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Экономическая безопасность 
рассматривается в научной 

литературе как качественная харак-
теристика экономической системы, 
которая определяет ее способность 
поддерживать нормальные усло-
вия жизнедеятельности конкретно-
го предприятия, отрасли, населения, 
устойчивое обеспечение ресурсами 
развития народного хозяйства, а так-
же последовательную реализацию ре-
гиональных и государственных инте-
ресов.

Экономическая безопасность яв-
ляется наиболее важной составляю-
щей частью структуры национальной 
безопасности страны, поскольку без 
достаточного экономического обеспе-
чения не может идти речи о нацио-
нальной безопасности вообще.

В научной литературе экономиче-
ской безопасности посвящено немало 
работ1.  Однако в условиях   мирового 
экономического кризиса  и его послед-
ствий  интерес к этой проблематике воз-
растает. Особого внимания  заслужива-

ет анализ единой государственной по-
литики в области обеспечения безопас-
ности, системы мер экономического, 
политического, правового, организаци-
онного и иного характера, адекватных 
угрозам жизненно важным интересам 
личности, общества и государства, вы-
явление пробелов в управлении  такой 
сложной и противоречивой сферой как 
экономическая безопасность.

Государственная политика в обла-
сти обеспечения безопасности являет-
ся частью внутренней и внешней по-
литики Российской Федерации и пред-
ставляет собой совокупность скоорди-
нированных и объединенных единым 
замыслом политических, организаци-
онных, социально-экономических, во-
енных, правовых, информационных, 
специальных и иных мер.

Основные направления государ-
ственной политики в области обеспе-
чения безопасности определяет Пре-
зидент Российской Федерации.

Эта политика реализуется феде-
ральными органами государственной 
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власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоу-
правления на основе стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, иных концептуальных 
и доктринальных документов, разра-
батываемых Советом Безопасности и 
утверждаемых Президентом Россий-
ской Федерации.

Правовую основу обеспечения 
безопасности составляют Конститу-
ция Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные 
договоры Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, 
Федеральный закон «О безопасности», 
другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, принятые 
в пределах их компетенции в области 
безопасности.

Эта нормативная база составляет  
важнейший элемент механизма пра-
вового регулирования в этой сфере.

В настоящее время в теории права 
существует множество определений 
понятия «механизм правового регу-
лирования».

С.С. Алексеев  механизм  правово-
го регулирования  охарактеризовал  
как совокупность правовых средств, 
т.е. юридических норм, субъективных 
прав, связанных с ними обязанностей 
и реализации этих прав и обязанно-
стей2.

В содержание механизма правово-
го регулирования как процесса, С.С. 
Алексеев включает:

1) вступление в действие опреде-
ленной юридической нормы;

2) обращение лица с ходатайством 
(заявлением) в соответствующие орга-
ны с целью реализации своего права, 
возникшего на основе этой юридиче-
ской (правовой) нормы;

3) вынесение решения соответ-
ствующим органом власти по хода-
тайству (заявлению) лица;

4) возникновение субъективного 
права и обязанностей у лица, вслед-
ствие предоставления этому лицу ста-
туса в соответствии с его ходатайством 
(заявлением);

5) реализация лицом возникших 
или имеющихся у него прав и обязан-
ностей, непосредственные действия 
лица3.

В.Н. Хропанюк  полагает, что ме-
ханизм правового регулирования - 
это специфическое правовое воздей-
ствие, осуществляемое правом как 
нормативным, общеобязательным 
регулятором. Это - совокупность вза-
имодействующих правовых средств, 
при помощи которых достигается ре-
зультативное правовое воздействие на 
общественные отношения.

Этот механизм образуют следую-
щие основные правовые элементы: 

а) правовые нормы; 
б) правоотношения, субъективные 

права и обязанности; 
в) акты применения права4.
Н.И. Матузов и А.В. Малько МПР 

определяют как систему правовых 
или юридических средств (юридиче-
ских норм, правоотношений, инди-
видуальных предписаний), организо-
ванных наиболее последовательным 
образом в целях преодоления препят-
ствий, стоящих на пути удовлетворе-
ния интересов субъектов права5.

Есть и другие подходы  к опреде-
лению  этого понятия.

В административном праве меха-
низм правового регулирования  опре-
делен как единая система правовых 
средств, при помощи которых обе-
спечивается результативное право-
вое воздействие на общественные 
отношения. В силу этого качества 
механизм правового регулирования 
дает четкое представление о том, 
как именно осуществляется правовое 
опосредование общественных отно-
шений. Система административно-
правового регулирования вклю-
чает в себя следующие элементы: 
административно-правовые нормы; 
применение норм административно-
го права; административно-правовые 
отношения6.

А.В.Мелехин  включает в этот ме-
ханизм 5 элементов.

1. Система государственных (и му-
ниципальных) органов как управля-
ющих звеньев, создаваемая с учетом 
административно-территориального 
устройства государства в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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2. Нормы административного пра-
ва и его принципы. 

3.Акты толкования норм админи-
стративного права т.е. акты компе-
тентных государственных органов, 
посредством которых осуществляется 
официальное разъяснение действи-
тельного содержания норм админи-
стративного права.

4. Акты применения норм адми-
нистративного права, которые пред-
ставляют официальный правовой до-
кумент, содержащий индивидуальное 
государственно-властное предписа-
ние компетентного органа, которое 
выносится в результате разрешения 
конкретного юридического дела.

5. Административно-правовые от-
ношения, которые являются резуль-
татом административно-правового 
воздействия на общественные отно-
шения и позволяют индивидуализи-
ровать положения определенной кон-
кретной нормы административного 
права7.

Важнейшим элементом в  МПР в 
сфере экономической  безопасности 
являются административные право-
отношения.

Под административным право-
отношением понимается вид обще-
ственного отношения управленче-
ского характера, урегулированный 
административно-правовой нормой.

Е.В. Прудис обращает внимание 
на то, что административные право-
отношения следует рассматривать 
как социально-управленческие отно-
шения, складывающиеся на основе 
норм административного права, по 
поводу реализации исполнительной 
власти, одним из участников которых, 
как правило, является субъект, наде-
ленный государственно-властными 
полномочиями8.

Что касается структуры правоот-
ношений, то среди  ученых - админи-
стративистов нет единой  точки зре-
ния.

Большинство авторов считают, 
что в структуру административных 
правоотношений входят субъекты, 
объекты и  нормативное содержа-
ние. Стороны в них выступают как 
носители взаимных прав и обязанно-
стей в границах действия конкретной 
административно-правовой нормы9. 
Однако есть и другие точки зрения.

А.П. Коренев, например, из струк-
туры административного правоотно-
шения вообще исключил такой эле-
мент, как содержание.

Он обязательным элементом со-
става правоотношения считает объект 
правоотношения, а не содержание.10  

Руководствуясь точкой зрения 
большинства, отметим, что  согласно 
Федеральному  закону от 28.12.2010 N 
390-ФЗ «О безопасности» в качестве 
субъектов  административных право-
отношений в сфере экономической 
безопасности выступают:

Президент Российской Федера-
ции;

Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации;

Правительство Российской Феде-
рации;

федеральные органы исполни-
тельной власти;

органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления;

Совет безопасности РФ11.
В соответствии с  Государственной 

стратегией экономической безопас-
ности РФ задача этих государствен-
ных органов заключается в  обеспече-
нии такого развития экономики, при 
котором создались бы приемлемые 
условия для жизни и развития лич-
ности, социально-экономической и 
военно-политической стабильности 
общества и сохранения целостности 
государства, успешного противостоя-
ния влиянию внутренних и внешних 
угроз12.

Уточняя эту задачу, Стратегия 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года устанав-
ливает, что стратегическими целями 
обеспечения национальной безопас-
ности в области повышения качества 
жизни российских граждан являются 
снижение уровня социального и иму-
щественного неравенства населения, 
стабилизация его численности в сред-
несрочной перспективе, а в долго-
срочной перспективе - коренное улуч-
шение демографической ситуации.

Для этого необходимо  обеспечить  
личную безопасность граждан, а так-
же доступность комфортного жилья, 
высококачественных и безопасных то-
варов и услуг, достойной оплаты ак-
тивной трудовой деятельности.

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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Важнейшими задачами в этой об-
ласти являются также снижение уров-
ня организованной преступности, 
коррупции и наркомании, противо-
действие преступным формирова-
ниям в легализации собственной 
экономической основы, достижение 
социально-политической стабиль-
ности и положительной динамики 
развития Российской Федерации, 
устойчивость финансово-банковской 
системы, расширенное воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы, до-
ступность современного образования 
и здравоохранения, высокая социаль-
ная мобильность и поддержка соци-
ально значимой трудовой занятости, 
повышение квалификации и качества 
трудовых ресурсов, рациональная ор-
ганизация миграционных потоков.

Одним из главных направлений обе-
спечения  экономической безопасности 
в среднесрочной перспективе  являет-
ся  продовольственная безопасность и 
гарантированное снабжение населения 
высококачественными и доступными 
лекарственными препаратами13.

Характеристика объекта админи-
стративных правоотношений  в сфере 
экономической безопасности дана в  
Государственной стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Фе-
дерации (основные положения).

В соответствии с   этим документом 
объектами экономической безопасно-
сти Российской Федерации являются 
личность, общество, государство и 
основные элементы экономической 
системы, включая систему институ-
циональных отношений при государ-
ственном регулировании экономиче-
ской деятельности14.

Что касается содержания админис-
тративно-правовых отношений, то это 
права и обязанности сторон право-
отношений. В сфере экономической 
безопасности они возникают в ходе 
деятельности государственных орга-
нов по обеспечению безопасности и 
включают в себя:

1) прогнозирование, выявление, 
анализ и оценку угроз безопасности;

2) определение основных направ-
лений государственной политики и 
стратегическое планирование в обла-
сти обеспечения безопасности;

3) правовое регулирование в обла-
сти обеспечения безопасности;

4) разработку и применение ком-
плекса оперативных и долговремен-
ных мер по выявлению, предупре-
ждению и устранению угроз безопас-
ности, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления;

5) применение специальных эко-
номических мер в целях обеспечения 
безопасности;

6) разработку, производство и вне-
дрение современных видов вооруже-
ния, военной и специальной техники, 
а также техники двойного и граждан-
ского назначения в целях обеспечения 
безопасности;

7) организацию научной деятель-
ности в области обеспечения безопас-
ности;

8) координацию деятельности фе-
деральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности;

9) финансирование расходов на 
обеспечение безопасности, контроль 
за целевым расходованием выделен-
ных средств;

10) международное сотрудниче-
ство в целях обеспечения безопасно-
сти;

11) осуществление других меро-
приятий в области обеспечения без-
опасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации15.

Следует отметить, что возникаю-
щие в сфере экономической безопас-
ности административные правоотно-
шения обладают рядом специфиче-
ских признаков. А.В. Мелехин к при-
знакам административно-правовых 
отношений относит:

несимметричные обязанности и 
права сторон, так как они связаны с 
деятельностью органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц (от-
ношения власти-подчинения);

одной из сторон, как правило, вы-
ступает субъект административной 
власти (орган, должностное лицо, 
негосударственная организация, на-
деленные государственно-властными 
полномочиями);

данные отношения чаще всего воз-
никают по инициативе одной из сто-
рон;

в случае нарушения администра-
тивно-правовой нормы нарушитель 
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несет ответственность перед государ-
ством;

разрешение споров между сторо-
нами, как правило, осуществляется в 
административном порядке16.

 Как правило, специалисты выде-
ляют  несколько  видов администра-
тивных правоотношений.

Ю.М. Козлов, Д.М. Овсянко, Л.Л. 
Попов выделяют две  основные груп-
пы административно-правовых отно-
шений:

а) отношения, непосредственно 
выражающие основную формулу 
управляющего воздействия («субъ-
ект - объект»), в которой отчетли-
во проявляется властная природа 
государственно-управленческой де-
ятельности. Это - собственно власте-
отношения.  Таковы  правоотноше-
ния, возникающие, например, в свя-
зи  с принятием указов Президента 
РФ в сфере  экономической безопас-
ности;

б) отношения, складывающиеся за 
рамками непосредственного управ-
ляющего воздействия на тот или иной 
объект, но органически связанные с 
его осуществлением17. Например, дея-
тельность государственных органов 
на основе Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года.

А.В. Мелехин выделяет  сре-
ди других видов вертикальные 
административно-правовые отноше-
ния, которые  складываются между 
сторонами, одна из которых орга-
низационно подчинена другой. Это 
отношения субординационного ха-
рактера. Они имеют место во взаи-
мосвязях между вышестоящими и 
нижестоящими звеньями аппарата 
управления, между этими звеньями 
и подчиненными им предприятия-
ми, учреждениями и организациями 
и горизонтальные административно-
правовые отношения, которые скла-
дываются между несоподчиненными 
сторонами; одна из сторон не под-
чинена организационно другой. Это 
отношения между органами государ-
ственного управления и граждана-
ми, общественными объединениями, 
между органами управления и не 
подчиненными им предприятиями, 
учреждениями, организациями, на-
конец, между неподчиненными друг 
другу органами18.

 К вертикальным правоотношени-
ям относятся, например, иерархиче-
ские отношения в системе МВД.

В горизонтальных управленческих 
отношениях одностороннее управ-
ляющее воздействие не выражено, их 
участники равны (отношения по со-
гласованию проекта приказа, поста-
новления Правительства, решения 
Совета Безопасности РФ и т.д.)19.

В юридической литературе особо 
выделяются и внутриаппаратные (вну-
триорганизационные) правоотноше-
ния, т.е. отношения, складывающиеся 
в процессе организации и функцио-
нирования публичного управления, 
иными словами, при создании систе-
мы органов управления, их структур-
ного установления, при поступлении 
на государственную службу и ее про-
хождении.

Указанные отношения в большей 
мере характеризуют организацион-
ные начала управления. Вместе с тем 
имеются и функциональные внутри-
организационные правоотношения, 
т.е. отношения, в рамках которых 
реализуется правовой статус субъек-
тов управления и граждан: осущест-
вляются права и свободы граждан, 
полномочия должностных лиц и ком-
петенция органов управления, уста-
навливаются обязанности субъектов 
права, привлекаются к ответственно-
сти лица, нарушающие правовые нор-
мы в сфере публичного управления.

Все виды административных  пра-
воотношений  реализуются в ходе про-
тиводействия органов государствен-
ной власти различного рода угрозам 
экономической безопасности.

Выявление возможных угроз эко-
номической безопасности и выработ-
ка мер по их предотвращению имеют 
первостепенное значение в системе 
обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации.

Наиболее вероятными угрозами 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации, на локализацию ко-
торых должна быть направлена дея-
тельность федеральных органов го-
сударственной власти, могут стать та-
кие факторы, как кризисы мировой и 
региональных финансово-банковских 
систем, усиление конкуренции в борь-
бе за дефицитные сырьевые, энерге-
тические, водные и продовольствен-
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ные ресурсы, отставание в развитии 
передовых технологических укладов, 
повышающие стратегические риски 
зависимости от изменения внешних 
факторов.

Главными стратегическими ри-
сками и угрозами национальной без-
опасности в экономической сфере на 
долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой мо-
дели развития национальной эконо-
мики, снижение конкурентоспособ-
ности и высокая зависимость ее важ-
нейших сфер от внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры, потеря контроля 
над национальными ресурсами, ухуд-
шение состояния сырьевой базы про-
мышленности и энергетики, неравно-
мерное развитие регионов и прогрес-
сирующая трудонедостаточность, 
низкая устойчивость и защищенность 

национальной финансовой системы, 
сохранение условий для коррупции 
и криминализации хозяйственно-
финансовых отношений, а также не-
законной миграции20.

 В целом, характеризуя сложившу-
юся систему административных пра-
воотношений в сфере экономической 
безопасности, необходимо отметить, 
что она так и не сложилась в единый 
и слаженный механизм правового ре-
гулирования этой сферы. В ней много  
недостатков, несогласованностей, свя-
занных с несовершенством системы 
государственного управления этой 
областью, пробелов в правовом регу-
лировании, некоторой устарелостью 
главного концептуального документа 
- Государственной стратегии эконо-
мической безопасности Российской 
Федерации (Основных положений).

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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The paper is focused on the systems analysis 
of administrative and legal relations in the 
mechanism of legal regulation of economic 
security.
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