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В конце 70-х гг. ХХ в. было создано новое научное учреждение – ЦНИЛ МВД СССР по экономико-правовым проблемам охраны 
социалистической собственности. Здесь стали осуществляться комплексные исследования причин и условий, способствующих со-
вершению хищений, бесхозяйственности, должностных и хозяйственных преступлений. 

В начале 80-х гг. ХХ в. перечисленный выше научный потенциал был объединен в рамках НИЛ-2 ВНИИ МВД СССР, где 
стали осуществляться исследования по оперативно-розыскному обеспечению борьбы с экономическими преступлениями. В этот 
же период в Московской высшей школе милиции МВД СССР и в Академии МВД СССР стали исследоваться проблемы теневой 
экономики и ее влияние на экономическую преступность. Все эти исследования в 90-е гг. стали основой для научной теории эконо-
мической безопасности и ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Практическим результатом этой работы явились 
методические рекомендации и научно-практические пособия по выявлению и документированию преступлений во всех наиболее 
криминализированных отраслях экономики, предложения нормативного правового характера для законодательных органов страны, 
многочисленные учебники и пособия для ведомственной системы подготовки кадров.

В 2000-х гг. ХХ в. исследования по экономической безопасности и ОРД в сфере борьбы с экономическими преступлениями 
бурно развивались в ФГКУ «ВНИИ МВД России», Академии управления МВД России, Академии экономической безопасности МВД 
России, Нижегородской академии МВД России и в Московском университете МВД России. Большой ущерб развитию этого научного 
направления был нанесен ликвидацией в 2011 г. Академии экономической безопасности МВД России.

Функциональный анализ научного обеспечения оперативно-служебной деятельности ОВД в сфере экономической безопасности.
В настоящее время практически вся работа по научно-методическому обеспечению деятельности подразделений по эконо-

мической безопасности и противодействию коррупции осуществляется в ФГКУ «ВНИИ МВД России» и в Нижегородской академии 
МВД России. Сегодня проводятся исследования особенностей обеспечения экономической безопасности в различных отраслях 
экономики и территориальных образованиях страны. Развивается новое, но очень востребованное направление, – информационно-
аналитическое обеспечение ОРД в сфере борьбы с экономической преступностью. Но при этом следует отметить, что пока оста-
ются недостаточно изученными проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере экологии, функционирования рынка 
ценных бумаг, оборонных отраслях страны и сфере оборота земельных ресурсов. Практически не прикрыта в методическом плане 
проблема предупреждения и борьбы с корыстными преступлениями с использованием современных информационных технологий. 
Многочисленные мошенничества с использованием информационных технологий сегодня являются следствием низкой информа-
ционной культуры населения и плохой профессиональной подготовки сотрудников различных организаций, работающих с исполь-
зованием информационных технологий.

Ниже приведен перечень наиболее актуальных фундаментальных и связанных с ними прикладных тем научного обеспечения 
оперативно-служебной деятельности ОВД в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции.

Фундаментальная проблема – разработка концептуальных основ совершенствования уголовного права, регулирующего функцио-
нирование и развитие экономических отношений в условиях постреформенной России. В рамках этой проблемы прикладная тематика:

1. Вопросы совершенствования уголовно-правовой политики российского государства в отношении преступлений экономиче-
ской направленности по статьям, по которым уголовные дела длительное время не возбуждаются. 

2. Проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики с учетом произошедших за последние двадцать лет измене-
ний в отношениях собственности и образования новой экономической реальности.

3. Проблемы применения вновь вводимых в УК РФ статей, предусматривающих ответственность за преступления экономиче-
ской направленности.

Фундаментальная проблема – разработка концепции информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности. В рамках этой проблемы прикладная тематика:

1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности, направленной на выявление необъективных деклараций о до-
ходах отдельных категорий граждан.

2. Разработка теоретической модели выявления и прогнозирования источников криминальных угроз экономической безопасности.
Фундаментальная проблема – разработка концепции борьбы с организованной преступностью экономической направленно-

сти. В рамках этой проблемы прикладная тематика:
1. Стратегия, организация и тактика оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по 

нейтрализации организованных групп и преступных сообществ, действующих в различных отраслях экономики или в крупных 
территориально-промышленных комплексах. 

2. Правовые, организационные и тактические основы деятельности органов внутренних дел по подрыву экономических основ 
организованных групп и преступных сообществ. 

Некоторые из перечисленных тем в настоящее время исследуются в международном формате с участием ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», Академии МВД Республики Беларусь и Академии МВД Республики Таджикистан.

УДК 343.8

А.В. Кудрявцев 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

В науке управления распространена точка зрения о том, что взаимодействие – одна из форм управления как направленного 
воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели. При взаимодействии системные образования взаимно дополняют 
друг друга, создают условия для успешного функционирования всей системы. 

Современное состояние преступности характеризуется повышением значения взаимодействия правоохранительных органов 
различных государств. Это связано с беспрецедентным развитием транснациональных видов преступной деятельности, реализуе-
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мых, как правило, в организованных формах. Так, основными являются: незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ; преступления экстремистской и террористической направленности; коррупционные преступления и легализация доходов, 
нажитых преступным путем; криминальный автобизнес; торговля людьми.

Организация наркобизнеса является одним из видов подпольной теневой экономики и одним из основных направлений пре-
ступной деятельности преступных сообществ, в том числе транснациональных. Доходы от наркобизнеса приносят значительный 
доход, по некоторым данным до 70 % всей криминальной прибыли. 

В России за последнее десятилетие наблюдается рост преступлений террористической и экстремистской направленности. 
В 2013 г. российские суды рассмотрели 402 уголовных дела этой категории – почти в два раза больше, чем в 2012 г. В 2014 г. также 
наблюдался существенный рост совершения преступлений данной категории (на четверть возросло количество установленных 
лиц, совершивших подобные деяния). В 2015 г. согласно официальной статистике выросло количество преступлений террористи-
ческой (на 35 %) и экстремистской (на 27 %) направленности. В 2016 г. также зарегистрирован рост преступлений террористическо-
го характера и преступлений экстремистской направленности. Отмечается существенное увеличение выявления экстремистских 
преступлений в сети Интернет.

В деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия проявлениям экстремизма особо актуальными и значимыми 
становятся следующие мероприятия: налаживание оперативных контактов и обмена информацией со всеми органами, осуществля-
ющими противодействие экстремизму; противодействие финансированию экстремистской деятельности; участие в антиэкстремист-
ской деятельности международного сообщества, включая взаимодействие в рамках международных организаций и коллективных 
антиэкстремистских операциях.

Проводимые социологические опросы свидетельствуют о том, что более 60 % населения относят коррупцию к проблемам, 
представляющим угрозу национальной безопасности России. Практически во всех сферах государственной деятельности, где рас-
пределяются финансовые или иные материальные ресурсы, имеют место злоупотребления должностными лицами своим служеб-
ным положением. В опасной степени криминализированы кредитно-финансовая и внешнеэкономическая сферы, область реализа-
ции крупных государственных приоритетных программ и инвестиционных проектов. Имеет место процесс сращивания коррумпиро-
ванных чиновников с криминалом, и в первую очередь с организованными преступными группами.

В состав современных преступных структур, совершающих кражи автотранспорта, входят лица, обладающие специаль-
ными техническими познаниями и навыками. Их деяния отличаются высокой организованностью, применением отработанной 
системы сокрытия следов преступления, реализации похищенного, противодействием оперативно-розыскным мероприятиям и 
следственным действиям. 

Становится очевидным слияние российских преступных структур, занимающихся криминальным автобизнесом, с междуна-
родными преступными сообществами. Проводимые научные исследования свидетельствуют о том, что более 80 % хищений авто-
транспорта, совершаются организованными преступными структурами. Из них около 67 % – организованными группами, имеющими 
как местные, так и межрегиональные, международные, межгосударственные связи.

В структуре деятельности современной транснациональной организованной преступности высокодоходным направлением вы-
ступает торговля людьми. Специалисты оперируют различными данными относительно масштабов торговли людьми, что напрямую 
связано с проблемами противодействия организованной преступности путем выработки достойного и наиболее эффективного инстру-
ментария. Официальная статистика не учитывает большой латентности преступлений данного вида, о чем неоднократно сообщалось 
в официальных докладах ООН и Совета Европы и постоянно указывается в документах международных общественных организаций.

К проблемным аспектам в числе иных следует отнести то, что в законодательствах различных стран по-разному понимается 
сущность торговли людьми. Анализ уголовного законодательства зарубежных стран свидетельствует о необходимости междуна-
родного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. Можно сказать, практически весь мир превращается в единое криминальное 
пространство. Успешная борьба с международной организованной преступностью объективно становится в этих условиях общей 
задачей, не поддающейся решению изолированными силами одной страны либо даже группы стран.

Следует отметить, что кроме проблем существуют и положительные тенденции во взаимодействии правоохранительных ор-
ганов в борьбе с преступностью. Так, за время тесного взаимодействия структур МВД России и Беларуси реализован ряд программ, 
которые, по мнению специалистов, имели высокую степень эффективности. Взаимодействие органов внутренних дел Союзного 
государства имеет активный и наступательный характер как на уровне МВД, так и на уровне УВД приграничных областей, отдельных 
служб и подразделений.

Фактором, положительно влияющим на совместную деятельность по борьбе с преступностью, является необходимость созда-
ния единого правового пространства в сфере применения сил, средств и методов противодействия преступности участников Союз-
ного государства. Несмотря на общий вектор правового регулирования осуществления данной деятельности в России и Беларуси, 
существуют принципиальные отличия нормативных правовых актов в данной сфере. 

Также на деятельность по противодействию преступности положительное влияние оказывает интеграция в научной и об-
разовательной сферах в аспекте функционирования правоохранительных органов России и Беларуси. Подготовка кадров для 
правоохранительных органов также должна вестись по унифицированным программам с учетом национальных особенностей двух 
государств. Поиск решений указанных проблем в научной и образовательной сферах возможно в процессе проведения научных 
конференций, круглых столов, иных совместных научных форумов.

Таким образом, современное состояние, тенденции развития преступности требуют повышения эффективности взаимодей-
ствия правоохранительных органов. Направления дальнейшего развития совместной деятельности правоохранительных органов 
России и Беларуси – это участие в создании единого правового поля Союзного государства; повышение эффективности управ-
ленческой деятельности, ответственности за состояние правопорядка на всех уровнях исполнительной власти и всех звеньев 
правоохранительной системы; сохранение, закрепление и наращивание ее кадрового профессионального ядра; развитие научного 
потенциала в сфере противодействия преступности.


