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Criminal competition is an element of market relations representing interest to law enforce-

ment agencies due to its negative impact on the economy as a whole. We consider the essence of 
criminal competition, identify its differences from economic (fair) competition and look at the 
main reasons for the development of criminal competition in the domestic economy. We also ana-
lyze the statistics concerning corpus delicti in economic sphere resulting from criminal competi-
tion in various areas of activity, make a research of current measures of unfair competition coun-
teraction and suggest new ways of struggle against it within public administration. 
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Криминальная конкуренция – это элемент рыночных отношений, развитие которо-

го представляет интерес для правоохранительных органов, поскольку оказывает отри-
цательное влияние на экономику в целом. В статье рассмотрена сущность понятия 
«криминальная конкуренция», выявлены отличия криминальной конкуренции от эконо-
мической (добросовестной) конкуренции, рассмотрены основные причины развития кри-
минальной конкуренции в отечественной экономике, проанализированы статистиче-
ские данные о составе преступлений в экономической сфере по причине криминальной 
конкуренции, в том числе в отдельных сферах деятельности, изучены действующие и 
предложены направления борьбы с недобросовестной конкуренцией в рамках государст-
венного управления.  

Ключевые слова: экономическая конкуренция; криминальная конкуренция; недобро-
совестный предприниматель; регулирование; государство; экономические преступления; 
коррупция. 
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Современная рыночная экономика 
невозможна без конкуренции, которая 
обеспечивает развитие рынка, техники, 
технологий, формирует спрос и предло-
жение, выявляет слабые и сильные сторо-
ны хозяйствующих субъектов, способст-
вует снижению издержек в масштабе на-
циональной экономики и социальной на-
пряженности в обществе, обеспечению 
безопасности. Наряду с добросовестной 
конкуренцией в экономической сфере 
функционируют хозяйствующие субъекты 
(юридические и физические лица), осуще-
ствляющие деятельность в рамках недоб-
росовестной и (или) внеэкономической 
конкуренции, которые, в свою очередь, 
подготавливают почву для ее развития и 
распространения криминальной конку-
ренции.  

Предприниматели в настоящее время 
пока еще не имеют полной защиты и эф-
фективных мер противодействия прояв-
лениям форм криминальной конкуренции 
в деловой среде, поэтому изучение данной 
сферы деятельности является актуальным. 
Наиболее подвержены воздействию кри-
минальной конкуренции следующие сфе-
ры: нарушение прав интеллектуальной 
собственности; недобросовестная, не-
этичная, ложная реклама; уклонения от 
погашения кредиторской задолженности; 
мошенничество, кражи и присвоение 
имущества; коммерческий подкуп; про-
мышленный шпионаж; коррупция; тай-

ный сговор на торгах; создание тайных 
картелей; переманивание специалистов; 
рейдерский захват бизнеса и др. [8, с. 180–
190].  

В качестве основных причин развития 
криминальной конкуренции исследовате-
ли выделяют следующие: это недостаточ-
ная правовая осведомленность предпри-
нимательского сообщества; недостаток 
финансовых ресурсов для защиты финан-
совых интересов; криминальный характер 
происхождения капитала; неудачный вы-
бор делового партнера (предприниматели 
прибегают к услугам преступных сооб-
ществ с целью возврата задолженности 
контрагентов, погашения кредита, возвра-
та займов и др.); избыточная налоговая 
нагрузка и др. Государству, принимая ре-
шения в части регулирования предприни-
мательской среды, в современных услови-
ях необходимо оценить действующие ме-
ры по предупреждению криминальной 
конкуренции и разработать рекомендации 
по ее устранению в дальнейшем. 

В сфере криминальной конкуренции 
участвуют юридические и физические ли-
ца, целью которых является приобретение 
различных односторонних преимуществ 
личного, государственного и/или общест-
венного характера; получение сверх при-
были; использование запрещенных мето-
дов и средств для решения специфических 
задач (табл. 1). 

В  ходе сравнения видов конкурентно- 
Таблица 1 

Виды криминальной конкуренции 
Криминальная конкуренция 

Соперничество юридических и физических лиц с целью получения сверхприбыли и достижение иных интересов в 
одностороннем порядке в ущерб другим лицам, используя незаконные методы и средства в экономической сфере 

Недобросовестная конкуренция Внеэкономическая конкуренция 
Область: экономическая сфера Область: неэкономическая сфера 
Инструменты: экономические 
методы и средства 

Инструменты: методы взаимодействия в интересах одной стороны с органами 
государственной власти, местного самоуправления, средствами массовой ин-
формации в части формирования положительной репутации, укрепление фи-
нансово-инвестиционных позиций и др.  

Методы: цена, прибыль, затраты, 
санкции, финансирование, креди-
тование и др. 

Методы: осуществление промышленного шпионажа, проведение подкупа, 
использование в отношении сотрудников других организаций шантажа, пере-
манивание высококвалифицированных специалистов, ведение фиктивных 
переговоров, приобретение лицензии на неосуществляемые виды деятельно-
сти, мнимое сотрудничество (на основе договора), использование подставных 
организаций и т.д. 

Использование в собственных интересах информации (дезинформация, антиреклама), оказание отрицательного 
влияния на конкурентов (демпинг, имитация товаров, работ, услуг и др.), несоблюдение договорных условий (срыв 
поставок, обман потребителей, снижение качества и др.), создание преступных сообществ (тайных картелей, тайный 
сговор на торгах и др.). Осуществление деятельности с нарушением норм законодательства. 
Преимущества: в экономической сфере 
Источник: [сост. авторами]. 
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го поведения при осуществлении эконо-
мической (добросовестной) и криминаль-
ной конкуренции было выявлено, что 
приведенные критерии в табл. 2 являются, 
с одной стороны, отличительным призна-
ком деятельности, с другой – индикато-
ром возможных признаков недобросове-
стной конкуренции в поведении экономи-
ческого субъекта. 

При выявлении фактов (признаков) 
недобросовестной конкуренции требуется 
обращение в соответствующие органы для 
дальнейшей проверки и привлечения к 
ответственности таких лиц в соответствии 
с законодательными нормами: 

– Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в части глав 14 «Адми-

нистративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых органи-
заций», 15 «Административные правона-
рушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг» и др. [1]; 

– Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ в 
части глав 21 «Преступления против соб-
ственности», 22 «Преступления в сфере 
экономической деятельности», 23 «Пре-
ступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях» и др. 
[2]; 

– Приказа ФАС России от 08.08.2019 
г. № 1073/19  «Об утверждении методиче- 

Таблица 2 
Сравнение основных видов конкурентного поведения 

Критерий Экономическая (добросовестная)  
конкуренция 

Криминальная (включая недобросовестную и 
внеэкономическую) конкуренция 

Субъекты  Хозяйствующие субъекты осуществляют 
экономические отношения в сфере дея-
тельности (отрасли) обладая достаточны-
ми производственными мощностями, фи-
нансовыми, материальными и трудовыми 
ресурсами 

Специальные службы иностранных госу-
дарств (получение доступа к коммерческой 
тайне, ослабление государственного регули-
рования, замедление экономического разви-
тия государства (отрасли, вида рынка) и др.). 

Цель деятельно-
сти 

Развитие новых видов деятельности, за-
нятие ниши на рынке, расширение контр-
агентов, увеличение выручки и др. 

Получение преимуществ, устранение конку-
рентов, присвоение бизнеса, денежных 
средств, материальных ценностей 

Взаимодействие 
с предпринима-
телями  

Соперничество в условиях соблюдения 
этических и законодательных норм (каче-
ство товара, сроки оказания услуг, вы-
полнения работ, методы реализации и др.) 

Соперничество вне рамок нормативного ре-
гулирования (использование противоправ-
ных схем и методов (примышленный шпио-
наж, подкуп, шантаж, антиреклама, дезин-
формация и др.), сговор между участниками, 
нарушение закона и др.)   

Характер конку-
ренции 

Права, обязанности, ответственность уча-
стников одинакова при выборе и реализа-
ции методов и мер, стратегии и тактики 
борьбы 

Односторонний характер (использование 
одной (криминальной) стороной запрещен-
ных законом методов борьбы) 

Мотивы  Получение преимуществ в коммерческой 
сфере  

Личная месть, разведывательная деятель-
ность, профессиональная деятельность, ху-
лиганство и др. 

Победители в 
борьбе  

В ходе добросовестной конкуренции хо-
зяйствующие субъекты укрепляют эко-
номические позиции (финансовая устой-
чивость, платёжеспособность, кредито-
способность и др.), технологические 
(преимущества у применяющих более 
современные технологии), использующие 
научный прогресс, адаптирующие к из-
меняющимся условиям 

Хозяйствующие субъекты, не в полной мере 
отвечающие требованиям рынка, но имею-
щие теневой капитал, связи с преступной 
средой и др. 

Деятельность  В рамках одной (нескольких отраслей) в 
соответствии с учредительными докумен-
тами (в рамках правового поля) 

Преступления в сфере экономической дея-
тельности (незаконное предпринимательст-
во; преступления против собственности, ин-
тересов служб коммерческих организаций, 
жизни и здоровья отдельных лиц и др.) 

Источник: [сост. авторами]. 
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ских рекомендаций» и других норматив-
ных актов [3]. 

Экономическая преступность в стра-
нах с развитой экономикой характеризу-
ется преступлениями против государст-
венной экономики, других корпораций, 
осуществляемыми работниками организа-
ции против самой корпорации, а также 
корпорациями против потребителей [14]. 

Результаты работы по выявлению 
экономических преступлений в РФ в раз-
резе органов представлены в табл. 3. 

Наибольший вклад в выявление фак-
тов экономических преступлений вносят 
органы внутренних дел, на долю которых 
относят более 85% случаев из общего 
числа преступлений экономической на-
правленности. Согласно статистическим 
данным, размещенным Министерством 
внутренних дел РФ [6; 9], преступления 
экономической направленности от общего 
числа преступлений (табл. 4), зарегистри-
рованных за период с января по сентябрь 
2019 года, составляют только 5,8%. 

Однако экономический характер пре-
ступлений отмечается также и в других 
видах (преступления коррупционной на-
правленности, мошенничество, преступ-
ления с использованием компьютерных и 
телекоммуникационных технологий), сле-
довательно, совокупный удельный вес та-
кого рода преступлений высок – 14,4%, 
это еще без учета отраслевых сфер пре-
ступлений. По данным МВД, 38,8% пре-
ступлений в 2019 г. – это преступления в 
сфере экономической деятельности. 

Следовательно, каждое 3 преступле-

ние совершается в сфере экономики, по-
этому интерес к данной области высок и 
требует дальнейших мер по регулирова-
нию со стороны государства. Кроме того, 
экономические преступления характери-
зуются высоким ущербом, причинённым 
потерпевшей стороне с позиции государ-
ства, – это не целевое использование 
бюджетных средств; нелегальным дохо-
дом – недополученными налогами в госу-
дарственную казну; вредом, приносимым 
обществу, – рассматривается как потеря 
доверия в государственный институт 
управления [13, с. 383–389]. Масштаб 
причиненного ущерба оценивается в ходе 
расследования и сравнивается с размером 
по конкретной статье уголовного кодекса 
(например, согласно требованиям ст. 169 
[2].  

При этом государство реализует орга-
низаторские и регулирующие функции, в 
число которых входит создание законода-
тельной системы, направленной как на 
развитие рыночных отношений и антимо-
нопольного регулирования, так и на уст-
ранение криминальной конкуренции [12, 
с. 304]. В качестве критерия оценки ре-
зультатов работы в этом направлении мо-
жет быть показатель выявленных престу-
плений экономической направленности в 
динамике (табл. 5). 

Данные табл. 4 свидетельствуют о по-
ложительной динамике в сфере борьбы с 
криминальной конкуренцией, так с 2015 г. 
до 2018 г. отмечается снижение по выяв-
ленным преступлениям экономической 
направленности на 2,9 тыс. преступлений, 

Таблица 3 
Состав и структура преступлений в сфере экономической деятельности  

в разрезе выявивших их органов (январь–сентябрь 2019 г.) 

Показатель 
Всего  

преступлений 
Экономической 
направленности 

Всего  
ед. 1521683 88341 

уд.вес, % 100,0 100,0 
Выявлено преступлений следственными органами 
Следственного комитета РФ 

ед. 17319 1434 
уд.вес, % 1,1 1,6 

Выявлено преступлений органами внутренних дел 
ед. 1416473 75774 

уд.вес, % 93,1 85,8 

Выявлено преступлений таможенными органами 
ед. 1649 1040 

уд.вес, % 0,1 1,2 

Выявлено преступлений другими органами 
ед. 86242 10093 

уд.вес, % 5,7 11,4 
Источник: [сост. авторами на основе[11]]. 
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Таблица 4 
Статистика преступлений, включая экономическую направленность,  

2019 г. (январь–сентябрь) 

Преступления 

Зарегистрировано Раскрыто 

ед. уд.вес, % ед. 
из числа за-
регистри-

рованных,% 

1. Всего преступлений  1521683 100 806102 52,9 
2. Преступления экономической направленности, 88341 5,8 52169 59,1 
в том числе налоговые 3884 0,2 2590 64,6 
3. Преступления коррупционной направленности, 26144 1,7 22848 87,4 
в том числе экономической направленности 20224 1,3 16852 83,3 
4. Мошенничество, 186825 12,3 50513 27,0 
в том числе экономической направленности 22839 1,5 13837 60,6 
5. Преступления с использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, 

205116 13,5 48260 23,5 

в том числе экономической направленности 8842 5,8 3839 43,4 
6. Преступления против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях 

1460 1,6 979 67,1 

7. Преступления против государственной службы и служ-
бы местного самоуправления  

1460 1,6 979 67,1 

8. Преступления по сферам деятельности, 40649 46,0 18438 45,4 
в том числе потребительский рынок 8044 9,1 5892 73,5 
финансово-кредитная система 24961 28,3 7542 30,2 
внешнеэкономическая деятельность  846 1,0 179 21,2 
операции с недвижимостью  6798 7,6 4825 71,0 
9. Прочие преступления 3933 4,5 нет данных нет данных 
Источник: [сост. авторами на основе[10]]. 

 
Таблица 5 

Динамика преступлений экономической направленности 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Изменения  

Выявлено преступлений, тыс. ед. 112,4 108,8 105,1 109,5 2,9 
Преступления, по которым следствие 
обязательно, тыс. ед. 

102,5 96,4 91,3 97,2 5,3 

Источник: [сост. авторами на основе[9]]. 

 
на 5,3 тыс. – по преступлениям, предпола-
гающим обязательное следствие. По дан-
ным за январь – сентябрь 2018 г. и 2019 г. 
также имеет место положительная дина-
мика: снижение составило 4,7 тыс. пре-
ступлений, а с обязательным следствием – 
на 4,4 тыс. По итогам 2019 г. следует на-
деяться на продолжение положительной 
динамики в этой области. Таким образом, 
политика борьбы с криминальной конку-
ренцией приносит результаты. 

В то же время, государственное регу-
лирование конкуренции осуществляется в 
условиях действия внешних и внутренних 
угроз экономического характера. Данные 
угрозы косвенно способствуют развитию 
криминальной конкуренции в разных от-
раслях хозяйственной деятельности: со-
хранение государственно-монополисти-

ческих тенденций в национальной эконо-
мике; картелизация российской экономи-
ки; существующие проблемы законода-
тельного регулирования в сфере закупок, 
тарифного регулирования; нарушение 
конкуренции со стороны органов власти, 
недостаточное стимулирование развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и др. 

Как показано в [6, с. 639], действия по 
развитию конкуренции относятся к кате-
гории многоаспектных задач – от макро-
экономической политики до защиты прав 
граждан и оптимизации регионального и 
муниципального управления. К их числу 
можно отнести и реализацию многих го-
сударственных программ, направленных 
на повышение прозрачности налогообло-
жения через совершенствование цифро-
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вых технологий в этой области [10, с. 
649], а также решение проблем кадрового 
обеспечения государственного и муници-
пального управления [7]. 

Высокую роль также играют вводи-
мые ограничения по возможности участия 
в конкурентных процедурах и в оказании 
влияния на выбор поставщиков услуг со 
стороны государственных и муниципаль-
ных органов власти, снижение долианти-
конкурентных соглашений, что также бу-
дет способствовать развитию добросове-
стной конкуренции. 

Изучение вопросов регулирования 
конкурентной борьбы в современных ус-
ловиях по критерию криминализации 
данной сферы является многоаспектным и 
требующим разных ресурсов занятием, 
что подтверждают исследователи разных 
сфер криминальной конкуренции [5; 8; 
11]. В рамках исследования была прове-
дена попытка структурировать доступный 
статистический материал по преступлени-
ям в экономической сфере с позиции 
оценки влияния криминальной конкурен-
ции и ее проникновения в сферы эконо-
мической деятельности и оценки направ-
лений предпринимаемых государствен-
ных действий в части превентивных мер. 

Исследование позволило выявить 
многоаспектность решаемой задачи, по-
скольку криминальная конкуренция про-
является не только на уровне несовершен-
ства законодательного регулирования, но 
и во влиянии внешних и внутренних фак-
торов на национальную экономику, кото-
рое требует дополнительного рассмотре-
ния данного вопроса. 
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