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Актуальность  темы  исследования.  В  последние  десятилетия  в

Российской  Федерации  широко  распространилась  экономическая

преступность.  Отличительной  чертой  преступных  деяний  данной

направленности  является  растущее  разнообразие  их  форм:  легализуются

денежные  средства,  полученные  противоправным  путем,  развивается

незаконная  предпринимательская  деятельность,  учащаются  случаи

преднамеренного  и  фиктивного  банкротства,  субъекты  хозяйственной

деятельности уклоняются от налогов и сборов и т.д. Для успешной борьбы с

экономической  преступностью  необходимо  тщательное  изучение

разнообразных  аспектов  этого  явления,  а  также  разработка  и  грамотное

применение  эффективных  методов  и  механизмов  регулирования

экономической преступности. 

Выбранную  тему  исследования  актуализируют  также  и  изменения  в

характере  и  структуре  экономической  преступности,  фиксируемые

статистическими данными, что требует совершенствования деятельности по

предупреждению экономической преступности.

Основная роль в противодействии преступлениям в сфере экономики

принадлежит  органам  внутренних  дел,  в  частности,  подразделениям



экономической безопасности и противодействия коррупции. Сотрудники этих

подразделений  с  помощью  административных  и  уголовно-процессуальных

мер противодействуют нелегальному бизнесу, выявляют и пресекают схемы

ухода  от  налогов  и  сокрытия  доходов,  в  том  числе  в  крупных  и  особо

крупных  размерах,  вскрывают  факты  мошенничества  и  коррупционных

действий.  Деятельности  сотрудников  подразделений  экономической

безопасности  и  противодействия  коррупции  присуща  определенная

специфика.  Она  обусловлена  сложностью  современного  состояния  сферы

противодействия экономической преступности, мгновенной ее адаптацией к

политическим  и  экономическим  изменениям,  способностью  внедряться  в

наименее защищенные в правовом отношении сферы, со слабым механизмом

государственного регулирования. 

Целью исследования является всесторонний анализ деятельности по

предупреждению экономической преступности и разработка мероприятий по

повышению ее эффективности. 

          Задачи исследования:

− изучить общую характеристику деятельности Отдела экономической

безопасности и  противодействия коррупции Министерства внутренних дел

по Кабардино-Балкарской Республике;

−   провести  анализ  показателей  экономической  преступности,

зафиксированные в ОЭБ и ПК МВД по КБР;

− определить основные проблемы по предупреждению экономической

преступности в КБР;

−  разработать  мероприятий  по  повышению  эффективности

предупреждения экономической преступности в ОЭБ и ПК МВД по КБР.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

проанализированные,  обобщенные  и  углубленные  в  ней  теоретические

знания,  а  также  рекомендации  по  совершенствованию  подходов  к

регулированию  экономической  деятельности  могут  быть  применены  в

законотворческой и организационной практике в подразделениях ОЭБ и ПК.



Выводы: Экономическую  преступность  можно  как  общественно

опасное,  сложное,  многогранное  социально-негативное  явление,

обусловленное  особенностями  социальной  среды,  характеризующееся

наличием  устойчивых  преступных  связей,  возникающих  в  процессе

экономической деятельности между субъектами экономических отношений,

имеющих  корыстную  или  иную  личную  заинтересованность  в  получении

противоправной экономической выгоды.

- повышение среднего общеобразовательного уровня,  специальных знаний и

культурного  уровня  сотрудников  ОЭБ  и  ПК  за  счет  открытия  лицейских

классов полиции; увеличения числа курсантов и слушателей всех уровней:

образования соответствующего профиля и тех, кто получает дополнительное

профессиональное  образование.  Планируемое  увеличение  необходимо

провести поэтапно без увеличения расходов бюджета, это возможно за счет

пересмотра  нормативов  учебной  нагрузки  обучающего  персонала  и

привлечения возможностей региональных и муниципальных бюджетов;
- повышение  уровня  знаний  сотрудников  ОЭБ  и  ПК  в  области  высоких

технологий,  предоставление  возможности  сотрудникам  ОЭБ  и  ПК

соответствующих технических и программных средств для решения текущих

задач,  что  потребует  обеспечения  интенсивных  методов  обучения

сотрудников без отрыва от непосредственной деятельности;
- следует  установить  показатели  физической  подготовки,  которым  должны

соответствовать  все  сотрудники  ОЭБ  и  ПК  от  рядовых  до  руководства,

необходима  пропаганда  здорового  образа  жизни  и  отказа  от  вредных

привычек  к  алкоголю  и  курению,  что  должно  подкрепляться  личным

примером руководства;
- построение механизма, позволяющего оценить сотрудника не относительно

«аналогичных  показателей  предыдущего  года»,  а  относительно  целого

комплекса  параметров:  личные  качества,  условия  деятельности,  качество

выполняемой работы, определение потенциальных возможностей, наиболее

эффективное направление его дальнейшей деятельности;



- улучшить  систему  взаимодействия  с  другими  органами  и  оптимизировать

информационное  обеспечение,  особенно  в  сфере  борьбы  с  нелегальным

рынком алкогольной продукции;
- важной представляется также разработка единой информационно-справочной

системы по обеспечению экономической безопасности страны и регионов,

методик  подачи  информации  в  эту  систему,  для  чего  необходимо

формирование структуры аналитических отделений в ОЭБ и ПК;
- в  рамках  аналитических  отделений  особое  внимание  уделять  наработке

практического  опыта  и  необходимых  методик  по  предупреждению  новых

видов экономических преступлений, разработке методических рекомендаций

для ОЭБ и ПК по видам угроз экономической безопасности, их проявлениям

и носителям, мерам реакции на них сотрудников ОЭБ и ПК.


