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Практика совершения экономических преступлений в сфере 

бизнеса показывает, что многие их схемы носят творческий, но 

все же типовой характер и тиражируются с теми или иными 

изменениями в различных регионах страны. В этой связи для 

успешной организации борьбы с экономическими деликтами 

необходимо создать такой механизм информационного кон-

троля, который бы помогал фиксировать все факты экономиче-

ских преступлений в различных регионах, их основных участ-

ников (юридических и физических лиц), способы 

осуществления данных преступлений и их специфику. На осно-

ве систематизации полученных данных возможно будет успеш-

но вести не только оперативную борьбу с противозаконными 

акциями в сфере предпринимательства, но и развернуть широ-

кую профилактическую работу по предупреждению преступных 

акций.  

Именно это профилактическое направление при решении 

задач обеспечения экономической безопасности сегодня следу-
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ет, на наш взгляд, считать приоритетным, поскольку борьба с 

преступностью исключительно репрессивными уголовно-

правовыми мерами пока не дала существенных результатов.  

Решение вопроса о профилактике экономических преступ-

лений невозможно без практической реализации в России прин-

ципов гражданского общества и правового государства, форми-

рования его институтов и, прежде всего,  различных форм и 

методов контроля за соблюдением правопорядка в деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

Механизм информационного контроля основывается на ин-

тересах самих экономических агентов. В процессе предприни-

мательской деятельности хозяйствующие субъекты выбирают 

своих деловых партнеров. Поскольку хозяйствующий субъект 

принимает на себя весь риск последствий этого выбора, он 

предварительно оценивает степень надежности контрагента, 

исходя из имеющейся информации о его деловой репутации. 

Соответственно данные о совершении потенциальным партне-

ром преступления или иного экономического правонарушения 

подрывают его деловую репутацию, ведут к его изоляции в 

предпринимательской среде. Поэтому совершать правонаруше-

ния деловым людям становится невыгодно. 

Информационный контроль за правопорядком в сфере биз-

неса - наиболее актуальная альтернатива усилению репрессий. 

Предупреждение преступления не только эффективнее наказа-

ния преступника, но и соответствует природе социально-

ориентированного государства, каковым является сегодня Рос-

сия. 

Одно из основных условий функционирования механизма 

информационного контроля - свобода доступа к информации о 

деловой репутации для всех, кто в ней заинтересован. Задача 

государства и состоит в том, чтобы  содействовать распростра-

нению такой информации. 

В мировой практике давно сформировалась развитая ин-

фраструктура обеспечения «прозрачности» фирм. Доступность 

сведений о деловой репутации позволяет существенно снизить 
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предпринимательский риск и сократить расходы на правоохра-

нительные мероприятия. 

В нашей стране общедоступная система получения досто-

верной информации о хозяйствующих субъектах практически 

отсутствует. Хуже всего обстоит дело с получением наиболее 

важной для целей экономической безопасности информации - 

данных о наличии совершенных этими субъектами правонару-

шений. 

Недоступность сведений о надежности партнера служит 

мощным криминогенным фактором и способствует росту мо-

шенничества и иных преступлений на товарных и финансовых 

рынках. При этом особую тревогу вызывает влияние недостатка 

деловой информации на рост противоправных посягательств в 

финансово-кредитной системе. По количеству совершаемых 

мошенничеств эта сфера вышла на одно из первых мест.  

Основной массив данных о физических и юридических ли-

цах, нарушивших законодательство, сосредоточен в правоохра-

нительных, контрольных, судебных и лицензирующих органах 

(Центральный банк России, Росфинмониторинг и др.), т.е. отно-

сится к государственным информационным ресурсам. Хранящи-

еся в них данные открыты и никогда не засекречивались, однако 

на практике эти сведения всегда оставались недоступными для 

большинства заинтересованных пользователей.  

Исходными принципами предоставления такой информации 

должны быть: 

-  доступность для всех обращающихся; 

-  бесплатность предоставления; 

-  соблюдение прав охраняемых законом интересов лица, о 

котором выдаются сведения. 

Обеспечение реализации этих принципов требует решения 

ряда организационно-правовых вопросов.  

Уголовной ответственности за преступление в соответствии 

с законом может подлежать только физическое лицо, сведения о 

которых относятся к персональным данным. Информация, 

касающаяся юридических лиц, имеется в настоящее время 
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только в оперативных и следственных материалах правоохрани-

тельных органов и, также, не может быть общедоступной. 

Таким образом, требуется разработать процедуру передачи 

сведений о судимости граждан-предпринимателей, должност-

ных лиц и учредителей предприятий  всем заинтересованным 

субъектам. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о возможности 

ведения учетов по юридическим лицам, так как сведения о 

совершении работниками хозяйствующих субъектов тех или 

иных преступлений в определенной мере могут свидетельство-

вать о деловой репутации организаций. Заметим, что важно 

четко определить виды преступлений, по которым будет рас-

пространятся информация, необходимую детализацию особен-

ностей их совершения и т.п. 

Обеспечение государством общедоступности данных о 

санкциях, примененных к лицам за правонарушения в сфере 

экономики, создает необходимые предпосылки совершенство-

вания механизма информационного контроля. Однако этим 

меры по его созданию не исчерпываются, поскольку указанный 

механизм в качестве составных компонентов должен включать в 

себя также: 

- информацию о надежности и добросовестности отдельных 

хозяйствующих субъектов, раскрываемую в рамках закона; 

- оценки деловой репутации хозяйствующих субъектов, да-

ваемые независимыми общественными институтами, прежде 

всего предпринимательскими объединениями и многое другое. 

Сегодня вопрос о совершенствовании механизма информа-

ционного контроля в сфере бизнеса приобретает особое звуча-

ние ввиду сложившегося многообразия форм реализации  эко-

номических угроз и преступлений. В этих условиях государство 

заинтересовано искать себе партнеров в бизнес-среде, заинтере-

сованных в ее декриминализации. Именно ориентация на чест-

ных потребителей информации позволит обеспечить эффектив-

ное информационное взаимодействие предпринимателей с 

государственными, в том числе и силовыми, структурами. 


