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Уровень криминализации в сфере экономики в муниципальных образований 

Level of crime in the area of economy of municipalities. 
 

Аннотация. В статье представлено исследование методом расчета интегральных показателей 

экономических преступлений в муниципальных образованиях, понятие экономических 

преступлений, факторы, влияющие на рост и снижение преступлений, причины преступности и 

способы борьбы с ней. 
Comments. Research of economic crime in municipalities, made by the method of calculation of 

integral indexes, conception of economic crime, factors influencing groth and fall of crime, causes of crime 

and how to solve it, is presented in article. 
Ключевые слова: интегральный индекс, рейтинговая оценка, экономика, экономические 

преступления, муниципальные образования, исследование. 
Keywords: integral index, rating score, economy, economic crime, municipalities, research. 

Актуальность темы исследования обусловлена обеспечением экономико-социальной и 

криминологической обоснованности политики, проведение ее в рамках закона, укрепление 

роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация 

механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-

финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, 

основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию 

дестабилизирующих тенденций. 

Объектом исследования выступают муниципальные образования Московской 

области. 

Цель исследования данной работы заключается в проведении анализа с помощью 
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интегральной оценки уровня криминализации в сфере экономики муниципальных 

образований, на основе совокупных определенных выбранных показателей. 

Информационной базой исследования послужили официальные показатели 

статистических данных МВД по Московской области, сведения о выявленных и 

расследованных преступлений экономической направленности. 

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической 

направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, 

корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на 

используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок 

управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, 

юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в 

системе экономических отношений, это и является актуальностью выбранной темы. 

Основной целью работы является ранжирование муниципальных образований 

Московской области по уровню экономической преступности и предложения по их 

уменьшению.  

Исходя из вышеуказанного можно определить основные задачи данной работы, они 

сводятся к рассмотрению понятия и общей криминологической характеристики 

экономической преступности; рассмотрению признаков и факторов экономической 

преступности; особенностям борьбы с экономической преступностью. 

Под экономическими преступлениями принято понимать общественно опасные 

деяния, которые предполагают посягательство на финансово-экономические отношения, 

обеспечивающие процесс производство/реализации/потребления различных товаров и услуг. 

Большая часть преступлений в сфере экономике совершаются с целью подрыва деятельности 

той или иной компании и получения финансовой наживы. 

Все преступления, которые, совершаются в экономической сфере в настоящее время, носят 

умышленный характер. Комплекс мер по предотвращению правонарушений, связанных с 

подрывом экономики подразумевает качественную стабилизацию финансово-

экономического рынка, восстановление социальной несправедливости и укрепление 

морально-этических принципов народа. Все специальные меры, разработанные 

государством для быстрого и эффективного предотвращения экономических преступлений, 

опытные эксперты предпочитают делить на две группы: 

1. Обще социальные меры. 

Обще социальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики 

выстраиваются на основе проведения государством эффективной экономической политики, 

подразумевающей устранение влияния «теневой» экономики на финансово-экономический 

рынок. Такой подход позволяет существенно снизить уровень риска возникновения 

экономических проблем и предотвратить распространение преступности, связанной с 

денежными махинациями. 

В основе комплекса обще социальных мер лежит качественный криминологический 

прогноз, использование результатов которого помогает предсказывать возможные 

криминогенные последствия той или иной области экономической политики, а также 

вырабатывать тактику и стратегию нейтрализации «теневого» рынка. Опытными 

экспертами разрабатываются нормативные правовые акты выступающие в роли способов 

борьбы с преступлениями в сфере экономики, что позволяет предотвратить возникновение 

очагов деятельности незаконно организованных предприятий и компаний. 

Немаловажное значение для предотвращения экономических преступлений имеет и 

виктимологический аспект профилактической деятельности. Поскольку большая часть 

граждан не имеет достаточных знаний в области совершения финансово-экономических 

сделок, крайне важно вовремя донести до них важную информацию о существующих 

способах финансово-экономического мошенничества и помочь избежать различных 

неприятностей при подписании договоров, заключении контрактов купли/продажи и т.д. 
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На сегодняшний день опытными специалистами разработано большое количество 

обще социальных мер, позволяющих предотвращать практически все виды экономических 

преступлений, однако нестабильное состояние современной экономики пока не позволяет 

использовать их в полном объеме. Тем не менее, активная работа в этом направлении 

продолжается, поэтому не исключено, что положительные результаты появятся уже в 

самое ближайшее время. 

2. Криминологические меры. Использование криминологических мер направлено на 

частичную или полную нейтрализацию тех условий, которые способствуют возникновению 

незаконных формирований, занимающихся финансово-экономическими махинациями. Как 

правило, в криминологическую разработку берутся сомнительные предприятия и 

компании, а также граждане, профессиональная деятельность которых вызывает 

подозрение у сотрудников отдела борьбы с экономическими преступлениями. 

Криминологические меры предотвращений экономических преступлений применяются 

только на законных основаниях. Любой обыск, изъятие финансовой документации или 

налоговая проверка может быть проведена лишь при условии наличия разрешительных 

документов и в строго установленное время. Криминологические методы предотвращения 

считаются более эффективными, нежели обще социальные и позволяют добиться 

качественных результатов в максимально сжатые сроки. 

Объектом исследования сферы экономических преступлений стали муниципальные 

образования Московской области: Балашиха, Жуковский, Истра, Красногорск, Можайск, 

Руза, Химки, Электросталь, Шатура. 

В качестве показателей исследования сферы экономических преступлений отобраны 

следующие: совершено всего преступлений экономической направленности, из них в 

категории тяжкие/особо тяжкие преступления, размер материального ущерба (в рублях), 

направлено материалов в суд, привлечено лиц к уголовной ответственности, численность 

населения муниципального образования. 

Представленные показатели имеют различные единицы измерения, поэтому простое 

их арифметическое сложение для получения одного показателя в данном случае невозможно. 

Для этих целей рекомендуется использовать метод интегрального анализа, который путем 

соответствующих преобразований позволяет агрегировать в одну безразмерную величину 

всю совокупность признаков в сфере экономических преступлений (см.табл. 1). 

Таблица 1. 

Интегральный анализ экономических преступлений. 

 

d d

всего 

эконом.напр.

тяжкие/особо 

тяжкие

размер 

ущерба

направлено в 

суд

привлечено к 

уголовной 

ответственнос

ти

численность 

населения

Балашиха 380 250 65974,0 107,0 28,0 450771 1,14 0,77 -0,62 1,80 0,31 1,68 2,44 0,2372483 0,76

Жуковский 69 60 361294,0 24,0 14,0 108980 -0,57 -0,56 0,94 -0,42 -0,31 -0,10 3,47 0,3372568 0,66

Истра 206 189 77209,0 52,0 30,0 34790 0,18 0,34 0,56 0,32 0,40 -0,49 2,56 0,2494449 0,75

Красногорск 364 336 491612,0 73,0 46,0 153393 1,00 1,38 1,63 0,86 1,14 0,12 3,47 0,3379069 0,66

Можайск 48 39 783,0 15,0 8,0 30439 -0,68 -0,71 -0,96 -0,65 -0,59 0,52 3,62 0,351717 0,65

Руза 52 48 63826,0 19,0 14,0 13403 -0,67 -0,65 -0,63 -0,55 -0,31 -0,60 2,99 0,2904666 0,71

Химки 320 238 688363,0 47,0 22,0 244668 0,81 0,69 2,67 0,18 0,05 0,60 4,43 0,4311267 0,57

чехов 126 112 38189,0 14,0 9,0 70548 -0,25 -0,20 -0,77 0,68 -0,31 -0,31 1,50 0,1460082 0,85

электросталь 126 95 29637,0 19,0 33,0 158508 -0,25 -0,32 -0,81 -0,55 0,55 0,14 2,80 0,2723356 0,73

шатура 40 36 19821,0 28,0 173,0 33222 -0,73 -0,73 -0,86 -0,32 -0,59 -0,50 2,83 0,2757105 0,72

 Хk ср 173 140 183671 40 38 129872

Sk 182 142 310195 38 91 191003

Эталон Р0 1,14 -0,73 -0,96 1,80 1,14 -0,60

C0 ср 0,11

S0 5,09

C0 10,28

dі

У(О)МВД 

муниципальных 

образований

Значения показателей Стандартизация

Сі0 dі
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Согласно таблице интегрального анализа экономических преступлений мы видим 

прямую зависимость совокупности всех показателей. Практически все районы отличаются на 

сотую доли между друг другом, что говорит о высоком показателе совершаемых 

преступлений в исследуемых муниципальных образованиях. Так на первом месте по всем 

показателям располагается г. Чехов, его интегральный показатель выше на 0,28 самого 

минимального (Химки) (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Рейтинг муниципальных образований 

Если смотреть остальные муниципальные образования, можно увидеть процентное 

соотношение экономических преступлений по таким преступлениям как: изготовление или 

сбыт поддельных или ценных бумаг, преступлений против государственной власти, 

налоговые преступления, в сфере ЖКХ, финансово-кредитной системы, потребительского 

рынка с разбивкой на преступления совершенные в составе ОПГ, направленных в суд, 

привлеченных к уголовной ответственности. (см. таблица 2). 

Таблица 2. 

Сведения о выявленных и расследованных преступлениях экономической 

направленности 

Классификация 

преступлений 

экономической 

направленности 

Всего выявлено 

преступлений в 

отчетный период 

+/- в % В том числе в 

крупном/особо 

крупном размере 

+/- в % 

Изготовление или 

сбыт поддельных 

денег или ценных 

бумаг 

1174 -21,7 0 -100 

Против 

государственной 

власти, интересов 

гос.службы в органах 

местного 

самоуправления 

378 0,3 65 25 

Налоговые 

преступления  

319 -6,5 219 3,3 

В сфере ЖКХ 77 18,5 36 33,3 

Финансово-кредитная 

система 

1641 -7,7 347 26,6 

0,76
0,66

0,75

0,66

0,650,71

0,57

0,85

0,73
0,72

Рейтинг муниципальных образований

Балашиха Жуковский Истра Красногорск Можайск

Руза Химки Чехов Электросталь Шатура
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Потребительский 

рынок 

826 13,6 356 41,8 

Освоение бюджетных 

средств 

428 8,9 280 11,1 

 

Лидирующее место занимает финансово-кредитная система (1641 преступление в 

год), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (1174), а также 

потребительский рынок (826). 

Согласно статистике уровня преступности (из расчета на 10 тысяч населения) самый 

низкий процент составляет 43,5 и принадлежит Байконур, максимальный процент 

зафиксирован в Ленинском районе и составляет 210,94 %. В целом Московская область 

занимает 112,3% (см. рисунок 3). 

Уровень преступности 

(число зарегистрированных преступлений 

в расчёте на 10 тысяч населения) 

 
Рисунок 3. Уровень преступности 

 

Обозначения для построения диаграммы 

1 Байконурх1   26 Серебряно-Прудский х26 

2 Дубненский х2  27 Наро-Фоминскоех27 

3 Ступинский х3  28 Одинцовское х28 

4 Электростальскоех4 29 Клинский х29 

5 Балашихинскоех5  30 Воскресенскоех30 

6 Подольское х6  31 Солнечногорскийх31 

7 Люберецкое х7   32 Лотошинский х32 

8 Щёлковское х8  33 Озёрскийх33 

9 Ногинское х9  34 Красногорское х34 

10 Пушкинское х10   35 Рузский х35 

11 Химкинскоех11  36 Сергиев-Посадское х36 

12 Протвинскийх12  37 Домодедовское х37 

13 Жуковский х13  38 Орехово-Зуевское х38 

14 Шаховской х14  39 Лобненскийх39 
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15 Павлово-Посадский х15 40 Талдомский х40 

16 Раменское х16  41 Истринский х41 

17 Коломенское х17  42 Дмитровское х42 

18 Чеховский х18  43 Егорьевский х43 

19 Луховицкий х1944 Волоколамский х44 

20 Мытищинскоех20 45 Можайскийх45 

21 Королёвскоех21  46 Власихах46 

22 Каширский х22  47 Ленинское х47 

23 Шатурский х23 

24 Серпуховскоех24 

25 Зарайский х25 

Московская область - х48 

 

Также можно привести пример динамики роста зарегистрированных преступлений по 

районам области (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4.  Динамика роста зарегистрированных преступлений 

Где А – всего зарегистрировано преступлений 

В – темп прироста +/- 

С – темп прироста %  

Так наибольший рост преступлений зарегистрирован в Ленинском районе и составил 

80,1%, Можайском районе (34,8%), наименьший прирост  составил 3,9 % в Раменском 

районе. При этом отмечено снижение (рисунок 5) Домодедовское -31%, Минимальное 

снижение отмечено в Щелковском районе (11,8%). 
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Рисунок 5. Рост и снижение зарегистрированных преступлений. 

Где А – всего зарегистрировано преступлений 

В – темп прироста +/- 

С – темп прироста % 

В связи с выше изложенным нужно понимать, что над экономической преступностью 

должен осуществляться контроль. Его можно определить, как регламентированную нормами 

права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных 

организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения 

правовых норм, обеспечивающих нормальное функционирование экономической системы. 

Это определение отражает наиболее общее понимание контроля и фиксирует две его 

основные цели - предупреждение и борьбу с экономической преступностью. В зависимости 

от целей можно выделить два вида контроля - социально-правовой и уголовно-правовой. 

Одной из важнейших функций социального управления является контроль и состоит в том, 

что субъект управления осуществляет учет и проверку того, насколько состояние 

управляемого объекта соответствует желаемому состоянию - цели управления. Виды 

контроля:  

Финансовый контроль; 

Социально-правовой контроль; 

Государственный финансовый контроль; 

Валютный контроль; 

Банковский контроль 

На уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс 

факторов, среди которых наиболее значимы экономические, политические и правовые. 

Выделяют такие факторы, как организационные, психологические, медицинские и 

технические. 

К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность 

политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность 

работников государственной службы, не обустроенность межгосударственных границ после 
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распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля 

за системой мер борьбы с преступностью. 

Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню 

доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства 

и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; макроэкономические 

диспропорции, значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая 

политика и другие важные факторы. 

Организационно-правовые факторы: 

Недостаточно эффективная координация деятельности органов дознания, 

предварительного следствия, суда и прокуратуры; недостаточное ресурсное обеспечение 

правоохранительных органов; высокая текучесть кадров правоохранительных органов. 

Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до трех 

лет для сотрудников, проработавших более пяти лет, с увеличением стажа работы 

постепенно снижается, т.е. происходит отток высококвалифицированных работников в 

коммерческие, а иногда и криминальные структуры .снижения социально-правовой 

активности населения; отсутствие системы защиты свидетелей и потерпевших 

(распространение получили их запугивание и подкуп); низкая эффективность ревизионного 

(аудиторского) контроля; отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее 

изменений и другие. 

Рассмотрев вышеизложенный материал, можно сделать некоторые выводы по данной 

теме: 

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: 

экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как 

социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных 

отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению 

труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу 

государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также 

соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов. 

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению 

экономической преступности - укрепление роли государственной власти, повышение 

доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования 

экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для 

"включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и 

препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций. 

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию 

нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление 

финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной 

законом ответственности за экономические преступления. 

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных 

действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-

социальную и криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках 

закона. 

Список использованных источников 

 

1. Официальные показатели статистических данных МВД по Московской области, 

сведения о выявленных и расследованных преступлений экономической 

направленности (для служебного пользования). 


