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1. Приоритеты личности, общества и государства 
• Положения нормативно-правовых актов. 
• Структура системы. 

2. Государство – регулятор и участник рыночных отношений 
• Регламентация сфер деятельности. 
• Рынок охранных услуг, монополизм и конфликт интересов. 
• Рынок услуг инкассации, монополизм и конфликт интересов. 

3. Соотношение идеала и реалий, динамика процесса 
• Возможна ли автономная защита бизнесом своих интересов. 
• Кто в чьей шкуре. 

 

План лекции: 



Приоритеты личности, общества и государства 



Положения нормативно-правовых актов 

Конституция Российской Федерации 
 
Статья 2 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. 
 
Статья 8 
1. В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности. 

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 



ВЛАСТЬ 

Административное производство 

Оперативно-розыскная деятельность 

Частная охранная  деятельность 

Самозащита гражданских прав 

Частная детективная деятельность 

Осуществление контроля и надзора 

Оборона и безопасности 

Субъекты предпринимательства 

ЛИЧНОСТЬ 

ОБЩЕСТВО 

Негосударственные службы 
безопасности 

Уполномоченные 
государственные органы 

ГОСУДАРСТВО 

Внешняя политика 

Экономика и финансы 

Представительная  

Судебная Исполнительная 

Институты 
гражданского 

общества 

Следствие и дознание Защита гражданских прав 

Схема законодательного разделения полномочий государственных 

органов и негосударственных служб безопасности в реальном 

секторе экономики 



Государство – регулятор и участник рыночных 
отношений 



www.nalog.ru 
Федеральные налоги и сборы 
 
• Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
• Налог на прибыль организаций (НПО) 
• Налог на добавленную стоимость (НДС) 
• Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
• Водный налог 
• Акцизы 

Региональные налоги 
 
• Налог на имущество организаций 
• Транспортный налог 
• Налог на игорный бизнес 

Местные налоги 
 
• Земельный налог 
• Торговый сбор 
• Налог на имущество физических лиц 

Отраслевые налоговые сборы и платежи 
 
• Сборы за пользование объектами животного мира 
• Сборы за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 
• Регулярные платежи за пользование недрами 

Обязательное медицинское страхование 

Пенсионные сборы 

Регламентация сфер деятельности 



Адвокаты Коллекторы Сюрвейеры Аудиторы Консалтинг Другие 

Спецслужбы Другие 

Структура рынка услуг в области экономической, финансовой и кадровой безопасности 

Уполномоченные государственные органы 

Участники рынка 

Потребители услуг в области физической и инженерно-
технической безопасности 

Собственные внутриструктурные подразделения безопасности 

Частные 
детективы 

Суды Прокуратура 
Следственные 

органы 
Полиция 

Контрольно-
счетные 
органы 



Росфинмониторинг 

Международные связи 

Страховые 
компании 

Участники 
РЦБ 

Банки 
Лизинговые 
компании 

Почтовая 
связь 

Ломбарды 

Операции с денежными средствами и иным имуществом 

Банк России 

Объекты контроля 

Субъекты контроля 

Российские правоохранительные органы 

Участники системы ПОД/ФТ в Российской Федерации 



Национальный орган 
финансовой разведки 

Органы банковского 
надзора 

Правоохранительные 
органы 

Правосудие  

Органы 
безопасности 

Таможня 

Налоговые 
органы 

Частный сектор 

Типовая схема организации внутринационального сотрудничества по вопросам борьбы с отмыванием 

денег и финансированием терроризма по Пьеру-Лорану Шатену, Джону Макдауэлу и др. 



Уполномоченные государственные органы 

Участники рынка 

Потребители услуг в области информационной 
(кибернетической) безопасности 

Собственные внутриструктурные подразделения 
безопасности 

Роскомнадзор 
 

МВД России 
Управление «К» 

ФСБ России 
Центр 

информационной 
безопасности 

Минкомсвязи 

Операторы сети 
Интернета 

Защитные меры 

Производители техники 
и ПО 

Защитные меры 

Независимые компании 
По типу Лаборатории 

Касперского 

Независимые компании  
Услуги по защите 

кибербезопасности 

Структура рынка услуг в области информационной (кибернетической) безопасности 



Резиденты Нерезиденты 

Совершение нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов валютного регулирования 

Федеральный уполномоченный орган 
исполнительной власти 

Центральный банк 
Российской Федерации 

Уполномоченные 
банки 

Таможенные органы 

Налоговые органы 

Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг 

Органы и агенты валютного контроля 

Система взаимодействия органов и агентов валютного контроля  при 

выявлении нарушений: 1 – получение информации о нарушениях, 2 - 

передача информации в уполномоченный орган, 3 – принятие мер 



Потребители услуг  в области инкассации наличных 
денежных средств и иных ценностей 

МВД России 
 

Управление организации 
деятельности подразделений 
лицензионно-разрешительной 

работы 

МВД России 
 

Главное управление 
вневедомственной охраны и его 

территориальные подразделения 

 
Банк России 

 
Департамент лицензирования 
деятельности и финансового 

оздоровления кредитных 
организаций 

 

 
Банк России 

 
Российское объединение инкассации 

и его региональные филиалы 

 

 
Самостоятельные 

юридические 
лица 

 
Внутренние 
структурные 

подразделения 
юридических лиц 

 
Внутренние 
структурные 

подразделения 
юридических лиц 

 
Самостоятельные 

юридические 
лица 

МВД России 
 

ФГУП «Охрана» 

Потребители услуг в области физической и инженерно-
технической безопасности 

Структура рынка услуг в области инкассации, физической и 
инженерно-технической безопасности 

Специализированные государственные регуляторы 

Участники рынка 



Соотношение идеала и реалий, динамика 
процесса 
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Потребители 

Технологическая 

Среда задач 

Общая 
среда 

Внутренняя среда 
организации 

Двухмерная 
модель 1 

Внешняя и внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту: Менеджмент 

Среда бизнеса: 

Риски 

Угрозы 



    

Внутренняя 
среда 

Внешняя 
среда 

Система мер по обеспечению 
безопасности бизнеса 

Предпринимательские 
риски 

Предприятие, 
группа 

предприятий, 
бизнес 

Угрозы 
линейные 

  

  

  

  

Угрозы 
нелинейные 

Риски 
реализованные 

Хеджирование 
рисков 

Здравый 
смысл 

Соотношение рисков и угроз безопасности предприятия 



Система дублирования контроля в супермаркете 

  

Консультант 

  

  

Удаленный контроль 

  

Контроль вне зала 

  

Контроль в зале 

  

Контроль на улице 

  

Покупатели 

  

Иной персонал Кассовый контроль 

Контроль 
покупателей 

Контроль 
персонала 



Криминальная субкультура 

Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 
2013. М. Логос 

Субкультура 
Организованной 

преступности 

Субкультура 
Наркоманов 

Субкультура 
Общеуголовных 

преступников 

Субкультура 
Террористического 

подполья 

Субкультура 
Коррупционная 

Тюремная субкультура 

Некриминальные субкультуры 

Общий анализ субкультур 



Преступность Радикализм 

Экстремизм Терроризм 

Соотношение экстремизма с терроризмом, радикализмом и 
общеуголовной преступностью 

Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. 
Антоняна. 2013. М. Логос 



Террористическая 
организация, ее 

лидеры и 
идеологи 

Мировое 
сообщество, 
государство, 

политические 
партии, их 

лидеры 

Основные цели террора 

Промежуточная 
цель террора 

Меры противодействия 

Меры защиты 

Среда 

1 3 2 

Физические лица в террористических инцидентах 



Объект 
собственности 

Финансист 

Скупщик 

Директор 

Чековые 
инвестиционные 

фонды 

Юридические и 
физические лица 

Владельцы ваучеров 

Органы власти, силовые 
структуры, бандиты 

Третьи лица – 
возможные 
интересанты 

Упрощенная структура интересов при совершении сделок приватизации: 

Органы по управлению 
имущественными 

отношениями 

Чиновник 
Утверждение плана приватизации 
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Менеджеры 

Основное тело кредита 

БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 За оперативное 

решение вопроса; 

 За снижение 

процентной ставки… 

Легальные отношения 

Теневые отношения 

Типичная схема коррупционного поведения в рамках «беловоротничковой» преступности на 

примере кредитных отношений. 

ЗАЕМЩИК 
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Менеджер 

БАНК 

Процент за пользование 

Возврат кредита 



  

Белый 
бизнес 

Серый 
бизнес 

Черный 
бизнес 

Товары, работы, услуги     

Рынки, потребители     

Время 

Пространство 

Оборот 
финансов 

Финансовый оборот в легальном, полулегальном и нелегальном секторах экономики 



Мелочь 
попрошайкам 

Потребители 

Распределение ресурсов в 
процессе общественного 

производства 

Средний 
класс 

Потребительская 
корзина 

Взятка за 
сдачу 

экзамена 

Взятка ДПС 

Благодарность 
врачу 

Чаевые 
официанту 

Чаевые 
заправщику 

Подарок 
учителю 

Доплата в 
автосервисе 

Налоги и 
иные 

платежи 

Какое поведение считается 
коррупционным? 

? 

Распределение выгод 

Перераспределение 

Где возникает конфликт? 

? 



Взяткодатель 

Интересы 
организации 

получателя взятки 

Интересы 
организации 
взяткодателя 

? 

Интересы общества 
и государства 

Предмет взятки 

Неправомерное 
действие или 
бездействие 

К 

Получатель взятки 

? 



Вымогатель взятки 

Предмет взятки 

Неправомерное 
действие или 
бездействие 

Вымогательство 

Действительное или 
мнимое нарушение 

3 

2 

1 

Взяткодатель 

Последовательность 

Интересы общества 
и государства 

Интересы 
физического лица 

Интересы 
организации 

получателя взятки 

Интересы отдельных 
коллег по работе 

4 

К ? ? К 



Физические лица и представители юридических лиц 

Руководители низшего звена 

Руководители среднего звена 

Руководители высшего звена 

Получение взяток 

Перераспределение Организация вымогательства 

Вымогательство взяток 

Рядовые сотрудники 

К 

Прямой контакт 

Как выглядит пирамида коррупции дорожной полиции 



Российские государственные монополии 

• ОАО «МРСК» (владеет всей сетью магистральных электропередач в стране); 
• ОАО «Газпром» (объединяет 8 компаний по добыче газа, 13 транспортных предприятий); 
• ОАО «РЖД» (80% грузооборота, 41% пассажиропотока, путевое хозяйство, вокзалы); 
• ОАО «Росатом» (вся атомная энергетика); 
• ОАО «Роснефть»; 
• ОАО «Транснефть» (система трубопроводного транспорта); 
• ОАО «СИБУР» (переработка нефти и нефтепродуктов); 
• ОАО «Ростелеком»… 

В Великобритании вместо термина «естественные монополии» используется термин «общества, которые 
необходимы всем». К ним относятся железнодорожные структуры, системы передачи и распределения 
электроэнергии, водоснабжения и канализации. Периодически в собственность государства переходит 
угольная промышленность, это относится к тем случаям, когда она становится нерентабельной и по этой 
причине невыгодной для частных инвесторов. 
 
Во Франции используется термин «коммерческие и промышленные публичные службы. Это 
организации, работающие в сфере связи, железнодорожных перевозок и снабжения электроэнергией. 
Периодически отдельные крупные предприятия национализируются, затем вновь передаются частным 
инвесторам. Вся атомная электроэнергетика находится в собственности государства. 





Индюшку кормят каждый день. С каждой кормежкой птица 
укрепляется в убеждении, что в жизни существует общее 
правило: каждый день дружелюбные представители 
человеческого рода насыпают ей в кормушку зерно, 
заботясь о ее благе. Так будет до тех пор, пока не наступит 
День благодарения и реалии не перевернут сложившееся у 
индюшки мировоззрение. 

Талеб как эмпирический скептик: 

Можно ли использовать прошлый опыт для 
прогнозирования будущего? 

Накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет нечто 
неожиданное, что можно обобщить следующим образом: 
та рука, что вас кормит, может впоследствии свернуть 
вам шею. 
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Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком 
непредсказуемости. 2014. М. Колибри. Стр. 88-90 

Индюшка до и после Дня благодарения. История 
процесса на протяжении более чем тысячи дней 
ничего не говорит о том, что произойдет дальше. 
Это наивное прогнозирование будущего по образу 
прошедшего может относиться к чему угодно. 


