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Неблагополучие экономической сферы деятельности государства влечет за 

собой трудности в реформировании экономики, тормозит развитие торговой и 

внешнеэкономической деятельности, создает отрицательные условия для совер-

шенствования бюджетной, страховой, налоговой и иных сфер финансовой си-

стемы Российской Федерации. Таким образом, сильная и защищенная экономи-

ческая сфера является основой государства, отсутствие стабильности влечет за 

собой неспособность государства отстаивать свои интересы и обеспечиваться 

свою национальную безопасность. 

Значение финансовой составляющей в системе национальной безопасности 

обусловлено ролью финансов в экономике любого современного государства, не 
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исключая Россию. Из простого механизма обслуживания экономических процес-

сов финансы превратились в основной двигатель развития экономики, роль ко-

торого в условиях растущей глобализации мировых экономических и политиче-

ских отношений только усиливается [1]. 

Финансовая безопасность выступает важнейшим элементом экономической 

безопасность страны. Понятие финансовой безопасности достаточно обширно. 

Это не только способность государственных органов обеспечивать устойчивое 

развитие государства, платёжно-расчетной системы, нейтрализовать воздей-

ствие мировых финансовых кризисов и теневых структур на национальную эко-

номическую систему, но и: 

 комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов гос-

ударства; 

 защищенность финансовых интересов на всех уровнях финансовых отно-

шений; 

 уровень независимости, стабильности и стойкости финансовой системы 

страны в условиях влияния на нее внешних и внутренних дестабилизирующих 

факторов, которые составляют угрозу финансовой безопасности; 

Развивающаяся отечественная экономика особенно чувствительна к различ-

ным противоправным проявлениям в финансовой сфере, а в условиях мирового 

финансового кризиса проблемы безопасности финансовых отношений вышли на 

первый план. Однако, кроме внешних угроз перед финансовой системой РФ 

стоят угрозы внутреннего характера, которую в первую очередь включают в себя 

преступную деятельность. В теории финансовым преступлением называется об-

щественно-опасное противоправное деяние, посягающее на общественные отно-

шения, урегулированные нормами финансового права по формированию, рас-

пределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств 

государства, органов местного самоуправления, иных хозяйствующих субъек-

тов [5]. 
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В ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обратил внимание на необходи-

мость создания достойного уровня и безопасных условий жизни граждан, сни-

жения уровня преступности в стране. Перед российским государством стоит це-

лый комплекс задач, связанных, в том числе и с совершенствованием государ-

ственной стратегии и тактики борьбы с экономической преступностью, поиска 

новых организационно-правовых форм взаимодействия правоохранительных ор-

ганов, специализирующихся в сфере обеспечения экономической безопасно-

сти [1]. 

В этих условиях особое место в системе обеспечения экономической без-

опасности принадлежит органам внутренних, как основному органу государ-

ственной власти, главной целью и задачей которого является обеспечение без-

опасности общества, граждан и государства в целом. 

К сожалению, уголовно и административно-правовые, а также криминоло-

гические вопросы противодействия финансовым правонарушениям остаются без 

ответов. В первую очередь необходимо оптимизировать деятельность ОВД. Для 

этого необходимо комплексно изучить вопросы значении деликтности в сфере 

финансов как угрозы безопасности финансовой системы, структуре администра-

тивных правонарушений в области финансов, механизме юридической ответ-

ственности за их совершение, месте и роли органов внутренних дел в системе 

субъектов обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации [3]. 

В первую очередь, для полного выполнения органами внутренних дел по-

ставленных задач необходимо устранить несовершенства действующего законо-

дательства, разработать единую информационную справочную систему в целях 

быстрого взаимоинформирования подразделений ОВД субъектов федерации, 

усовершенствовать профессиональную подготовку практикующих сотрудников 

и провести реорганизацию структуры органов внутренних дел в соответствии с 

современными тенденциями. Важно отметить, что в деятельности по борьбе и 

противодействию преступления экономического характера задействованы все 

структурные элементы Министерства Внутренних Дел. 
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Центральное место в этой системе отведено Главному управлению эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции, приоритетными направ-

лениями деятельность которого является выработка и реализация государствен-

ной политики, а также нормативно-правовому регулированию в области эконо-

мической безопасности государства. Кроме этого, весомое значение в решение 

данной проблемы играет уровень взаимодействия ОВД с органами государствен-

ной власти, с частными охранными структурами и службами экономической без-

опасности предприятий. Подобным обмен информацией позволяет контролиро-

вать обстановку в деятельности хозяйствующих субъектов и своевременно вы-

являть правонарушения и преступления, совершаемые ими [4]. 

Далее необходимо выделить основные направления, проводимые ОВД для 

обеспечения финансовой безопасности страны. К ним должны относиться не 

только оперативное сопровождение основных бюджетообразующих предприя-

тий региона, в том числе рыбодобывающей, лесоперерабатывающей, винно-во-

дочной промышленности, топливо-энергетического комплекса; выявление и 

пресечение фактов нецелевого использования и растрат средств федерального и 

местного бюджетов, в том числе денежных средств, выделенных для реализации 

конкретных целевых программ; выявление и пресечение фактов коррупции в си-

стеме государственной службы и местного самоуправления, а так же контроль за 

хищениями ликвидной продукции с использованием векселей, а равно в рамках 

схем денежных и торговых зачетов с крупнейшими предприятиями [2]. 

В своей деятельности структурные подразделения органов внутренних дел 

должны обращать внимание на специфические особенности каждого отдельного 

региона, влияющие на его финансовое развитие. Подобная организация работы 

позволит своевременно устанавливать возможные проявления угроз и разраба-

тывать механизмы реагирования и противодействия. 

В заключении хотелось бы отметить, что успех и эффективность выполне-

ния поставленных задач зависит не только от уровня организованности подраз-

делений ОВД, но и от степени взаимосогласованности нормативно правовых ак-

тов, закрепляющих положения о полномочиях сотрудников органов внутренних 
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дел. Беря во внимание КоАП РФ, УПК РФ, Налогового кодекса РФ, федеральных 

законов «Об оперативно-розыскной деятельности», «О банках и банковской де-

ятельности», «О бухгалтерском учете», законов РФ «О безопасности», «О поли-

ции», «О налоговых органах Российской Федерации» можно увидеть несогласо-

ванность в определении поставленных перед ОВД задачами и предоставляемыми 

им полномочиями. К примеру, лишения сотрудников органов внутренних дел 

полномочий по проведении проверок финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов не позволяет в полной мере обеспечить реализацию эффективного вы-

явления, раскрытия и пресечения преступлений и административных правонару-

шений в области финансов. 

Таким образом, органы внутренних дел являются ключевым правоохрани-

тельным органом в системе обеспечения финансовой безопасности Российской 

Федерации. Они обладают широкими полномочиями по противодействию, как 

уголовным, так и административным правонарушениям в области финансов, 

имеют наработанный опыт борьбы с ними, располагают самой масштабной се-

тью территориальных органов в субъектах Российской Федерации. В то же время 

они недостаточно используют предоставленные им полномочия и фактически не 

выполняют некоторые из возложенных на них задач в сфере обеспечения финан-

совой безопасности государства, в частности по противодействию администра-

тивным правонарушениям в области финансов. 
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