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66, 31 преступление средней тяжести, 21 тяжкое преступление и 16 преступлений особой тяжести. 
Из проведённого анализа установлено, что по сравнению с 2013 г. на 100% возросло количество особо 
тяжких преступлений, на 60% увеличилось количество преступлений средней тяжести, на 26% увели-
чилось количество преступлений небольшой тяжести.  

Причины преступности мигрантов лежат на поверхности: разница в социальном уровне, эконо-
мическом развитии и политической стабильности Российской Федерации и стран СНГ, откуда и на-
правлен основной миграционный поток в Россию.  

Заключение. Миграционные процессы требуют полноценного осуществления контрольно-над-
зорных функций со стороны правоохранительных органов и государственных структур, повышения 
эффективности проверочных мероприятий. Возросшая в последние годы интенсивность миграцион-
ных потоков требует серьёзного внимания к контролю соблюдения требований миграционного законо-
дательства. При решении задачи противодействия незаконной миграции чрезвычайно важно обеспечить 
неотвратимость наказания лиц, виновных в совершении правонарушений. Возможно, по отдельным 
категориям преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность или получивших 
чрезвычайное распространение в последние годы, в том числе по преступлениям в сфере миграции, 
было бы целесообразно установить мораторий на объявление амнистии и совершение актов помило-
вания к соответствующим лицам. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Введение. Финансово-экономическая безопасность является важной составляющей национальной 

безопасности государства. Круг субъектов, обеспечивающих финансово-экономическую безопасность 
государства, является достаточно широким. Можно говорить, что экономическая безопасность обеспе-
чивается деятельностью органов всех ветвей государственной власти, правоохранительной системой 
и соответствующими органами на местах. Как отмечает А. Н. Чечель, основной стратегической задачей 
государства в рамках обеспечения экономической безопасности является выработка курса на устране-
ние и локализацию внутренних и внешних угроз. Управление процессом реализации данной задачи 
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должно базироваться на использовании методов регулятивного анализа и планирования процессов 
обеспечения экономической безопасности, координации усилий всех субъектов деятельности в сфере 
обеспечения экономической безопасности, направления государственных органов власти на реализа-
цию их функций с учётом национальных экономических интересов, контроля за динамикой экономи-
ческих процессов, целевого государственного финансирования посредством создания бюджетных фон-
дов развития системы экономической безопасности [1, c. 343]. Проблемным моментом обеспечения 
экономической безопасности является сложность координации деятельности государственных органов 
в данной сфере, что связано с дублированием их полномочий. 

Основная часть. Сегодня обеспечение экономической безопасности с одной стороны возло-
жено на Государственную финансовую инспекцию (в части реализации финансовой безопасности и осу-
ществления финансового контроля), Государственную фискальную службу (в части осуществления 
государством фискальной функции, реализации налоговой и таможенной политики), Государственную 
службу финансового мониторинга (обеспечение финансовой и инвестиционной безопасности), Нацио-
нальную комиссию по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг (обеспе-
чение безопасности финансовых рынков), а с другой стороны — на специализированные структурные 
подразделения правоохранительных органов. 

Государственная финансовая инспекция является основным субъектом, реализующим государ-
ственную политику в сфере финансового контроля и осуществляет государственный финансовый кон-
троль за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов, активов, определе-
нием потребности в бюджетных средствах.  

Следующим органом обеспечения экономической безопасности является Государственная служба 
финансового мониторинга, которая обеспечивает государственную политику в сфере предотвращения 
и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирова-
нию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В свою очередь 
осуществление мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие легализации (отмы-
ванию) доходов обеспечивает финансовую и инвестиционную безопасность как элемента экономичес-
кой безопасности. Также, кроме указанных органов, в сфере обеспечения финансово-экономической 
безопасности можно выделить Национальную комиссию по осуществлению государственного регули-
рования в сфере рынков финансовых услуг. Согласно пункту 3 Положения о Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, задачами Нацио-
нальной комиссии в сфере регулирования рынков финансовых услуг являются формирование и обес-
печение реализации политики государственного регулирования в сфере рынков финансовых услуг (кроме 
рынка банковских услуг и рынков ценных бумаг, производных ценных бумаг); разработка и реали-
зация стратегии развития рынков финансовых услуг и решение системных вопросов их функциони-
рования, осуществления в пределах своих полномочий государственного регулирования и надзора 
за предоставлением финансовых услуг и соблюдением законодательства в соответствующей сфере [2]. 

В структуре правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения 
финансово-экономической безопасности, отдельно следует выделить прокуратуру, Службу безопас-
ности Украины, органы внутренних дел и органы доходов и сборов. Важное место в обеспечении эко-
номической безопасности занимает Государственная фискальная служба, на которую, согласно части 
первой пункта 3 Положения о Государственной фискальной службе, возлагается реализация государствен-
ной налоговой политики и политики в сфере государственного таможенного сектора, государственной 
политики в сфере борьбы с правонарушениями в сфере налогового и таможенного законодательства [3]. 
Таким образом, деятельность Государственной фискальной службы направлена на предотвращение 
и противодействие правонарушений в сфере реализации фискальной и таможенной политики государ-
ства, и, как следствие, обеспечение экономической безопасности. Для фактической реализации данных 
полномочий в составе Государственной фискальной службы существует специализированные подраз-
деления налоговой милиции.  

Следующим органом можно назвать прокуратуру, которая в соответствии с пунктом 3 части 
первой статьи 2 Закона Украины «О прокуратуре» осуществляет надзор за соблюдением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие [4]. 
В данном случае действует контрольная функция прокуратуры в отношении органов обеспечения 
финансово-экономической безопасности и как результат, гарантируется реализация функций органами 
при раскрытии преступлений, связанных с посягательством на финансово-экономическую безопасность. 

Кроме того, обеспечение экономической безопасности в определённой мере возлагается на органы 
внутренних дел. Учитывая реформирование данной сферы, субъектом обеспечения экономической 
безопасности должны стать органы Национальной полиции. Согласно пунктам 2 и 3 части первой ста-
тьи 23 Закона Украины «О Национальной полиции» на данный орган возложены функции выявления 
причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений и административных пра-
вонарушений, принятие в пределах своей компетенции мер по выявлению уголовных преступлений, 
административных правонарушений, пресечению выявленных уголовных преступлений и администра-
тивных правонарушений [5]. Специализированные структурные подразделения должны направлять свою 
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деятельность на противодействие экономическим преступлениям. Обеспечивать экономическую безо-
пасность должен Департамент защиты экономики как межрегиональный территориальный орган Нацио-
нальной полиции, призванный заменить Департамент противодействия преступности в сфере эконо-
мики, существовавший в структуре Министерства внутренних дел.  

Ещё одним органом, деятельность которого направлена на защиту экономической безопасности 
страны, является Служба безопасности Украины, которая в соответствии с полномочиями обязана 
осуществлять меры контрразведывательного обеспечения дипломатических представительств и дру-
гих государственных учреждений, а также принимать меры, направленные на охрану государственных 
интересов в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, обеспечение безопас-
ности граждан Украина за рубежом, а также совершать другие действия согласно компетенции, за-
креплённой в нормативных актах. 

Среди указанных субъектов обеспечения финансово-экономической безопасности именно Госу-
дарственная финансовая инспекция (с декабря 2015 г. — Государственная аудиторская служба) зани-
мает особое место и реализует государственный финансовый контроль с помощь таких инструментов, 
как инспектирование, финансовый аудит и проверка государственных закупок. Так, осуществляется 
контроль государственных финансовых ресурсов и активов, что ещё раз доказывает, что Государ-
ственная финансовая инспекция является специализированным субъектом, со сложной структурой (цен-
тральный офис и отделения на местах) и имеет определённые законодательством задачи и компетенцию. 

Заключение. Государственная финансовая инспекция является специализированным субъектом 
обеспечения финансово-экономической безопасности, которая осуществляет государственный финан-
совый контроль. Правоохранительные органы осуществляют надзорную функцию и обеспечивают фи-
нансово-экономическую безопасность в аспекте реализации правоохранительной функции государства 
в целом и раскрытия преступлений, отнесённых к их компетенции. Другие субъекты финансово-эко-
номической безопасности имеют более узкую специализацию, направленную на обеспечение финан-
совой и инвестиционной безопасности или на обеспечение финансовой безопасности в аспекте функ-
ционирования и регулирования рынков финансовых услуг в Украине. 
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ПРАВОСУДИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ СУДЕ 
 
Введение. Правосудие характеризуется объективностью, беспристрастностью и целостностью. 

Правосудие должно быть честным и справедливым. Международный уголовный суд (далее — МУС) — 
это надгосударственный орган, обеспечивающий честность и беспристрастность суда как неотъемле-
мого фактора деятельности и независимость судей, которые в процессе осуществления своей профес-
сиональной деятельности должны быть независимы. Под независимостью понимается полное отсутствие 
политического, экономического, морального давления на суд в процессе осуществления им своей профес-
сиональной деятельности и вне её. 

В истории создания МУС существуют факты, которые наводят на мысль, что сам процесс со-
здания суда подобен по своей форме на цикл длиной в столетие. Начался этот цикл с начала прошлого 
века на Парижской мирной конференции 1919 г., когда проходили серьёзные дебаты о необходимости 
создания организации МУС. Позднее, в 1937 г., в Женеве Лигой Наций также была принята попытка 
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