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Преступления, связанные с незаконным присвоением бюджетных средств, являются
одной из главных проблем эффективного функционирования как экономики, так и фи-
нансовой системы государства.

Привлекательность бюджетных средств, как предмета противоправного присвоения,
состоит в их объеме, практической невозможности тотального контроля за их расходовани-
ем, а также существовании государственной системы закупок, позволяющей поставщику
значительно завышать стоимость товаров, работ и услуг по сравнению со среднерыночной.

Общий объем нарушений, выявленных Счетной палатой РФ в 2018 году составил 772,7
млрд. руб., а в 2019 году данный показатель был равен -
884,6 млрд. руб. Согласно отчету международного антикоррупционного движения Transparency
International, правоохранительными и контрольно-счетными органами выявляется каждое
20-е бюджетное правонарушение, что говорит о крайне высокой латентности бюджетной
преступности.

Бюджетная преступность приводит к серьезным экономико-финансовым последстви-
ям, выраженным в подрыве социально-экономической обстановки страны, снижении тем-
пов экономического роста государства, уровня жизни граждан и инвестиционного кли-
мата, образовании анти-налоговых настроений в обществе, а также подрыве авторитета
государственной власти.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с противо-
действием бюджетной преступности.

Предмет исследования включает в себя систему правовых мер противодействия бюд-
жетной преступности, а также актуальные проблемы предупреждения рассматриваемого
явления.

Эффективное противодействие бюджетной преступности невозможно без определения
понятия и системы средств противодействия данного вида преступности.

На сегодняшний день нет единого подхода к классификации средств противодействия
бюджетной преступности, но видится верной позиция
А.В. Макарова, который выделяет следующие составляющие средств противодействия:

1. Общесоциальные средства противодействия бюджетной преступности;
2. Специальные средства противодействия бюджетной преступности.
К специальным средствам противодействия бюджетной преступности относятся: 1)

экономические средства; 2) правовые средства.
Так как предметом исследования являются правовые средства противодействия бюд-

жетной преступности, в данной статье анализируются составляющие системы правовых
средств противодействия рассматриваемому явлению, которая состоит из: 1) уголовно-
правовой, административной, гражданско-правовой, бюджетной ответственности; 2) ре-
гулирование отдельных элементов бюджетных отношений.
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