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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Охрана и защита национальных 

интересов Российской Федерации в сфере экономики, обеспечение ее 

экономической стабильности и независимости являются основой развития 

государства и его человеческого потенциала. Это обусловливает особую 

значимость формирования действенной системы экономической безопасности, 

требующей четкого правового оформления органами государственной 

администрации. 

Являясь неотъемлемой частью системы национальной безопасности, 

экономическая безопасность включает в себя комплекс принимаемых 

государством мер по противодействию коррупции. 

Анализ рисков и угроз в сфере экономической безопасности позволяет 

заявлять о существенном негативном влиянии угроз криминального характера в 

экономической сфере, в том числе коррупционных проявлений, что задает 

вектор построения системы обеспечения экономической безопасности и 

ориентирует органы государственной власти на бескомпромиссную борьбу с 

данными явлениями. 

В связи с тем, что формирование системы экономической безопасности 

имеет в первую очередь политико-правовой характер, особая роль в этом 

процессе принадлежит органам государственной администрации, 

использующим в своей деятельности комплекс взаимосвязанных 

административно-правовых средств. Ключевое значение в этом процессе имеет 

деятельность органов внутренних дел, которая в основном регламентируется 

нормами административного права и направлена на борьбу с деликтностью в 

экономической сфере, а также противодействие коррупционным проявлениям. 

В целом следует констатировать, что в настоящее время в Российской 

Федерации определены роль, место и объем полномочий субъектов системы 

обеспечения экономической безопасности, а также сформированы правовые, 

политические, экономические и организационные основы противодействия 

коррупции. Правовые нормы, содержащиеся в деликтных отраслях российского 

права, создают правовые условия для реализации мер уголовной и 

административной ответственности за деяния, представляющие угрозу в любой 

сфере безопасности, в том числе экономической. Вместе с тем от органов 

государственной администрации требуется постоянное совершенствование 

механизмов применения таких норм. В частности, Национальный план 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы (утв. указом Президента 
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Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378) ставит задачу обеспечения 

неотвратимости наказания, а также требует единообразности применения 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 

повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. 

Правоохранительная практика показывает, что, несмотря на 

предпринимаемые меры, реальное состояние обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции в стране пока не соответствует 

высоким современным стандартам. Прежде всего, это обусловлено 

значительным объемом теневой экономики, чрезвычайной латентностью 

коррупционных проявлений, которые вкупе многократно умножают 

экономические потери государства, а также недостатками организации 

деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, 

часто ориентированных на формальные показатели. 

Определенные опасения вызывает огромное количество 

административных правонарушений экономической и коррупционной 

направленности, создающих негативный фон для развития экономических 

процессов. 

Представляется, что трудности, связанные с обеспечением органами 

внутренних дел противодействия экономической преступности, 

административной деликтности в этой сфере и коррупции, обусловлены целым 

рядом обстоятельств: 

во-первых, устаревшими теоретико-методологическими подходами к 

формированию системы обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции; 

во-вторых, недостаточностью теоретической проработки 

административно-правовых средств обеспечения экономической безопасности 

и противодействия коррупции; 

в-третьих, отдельными недостатками административно-правовых норм в 

рассматриваемой сфере; 

в-четвертых, недостаточной определенностью правового статуса органов 

внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции; 

в-пятых, необходимостью поиска более эффективных организационных 

форм функционирования органов внутренних дел в сфере противодействия 

экономическим правонарушениям. 
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Помимо вышеперечисленных обстоятельств, сама динамика развития 

административных правоотношений в сфере обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции диктует настоятельную 

необходимость научной проработки вопросов, обозначенных в теме 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическую основу 

диссертационного исследования составили работы отечественных ученых по 

административному, конституционному, уголовному праву, науке 

государственного управления, криминологии. Это, в частности, работы 

А. П. Алехина, И. Н. Барцица, Д. Н. Бахраха, B. Г. Вишнякова, А. Е. Иванькова, 

Ю. М. Козлова, О. Е. Кутафина, В. В. Лазарева, C. С. Маиляна, С. Н. Максимова, 

Л. Л. Попова, Т. С. Румянцева, Н. Г. Салищевой, Ю. Н. Старилова, 

Ю. А. Тихомирова, А. П. Шергина. 

Правовые и теоретические основы национальной и экономической 

безопасности исследованы в работах Л. И. Абалкина, A. B. Возженникова, 

И. Б. Кардашовой, М. Я. Корнилова, C. B. Максимова, A. A. Прохожева, 

В. Г. Сенчагова и др. Вопросами противодействия коррупции в органах 

внутренних дел занимались такие ученые, как Е. В. Горин, М. В. Костенников, 

A. B. Куракин, С. С. Сулакшин. 

Правовые основы противодействия административным правонарушениям 

и уголовным преступлениям в сфере экономической деятельности отражены в 

работах В. Н. Амельчаковой, A. A. Варгузовой, A. C. Дугенца, P. A. Карташова, 

Б. П. Кондратова, A. B. Куракина, Г. К. Мишина, В. А. Пичугина, 

Л. И. Поспеловой, А. С. Прудникова, Ф. С. Разаренова, В. В. Хилюты, 

A. B. Шнитенкова, В. Б. Ястребова. 

Труды указанных ученых позволили отразить и проанализировать теорию 

и практику деятельности органов внутренних дел при обеспечении 

экономической безопасности и противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

Проблематика диссертации затрагивалась в трудах, посвященных 

исследованию правового статуса некоторых государственных органов в 

системе обеспечения экономической безопасности России (О. С. Белов, 

Р. Х. Мусов, А. В. Пылин, Д. А. Хрулев). 

Вместе с тем принятие новых правовых актов стратегического и 

концептуального характера в сфере национальной и экономической 

безопасности, противодействия коррупции, а также федерального закона 
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«О полиции» обусловливает тот факт, что работы указанных авторов уже в 

определенной степени ретроспективны. 

Одним из диссертационных исследований в рассматриваемой сфере, 

проведенным уже после существенного пересмотра организационно-правового 

построения органов внутренних дел, является работа С. Г. Мусаева 

«Административно-правовое регулирование деятельности ОВД в сфере 

экономической безопасности и противодействия коррупции» (2012 г.). Вместе с 

тем она практически не затронула вопросов организации деятельности ОВД в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Кроме того, тот факт, что она была подготовлена фактически сразу после 

существенных преобразований в системе МВД России, обусловливает 

отсутствие в ней сведений об опыте и результатах деятельности по 

рассматриваемому направлению. 

Из докторских диссертаций наибольший интерес, на наш взгляд, 

вызывает работа С. Н. Максимова (2014 г.), посвященная исследованию 

концептуальных и методологических аспектов административно-правового 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Явным 

достижением автора является представленный им принципиально новый 

концептуальный подход к определению категории экономической безопасности 

России, рассматриваемой как системная совокупность выделенных автором 

составных частей, обладающих целым рядом структурных связей. 

Вместе с тем указанная работа, исходя из заявленной темы, носит в 

основном теоретико-правовой характер и содержит лишь рассмотрение общих 

вопросов обеспечения безопасности в указанной сфере, а также в общем виде 

определяет субъектов данной деятельности, не касаясь подробного 

рассмотрения соответствующей специфики их административно-правового 

статуса. Кроме того, диссертационное исследование было выполнено до 

принятия концептуального документа в рассматриваемой сфере – Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года 

(2017), что предопределяет отсутствие в ней анализа современных реалий. 

В 2017 г. было представлено диссертационное исследование 

В. П. Капыша, раскрывающее вопросы административно-правового 

регулирования обеспечения экономической безопасности на примере 

государственной корпорации «РОСТЕХ». Данная работа, безусловно, явилась 

инновационной как в плане конкретизации режима обеспечения экономической 

безопасности на примере госкорпорации, то есть субъекта, сочетающего 

частные и публичные интересы в сфере экономики, так и попытки 
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спрогнозировать эффективность применения действующих правовых норм в 

обозначенной сфере. Ценность представляет и то обстоятельство, что в работе 

нашли отражение новейшие изменения действующего законодательства в 

области безопасности. Однако правовое положение ОВД как субъекта 

обеспечения экономической безопасности в работе В. П. Капыша практически 

не рассматривается. Осуществленный автором теоретический анализ категорий 

«безопасность» и «экономическая безопасность» демонстрирует достаточно 

устоявшуюся трактовку с позиции «состояния защищенности», что, с нашей 

точки зрения, не вполне бесспорно. В целом исследование носит достаточно 

узкую специализацию, связанную с деятельностью РОСТЕХа. 

Таким образом, имеющийся в настоящее время пробел, связанный с 

недостаточной определенностью административно-правовых и 

организационных основ деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической 

безопасности и противодействия коррупции, требует устранения путем 

подготовки соответствующего научного исследования. 

Объектом исследования является совокупность правоотношений, 

возникающих в процессе административной деятельности ОВД по реализации 

ими задач, целей и функций в сфере обеспечения экономической безопасности  

и противодействия коррупции. 

Предмет исследования составляют теоретические, административно-

правовые и организационные проблемы деятельности ОВД в указанной сфере; 

административно-правовые нормы, регулирующие деятельность органов 

внутренних дел Российской Федерации; практика их реализации; а также 

научные труды, посвященные рассматриваемой проблематике. 

Целью диссертационного исследования является получение новых 

знаний об экономической безопасности и противодействии коррупции, 

выявление их основных характеристик, формулирование выводов о 

перспективности принимаемых государством административно-правовых мер в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции, 

разработка теоретически и научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел, уточнению их 

административно-правового статуса и повышению эффективности 

деятельности в рассматриваемой сфере. 

Постановка указанной цели предполагает решение ряда задач: 

– рассмотрение экономической безопасности и противодействия 

коррупции в качестве объекта административно-правового исследования; 
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– изучение степени и качества законодательного регулирования 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в 

Российской Федерации; 

– установление особенностей правового положения МВД России в сфере 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции; 

– рассмотрение организационного построения и компетенции ОВД в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции; 

– изучение административно-правового обеспечения оценки 

эффективности административной деятельности ОВД в рассматриваемой 

сфере; 

– проработка вопросов информационного обеспечения деятельности ОВД 

в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции; 

– разработка конкретных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правовой теории экономической безопасности, правового 

регулирования, а также оптимизации деятельности ОВД в сфере обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В качестве методологической основы исследования использован 

диалектический метод научного познания. При этом ключевая роль была 

отведена исследованию правовых и организационных основ деятельности ОВД 

в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия 

коррупции с использованием системного и целевого подходов, а также с учетом 

современной общественно-политической и экономической ситуации. В работе 

использован формально-юридический, системно-функциональный и 

сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов различной 

юридической силы, судебной практики, которые способствовали исследованию 

правового поля в его единстве и целостности. Кроме того, это не исключило 

использования иных методов научного познания, необходимость в применении 

которых возникала в процессе исследования, например, метода научного 

абстрагирования при исследовании вопроса о сущности понятия 

«безопасность», феноменологического метода при познании феномена 

коррупции, статистического метода при проведении анкетирования 

сотрудников ОВД и исследовании отдельных эмпирических источников 

информации и др. 

Теоретическую основу исследования составили научные положения 

теории государства и права, конституционного права, административного 

права, уголовного права, криминологии, юридической психологии, социологии, 
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уголовно-процессуального права, интерпретированные применительно к теме 

диссертации. 

На общетеоретическое осмысление фундаментальных проблем права и 

вопросов безопасности повлияли труды видных отечественных представителей 

теории государства и права, среди которых можно отметить работы 

С. С. Алексеева, Л. И. Беляевой, И. В. Гончарова, А. В. Корнева, В. Н. Кудрявцева, 

В. В. Лазарева, А. В. Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузова, Ю. А. Тихомирова. 

Автор опирался на результаты исследований известных ученых в области 

административного права, теории государственного управления: А. Б. Агапова, 

А. П. Алехина, Г. В. Атаманчука, Д. Н. Бахраха, Ф. П. Васильева, А. А. Демина, 

А. С. Дугенца, А. Г. Елагина, Е. В. Емельяновой, А. Б. Зеленцова, Ю. М. Козлова, 

Л. М. Колодкина, Н. М. Конина, А. М. Кононова, П. И. Кононова, Б. М. Лазарева, 

В. М. Манохина, А. В. Мелехина, А. Н. Миронова, Л. Л. Попова, В. М. Редкоуса, 

Б. В. Россинского, Н. Г. Салищевой, А. П. Солдатова, Ю. Н. Старилова, 

А. И. Стахова, М. С. Студеникиной, Т. Я. Хабриевой, Н. Ю. Хаманевой, 

Д. М. Чечота, В. Е. Чиркина, В. М. Шамарова, М. А. Штатиной, В. А. Юсупова, 

О. А. Ястребова. 

С целью разработки категориального ряда исследования, а также 

определения современных тенденций формирования и совершенствования 

административно-правового механизма обеспечения экономической 

безопасности в России использовались научные труды Л. И. Абалкина, 

А. И. Илларионова, В. Л. Тамбовцева и других ученых, исследующих 

различные аспекты обеспечения экономической безопасности. 

Эмпирическую базу исследования составляют отдельные материалы 

судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, решений 

Верховного Суда Российской Федерации, а также материалы законопроектной и 

информационно-аналитической деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, Общественного совета при МВД 

России, ГИАЦ МВД России, а также статистическая и отчетная информация о 

состоянии и социально-экономическом развитии Российской Федерации. 

Отдельные сведения по рассматриваемой проблематике были получены с 

использованием информационных ресурсов, предоставляемых на постоянной 

основе общественными, научными и правозащитными организациями 

(Московской Хельсинкской группой, Левада центром, Центром Transparency 

International-R, Институтом проблем правоприменения при Европейском 

университете и т. д.). 
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В работе обобщена практика деятельности ГУЭБиПК МВД России, 

отдельных территориальных подразделений ЭБиПК, а также проанализированы 

отчетные данные, касающиеся вопроса оценки эффективности деятельности 

подразделений ЭБиПК по г. Москве. 

Автором использованы результаты самостоятельного анкетирования 

286 сотрудников и руководителей подразделений ЭБиПК ГУВД по г. Москве и 

иных регионов РФ, на базе АУ МВД РФ, ВИПК МВД РФ, ГУВД по г. Москве, а 

также данные социологических исследований ВЦИОМ, ВНИИ МВД России, 

различных авторов и авторских коллективов, материалы периодической печати, 

аналитические обзоры и справки правоохранительных органов, в том числе 

представленные на официальных Интернет-сайтах. 

Нормативно-правовая база диссертационного исследования 

представлена Конституцией Российской Федерации; международными 

правовыми актами; правовыми документами государств – участников СНГ; 

федеральными законами; указами Президента Российской Федерации; 

концептуальными нормативными правовыми актами, составляющими основу 

стратегического развития систем национальной и экономической безопасности; 

постановлениями Правительства Российской Федерации; нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и иными правовыми 

источниками, являющимися административно-правовыми регуляторами в 

сфере обеспечения экономической безопасности. 

Информационную базу исследования составили материалы, содержащие 

анализ законодательства в рассматриваемой сфере, а также практики его 

применения; научная литература, в том числе зарубежных авторов; 

опубликованные материалы научно-практических конференций и семинаров, 

средств массовой информации; статистические сведения о результатах 

оперативно-служебной деятельности ОВД; материалы о передовом опыте 

работы отечественных и зарубежных правоохранительных органов в сфере 

обеспечения экономической безопасности и борьбы с коррупцией, а также иные 

материалы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем осуществлен комплексный теоретико-практический анализ 

административно-правовых и организационных основ деятельности органов 

внутренних дел в Российской Федерации с учетом наиболее актуальных 

тенденций реализации федеральных законов «О полиции», «О противодействии 

коррупции», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
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Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года, Национальной стратегии противодействия коррупции, а также 

международной практики. 

Автором представлена новая теоретико-методологическая концепция 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и 

противодействия коррупции как ее неотъемлемой составной части. На ее 

основе разработаны авторские определения ключевых терминов: 

«безопасность», «экономическая безопасность», «система экономической 

безопасности», «обеспечение экономической безопасности», «коррупция». 

Одно из концептуальных положений заключается в том, чтобы теоретические 

алгоритмы обеспечения экономической безопасности и противодействия 

коррупции были реализованы субъектами в практической деятельности. 

В работе изложен критический анализ действующих правовых норм в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции; 

выявлены проблемы правового регулирования деятельности подразделений 

ОВД по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию 

коррупции в свете задач по снятию административных барьеров для субъектов 

предпринимательской деятельности; предложены меры по совершенствованию 

организационных основ деятельности ОВД в рассматриваемой сфере. 

Диссертантом разработана новая методологическая схема ведомственной 

оценки эффективности административной деятельности подразделений ЭБиПК 

МВД России, внесены конкретные рекомендации по повышению 

информативности вневедомственной оценки органов внутренних дел. 

Также впервые предложен отдельный блок, связанный с исследованием 

вопроса об информационном обеспечении административной деятельности 

подразделений ЭБиПК МВД России, совершенствование которого напрямую 

связано с повышением эффективности противодействия угрозам 

экономической безопасности и антикоррупционной деятельности. 

В более конкретной форме научную новизну отражают следующие 

основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экономическая безопасность как административно-правовая категория 

должна определяться относительно совокупности государственных 

национальных интересов в сфере экономики в конкретно-исторический 

временной период и отражать наличие в государстве устойчивой системы 

разнонаправленных средств противодействия вызовам и угрозам в 

экономической сфере, под воздействием которых обеспечивается стабильность 

и поступательность экономического развития, условия для реализации 
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стратегических национальных приоритетов, решение задач экономического 

процветания всех членов общества. 

2. Показано, что решение задачи обеспечения экономической 

безопасности в России в контексте наличия значительного сегмента 

криминальной экономики и коррупционных рисков обусловливает 

формирование и правовое оформление принципиально новых управленческих 

подходов к деятельности правоохранительных институтов, в том числе путем 

оптимизации административно-правового статуса органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов, исключения альтернативной компетенции 

и дублирующих полномочий. Особое внимание субъектов обеспечения 

экономической безопасности должно быть обращено на сферу крупного 

бизнеса, ЖКХ, обороны и госзакупок. Требуется принятие административно-

правовых мер, направленных на усиление ответственности за принимаемые 

решения должностных лиц федеральных государственных органов, а также на 

формирование алгоритмов антикоррупционного поведения. 

3.  Одной из наибольших угроз экономической безопасности России в 

настоящее время является коррупция, что обусловливает неразрывное единство 

формирования системы обеспечения экономической безопасности и системы 

противодействия коррупции как ее составной части. 

В этой связи обоснована необходимость административно-правовой 

идентификации термина «коррупция», под которой предлагается понимать 

социальное негативное явление, выражающееся в использовании 

должностными лицами своего служебного положения и связанных с ним 

возможностей для незаконного получения в личных целях каких-либо 

материальных или иных благ и преимуществ. В качестве определения 

деликтных деяний коррупционной направленности предлагается термин 

«коррупционная деятельность», под которой понимается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц, а также получения иного 

встречного обязательства материального или нематериального характера, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. 
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Системный подход к предупреждению и пресечению коррупционных 

рисков должен быть обеспечен реализацией следующих административно-

правовых мер: 

а) урегулированием конфликта интересов; 

б) единообразием антикоррупционных требований и стандартов; 

в) разработкой разноуровневых планов предупреждения коррупции; 

г) разработкой критериев, определяющих малозначительные 

правонарушения в данной сфере; 

д) внедрением современных информационных технологий в сфере 

противодействия коррупции; 

е) включением в систему противодействия коррупции институтов 

гражданского общества; 

ж) определением специального единого органа независимого управления 

в рассматриваемой сфере. 

4. Отсутствие в действующем законодательстве специализированной 

правовой нормы, четко закрепляющей систему сил и средств обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции в Российской 

Федерации, не позволяет должным образом определить их административно-

правовой статус в указанных сферах, четко обозначить зоны ответственности за 

реализацию тех или иных административно-правовых мер, методов, средств. 

При этом административное воздействие органов внутренних дел в сфере 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции 

заключается, прежде всего, в практической реализации ими в ходе 

осуществления исполнительно-распорядительной деятельности специальных 

административно-правовых средств и методов, обеспечивающих создание 

условий для противодействия деликтности в сфере экономики и минимизации 

коррупционных рисков. Однако в статутных документах органов МВД России 

отсутствуют положения, однозначно закрепляющие их административно-

правовой статус в качестве органа обеспечения экономической безопасности.  

В целях устранения указанной правовой неопределенности предложены 

два альтернативных варианта, концептуально уточняющих административно-

правовой статус МВД России в рассматриваемой сфере. Предложены также 

различные модели изменения действующего законодательства, 

соответствующие каждому из них в части оптимизации деятельности ОВД в 

сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

5. Структура сил МВД России в системе обеспечения экономической 

безопасности представляет собой институированную подсистему, включающую 
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головное, руководящее звено системы – ГУЭБиПК МВД России; ГУСБ МВД 

России и ДГСК МВД России, обладающих усеченным правовым статусом в 

сфере противодействия коррупции; ряд иных подразделений МВД России, 

выполняющих в отношении экономической безопасности ряд обеспечивающих 

функций общего характера в пределах своих полномочий. Подобная 

расстановка сил является оптимальной для успешного решения стоящих перед 

Министерством задач в сфере противодействия экономической преступности и 

коррупции. 

Основными полномочиями органов, входящих в вертикаль ГУЭБиПК 

МВД России в указанной сфере, являются профилактические, организационно-

методические и оперативно-разыскные полномочия, направленные на 

пресечение деликтности в сфере экономики, а также снижение коррупционных 

проявлений. В целях усиления управляющего воздействия подразделений 

ГУЭБиПК МВД России диссертантом предложены меры их организационной и 

компетентностной унификации на территориальном уровне. В частности, 

предложены рекомендации по разработке Инструкции об организационно-

штатном построении и координации деятельности районных подразделений 

ЭБиПК МВД России, а также Инструкции об организации работы по 

профилактике и предупреждению преступлений и административных 

правонарушений экономической и коррупционной направленности. 

6. Применяемая в настоящее время система оценки административной 

деятельности территориальных органов МВД России, утвержденная Приказом 

МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040, не позволяет в необходимой мере 

решать задачи получения достоверной и измеримой информации о качестве и 

объеме выполнения возложенных на них функций в сфере обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции, имеющих место 

проблемах или пробелах в формировании комплекса задач, а также 

приближенности достижения основных целей деятельности. 

Диссертантом разработаны новые методологические подходы к оценке 

эффективности административной деятельности подразделений ЭБиПК МВД 

России с учетом требований, предъявляемых к такого рода оценке, 

установленных ст. 9 федерального закона «О полиции». Предложены также 

практические рекомендации в области формирования объективных методик 

ведомственной и вневедомственной оценки административной деятельности 

указанных подразделений ОВД. 

7. Одним из резервов повышения эффективности административной 

деятельности подразделений МВД России в сфере обеспечения экономической 
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безопасности и противодействия коррупции является совершенствование ее 

информационного обеспечения. 

В этом контексте обоснованы рекомендации: 

– по оптимизации использования в административной деятельности 

органов внутренних дел открытых информационных ресурсов; 

– по оценке психологических факторов коррупционного поведения 

должностных лиц и государственных служащих; 

– по интеллектуализации процесса применения антикриминальных 

средств воздействия в сфере экономики и противодействия коррупции за счет 

разработки и использования частных методик предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики;  

– по повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел, 

участвующих в процессе противодействия коррупции, – в первую очередь 

кадровых подразделений; 

– по совершенствованию их материально-технического обеспечения. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

содержащиеся в нем положения и выводы могут служить материалом для 

дальнейших исследований правовых проблем в сфере обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции. Новое 

теоретическое видение организации системы экономической безопасности, 

воплощенное в авторской концепции данного исследования, восполняет или 

корректирует существующие знания в сфере обеспечения безопасности и 

правопорядка, а в отношении некоторых вопросов – формирует их впервые. 

Выдвинутые теоретические положения и сформулированные на их основе 

практические предложения имеют межотраслевой характер и могут быть 

использованы в процессе подготовки и совершенствования нормативных 

правовых актов различной отраслевой направленности в рассматриваемой 

сфере общественных отношений. Основные положения диссертации могут 

также применяться в учебном процессе при изучении ряда юридических 

дисциплин, на курсах повышения квалификации и т. д. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

предложений, направленных на совершенствование административной 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, а также на 

повышение эффективности административно-правового регулирования 

экономической безопасности и противодействия коррупции. Результаты 

исследования могут быть использованы в ведомственной, нормотворческой 

деятельности, при разработке административных регламентов, а также в 
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учебно-методической работе различных подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

докладывались автором на заседаниях кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-

штабных учений Академии управления МВД России, а также обсуждались в 

формате международных научных конференций. 

Основное содержание диссертации представлено в 10 научных статьях, 5 из 

них опубликованы в научных журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Нижегородской 

академии МВД России, оперативно-служебную деятельность Управления 

внутренних дел по САО ГУ МВД России по г. Москве, Управления МВД России 

по Курской области, научную деятельность ФГКУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт МВД России», о чем свидетельствуют акты 

внедрения. 

Структура диссертационной работы предопределена целью и задачами 

исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие шесть 

параграфов, заключение, список литературы и приложение. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности. Определены объект, предмет, цель и задачи. Раскрыты 

его научная новизна, теоретическое и практическое значение, методология, 

основные положения, выносимые на защиту, теоретическая, эмпирическая и 

нормативная база исследования, данные об апробации и внедрении полученных 

результатов. 

Первая глава – «Теоретико-правовые основы административной 

деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции» – посвящена современным подходам к 

пониманию теории экономической безопасности, исследованию сущности 

используемых в ее рамках основных понятий и терминов, а также содержательной 

стороне административно-правового обеспечения экономической безопасности, 

раскрываемой через рассмотрение истории его становления и развития, функций, 
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форм и методов, правового статуса субъектов регулируемых правоотношений. 

В работе установлено, что в Российской Федерации к настоящему 

времени сложилась эффективная модель обеспечения национальной 

безопасности, находящая свое отражение в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, способная обеспечить стабильное 

социально-экономическое развитие государства, его лидирующие позиции на 

мировой арене. Вместе с тем автор указывает на то, что достигнутые успехи в 

области обеспечения национальной безопасности должны выступать 

стимулирующим фактором для выработки мер по подавлению оставшихся 

очагов беспокойства, вызываемых отдельными негативными явлениями на 

различных направлениях обеспечения безопасности. Одним из них являются 

сложности, связанные с обеспечением правопорядка в сфере экономики и 

противодействием коррупции, что актуализирует необходимость решения 

задач совершенствования деятельности государственного аппарата, 

повышение эффективности средств административно-правового воздействия 

на общественные отношения на этом направлении. 

На основе анализа научных исследований, практики административно-

правового регулирования экономических правоотношений, практики 

правоохранительной деятельности и ряда статистических сведений автором 

предложен новый теоретический взгляд на обеспечение безопасности, 

связанный не с формированием в государстве состояния защищенности от 

различного рода угроз путем их бесконечного подавления, а с выработкой 

такого государственного механизма, при котором использование политических, 

правовых, экономических, социальных и иных средств позволяет не допустить 

деструктивного воздействия негативных факторов, а также ориентировать 

правоохранительные органы на поддержание социально приемлемого уровня 

криминальных проявлений в рассматриваемой сфере. 

С теоретической точки зрения в работе показано, что в связи с 

бесконечной многогранностью экономических отношений, на формирование 

которых коренное воздействие оказывают национальные государственные 

особенности (среда), в которой они развиваются, задача выработки 

универсального теоретико-практического понятия экономической безопасности 

является, скорее всего, нетехнологичной и малоприменимой на практике. 

Поэтому в работе предложено неизменно связывать экономическую 

безопасность и систему ее обеспечения с явлениями, официально 

признаваемыми государством в качестве угроз экономической безопасности в 

конкретно-временном контексте, ориентировать систему применяемых сил и 
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средств противодействия на эти угрозы, а также динамично коррелировать 

восприятие экономической безопасности с потребностями меняющейся 

окружающей действительности. 

В связи с этим диссертантом предложен ряд авторских определений: 

«безопасность», «национальная экономическая безопасность», «система 

национальной экономической безопасности», «обеспечение национальной 

экономической безопасности», «административно-правовой режим обеспечения 

национальной экономической безопасности». 

Ключевое определение национальной экономической безопасности 

трактуется как состояние общественных отношений, характеризующееся 

наличием в государстве устойчивой системы разнонаправленных средств 

противодействия вызовам и угрозам, указанным в Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации, под воздействием которых 

обеспечивается стабильность экономического развития Российской Федерации, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов и охрана 

национальных интересов. 

При этом в систему национальной экономической безопасности 

предлагается включать: национальные интересы Российской Федерации в 

экономической сфере, угрозы национальным интересам, систему обеспечения 

экономической безопасности, внутренние и внешние факторы окружающей 

среды. 

Автором указывается на то, что в целом массив экономической 

преступности выступает фактором, негативным для экономических процессов. 

Однако преступность существует как объективная данность любого 

государства, поэтому противодействие ей должно восприниматься в качестве 

обычной правоохранительной функции и не считаться мерой обеспечения 

безопасности, не быть предметом деятельности специализированных 

субъектов обеспечения экономической безопасности. Вместе с тем отдельные 

наиболее значимые по своим масштабам и последствиям проявления 

криминального характера, способные оказать деструктивное влияние на 

состояние экономической безопасности, могут и должны быть нормативно 

включены в перечень угроз экономической безопасности и охватываться 

соответствующими мерами обеспечения безопасности. 

Современное состояние экономических отношений в России проявляет 

их органическую связь с уровнем коррупции в стране. Стратегией 

национальной безопасности установлено, что коррупция является безусловной 

угрозой стабильности экономической системы и предметом обеспечения 
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экономической безопасности. Исследование теоретических достижений в 

области противодействия коррупции позволило выявить как минимум три 

модели ее политического восприятия – институциональную, социальную, 

лояльную, которые в конечном итоге влияют на формирование 

государственной системы противодействия данному явлению. Установлено, 

что для политико-правовой действительности Российской Федерации 

наиболее характерна социальная модель, которая предполагает признание 

коррупции неотъемлемой частью человеческого общества и соблюдение 

баланса между влиянием коррупции на экономическую безопасность и 

затратами, необходимыми для ее подавления. Данная модель вполне 

укладывается в то понимание противодействия коррупции, которое вкладывает 

в данную деятельность Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации и законодательство о противодействии коррупции. 

В настоящее время правовые документы, так или иначе 

регламентирующие вопросы обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции, представляют собой настолько огромный 

количественный и качественный нормативный массив, что целесообразно 

говорить не просто о правовом регулировании, а о существовании 

административно-правового режима обеспечения национальной экономической 

безопасности. Кроме того, указанная нормативная база находится в фазе 

постоянного формирования и изменения. 

Автором отмечается в целом высокое качество текущего российского 

нормативного правового регулирования в сфере национальной и 

экономической безопасности, в том числе основных стратегических 

документов. Вместе с тем отмечено, что действующая Стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации имеет и ряд недостатков 

как теоретико-правового, так и практического свойства, которые вряд ли 

позволят ей стать документом прямого действия и потребуют создания 

дополнительных многочисленных уточняющих нормативных правовых актов. 

Одним из ключевых недостатков является слишком общее формулирование 

проблем и задач в сфере противодействия криминальным угрозам 

экономической безопасности, что, по мнению автора, способствует 

излишнему рассредоточению усилий правоохранительных органов, а также 

порождает неопределенность в трактовке государственной функции по 

обеспечению антикриминальной составляющей экономической безопасности. 

В целях систематизации действующего законодательства автором была 

предпринята попытка классификации нормативных актов в сфере обеспечения 
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экономической безопасности в зависимости от направления вектора развития 

правового регулирования. В результате классификации удалось сформировать 

четыре условных группы правовых актов, относящихся: 1) к первичному 

формированию правовых основ в рассматриваемой сфере; 2) укреплению основ 

обеспечения национальной экономической безопасности в отраслевом 

законодательстве; 3) развитию стратегических основ безопасности; 4) развитию 

законодательства в контексте вновь появляющихся угроз. 

Проведенная классификация позволила, во-первых, упростить восприятие 

значительного потока правовой информации; во-вторых, выявить основные 

недостатки правового регулирования, изложенные по тексту исследования; в-

третьих, сформулировать предложения по внесению изменений и дополнений в 

действующее законодательство. 

Отдельным блоком в рассматриваемом разделе представлено 

исследование административно-правового обеспечения противодействия 

коррупции в Российской Федерации. Оно позволило установить, что правовая 

база в данной сфере имеет четкий системный характер, отличается 

несомненной логикой построения и возможностью быстро реагировать на 

меняющиеся внешние факторы, что, по мнению автора, должно привести к 

скорейшим позитивным тенденциям. 

В целях определения места и роли субъектов в системе обеспечения 

антикриминальной составляющей экономической безопасности Российской 

Федерации особое внимание диссертанта было обращено на рассмотрение 

административно-правового статуса правоохранительных органов, 

уполномоченных на решение задач в рассматриваемой сфере, а именно: основы 

их организации, компетенции и целеполагания. Было выявлено, что 

выполнение основных функций в сфере обеспечения национальной 

экономической безопасности находится в компетенции Федеральной службы 

безопасности РФ и Министерства внутренних дел РФ. При этом функция 

обеспечения экономической безопасности органично вписывается в рамки 

административно-правового статуса ФСБ России как органа обеспечения 

безопасности страны. В отличие от указанного, административно-правовой 

статус МВД России после существенного реформирования нормативно не 

предполагает участия в обеспечении каких-либо видов безопасности, кроме 

общественной и безопасности дорожного движения. Действующий 

федеральный закон «О безопасности» не регламентирует систему сил 

обеспечения безопасности, что не дает дополнительных возможностей для 

определения их правового статуса. Кроме того, указанный закон не включает 
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противодействие преступности в механизм обеспечения безопасности, что 

косвенно указывает на необходимость предпринять меры к конкретизации 

угроз экономической безопасности, вплоть до перечисления конкретных 

составов преступлений, предусмотренных УК РФ. В связи с изложенным в 

тексте работы предлагаются возможные пути преодоления неопределенности 

правового статуса органов внутренних дел и МВД России на рассматриваемом 

направлении. 

Вторая глава работы – «Организационные основы административной 

деятельности ОВД в сфере обеспечения экономической безопасности и 

противодействия коррупции» – посвящена рассмотрению роли 

административной деятельности органов внутренних дел в механизме обеспечения 

экономической безопасности и противодействия коррупции, организации такой 

деятельности, поддержанию внутрисистемных структурных связей, а также 

отдельным вопросам обеспечивающего свойства. 

Автор полагает, что обеспечение экономической безопасности органами 

внутренних дел можно определить как деятельность входящих в них сил, а 

также применяемых ими средств обеспечения безопасности, оказывающих 

предупредительно-профилактическое воздействие на возможные угрозы 

экономической безопасности, их минимизацию, применение мер 

ответственности за совершенные правонарушения, формирование условий для 

положительного развития экономической среды, организованные таким 

образом, чтобы это наиболее доступно и эффективно оказывало влияние на 

управляемую среду. 

С точки зрения административных правоотношений, обеспечение 

экономической безопасности и противодействие коррупции реализуется ОВД в 

рамках: 

а) публичных правоотношений, связанных с созданием позитивной 

экономической среды и условий для реализации прав субъектов экономической 

деятельности; 

б) правоотношений, связанных с процессом управления экономической 

средой при реализации собственных задач и функций; 

в) правоотношений власти-подчинения, связанных с обеспечением 

экономической безопасности; 

г) правоотношений, связанных с установлением, обеспечением и 

реализацией правового режима охраны и защиты участников экономических 

отношений; 
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д) правоотношений, связанных с юридической ответственностью за 

нарушение правовых норм. 

Исследование показало, что недостаточная определенность 

административно-правового статуса МВД России в качестве субъекта 

обеспечения экономической безопасности негативно влияет не только на 

определение его места в системе субъектов обеспечения экономической 

безопасности, но и существенно осложняет организационное построение и 

координацию деятельности соответствующих внутриведомственных структур. 

Схожие проблемы наблюдаются и в отношении противодействия 

коррупции. Задачи и функции МВД России на этом направлении неоправданно 

заужены нормой, содержащейся в п/п 84 п. 11 Положения о МВД России 

(содержится указание на то, что МВД России обеспечивает исполнение 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

системе МВД России), что не соответствует реальной правоприменительной 

практике. 

В диссертации отмечено, что ввиду недостаточного внимания, 

уделенного вопросам обеспечения экономической безопасности в Положении о 

МВД России, выводы о компетентностной составляющей ОВД в 

рассматриваемой сфере следует делать на основании:  

а) положений федерального закона «О полиции», Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса; 

б) положений федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента и Правительства Российской Федерации; 

в) нормативных актов МВД России, регламентирующих правовой 

статус структурных подразделений. 

На основании подробного рассмотрения указанных источников было 

установлено, что обеспечение экономической безопасности и 

противодействие коррупции, осуществляемые органами внутренних дел, 

определяются разнообразием полномочий и широкой компетенцией по 

осуществлению оперативно-разыскной, административной, уголовно-

процессуальной и иных видов деятельности; наличием в структуре органов 

внутренних дел не только подразделений, функционально обязанных 

противодействовать экономической преступности и коррупции, но и 

подразделений, действующих в этой сфере опосредованно, через выполнение 

иных профилактико-предупредительных и разыскных функций, 

направленных на общую превенцию правонарушений, а также функций 

общего вспомогательного характера. Таким образом, основными субъектами 
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обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции 

МВД России являются службы, возглавляемые ГУЭБиПК (основного 

субъекта противодействия), ГУСБ, Следственным департаментом, ДГСК. 

Функции общего характера выполняют: ДИТСиЗИ МВД России, ОАД МВД 

России, Управление «К» БСТМ МВД России, ФКУ «ГИАЦ МВД России», 

ФГКУ «ВНИИ МВД России». 

Исследование генезиса нормативно-правового статуса ГУЭБиПК МВД 

России позволило сделать вывод об отсутствии достаточных правовых 

оснований принятого в 2005 г. решения об использовании в названии 

ведомственной вертикали указания на обеспечение экономической 

безопасности ввиду того, что такое изменение имело слабое отражение в 

нормативном закреплении задач, функций и полномочий службы в сфере 

экономической безопасности. Несмотря на произошедшие с указанного 

времени изменения, нормативное закрепление основ административно-

правового статуса органов внутренних дел в рассматриваемой сфере нуждается 

в существенном дополнении и конкретизации, особенно ввиду того, что на 

практике МВД России несет основную нагрузку в борьбе с экономической 

преступностью и коррупцией. В противном случае, по мнению автора, 

необходимо вернуться к названию службы в ранее используемом звучании – 

Главное управление по борьбе с экономической преступностью и коррупцией 

(ГУБЭПиК). 

Исследование правоприменительной практики подразделений ЭБиПК 

позволило установить, что реализуемые ими полномочия условно включают в 

себя: 1) административные; 2) профилактические; 3) организационно-

методические; 4) оперативно-разыскные. 

Рассмотрение нормативного обеспечения и практической реализации 

оперативно-разыскных полномочий указанных подразделений не выявило 

сколь-либо серьезных административно-правовых проблем на этом 

направлении. Вместе с тем ситуация, связанная с реализацией профилактико-

предупредительной работы, выглядит менее позитивно. Прежде всего, это 

связано со слабостью ведомственного подхода к определению и содержанию 

профилактической деятельности подразделений в рассматриваемой сфере. Так, 

действующими нормативными актами не сформулированы цели и задачи 

профилактической деятельности подразделений ЭБиПК, ее планирование, 

средства, методы, виды профилактической работы, структурные элементы 

профилактического мероприятия и т. д. Данная работа выстроена в различных 

регионах неравномерно. Ее организация зачастую зависит от субъективных 
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организационных установок, формируемых непосредственным руководством 

подразделений. Подобное положение дел подкрепляется существующими 

методическими подходами к оценке эффективности деятельности 

подразделений, в которых оценка реализации профилактических мероприятий 

фактически не производится. Исключение составляет лишь участие в целевых 

многоведомственных программах профилактики. В указанных условиях 

автором высказано предложение о разработке и утверждении Инструкции об 

организации работы по профилактике и предупреждению преступлений и 

административных правонарушений экономической и коррупционной 

направленности, которая позволила бы снять указанные вопросы. 

Рассмотрение организационно-методических моментов деятельности 

подразделений ЭБиПК показало, что реализация данного направления на 

уровне ГУЭБиПК, а также региональных управлений в целом отвечает 

современным требованиям. Вместе с тем проведенное исследование позволило 

выявить ряд проблем на уровне нижестоящих подразделений, решение которых 

предложено в тексте исследования. Одной из важных мер на этом направлении, 

по мнению автора, является подготовка и внедрение в практику Инструкции об 

организационно-штатном построении и координации деятельности районных 

подразделений ЭБиПК МВД России в соответствии с предлагаемыми в 

диссертации рекомендациями. 

Диссертант полагает, что с теоретической точки зрения процесс оценки 

эффективности деятельности на рассматриваемом направлении заключается в 

применении специальных методов познания, направленных на осмысление 

организационных аспектов административной деятельности подразделений 

ОВД, а также достигнутых ими результатов, которые позволяют получить 

достоверную и измеримую информацию о качестве и объеме выполнения 

возложенных на них функций и задач в сфере обеспечения экономической 

безопасности, имеющих место проблемах или пробелах в формировании 

комплекса задач, а также приближенности достижения основных целей 

деятельности. 

Определенную роль в наличии проблем на этом направлении сыграло то 

обстоятельство, что последние годы ознаменованы «чехардой» 

многочисленных ведомственных нормативных актов в этой сфере, имеющих 

слабое теоретическое и практическое обоснование. Вместе с тем автором 

сделан вывод, что предлагаемая такими документами методика 

совершенствуется и становится все более адекватной. 
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В работе представлен критический анализ действующего приказа МВД 

России № 1040, в результате которого выявлены проблемы, тормозящие 

оптимизацию административной деятельности органов внутренних дел в сфере 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Кроме того, изложено мнение автора относительно иных недостатков 

ведомственных нормативных актов, касающихся действующей системы оценки 

деятельности подразделений ЭБиПК, представлены возможные пути их 

устранения. Диссертантом определена необходимость проведения научного 

эксперимента на базе отдельных регионов, включающего исследования в 

области оценки реальных масштабов ущерба, причиненного преступлениями 

экономической и коррупционной направленности, затрат на проведение 

правоохранительных мероприятий и содержание правоохранительных органов, 

а также доли ущерба, возмещенного в результате деятельности подразделений 

ЭБиПК. 

Итогом данного раздела работы явился вариант принципиально иной 

методологической матрицы ведомственной оценки, которая вместе с тем 

позволит до ее окончательного формирования успешно использовать 

имеющееся нормативное правовое регулирование в рассматриваемой сфере (с 

учетом устранения высказанных по тексту диссертации замечаний). 

Отдельным блоком в работе исследованы проблемы формирования 

вневедомственной оценки деятельности ОВД в целом и подразделений ЭБиПК 

в частности. Основные проблемы на этом направлении автор связывает с 

имеющейся системой формирования в МВД России данных статистической 

отчетности, а также реализации положений приказа МВД России от 1 декабря 

2016 г. № 777 «Об организации постоянного мониторинга общественного 

мнения о деятельности полиции». 

Проведенное исследование показало, что под информационным 

обеспечением административной деятельности ОВД следует понимать 

целенаправленную организацию процесса приискания сотрудниками ОВД 

любых источников информации, уточняющей объект познания и имеющей 

значение для своевременного выполнения ими соответствующих задач и 

функций. Для подразделений ЭБиПК, соответственно, – в рамках выполнения 

ими специфических задач в сфере противодействия экономической 

преступности и коррупции. 

Автор отмечает важность классификации информационных источников 

по способам их приискания, в соответствии с которой выделяются открытые 

(гласные, незасекреченные) и закрытые (негласные, секретные) источники 
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информации, требующие различных подходов к организации процесса их 

получения. Отдельный блок исследования посвящен их подробной 

содержательной характеристике, имеющей не только теоретическое, но и 

прикладное значение. 

На основании современных криминологических характеристик, 

присущих массиву экономической и коррупционной деликтности, был сделан 

вывод о том, что в отличие от действовавшей до начала 2000-х гг. практики, 

сегодня использование только лишь негласных источников получения 

оперативной информации не в состоянии обеспечить установление 

административного контроля над правонарушениями в рассматриваемой сфере, 

а значит и полноценное выполнение функций, и решение задач ОВД в сфере 

противодействия экономической преступности и коррупции. В подобных 

условиях, по мнению автора, оптимальным решением проблемы является 

активизация работы по использованию в оперативных целях гласных 

источников информации. Диссертационное исследование содержит их 

подробную характеристику, а также рекомендации организационного и 

практического характера. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения автора, 

направленные на совершенствование административно-правового и 

организационного обеспечения административной деятельности ОВД в сфере 

экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В приложениях представлены анкета и сводная таблица результатов 

анкетирования по вопросам организации деятельности подразделений по 

обеспечению экономической безопасности и противодействия коррупции 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 10 

научных публикациях общим объемом 4,19 п. л., 5 из которых опубликованы в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. 

Научные статьи, опубликованные в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук: 

1. Быков Б. А. Национальная экономическая безопасность: научные 

подходы, определение понятия, структурный анализ / Б. А. Быков // Человек: 

преступление и наказание. – 2016. – № 4 (95). – С. 117–122 (0,52 п. л.). 
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3. Быков Б. А. Анализ восприятия коррупции в отечественной 

и зарубежной правовой мысли / Б. А. Быков // Человек: преступление 

и наказание. – 2017. – Т. 25 (1–4). – № 2. – С. 242–247 (0,64 п. л.). 

4. Быков Б. А. Административно-правовое обеспечение экономической 

безопасности: проблемы и перспективы / Б. А. Быков, С. Е. Пролетенкова // 

Административное право и процесс. – 2017. – № 2. – С. 23–26 (0,18 п. л.). 

5. Быков Б. А. Теоретические проблемы определения видов безопасности 

в Российской Федерации / Б. А. Быков // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. – 2017. – № 1. – С. 36–39 (0,4 п. л.). 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 

6. Быков Б. А. Актуальные вопросы административно-правовых 

исследований в сфере обеспечения экономической безопасности 

и противодействия коррупции подразделениями полиции / Б. А. Быков // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. 

Образование и педагогические науки. – 2016. – № 1 (763). – С. 127–133 (0,37 п. 

л.). 

7. Быков Б. А. Альтернативные подходы к определению понятия 

«экономическая безопасность» / Б. А. Быков // Российский научный журнал. – 

2017. – № 2 (55). – С. 219–222 (0,35 п. л.). 

8. Быков Б. А. Проблемы и перспективы административно-правового 

обеспечения экономической безопасности / Б. А. Быков // Российский научный 

журнал. – 2017. – № 3 (56). – С. 195–198 (0,37 п. л.). 

9. Быков Б. А. Особенности административно-правового статуса службы 

обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России / Б. А. Быков // Российский научный журнал. – 2018. – № 1 (58). – 

С. 184–189 (0,48 п. л.). 

10. Быков Б. А. Особенности ведомственной оценки эффективности 

деятельности подразделений ОВД по обеспечению экономической 

безопасности и противодействию коррупции / Б. А. Быков, 

С. Е. Пролетенкова // Научный диалог. Юриспруденция : сб. науч. трудов, по 

материалам XIV Международной науч.-практ. конф. (20 августа 2018 г.). – М. : 

Изд-во ЦНК МОАН, 2018. – С. 12–14 (0,2 п. л.). 

 

  



28 

 

 

 

 

БЫКОВ Борис Андреевич 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 28.06.2019. Формат 60×84 1/16. 

Объем 1,3 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 219 

 

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати 

Академии управления МВД России 

125171, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8 


