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С экономической точки зрения специалистами утверждается, что в основу аграрной 

политики государства необходимо заложить концепцию паритета доходов сельскохозяй-
ственных производителей с доходами сотрудников других отраслей экономики, а также 
концепцию эффективного использования ресурсов [1, с. 28–29].  

В целом существуют оптимальные экономические хозяйственные механизмы, позво-
ляющие заставить развиваться любую отрасль экономики. В данном случае поражающим 
фактором является наличие экономической преступности, которая, как болезнь, разрушает 
позитивную динамику базовых отраслей экономики (АПК).  

Несмотря на принятые за последние 10–15 лет организационно-правовые меры по 
противодействию экономической преступности, достичь политических сдвигов в ее пре-
кращении не удалось. Причиной этого является торможение в проведении экономических 
реформ, а также низкая эффективность деятельности правоохранительных органов. Изме-
нить ситуацию, обеспечив результативную деятельность соответствующих государствен-
ных структур по противодействию экономической преступности, возможно при использо-
вании комплексного и научного обоснования единой концепции действий. При ее подго-
товке необходимо предусмотреть системный подход к решению проблемы, приоритетные 
направления и комплекс мер, направленных на ликвидацию причин и условий, порождаю-
щих это антисоциальное экономическое явление [2]. 

Экономико-правовой анализ проблем регулирования предпринимательской, управ-
ленческой, финансовой и внешнеэкономической деятельности подтверждает необходимость 
совершенствования нормативно-правовых актов по ряду вопросов регулирования финансо-
во-хозяйственных процессов. 

Изучение способов осуществления исследуемой категории преступлений показало, 
что они отличаются значительным разнообразием, особенной утонченностью, активной 
адаптацией преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности. 
Приведенные данные, которые характеризуют личность преступников, необходимо учиты-
вать при выявлении, предупреждении и документировании анализируемой категории пре-
ступлений, организации надлежащего оперативного обслуживания. 

Проведенное исследование позволило определить низкую эффективность деятельно-
сти оперативных подразделений Национальной полиции в противодействии экономическим 
преступлениям в исследуемой сфере. Большинство исследователей говорят о необходимо-
сти обеспечения оперативных подразделений научно обоснованными рекомендациями по 
борьбе с преступностью в сфере сельского хозяйства по всем направлениям их деятельно-
сти [3, с. 41]. 

Для выявления обстоятельств, которые способствовали совершению преступлений, 
необходимо учитывать следующие из них: бесхозяйственность; небрежное отношение слу-
жебных и материально ответственных лиц к своим обязанностям, связанным с обеспечением 
сохранности имущества; нарушение правил учета материальных ценностей и денежных 
средств и отчетности; нарушение правил контроля (ведомственного, госфининспекции, ауди-
та); нарушение правил отражения в документах количественных и качественных показателей 
о материальных ценностях; нарушение правил списания имущества на разнообразные потери 
в процессе производства, сохранения, транспортировки, реализации имущества (естественные 
отходы, порча и др.); нарушение правил транспортировки грузов; недостатки охраны матери-
альных ценностей; нарушение принципа подбора работников по деловым и морально-
этическим качествам; избежание ответственности служебных лиц и других работников, кото-
рые допускают нарушения, приводящие к преступным посягательствам на имущество; нару-
шение принципа оплаты труда в зависимости от ее количества и качества (невыплаты, задер-
жания зарплаты, незаслуженное материальное поощрение) и др. [4, с. 193]. 

Эффективная организация планирования работы по противодействию экономиче-
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ским преступлениям в АПК возможна только на основе всестороннего представления опе-
ративного работника о производственной, финансово-хозяйственной и другой деятельности 
субъектов ведения хозяйства, которого можно достичь только при правильно организован-
ном информационном обеспечении. Территориальная разбросанность предприятий АПК, 
выход на внешнеэкономический уровень некоторых из них, к тому же наличие в этой си-
стеме действий высокоорганизованных преступных формирований, объективно нуждается в 
наивысшем уровне взаимодействия разных оперативных подразделений Национальной по-
лиции Украины, постоянный обмен информацией между ними в интересах организации 
действенного планирования работы в исследуемой сфере [5, с. 33]. 

Способы совершения вышеуказаных преступлений следует классифицировать по 
полноте структуры, субъективному составу, форме вины, в зависимости от инструментов 
реализации преступного замысла, масштаба преступной деятельности, положения, полно-
мочий и места профессиональной деятельности соучастников преступления. В соотвествии 
с разработанной криминалистической классификацией субъектов указанных преступлений 
выделяют такие их информационные группы: дирекция фондов; начальники (руководители) 
структурних подразделений на местах; начальники региональных отделений; начальники 
отделов бухгалтерского и финансового учета, финансово-экономических отделов; началь-
ники управлений; руководители научно-исследовательскаих учереждений и государствен-
ных инспекций и др. [6, с. 34]. 

Для обеспечения эффективности противодействия экономической преступности, и 
непосредственно в агропромышленном комплексе, а также сбережения бюджетных средств, 
которые выделяются на развитие агропромышленного комплекса, необходим надлежащий 
уровень взаимодействия с подведомственными организациями Министерства аграрной по-
литики и продовольствия, исполнительными органами, которые реализуют государствен-
ную социально-экономическую политику в сфере сельского хозяйства. Активная работа 
оперативных подразделений по наработке оперативных позиций, налаживание взаимодейс-
твия со всеми контролирующими организациями и государственными органами, задейство-
ванными в сфере реализации государственных программ развития агропромышленного 
комплекса, позволит вовремя получать оперативно значимую информацию для выявления и 
прекращения экономических преступлений [7, с. 67]. 

Недостатки в организации и проведении правоохранительными органами Украины ме-
роприятий по противодействию экономическим преступлениям в базовых отраслях экономики 
(агропромышленный комплекс) вызываются внутренними факторами, которые сочетаются с 
проблемами нормативно-правового характера. В законодательном порядке не решена проблема 
ответственности конкретных лиц за проведение через оффшорные зоны экспортно-импортных 
операций со стратегическим сырьем. Для вывода экономики Украины из тени, кроме мероприя-
тий специального характера, необходимо внести изменения в действующие или разработать 
новые нормативно-правовые акты. Таким нормативно-правовым актом в первую очередь дол-
жен быть Закон Украины «О противодействии экономической преступности», где будут четко 
определены конкретные составы согласно Уголовному кодексу Украины, а также урегулирован 
вопрос к субъектам, которые должны осуществлять противодействие экономической преступ-
ности. Только после проведения указанных действий, будет целесообразным вести диалог о 
формировании полноценной государственной аграрной политики на основе концепции проти-
водействия экономической преступности. 
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