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Понятие безопасности точно сформулировано в Законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-
I "О безопасности". Законодатель определяет безопасность как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз. Под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удо-
влетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного
развития личности, общества и государства [1].

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О безопасности" опре-
делил основные виды безопасности в зависимости от объекта правовой охраны. Таким об-
разом, в данном Федеральном особое внимание уделяется безопасности государства, обще-
ственной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов
безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Особое место
в этой системе занимает безопасность личности, так как именно она является основой обес-
печения любого другого вида безопасности, ведь все общественные процессы начинаются
с самой первичной единицы - человека [2].

Не существует законодательно закрепленного определения безопасности личности. Ко-
ростелев Д.В. определяет данное понятие как категорию, отражающую сложное социаль-
ное явление, которое характеризуется органической взаимосвязью человека, находящегося
в состоянии опасности, с социальной средой, обществом.

Экономическая безопасность, как один из видов безопасности личности, представляет
особую важность для государства, общество и каждого отдельного индивида. Экономиче-
ская безопасность индивида представляет собой состояние защищенности его интересов.
Жизненно важными интересами общества являются: конституционные права, свободы и
законные, интересы членов общества, конституционные гарантии и законные интересы
общества. Обеспечение реализации прав граждан всегда являлось серьезной проблемой,
стоящей перед государством. На данный момент наше государство позиционирует себя как
социальное, вследствие чего имеет еще больший объем обязанностей, необходимых для эф-
фективной защиты прав личности. Именно поэтому проблема экономической безопасно-
сти личности настолько актуальна, так как, удовлетворяя интересы отдельного человека,
частично удовлетворяются и интересы всего общества в целом [4].

Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации" определяет перечень основных угроз экономической безопасно-
сти. Их можно разделить на непосредственные угрозы, такие как низкая конкуренто-
способность, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции
и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, нерав-
номерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной системы расселения,
и опосредованные угрозы, такие как сохранение экспортно-сырьевой модели развития и
высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и
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внедрении перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой систе-
мы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее
информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной си-
стемы, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов
стратегически важных полезных ископаемых, сохранение значительной доли теневой эко-
номики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений,
незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости нацио-
нальной системы расселения [3].

Безусловно, экономические гарантии безопасности личности отражаются во всех фун-
даментальных отраслях права. Декларативные нормы закреплены в конституции, напри-
мер, право на труд (статья 37). Эта норма конкретизируется в трудовом законодательстве,
так как определяет основные права и обязанности работника и работодателя (например,
обязанность выплачивать фиксированную заработную плату два раза в месяц - одна из
наиболее очевидных гарантий экономической безопасности личности). Также норма кон-
кретизируется и в административном и уголовном законодательстве, потому что именно
там установлены санкции, применяемые к лицу, нарушившему права другой стороны.

На данный момент существует множество методов выявления угроз общественной без-
опасности. Все более широкое применение находит метод математического моделирования
опасностей и угроз на ЭВМ. Различают несколько разновидностей компьютерных систем,
с помощью которых осуществляется моделирование изучаемых процессов, в том числе
потенциальных опасностей и угроз.

Фактологические системы — это механизм собирания, накопления и обобщения фак-
торов опасностей. Хранение информации о тех или иных опасных процессах в разные
моменты дает возможность выявить тенденции, изменения, развивать позитивные и сво-
дить на нет или ослаблять негативные явления (процессы). Такие системы выполняют
диагностические функции, позволяя по набору определенных признаков и их изменениям
судить о состоянии исследуемых процессов, обеспечивая выработку рекомендаций для их
прогноза и контроля.

Широкое распространение получили интерпретирующие компьютерные системы, поз-
воляющие при наличии определенных условий и данной интерпретации знаний вскрывать
наиболее обоснованные и вероятные состояния опасных явлений. Машина выступает как
инструмент мыслительной работы, дающий возможность по-разному комбинировать усло-
вия, состояния процессов и исходные знания, чтобы делать те или иные выводы.

Мониторинг - важнейший и обязательный элемент механизма защиты интересов физи-
ческих и юридических лиц, а также государства в области экономики, в процессе которого
должны быть выявлены угрозы этим интересам, факторы и причины, их вызывающие, и
подготовлены основы для выработки мер по локализации и предотвращению этих угроз.

Мониторинг призван выявить отклонения фактических или прогнозных параметров
социально-экономического развития страны от количественных параметров пороговых
значений экономической безопасности, превышение которых препятствует нормальному
функционированию экономики в режиме расширенного воспроизводства и приводит к
формированию негативных разрушительных тенденций в ней. [5].

Поэтому, я считаю, что данная тема очень актуальна в современном обществе. Ввиду
того, что мы имеем широкий спектр ресурсов, способных помочь нам обеспечить безопас-
ность, мы должны как можно эффективнее использовать их для защиты экономической
безопасности личности.
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