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Экономическая безопасность России – это состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при этом 
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обеспечиваются экономический суверенитет, единство её экономического 

пространства. Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года разработана для противодействия 

новым вызовам и угрозам, национальным интересам России. 

Экономическая безопасность – это главная составляющая национальной 

безопасности страны.  

Границы уровня экономической безопасности могут варьировать от 

транснационального уровня до микроэкономического уровня. Довольно 

распространенным является «узкий» подход, когда сфера обеспечения 

экономической безопасности ограничивается в основном рамками защиты 

и добывания секретов в сфере экономики. Если говорить другими словами, 

то это область промышленного шпионажа, который ведётся как с позиций 

государства, так и со стороны негосударственных фирм, банков.  

Прогрессивное развитие страны в экономической сфере 

обеспечивается за счёт снижения рисков и угроз национальной 

безопасности России. По нашему мнению, существует одна наиболее 

важная угроза, которая влияет на результат экономической безопасности 

страны – это организованная преступность в сфере экономики.  

Экономическая преступность – это деяния, совершенные с 

использованием легитимных или нелегитимных технологически учетных 

операций, финансово-правовых инструментов, а также контрольно-

управленческих прав и полномочий, которыми из корыстных побуждений 

имеет место посягательство на экономическую систему государства. 

Противоправные деяния в зависимости от объекта посягательств 

можно классифицировать на следующие виды: 

 Преступления в сфере предпринимательства. 

 Преступления в денежно-кредитной области. 

 Преступления в сфере государственной финансовой 

деятельности. 
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Организованная преступность серьезно осложняет не только 

криминогенную, но и экономическую, а также социально-политическую 

обстановку в России. 

В современных условиях хозяйствования экономическая 

деятельность в России характеризуется достаточно большой долей теневой 

составляющей. Динамика зарегистрированных экономических 

преступлений в России за 2010-2019 г. представлена на рисунке 1. Мы 

видим, наибольший прирост произошёл в 2015 году.  

 

Рисунок 1 - Динамика зарегистрированных экономических 

преступлений в России за 2010-2019 г. 

Динамика преступлений по статье 290 УК «Получение взятки» в 

2010-2019 г. представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика преступлений по статье 290 УК «Получение 

взятки» в 2010-2019 г. 

За получение взяток в 2018 году было осуждено 446 человек, 305 

человек отделались условным сроком, штраф как основной вид наказания 

получили 297 осужденных. Кроме того, обвинительные приговоры 

получили 180 чиновников.  

Можно выделить несколько методов борьбы с экономическими 

преступлениями в России: 

 Общесоциальные меры. Направлены на устранение «теневой» 

экономики, профилактику денежных махинаций, увеличение 

осведомлённости граждан о способах финансово – 

экономического мошенничества. 

 Применение криминологических мер для борьбы с 

экономическими преступлениями должны осуществляться 

только на законных основаниях. Обыск, изъятие должно 

проводиться только при наличии разрешительных документов. 

 Организационно-технические меры. Направленны на 

установку охранной сигнализации, организации патрульно - 

постовой службы, организация охраняемых стоянок.  
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 Административно-правовые меры. Оперативное реагирование 

на мелкие правонарушения, проведение рейдов для выявления 

преступных группировок, ведение профилактических работ с 

ранее судимыми гражданами.  

 Информационно-воспитательные меры. Направленны на 

получение населением информации о произошедших грабежах, 

разбоев, информировании о способах защиты собственности и 

необходимости обращаться в правоохранительные органы при 

выявлении преступных посягательств.  

Подводя итог, можно сказать, что согласно стратегии, для 

укрепления экономической безопасности страны требуется разработка, и 

реализация правительственных мер, направленных на укрепление 

экономического суверенитета, повышение устойчивости экономики к 

внешним и внутренним угрозам, обеспечение экономического роста, 

поддержание научно – технического потенциала страны, повышение 

конкурентоспособности на мировом рынке, социально-экономическое 

развитие, повышение уровня и качества жизни населения. 
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