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Экономическая безопасность в 2019 году является одной из форм
проявления стремления общества к стабильности и безопасности во всех
сферах жизни. Она выступает не только важнейшей составляющей
деятельности любого предприятия, но и одним из ключевых параметров
безопасности государства.
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В обеспечении экономической безопасности государства задействовано
множество структур: органы и ведомства Министерства внутренних дел,
Министерства

экономического

развития

РФ,

федеральная

служба

безопасности и другие. Опыт развития российской экономики в 90-х годах
двадцатого века показал, государственное регулирование в сфере экономики
необходимо, и одним из наиболее действенных механизмов государственного
вмешательства в данном случае является надзорная деятельность. В системе
субъектов, обеспечивающих осуществление мер, направленных на стабильное
функционирование и развитие экономики страны, бесспорно, свое место
должна занимать прокуратура и в полной мере выполнять свое ответственное
предназначение единственного в нашей стране органа, осуществляющего
комплексный государственно-правовой надзор за исполнением законов,
направленных на обеспечение экономической безопасности России. Именно
прокуратуре по смыслу ее деятельности принадлежит ведущая роль в
утверждении «диктатуры закона», которая составляет основу правового
государства[1, c. 106].
Прокуратура обеспечивает соблюдение охраняемых законом прав и
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства методом
осуществления действий по выявлению и нейтрализации средствами
прокурорского надзора и уголовного преследования угроз экономической
безопасности страны. Также, прокуратура призвана играть большую роль в
обеспечении и защите национальных интересов, посредством участия в
создании

нормативно-правовых

норм

и

координируя

деятельность

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Ведомство
взаимодействует практически во всех сферах, в которых проявляются и
основные

угрозы

экономическим

интересам

личности,

общества

и

государства. Таким образом, обеспечение экономической безопасности РФ
органами прокуратуры является решающим условием успешного развития
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общества и правового государства, эффективного правового сопровождения
проводимых в стране реформ, достижения высокого уровня контроля над
ситуацией в российском обществе, несмотря на наличие активности
дестабилизирующих сил.
Основным преимуществом прокуратуры РФ над другими ведомствами,
выполняющие сходные по своей сути функции, является её независимость от
каких-либо побочных структур и органов: органов государственной власти,
органов местного самоуправления, полиции и других [3, c. 35]. В своей
деятельности прокурор руководствуется не их отдельными интересами, а
общей совокупностью интересов общества, государства и его граждан.
Прокурор должен приводить в соответствие индивидуальные интересы
отдельных людей или объединений с интересами государства в целом.
Помимо функций защиты прав и свобод человека, надзора за
соблюдением законности и правотворчества, предпринимательские круги
инициировали перед Президентом РФ предложение возложить на органы
прокуратуры функции по согласованию внеплановых проверок субъектов
малого и среднего бизнеса. Это предложение было реализовано в 2008 году
Указом

Президента

РФ

«О

неотложных

мерах

по

ликвидации

административных ограничений при осуществлении предпринимательской
деятельности». Данный указ дает прокуратуре новые полномочия и
обязанности с целью укрепления законности в сфере защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, особенно субъектов
малого и среднего бизнеса:
— осуществление постоянного мониторинга и контроля в сфере соблюдения
прав и законных интересов хозяйствующих субъектов;
— обеспечение надзора над законностью правовых актов, затрагивающих
сферу деятельности предпринимателей;
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—

сосредоточение

усилий

на

надзоре

за

исполнением

законов

государственными контролирующими органами, а также лицензирующими,
регистрационными и другими ведомствами [5, c. 121].
С помощью такого широкого инструментария функций и возможностей,
прокуратура РФ призвана обеспечить экономическую безопасность РФ, её
субъектов и муниципальных образований, а также и отдельных хозяйственных
субъектов.
Чтобы понять, насколько данные инструменты можно использовать в
борьбе против угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта,
необходимо проанализировать внешние угрозы, к которым следует отнести:
– изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной
деятельности;
–кризисы в экономики страны и регионов
– недобросовестная конкуренция;
– промышленно-экономический шпионаж и несанкционированный доступ
конкурентов к секретной информации, составляющей коммерческую тайну;
– противоправные действия криминальных структур;
– ЧС природного и технического характера [4, c. 108].
Проанализировав данные факторы, можно сделать вывод о том, что
большая части внешних угроз экономической безопасности предприятия
носит криминальный характер и связана с противоправными действиями.
Именно Прокуратура РФ владеет наибольшим количеством функций для
решения подобных проблем, она же является последней инстанцией для
обращения,

если

другие

правоохранительные

органы

откажут

предпринимателю в защите от незаконных действий [2, c. 47].
Поддержка и обеспечение соблюдения законодательства в сфере
экономических отношений в настоящее время является одним из наиболее
актуальных направлений деятельности органов прокуратуры. Используя свой
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функционал и широкие возможности, прокуратура призвана эффективно
способствовать обеспечению экономических интересов личности, общества,
государства, интересов, соблюдении их баланса. Однако в настоящее время
правозащитный

и

законоохранительный

потенциал

прокуратуры

в

значительной степени не реализуется, в результате прокурорский надзор не
обеспечивает в должной мере законность и правопорядок в сфере экономики.
Возможно, это происходит из-за чрезмерной загруженности районных
отделений прокуратуры, на долю которых и относится основная доля
обращений и жалоб. Для повышения эффективности прокуратуры стоит
создать некоторое количество новых ведомств и поручить им часть функций,
принадлежащих прокуратуре РФ.
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