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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
LEGAL REGULATION OF ECONOMIC 

SECURITY OF COMMERCIAL 
ORGANIZATIONS NIZATION 

Аннотация 

В статье рассматривается правовое 

регулирование экономической безопасности 
коммерческих организаций. Цель статьи изучить 
исследования экспертов, действующие 
нормативные правовые акты, проблемы и пути 
их решения в области правового регулирования 
экономической безопасности коммерческих 
организаций. В исследовании применялись 
теоретические (анализ, классификация) и 
эмпирические (изучение разнообразных 
источников информации, анализ полученных 
сведений) методы исследования. Сделан вывод 
о необходимости государственно-частного 
партнерства в области правового 
регулирования экономической безопасности 
коммерческих организаций. 

 
Abstract 

The article discusses the legal regulation of the 

economic security of commercial organizations. 
The purpose of the article is to study the research 
of experts, existing regulatory legal acts, problems 
and solutions in the field of legal regulation of 
economic security of commercial organizations. 
The study used theoretical (analysis, classification) 
and empirical (study of various sources of 
information, analysis of the information received) 
research methods. The conclusion is drawn on the 
need for public-private partnership in the field of 
legal regulation of economic security of commercial 
organizations. 
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В условиях рыночных отношений центр экономической активности 

перемещается к основному звену экономики страны – коммерческим организациям. 

Они являются производителями или посредниками, распределяющими продукцию или 

услуги между всеми действующими субъектами экономики. Необходимость в 

стабильно развивающихся организациях приводит к потребности обеспечения 

экономической безопасности организаций посредством правового регулирования. 
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Правовое регулирование экономической безопасности коммерческих 

организаций будет способствовать не только стабильному функционированию, 

финансовой устойчивости, динамичному научно-техническому и социальному 

развитию организаций, но и может повлиять на такие показатели, как занятость 

населения, объем налоговых поступлений, валовый муниципальный продукт. 

В связи с актуальностью данной темы, многие авторы рассматривали вопрос 

правового регулирования экономической безопасности коммерческих организаций, но 

стоит отметить, что большинство экспертов рассматривают правовое регулирование 

определенной составляющей экономической безопасности коммерческих организаций 

или правовое регулирование экономической безопасности со стороны определенного 

института. 

Так, Э.П. Гаврилов, Л.Б. Сетдарова и В.А. Северин рассматривают в своих 

работах информационную составляющую экономической безопасности. И.И. Кучеров 

исследует финансовую составляющую экономической безопасности. А.Е. Зимин 

оценивает роль нотариата в правовом обеспечении экономической безопасности 

коммерческих организаций.  

Э.П. Гаврилов считает, что гражданское право защищает коммерческую тайну 

организаций, но не охраняет ее, и сконструировать исключительное право на секреты 

производства невозможно, то есть невозможно обеспечить абсолютное правовое 

регулирование информационной составляющей экономической безопасности 

коммерческих организаций [1]. Л.Б. Сетдарова рекомендует коммерческим 

организациям заключать гражданско-правовые договоры о соблюдении работниками 

определенного режима сохранения и неразглашения коммерческой тайны, то есть 

обеспечивать правовое регулирование информационной составляющей 

экономической безопасности коммерческих организаций при помощи 

совершенствования кадровой политики организаций [5]. По мнению В.А. Северина, 

необходимо создать саморегулируемые организации в области информационной 

безопасности коммерческих организаций [4]. 

И.И. Кучеров предлагает правовое обеспечение финансовой составляющей 

экономической безопасности коммерческих организаций в виде задействования всего 

арсенала правовых средств, необходимых для нейтрализации рисков и угроз, а также 

устранения негативных последствий в финансовой составляющей экономической 

безопасности коммерческих организаций [3]. А.Е. Зимин считает, что необходимо 
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расширить участие нотариата в правовом регулировании экономической безопасности 

коммерческих организаций, так как нотариусы являются полноправными участниками 

в экономической деятельности коммерческих организаций, и помимо выполнения 

своих обязанностей по удостоверению гражданско–правовых сделок, они также могут 

разрабатывать нормативные правовые акты по регулированию экономической 

безопасности коммерческих организаций [2]. 

При осуществлении хозяйственной деятельности каждая коммерческая 

организация нацелена на соблюдение нормативных правовых актов, которые 

регламентируют ее законную деятельность. В настоящее время существует большое 

количество законодательных актов, регулирующих и обеспечивающих экономическую 

безопасность коммерческих организаций. Правовую основу регулирования и 

обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций составляют 

международные правовые акты, Конституция РФ, федеральные конституционные 

законы РФ, Кодексы РФ, федеральные законы РФ и иные нормативные правовые акты 

РФ, а также  законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

экономической безопасности коммерческих организаций. 

Структура правовой основы регулирования экономической безопасности 

коммерческих организаций показывает, что данный процесс происходит как на 

федеральном, так и на региональном уровне. На федеральном уровне можно выделить 

следующие федеральные законы, которые регулируют предпринимательскую 

деятельность: 

− Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129–ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

− Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите конкуренции»; 

− Федеральный закон от 29 июляо2004 г. № 98–ФЗ «О коммерческой тайне» и 

другие. 

Как уже говорилось ранее, на региональном уровне также принимаются 

нормативные правовые акты, регулирующие и обеспечивающие экономическую 

безопасность коммерческих организаций. В качестве примера рассмотрим 

нормативные правовые акты Свердловской области: 
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− Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 г. № 10–ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

− Закон Свердловской области от 15 июня 2009 г. № 31–ОЗ «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» и другие. 

К уполномоченным органам власти, отвечающим за правовое регулирование 

экономической безопасности коммерческих организаций, можно отнести 

законодательные и исполнительные органы власти как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Законодательные органы власти рассматривают и принимают 

нормативные правовые акты, регулирующие экономическую безопасность, а 

исполнительные органы власти контролируют соблюдение данных законодательных 

актов коммерческими организациями. 

Анализ действующего законодательства РФ показал отсутствие пакетов 

нормативных правовых актов, регулирующих экономическую безопасность 

организаций по сферам их деятельности. В качестве примера возьмем коммерческую 

организацию с видом деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева». К нормативным правовым актам, регулирующим экономическую 

безопасность данной организации, можно отнести как законодательные акты, 

приведенные ранее, так и, например, Приказ Минприроды РФ от 16 февраля 2010 г. 

№ 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов», Федеральный 

закон от 24 июня 1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления» и другие. 

По мнению автора, возникает сложность отслеживания действующих 

законодательных актов, оказывающих воздействие на хозяйственную деятельность 

организации. 

Также автор выделяет такую возможную проблему, как недостаток 

взаимодействия органов государственной власти и коммерческих организаций. На 

текущий момент, во многих мелких и средних организациях локальные акты либо 

отсутствуют, либо противоречат действующему законодательству. Тем самым, не 

происходит эффективного правового регулирования экономической организации с 

каждой из двух сторон. 

Решением установленных проблем может являться принятие пакетов 

нормативных правовых актов для каждой отрасли экономической деятельности или 
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создание справочника, похожего на справочник кодов общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности. По созданию эффективного 

взаимодействия органов государственной власти и коммерческих организаций 

необходима слаженная работа двух сторон. Со стороны государства возможно 

проведение проверок по действующим локальным актам в организациях, а также по 

деятельности юридических служб. Со стороны руководства организации должна идти 

инициатива по созданию и развитию юридических служб, которые бы принимали 

качественные локальные акты, не противоречащие действующему законодательству 

и обеспечивающие экономическую безопасность организаций. 
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