
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Першина Кристина Андрусовна 

магистрант 

Мирошников Евгений Васильевич 

канд. юрид. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: статья направлена на анализ теории и практики деятельно-

сти органов Министерства внутренних дел по обеспечению экономической без-

опасности в сфере строительства. Авторы выделяют ряд направлений повы-

шения эффективности данной деятельности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, ОМВД, эффективность в 

сфере строительства. 

На сегодняшний день, безопасность, сама по себе, является довольно устой-

чивой категорией, широко используемой современной наукой и правом. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» №2446-1 определял без-

опасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз». Ныне действующий 

Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ дефи-

ниции последней не содержит, что, по нашему мнению, можно считать некото-

рым упущением. 

Между тем, экономическая безопасность, являясь структурной единицей и 

материальной основой безопасности национальной, достаточно точно и ёмко, 

определяется действующей ныне Стратегией экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года как «состояние защищенности наци-

ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечива-
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ются экономический суверенитет страны, единство ее экономического простран-

ства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации». 

Доктринальное понятие национальной экономической безопасности, заслу-

живающее, на наш взгляд, внимания дал ученый-экономист В.С. Загашвили 

определив её как «состояние национального хозяйства, обеспечивающее осу-

ществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и 

повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых участием в си-

стеме международной экономической взаимозависимости и в геоэкономической 

структуре, понимаемой как пространственно-силовая структура мирового хозяй-

ства». 

В этой связи нельзя не упомянуть о таком негативном явлении, как угроза 

экономической безопасности, которое представляет совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. 

Касаемо, экономической безопасности исследуемой строительной сферы, 

отметим, что под таковой следует понимать состояние защищенности нацио-

нальной экономики, при котором устойчиво и продуктивно функционирует 

именно сфера строительства, при благоприятных условиях развивающаяся в со-

ответствии с поставленными целями и выбранной стратегией. 

На сегодняшний день к прямым угрозам экономической безопасности стро-

ительной сферы относятся: снижение спроса и стагнация производства строи-

тельных материалов; монополизация и слабая конкурентоспособность отрасли; 

низкое качество строительных материалов; негативные экологические послед-

ствия деятельности строительных предприятий. В общей сложности и, в своем 

большинстве – явления, исключительно экономической направленности, непо-

средственно затрагивающие комплекс строительства. 

В то же время к косвенным угрозам относят: несовершенство статистиче-

ского учета о деятельности предприятий строительной отрасли; вытеснение ино-

странными компаниями отечественных производителей на внутреннем рынке; 
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коррупция в процессе выделения земельных участков и получения разрешения 

на строительство, государственных контрактов на закупки строительных мате-

риалов; увеличение количества совершаемых в стране преступлений экономиче-

ской и налоговой направленности; участие государственного аппарата в общем 

объеме преступных деяний экономической направленности, в том числе тем 

либо иным образом относимых к сфере строительства; 

Между тем, отойдя от исключительно экономических категорий и понятий 

исследуемого вопроса, отметим, что особая роль в обеспечении экономической 

безопасности в сфере строительства принадлежит органам внутренних дел. 

Перед ОВД в сфере экономики поставлены задачи нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, борьбы с криминальными проявлениями «околоэко-

номической» направленности, а также поддержка и защита осуществляемых в 

обществе преобразований: в экономической сфере – развитие и укрепление ры-

ночных отношений; в социальной – соблюдение принципов социального госу-

дарства; в духовной – восстановление общечеловеческих моральных и этических 

норм; в политической – проведение в жизнь демократических реформ. 

Анализ деятельности органов внутренних дел позволяет выделить два ас-

пекта участия органов внутренних дел в процессе обеспечения экономической 

безопасности строительной сферы. 

Первый аспект отражает участие органов внутренних дел в экономических 

отношениях строительной отрасли в качестве субъекта посредствам осуществле-

ния правоохранительной деятельности: предупреждение, пресечение и раскры-

тие экономических преступлений в строительной отрасли, налоговых преступ-

лений, а также тех, что напрямую связаны к коррупционным фактором; произ-

водство дознания и предварительного следствия по делам экономической и нало-

говой направленности; охрана собственности (деятельность вневедомственной 

охраны). 
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Второй аспект связан с деятельностью органов внутренних дел по устране-

нию криминогенных факторов, являющихся условием преступности в строи-

тельной сфере, то есть деятельность органов внутренних дел по противодей-

ствию общеуголовной преступности. 

При этом следует понимать, что влияние органов внутренних дел на уровень 

экономической преступности в значительной степени ограничено объективными 

обстоятельствами, поскольку правоохранительные органы не в силах оказывать 

прямого воздействия на формирование таких важных элементов криминогенной 

мотивации, как потребности, интересы и т. д., которые решаются с помощью мер 

общесоциального уровня. 

В свою очередь, общесоциальный уровень предупреждения преступности 

связан с разработкой мер, направленных на «создание условий для реализации 

творческого потенциала личности в области экономических интересов путем 

свободного выбора любых форм хозяйствования с использованием либо част-

ной, коллективной или государственной собственности; обеспечение равной 

правовой защиты предпринимательства в различных секторах экономики; созда-

ние необходимой рыночной инфраструктуры и др. совершенствование нрав-

ственно-психологической и духовной сферы общества; улучшение условий 

труда и отдыха граждан; повышение уровня их материального обеспечения; 

укрепление дисциплины и организованности». 

Однако, несмотря на усилия органов внутренних дел, по данным исследова-

ния Финансового университета при правительстве России, за последние 5 лет 

число ежегодно совершаемых преступлений в сфере строительства недвижимо-

сти в стране выросло на 18%. ТАСС, также, сообщает, что 16% экономических 

преступлений в России приходится на предпринимателей, в том числе осуществ-

ляющих деятельность в отрасли строительства. 

Проблема эффективности деятельности ОВД в исследуемой сфере, обуслав-

ливается, по нашему мнению, недостатком грамотно подготовленных кадров, в 

рамках современных тенденций развития преступности, и изощрённости мето-

дов преступных посягательств; недостаточной методической оснащенностью о 
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теории и тактике профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, совер-

шаемых в сфере строительства; высокой латентностью преступлений в сфере 

экономики; недостаточным взаимодействием со сторонними источниками по-

тенциально «полезной» информации, а именно СМИ, общественными объедине-

ниями и т. д. 

Таким образом, анализ теории и практики деятельности органов внутренних 

дел по обеспечению экономической безопасности в сфере строительства позво-

лил выделить ряд направлений повышения эффективности данной деятельности: 

информационное (своевременный учет, сбор, обработка и хранение информации 

о преступлениях в сфере строительства, отдельных аспектах каждого деяния и 

его особенностях); образовательное («современные проблемы требуют совре-

менных решений» – постоянная образовательная деятельность действующих со-

трудников, направленная на внедрение инновационных методов деятельности); 

направление налаженного взаимодействия (отдельных подразделений органов 

внутренних дел, взаимодействие с органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, со СМИ – «четвертой ветвью власти», общественными объеди-

нениями); методическое (оснащенность подразделений органов внутренних дел 

теоретическим массивом материалов о теории, тактике профилактики, пресече-

ния и раскрытия преступлений в сфере строительства, специфичных «особенно-

стях» расследуемых дел и возникающих в процессе нюансах). 
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