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БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

LEGAL REGULATION OF ECONOMIC 
SECURITY OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы 

развития правового регулирования 
экономической безопасности коммерческих 
организаций. Цель статьи рассмотреть 
выявленные проблемы правового 
регулирования экономической безопасности 
коммерческих организаций другими экспертами, 
действующее законодательство, предложить 

решение наиболее важных проблем, 
выявленных авторами. В исследовании 
применялись теоретические (анализ, 
классификация) и эмпирические (изучение 
разнообразных источников информации, анализ 
полученных сведений) методы исследования. 
Сделан вывод о необходимости развития 

локального нормотворчество в коммерческих 
организациях для развития правового 
регулирования экономической безопасности 
коммерческой организации. 

 
Abstract 

The article discusses prospects of the development 

of legal regulation of economic security of 
commercial organizations. The purpose of the 
article is to consider the identified problems of legal 
regulation of economic security of commercial 
organizations by other experts, the current 
legislation, to propose a solution to the most 
important problems identified by the authors. The 

study used theoretical (analysis, classification) and 
empirical (study of various sources of information, 
analysis of the information received) research 
methods. It is concluded that it is necessary to 
develop local rule-making in commercial 
organizations for the development of legal 
regulation of the economic security of a commercial 

organization. 
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Обеспечение экономической безопасности является одной из важнейших 

проблем, возникающих перед любой коммерческой организацией. Поэтому возникает 

необходимость правового регулирования экономической безопасности коммерческой 

организации. Система правового регулирования экономической безопасности 
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коммерческих организаций складывается из нормативно-правовых актов и внутренних 

документов, принимаемых самой организацией в рамках локального нормотворчества. 

Эксперты в данной области исследования рассматривают различные проблемы 

и перспективы развития правового регулирования коммерческих организаций. 

Например, Я.И. Гиршфельд и А.Н. Мануковская выявили недостатки в действующем 

законодательстве касательно регулирования финансового результата и расходов 

коммерческих организаций. Для решения проблемы специалисты предлагают 

«разработать механизм обеспечения сбалансированных расходов на государственном 

уровне» [13]. 

В.В. Тониян считает, что на данный момент нет соответствующего нормативного 

правового регулирования порядка создания коммерческих организаций, в связи с чем 

не развиваются и не стабилизируются рыночные отношения. Специалист предлагает 

«разработать подробную законодательную регламентацию порядка создания 

коммерческих организаций, а также определить роль и степень участия государства в 

данном процессе» [14]. 

В данном исследовании авторы рассматривают правовое регулирование 

финансовой, кадровой и технико-технологической составляющих экономической 

безопасности коммерческой организации. Поэтому ключевые федеральные законы, 

которые регулируют данный составляющие экономической безопасности разделяются 

на три направления. 

Правовое регулирование финансовой составляющей экономической 

безопасности коммерческой организации включает в себя такие нормативные 

правовые акты, как Налоговый кодекс Российской Федерации, принятый 

постановлением Государственной Думы от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ [1], 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [10] и 

другие. 

К правовому регулированию кадровой составляющей можно отнести Трудовой 

кодекс Российской Федерации, принятый постановлением Государственной Думы от 

30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [2], Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212–ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» [9], Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [7] и другие. 
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Технологическую составляющую регулирует Федеральный закон от 27 декабря 2002 

г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании» [4]. 

Также стоит отметить такие нормативные правовые акты, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций, как Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 

№ 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [3], Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8], 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции» [6], 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98–ФЗ «О коммерческой тайне» [5]. 

Следовательно, правовое обеспечение и регулирование экономической 

безопасности коммерческих организаций, а именно стабильность функционирования, 

финансовое равновесие, защита коммерческих интересов, гарантия соблюдения 

конкурентных преимуществ, базируется на ранее изложенных нормативных правовых 

актах. 

Помимо действующих нормативных правовых актов и утвержденных стратегий, 

которые регулируют экономическую безопасность коммерческих организаций, 

существуют национальные проекты РФ, принятые Указом Президента РФ от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [11]. В данном Указе перечислено 12 

национальных проектов, при помощи которых планируется обеспечить социально– 

экономическое развитие РФ, повысить уровень жизни и др. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» можно считать перспективой 

развития правового регулирования экономической безопасности коммерческих 

организаций, так как данный национальный проект включает в себя разработку 

нормативных правовых актов, необходимых для решения задач национального 

проекта [12]. Планируется ввести изменения в действующее законодательство с 

целью снижения нагрузки на коммерческие организации, а также принять акты 

Правительства РФ, которые создадут условия для развития коммерческих 

организаций. 

По мнению авторов на данный момент внешняя правовая среда коммерческих 

организаций достаточно развита. Но так как экономические отношения, деятельность 

коммерческих организаций развивается стремительней действующего 
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законодательства, то перспективным правовым регулятором становиться локальные 

нормативные акты. Таким образом будет задействована и внутренняя правовая среда. 

Например, для регулирования финансовой составляющей экономической 

безопасности может быть принято положение о внутреннем аудите, которое бы 

определяло ответственность, полномочия и контроль качества аудита. 

Для регулирования кадровой составляющей экономической безопасности может 

быть принято положение об оплате труда, в котором установлены условия оплаты 

труда, система материального стимулирования и поощрения. Для регулирования 

технико-технологической составляющей экономической безопасности может быть 

принято положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

оборудования, в котором закреплены планирование и организация ремонтных работ, 

перечень данных работ и другое. В данном случае необходима эффективная работа 

юридической службы коммерческой организации, которая разрабатывает и принимает 

локальные акты. 

Таким образом, локальное нормотворчество необходимо для формализации 

процедуры применения принятых правовых норм, а также для некоторого 

структурирования действующего законодательства, так как три выделенные 

составляющие экономической безопасности коммерческой организации могут 

регламентироваться несколькими нормативными правовыми актами. 
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