острота криминогенной ситуации в сфере экономики во многом обусловлена 
недостатками правового обеспечения взаимоотношений хозяйствующих субъектов. В 
целях их преодоления делаются попытки усилить регулятивную функцию 
принимаемых правовых норм. В зависимости от уровня продвижения экономических 
реформ это направление правотворчества может дать меньший или больший эффект. 
Однако в реальных условиях экономической действительности, когда рыночные 
отношения с трудом пробивают себе путь в монополизированной государственной 
экономике, не менее важно выполнение правовыми нормами охранительной функции. 

Для того, чтобы принимаемые правовые нормы эффективно выполняли 
охранительную функцию в системе хозяйственных отношений, необходимо их 
всестороннее обеспечение. Меры этого обеспечения можно разделить на две группы: 
общесоциальные (политические, социально-экономические, морально-психологические 
и т.п.) и правовые. 

Правовое обеспечение законности в сфере хозяйствования предполагает 
использование матричного метода исследования. На этапе нормотворчества 
необходимо осуществлять тщательный анализ подлежащей регулированию сферы 
общественных отношений. Затем на эту реальную ситуацию накладывается правовая 



матрица – правовые формы и механизмы разрешения социальных противоречий. В 
зависимости от сферы регулирования основу правовой матрицы должны составлять 
нормы определенных отраслей права: гражданского, устанавливающие правила 
дозволенного и поощряемого поведения экономических субъектов в их повседневной 
деятельности, административного и уголовного, определяющие уровень запретов в 
экономической сфере и дающие описание внешних признаков их нарушений, а также  
финансового, трудового, земельного, экологического и других отраслей. 

В системе правового обеспечения противодействия экономической 
преступности особое место занимает экономико-криминалистический анализ 
нормативной базы, регулирующей экономическую сферу отношений. 
Криминалистическое  обеспечение  правовых норм представляет собой создание таких 
условий , при которых выявление и раскрытие любых его нарушений приобретает 
характер неотвратимости. Принимая ту или иную норму, регулирующую 
хозяйственные отношения, законодатель должен исходить из предпосылки 
неизбежности ее нарушения. Эта неизбежность вызывается тем, что хозяйственный 
закон предназначен для  регулирования отношений, включающих противоречивые 
интересы субъектов.  Если таких противоречий нет,  то нет  и смысла  принудительно 
регулировать эти отношения, т.е. принимать закон. Нарушение – обязательное 
следствие принятия правовых норм. Это обстоятельство необходимо учитывать  еще на 
стадии обоснования  и разработки нормы, а также ее принятия и, особенно, в процессе 
реализации. 

Недостаточное криминалистическое обеспечение закона приводит к тому, что 
различным посягательствам  на охраняемые им отношения государство, его органы  и 
должностные лица не в состоянии эффективно противодействовать. К сожалению, 
имеется множество примеров, когда принятые законы, не имея должного 
криминалистического обеспечения, остаются голой декларацией и не только  не 
способствуют  налаживанию правильных взаимоотношений между субъектами  
хозяйствования,  но и деструктивно  влияют на состоянии законности в экономике. 

Криминалистическое обеспечение правовой нормы включает в себя элементы 
процессуального, организационного, технического и научно- методического  
обеспечения обнаружения, раскрытия и доказывания фактов ее нарушений. Выявление 
и раскрытие преступных нарушений хозяйственного законодательства должно 
строиться на строгом соблюдении процессуальных правил, позволяющих в 
достаточной мере пресекать преступления и получать достоверные доказательства их 
совершения. С появлением новых видов преступлений против собственности возникает  
настоятельная необходимость введения новых процессуальных возможностей и 
гарантий правоохранительной деятельности в хозяйственной сфере. Организационное 
обеспечение деятельности по выявлению и расследованию преступлений означает 
создание необходимых структур и условий, имеющих возможность учитывать в своей 
работе специфику нарушений хозяйственного законодательства. Примером может 
служить создание специальных структур по расследованию налоговых преступлений. 
Не менее важно техническое обеспечение правоохранительных органов. При этом под 
техникой надо понимать как традиционные криминалистические технические средства, 
так и современные средства оргтехники, связи, исследования. Успешное раскрытие 
экономических преступлений возможно лишь с использованием такого технического 
вооружения, которое было бы на порядок выше по своим качественным 
характеристикам того, которое используют сами нарушители. Научно- методическое 
обеспечение реализации правовых норм предполагает создание и использование 
современных криминалистических методик обнаружения следов экономических 
преступлений, их фиксации, исследования и использования в качестве доказательств. 



Отсутствие какого-либо из указанных элементов криминалистического 
обеспечения обусловливает возможность нарушения правовой нормы. При 
комплексном же отсутствии криминалистического обеспечения правовая норма 
полностью теряет свою охранительную функцию и превращается в свою 
противоположность – легальный или полулегальный способ совершения 
экономических преступлений. 

В последнее время делаются попытки подвергать отдельные проекты правовых 
норм, регулирующих хозяйственные отношении, криминологической экспертизе. Это 
важное направление повышения эффективности хозяйственного законодательства. 
Однако при оценках проектов чисто криминологическими методами остаются вне 
внимания возможности отражения нарушений правовой нормы в окружающей среде. В 
сфере экономической преступности процессы следообразования (понимаемого в 
широком смысле слова) должны изучаться не менее интенсивно, чем по другим видам 
преступления. Именно криминалистический подход при оценке правовых норм 
позволяет обеспечить надежную систему защиты, направленную не только на 
предотвращение, но и на выявление и расследование уже совершенных экономических 
преступлений. 
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