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В начале нашего 

знакомства со 

специальностью 

«Экономическая 

безопасность», 

необходимо 

определиться с 

некоторыми 

важнейшими 

понятиями.

Как писал 

древнегреческий 

философ Аристотель 

в своем трактате 

«Метафизика», 

прежде, чем о чем-

либо говорить, 

сначала необходимо 

договориться о 

терминах.
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В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова понятие 

«безопасность» трактуется как «состояние, при котором не 

угрожает опасность, есть защита от опасности».
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Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре 

определяет безопасность как «отсутствие опасности, 

сохранность, надежность».
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«Экономическая безопасность» как экономическая категория в 

мировой науке появилась сравнительно недавно – в XXв. 

Считается, что термин «экономическая безопасность» ввел 

президент США Теодор Рузвельт в 1934 г.
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Экономическая безопасность страны – это своего рода 

материальная основа национальной безопасности. Она служит 

гарантией устойчивого, стабильного развития страны, ее 

независимости.
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На уровне хозяйствующих субъектов, безопасность организации 

можно определить, как состояние защищенности ее 

экономических интересов, имущества и ресурсов, социально-

экономического положения и личной безопасности ее 

персонала.
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Необходимо понимать, что выпускники учебных заведений 

сначала принимаются на работу в государственные структуры 

в качестве стажеров до аттестации по соответствующей 

должности.
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В коммерческих организациях выпускники могут сразу 

приниматься на соответствующие должности или сначала в 

качестве помощников или стажеров.
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Рассмотрим места работы

и

должности,

занимаемые выпускниками 

высших учебных заведений

по специальности

«Экономическая безопасность».
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Чаще всего производство судебной экспертизы назначается следователем или 

судьей, которые могут и сами обладать специальными знаниями. 

Однако если речь идет о таких сложных для оценки материалов дела, как 

результаты налоговых проверок или ревизий, специальных знаний следователя и судьи 

будет недостаточно. 

Поэтому материалы дела направляются судебному эксперту в качестве объектов 

исследования. 

Судебный эксперт 

– это лицо, 

обладающее 

специальными 

знаниями, которое 

производит 

судебную 

экспертизу.

1. Судебный эксперт 
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2. Сотрудник службы экономической безопасности предприятия, банка

Сотрудник службы экономической 

безопасности защищает экономические 

интересы, имущество и ресурсы организаций.

Он проверяет контрагентов, их руководителей 

на предмет возможности сотрудничества, 

предупреждения мошеннических действия. 

Проверяет кандидатов при приеме на работу, 

проводит собеседования. 

Анализирует финансовые схемы с точки зрения их экономической целесообразности и 

снижения финансовых рисков.

Защищает имущество организации от рейдерских захватов. Своевременно выявляет 

признаки банкротства и их причины.

Обеспечивает охрану коммерческой тайны.
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3. Налоговый инспектор

- Выявление налоговых правонарушений (в том числе налоговых преступлений)

- Привлечение к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодательство

- Возмещение ущерба государству

Налоговые инспекторы выполняют 

множество функций, однако основная их 

функция - налоговый контроль - это 

деятельность за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах.

Налоговый инспектор проводит 

налоговые проверки 

налогоплательщиков, целями которых 

является:
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4. Контролер-ревизор органа государственного (муниципального) финансового 

контроля

Контролеры-ревизоры проводят ревизии в 

отношении получателей бюджетных средств в 

части правомерного, целевого и эффективного их 

использования.

Контролеры-ревизоры работают в органах 

государственного (муниципального) финансового 

контроля.

Названия таких органов могут быть в разных 

регионах разными. Например, на территории 

Ярославской области действуют :

-контрольно-счетная палата Ярославской области

-контрольно-счетная палата города Ярославля

-органы Федерального казначейства

-контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области

-другие органы государственного (муниципального) финансового контроля
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5. Оперативный уполномоченный подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции системы МВД

Оперативный уполномоченный – это должностное 

лицо органа, уполномоченного на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-розыскная деятельность – вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных 

органов.

Оперативные уполномоченные добывают 

информацию о событиях или действиях, 

создающих угрозу экономической безопасности 

государства, регионам, организациям и 

гражданам.

Оперативные уполномоченные предупреждают, выявляют, пресекают и раскрывыют 

преступления в сфере экономики, а также выявляют и установливают лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших.
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6. Специалист-ревизор подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции системы МВД

Специалист-ревизор – сотрудник органов 

внутренних дел, основной задачей которого 

является производство документальных 

исследований.

Создание подразделений документальных 

исследований, было вызвано серьезными 

затруднениями в деятельности оперативных 

подразделений по раскрытию преступлений в 

экономической сфере, поскольку 

требовалось наличие специальных знаний.

Специалисты ревизоры также участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях и 

следственных действиях, связанных с изъятием материалов, содержащих 

экономическую информацию.
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Телефон приемной комиссии Ярославского филиала 

Московского финансово-юридического универсттета (МФЮА)

(4852)74-49-10

Адрес:

Ярославль, ул. Кузнецова 1


