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Финансовая безопасность – важнейший критерий для эффективного 

функционирования государства. 

В настоящее время в нормативных правовых актах не раскрывается 

содержание понятия «финансовая безопасность». В свете такой 

неопределенности сохраняется множество подходов для раскрытия сущности 

данной категории. 

Стоит отметить, что понятие финансовой безопасности является 

достаточно широким. Во многом это объясняется тем, что она выступает как 

сложная многоуровневая система, которая образована рядом подсистем, каждая 

из которых, в свою очередь, имеет собственную структуру [1, c. 15]. 

Важным моментом является то, что понятие «финансовая безопасность» 

всегда неразрывно связана с другим, более широким понятием, как 

«экономическая безопасность». 

То есть, рассматривая понятие «финансовая безопасность» нужно 

руководствоваться тем, что она представляется как элемент национальной 

безопасности РФ.  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что обеспечение 

экономической безопасности, как и обеспечение финансовой безопасности 

является важнейшей и фундаментальной основой экономически эффективного 

государства. Целью такого государства, несомненно, является отстаивание своих 

национальных интересов, а также обеспечение национальной безопасности, как 

и в экономике, так и в целом. 

Основой же всего «финансового» в системе экономической безопасности 

являются денежные средства, аккумулируемые в специальных бюджетных, 

внебюджетных фондах, а также используемые в целях финансового обеспечения 

функций государства. Иначе говоря, обеспечение экономической безопасности 

РФ достигается, среди прочего, финансовой деятельностью государства и 

муниципальных образований; в понятии «финансовая безопасность» 

отражаются различные аспекты защищенности финансов, финансовой системы, 

финансовых отношений. [2, с. 139] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

«Финансовая безопасность» - это необходимый уровень национальной 

безопасности в финансовой сфере, то есть состояние стабильности 

(устойчивости) и защищенности национальной финансовой системы от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающее развитие экономики и 

достижение жизненно важных целей личности, общества и государства. [3, c.23] 

Природа финансовой безопасности России многими авторами 

определяется состоянием экономики, при котором обеспечивается 

формирование положительных денежных потоков страны в объемах, 

позволяющих выполнять государственные задачи и функции [4, c. 15]. 

Таким образом, под финансовой безопасностью страны понимается такое 

состояние защищенности государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет в процессе осуществления им финансовой деятельности обеспечить 

устойчивое развитие его финансовой системы. [5, c. 242]. 

Обеспечение финансовой безопасности во многом осуществляется 

благодаря ряду правовых средств, которые: 

а) ограничивают поведение индивидуальных (коллективных) субъектов 

финансового права при формировании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов; 

б) направлены на предотвращение вредоносного воздействия различных 

угроз на финансовую систему страны (в том числе криминального характера). 

Важное место в данной сфере уделяется процессуально-правовым 

средствам. Такие правовые средства, направленные на обеспечение финансовой 

безопасности государства закреплены в нормах различных отраслей права [6, c. 

183]. 

Рассматривая правовые основы обеспечения финансовой безопасности, 

первоисточником, определившим «природу экономической безопасности», 

можно назвать закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 

года (утратил силу). С дальнейшим совершенствованием нормативной базы, 

касавшейся национальной безопасности, раскрытие ее сущности было 

реализовано в Конституции Российской Федерации.  
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Впервые экономическая безопасность, как неотъемлемая часть 

национальной безопасности государства и как полноценное определение 

появилось в Федеральном законе №157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» (от 13.07.1995) (утратил силу). [7, c. 14] 

В законодательстве существует ряд программных и нормативных актов, 

которые определяют основные направления осуществления финансовой 

политики в сфере финансовой деятельности. В них содержатся указания на 

возникновение потенциальных угроз и рисков; также они предполагают способы 

управления ими.    

В настоящее время Указ Президента РФ №683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (от 31.12.2015) относит к числу 

стратегических рисков и к угрозам национальной безопасности государства в 

экономической сфере низкую устойчивость и уязвимость национальной 

финансовой системы. 

Меры принуждения (принудительного воздействия) в данной области, 

предупреждающие общественно опасные деяния определяются мерами 

финансовой безопасности Российской Федерации. В её основе лежат 

правоустанавливающие меры, регулирующие общественные отношения 

(например, отдельные статьи Бюджетного кодекса РФ) и меры, 

регламентирующие организационно-процедурные правила поведения в 

финансовых правоотношениях (например, Налоговый кодекс РФ). 

Необходимо подчеркнуть, что в законодательстве существует такая мера 

финансовой безопасности, которая направлена на минимизацию определенных 

угроз. Таким примером может служить статья 4 Федерального закона №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», определяющая такие меры 

как «организация и осуществление внутреннего контроля», «обязательный 

контроль» и «запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых 

мерах противодействия легализации доходов» [7, c. 19 – 20] 
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Несбалансированность бюджета, вопросы эффективности использования 

бюджетных средств, умышленное избежание уплаты налогов, а также 

нарушения в платежной системе рассматриваются как угрозы безопасности 

страны и формируют недоверие граждан к государственным институтам, 

обуславливают тенденции негативного развития финансовой системы 

Российской Федерации.  

В настоящее время проблемы финансовой безопасности имеют 

первостепенное значение и становятся ключевым звеном финансовой политики 

страны. 

Особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасности в 

бюджетной сфере, поскольку бюджет – главный инструмент управления 

государства. 

Механизм обеспечения правового регулирования финансовой 

безопасности обуславливает важность разработки точного алгоритма, 

выявляющего угрозы и риски. Ситуация в правовой среде свидетельствует о 

важности совершенствования законодательства в сфере обеспечения 

финансовой безопасности [6, c. 184]. 
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