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Аннотация: статья посвящена вопросам обеспечения экономической 

безопасности в РФ. В работе дается понятие экономической безопасности 

страны, приводится классификация основных ее угроз. На материалах 

деятельности УЭБиПК ГУ МВД России в г. Москве рассмотрены основные 

виды совершаемых экономических и коррупционных преступлений. Проведен 

анализ результатов работы Управления за 2020 год, сформулированы 

тенденции формирования современной экономической преступности в г. 

Москве и предложены пути противодействия. 
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Annotation: The article is devoted to the issue of economic security in the 

Russian Federation. The paper gives the concept of the country's economic security 

and classifies its main threats. The main types of economic and corruption crimes 

committed are considered on the basis of the activities of the Main Directorate of 
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the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow. The analysis of the results of 

the department's work for 2020 is carried out, the trends of modern economic crime 

in Moscow are formulated. 

Key words: economic security, economic crimes, threat to economic security, 

fraud, corruption. 

 

Экономическая безопасность — важнейший элемент национальной 

безопасности. В связи с этим исследование угроз экономической безопасности 

нашей страны, проблем, сдерживающих повышение ее уровня, и особенностей 

обеспечения экономической безопасности в РФ актуально и имеет высокую 

практическую значимость [1, с. 65]. 

Под экономической безопасностью государства понимается 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость, 

стабильность и способность к совершенствованию национальной экономики 

[2, с. 108]. Экономическая безопасность, имеющая под собой материальную 

основу, — это состояние защищенности важных и жизненно необходимых 

интересов личности, общества и государства в целом, как от внутренних, так 

и от внешних угроз [3, с. 170] (табл. 1). 

Таблица 1. 

Основные угрозы экономической безопасности РФ 

Внешние Внутренние 

Вывоз российского капитала за рубеж Усиление имущественного и финансового 

расслоения населения страны  

«Утечка мозгов» Высокий уровень безработицы 

Импортозависимость от внешнего мира 

(особенно в технике, оборудовании, 

автомобилях) 

Дисбаланс структуры национальной 

экономики (зависимость от экспорта 

сырьевых ресурсов и цен на них; 

отставание разведки запасов от их добычи; 

снижение темпов производства 

высокотехнологичной продукции) 
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Приобретение иностранными 

предприятиями российских предприятий 

Неравномерное социально-экономическое 

развитие регионов РФ 

Недостаточный таможенный контроль Девальвация культурных ценностей 

Недостаточный валютный контроль Высокий уровень экономической 

преступности  

Санкции в отношении России Высокий уровень коррупции 

 

Несмотря на то, что опасны и внешние, и внутренние угрозы, особый 

вред экономике России все же наносится изнутри [3, с. 174]. Сегодня особое 

внимание следует обратить на высокий уровень организованной 

экономической преступности. 

Криминология выделяет шесть признаков экономической преступности 

[4, c. 92–93]: 

1) совершается юридическими и физическими лицами в личных и 

корпоративных интересах; 

2) совершается в процессе профессиональной деятельности; 

3) осуществляется под прикрытием законной экономической 

деятельности; 

4) носит корыстный характер; 

5) имеет длящееся систематическое развитие;  

6) наносит серьезный экономический ущерб государству, частному 

предпринимательству и гражданам. 

Среди экономических преступлений можно выделить [5, c. 92–93]: 

экономическое мошенничество, преступления в сфере кредитования, 

финансовые преступления, преступления на рынке ценных бумаг, 

преступления в сфере банкротства, служебные экономические преступления и 

реализация коррупционных схем и т. д. 

В структуре органов внутренних дел противодействием таким 

преступлениям занимается специальный отдел — отдел экономической 

безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК, ранее известный как 
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ОБЭП), цель которого предупреждать, выявлять, пресекать и раскрывать 

преступления экономической и коррупционной направленности (прежде 

всего, тяжких и особо тяжких). 

Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции (ГУЭБиПК) в структуре МВД РФ было создано Указом Президента 

РФ № 248 от 01 марта 2011 г., на местах появились управления по субъектам 

РФ и территориальные отделы при УВД. Так, например, в Москве этой 

работой занимается УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве [6], также отделы 

при окружных УВД (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т. д.).  

Сотрудники подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции выявляют и устанавливают круг лиц, 

подготавливающих, совершающих или совершивших серьезные 

экономические преступления. Основные преступления, с которыми имеет 

дело ОЭБиПК [6]: 

 мошенничество; 

 присвоение (растрата); 

 коммерческий подкуп (дача взятки); 

 незаконное предпринимательство; 

 уклонение от уплаты налогов; 

 злоупотребление положением (как в сфере бизнеса, так и в сфере 

государственной власти и местного самоуправления); 

 преступления в сфере авторских, патентных прав; 

 легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем; 

 прочие экономические преступления. 

Сформировать представление об обеспечении экономической 

безопасности в г. Москве можно на основании отчета руководства УЭБиПК 

ГУ МВД России по г. Москве за 2020 год. Так, сотрудниками подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции столицы за год 

было выявлено 11,7 тыс. экономических преступлений, при этом основной 
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акцент в работе был сделан на выявление и пресечение преступлений, 

совершаемых в крупном и особо крупном размере. За 2020 год было 

зарегистрировано свыше 1,7 тыс. преступлений коррупционной 

направленности, из них 238 фактов получения и 248 фактов дачи взятки. 

Задокументировано 195 преступлений в сфере незаконного освоения и 

хищения бюджетных средств. Также сотрудниками ОЭБиПК г. Москвы в 2020 

г. было изъято из незаконного оборота [6]: 

 16,5 тыс. литров этилового спирта; 

 42 тыс. литров винного материала; 

 9 тыс. литров спиртосодержащей продукции; 

 53,3 тыс. литров готовой алкогольной продукции. 

В результате расследования перечисленных преступлений был 

возмещен ущерб на сумму 91,5 млрд руб. [6]. 

Проанализировав публикации текущего года о раскрываемых 

экономических и коррупционных преступлениях на официальном сайте 

УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, были выявлены следующие тенденции 

современной экономической преступности: 

 Частым видом преступной деятельности становится незаконный 

оборот поддельных медицинских документов (особенно — сертификатов о 

вакцинации от коронавируса). Сотрудники подразделений ЭБиПК ГУ МВД 

России по г. Москве проводят системную работу по пресечению каналов 

распространения поддельных сертификатов вакцинации. Всего в 2021 году 

было раскрыто свыше 40 преступных объединений, занимающихся этой 

деятельностью. 

 Все большее количество мошеннических фирм прикрываются 

«добрыми» социальными намерениями и выманивают средства у пенсионеров 

под видом социальных служб и помощи по дому, оказания юридической 

помощи пожилым людям, помощи с банковскими услугами, увеличения 

пенсионных выплат и получения пенсионерами дополнительных льгот.  
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 Несмотря на то, что борьба с коррупцией ведется не первый год, ее 

уровень по-прежнему высокий. Так, в 2021 г. выявлено более 800 фактов 

коррупции, тяжких и особо тяжких. 

 Интернет становится основным «полем», где ведется различная 

преступная экономическая деятельность. Например, создаются солидные 

сайты, активно ведутся Инстаграм-страницы, где якобы реализуются 

различные товары по цене ниже рыночной. Получив предоплату, преступники 

просто блокируют покупателя во всех социальных сетях и вносят его номер в 

черный список. Летом 2021 года была раскрыта преступная организация, 

которая под видом продажи автозапчастей, получала предоплату от 

покупателей и переставала выходить на связь. От деятельности этих 

злоумышленников пострадали 234 юридических и физических лица на 

территории РФ. Размер причиненного ущерба составил более 51 млн руб.  

Определенно, сложившаяся в 2020 году ситуация, вызванная пандемией 

и режимом самоизоляции, создала дополнительные условия для усиления 

мошеннической активности в Интернете. Так, согласно данным Отчета 

начальника ГУ МВД России по г. Москве Баранова О.А. за 2020 г. число 

хищений денежных средств, совершенных дистанционным способом, 

возросло в два раза. Это становится настоящей проблемой для сотрудников 

ОЭБиПК г. Москвы, ведь большинство из преступников используют IP-

телефонию с сервисом подмены номера и VPN, из-за чего вычислить их 

бывает непросто [6]. 

Несмотря на указанные трудности, в подразделениях ЭБиПК 

территориальных органов МВД в настоящее время сформированы различные 

базы данных, помогающие сотрудникам в работе и способствующие 

обеспечению экономической безопасности в Москве. Это базы данных 

налогоплательщиков региона (города федерального значения Москвы), 

собственников недвижимого имущества, база поступающей оперативной 

информации от негласных источников и результатах ее проверки, база лиц, 
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ранее проверяемых и разрабатываемых по экономическим и налоговым 

преступлениям и др. [7, c. 80]. 

Угрозами экономической безопасности в РФ является множество 

факторов, разрушающих экономический порядок и справедливость. Это 

теневая экономика и уклонение от уплаты налогов, коррумпированность 

должностных лиц и органов власти, махинации с приватизацией, различные 

виды экономической преступности и т.д. Только определив основные 

экономические угрозы и практически выяснив наиболее эффективные методы 

борьбы с ними, можно сформировать тенденции обеспечения экономической 

безопасности РФ. 
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