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Проблемы латентности преступлений экономической направленности: Материалы межведомственного круглого стола (Москва, 25 октября 2013 г.) / Под ред. д-ра
юрид. наук, доцента Э.А. Васильева. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – 250 с.
Посвящен 65-летнему юбилею профессора В.Д. Ларичева. В сборник включены статьи, отражающие авторский взгляд на проблему латентности преступлений экономической направленности. Представлены мнения специалистов и научные взгляды на определение понятия и видов
латентной преступности, современное понимание латентности преступлений в сфере экономики, особенности детерминации латентной преступности.
Для широкого круга читателей, интересующихся указанной проблематикой.
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Федеральное государственной казенное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России», 2014
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
СТАТС-СЕКРЕТАРЯ – ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 КЛАССА
ЗУБОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА
Горячо и сердечно приветствую участников и гостей межведомственного круглого стола «Проблемы латентности преступлений экономической направленности», который приурочен к 65-летнему юбилею заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Василия Дмитриевича Ларичева.
Проведение данного круглого стола – весьма своевременная и полезная инициатива научно-юридического сообщества России. Его актуальность обусловлена тем, что современное общество до сих
пор не может перебороть последствия криминализации социально-экономических отношений, заложенные в начале строительства новой российской государственности.
Следует приветствовать инициативу организаторов мероприятия, которые пригласили представителей широкого круга научных учреждений, общественности для обсуждения проблем и выработки наиболее объективных путей их решения и не замкнулись в формате ведомственной оценке
ситуации, сложившейся в секторе латентности экономической преступности.
Безусловно, скрытые и скрываемые преступления оказывают негативное воздействие на экономику страны, сдерживают развитие внешнеэкономических связей, поступление иностранных инвестиций. Более того, экономическая преступность является фундаментом организованной преступности, сплетена с коррупцией в государственном аппарате и правоохранительных органах. Существование латентной преступности серьезно ослабляет принцип неотвратимости наказания, определяющий его предупредительное значение.
Возвращаясь к нашему юбиляру, необходимо сказать, что за время работы в институте В.Д. Ларичев внес значительный вклад в научное, методическое и правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, укрепление законности и правопорядка. Он
и сегодня является одним из ведущих ученых, разрабатывающих проблемы законодательного и
иного нормативного правового регулирования деятельности правоохранительных и контролирующих органов в сфере экономики.
Уверен, проблемы, рассмотренные на круглом столе, помогут выявить наличие взаимосвязи латентности преступлений экономической направленности и показателей деятельности соответствующих подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
Мы ожидаем от круглого стола не только оценки проблем латентности преступлений экономической направленности, но и, с учетом современной обстановки, – выработки наиболее эффективных путей ее снижения.
Рассчитываю, что дальнейшее тесное сотрудничество и взаимная поддержка ученых и практиков
в вопросах методики определения латентности преступлений экономической направленности будет
способствовать повышению уровня безопасности в России в целом.
Желаю всем участникам и гостям межведомственного круглого стола «Проблемы латентности
преступлений экономической направленности» успехов в дальнейшей научной и практической деятельности.
_____________
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Уважаемые участники круглого стола!
Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ФГКУ «ВНИИ МВД России» сердечно приветствую вас в головном
научно-исследовательском институте МВД России на межведомственном круглом столе «Проблемы латентности преступлений экономической направленности».
В работе круглого стола принимают участие сотрудники центрального аппарата МВД России,
профессорско-преподавательский состав образовательных и научно-исследовательских учреждений, представители общественности – все те, кто не равнодушен к проблемам обеспечения экономической безопасности в нашей стране.
Актуальность проблематики нашего круглого стола обусловлена тем, что криминализация экономики носит устойчивый характер и представляет собой саморазвивающийся социальный процесс,
в который вовлекается все большее число законопослушных граждан.
Напомню, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
главными стратегическими рисками и угрозами национальной безопасности в экономической сфере
названы низкая защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
Как показывает анализ оперативной обстановки в вышеназванных сферах экономических отношений, рост преступных проявлений наблюдается именно на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных потребностей населения, в частности в торговле и бытовом обслуживании, на транспорте, в кредитно-финансовом секторе, строительстве, внешнеэкономической деятельности и других.
Однако, по мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется только 15-20% преступлений подобного рода, что говорит о том, что уровень латентности экономической преступности очень высок.
Всем известно, что многие экономические преступления своевременно не выявляются, в уголовную статистику не попадают и переходят в категорию латентных, создавая иллюзию благополучия.
Поэтому в уголовной статистике фактически отражается не состояние экономической преступности,
а показатели работы правоохранительных органов по ее выявлению и раскрытию. Разрыв между
количеством реально совершенных в сфере экономики преступлений и сведениями о них весьма
значителен и составляет, по отдельным оценкам, от 80 до 90%.
Игнорирование вопросов, связанных с латентной экономической преступностью, существенно
искажает наши представления о ее реальном состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития
отдельных видов преступлений в сфере экономики, о величине и характере ущерба.
Обращает на себя внимание еще одна проблема практического характера, связанная с оперативно-служебной деятельностью субъектов противодействия в сфере экономики. Отсутствие достоверных сведений о латентной преступности затрудняет принятие управленческих решений, расстановку приоритетов в деятельности подразделений, выбор и применение системы оценки деятельности.
Следует подчеркнуть, что борьба с преступностью в сфере экономики не является узковедом4

ственной проблемой органов внутренних дел. На наш взгляд, она стала общенациональной и требует адекватных мер реагирования. На практике выявлять скрытые преступления в сфере экономики довольно сложно, поскольку механизм образования латентности многообразен.
Исходя из этого, проблема преодоления криминализации экономики, составной частью которой
является и борьба с латентностью преступлений в сфере экономики, становится одной из ключевых
проблем как для российской экономической политики, так и для правоохранительных органов. Поэтому большое практическое значение имеет выработка научно обоснованной методики выявления скрытых преступлений в сфере экономики, изучение факторов латентности этих преступлений,
а также разработка и применение эффективных мер по профилактике и предупреждению.
Отмечу, что проводимое сегодня мероприятие приурочено к 65-летию заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Василия Дмитриевича Ларичева. Я уверен, что большинство присутствующих, среди которых много друзей и единомышленников юбиляра, скажут сегодня добрые и теплые слова в его адрес.
От себя хочу сказать, что не каждый человек, даже будучи от рождения талантливым, сможет
пройти путь, который прошел Василий Дмитриевич: от обычного российского мальчишки, каких
множество, до маститого ученого.
Научное сообщество давно и безоговорочно признает авторитет Василия Дмитриевича как одного из ведущих специалистов по оперативно-розыскным, правовым и криминологическим проблемам борьбы с преступлениями в сфере экономики. Широта научных интересов, профессионализм,
глубина научного анализа, овладение современными методами научных исследований, постоянный
поиск новых путей решения актуальных проблем, большой опыт организаторской деятельности –
это далеко не полный перечень качеств профессора Ларичева, которыми он обладает.
Основные научные интересы Василия Дмитриевича сосредоточены в области борьбы с преступностью в кредитно-денежной, банковской, страховой, налоговой отраслях, а также в сфере внешнеэкономической деятельности. В последнее время он активно занимается изучением проблем латентности экономических преступлений.
Профессор Ларичев известен не только в России, но и за рубежом. Его научные труды издаются
солидными тиражами и известны зарубежному читателю. Под его руководством защитили диссертации более 60 кандидатов и докторов юридических наук. Многие из них присутствуют сегодня в
этом зале и, несомненно, пришли сюда, чтобы выразить уважение и признательность своему научному руководителю и консультанту, а также поделиться своими научными достижениями в изучении проблем латентности преступлений экономической направленности.
Возвращаясь к теме нашего круглого стола, напомню, что ФГКУ «ВНИИ МВД России» проведены серьезные исследования проблем латентности преступлений с криминологических позиций.
Наиболее глубоко нами исследованы вопросы латентности общеуголовных преступлений, в частности, преступлений против личности. Проблемы латентности преступлений экономической
направленности на сегодняшний момент активно прорабатываются, о чем сегодня мы не раз услышим в докладах и выступлениях присутствующих.
Таким образом, целью нашего круглого стола является определение сущности латентности преступлений экономической направленности; выявление причин и последствий данного явления; анализ тенденций латентности по видам преступлений экономической направленности, а также определение перспектив межведомственного взаимодействия при осуществлении данной деятельности.
Кроме того, по итогам работы предполагается издание материалов круглого стола отдельным
сборником, в который войдут выступления участников, а также иные материалы, представленные
участниками для опубликования.
Желаю всем участникам круглого стола плодотворного обмена мнениями и успехов в дальнейшей научной и практической деятельности!
_____________
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