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3. Обеспечение безопасности финансов 
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Самое страшное финансовое преступление в государстве – не заплатить налоги. 
Объяснение этому следующее. Неуплата налогов ведет к недопоступлению в бюджет 
доходов, сокращение доходов – к росту заимствований (временная мера поддержания 
расходов на прежнем уровне), а в дальнейшем к ослаблению финансовой состоятельности 
государства, что выражается в инфляции и подрыве позиций национальной валюты. От 
этого несут ущерб не только органы власти, но и хозяйствующие субъекты и население. 
Кроме того, неуплата налогов ведет к росту теневого и криминального секторов финансов, 
слабо поддающихся контролю. Вследствие чего развитие финансовой сферы страны 
приобретает совершенно неуправляемый характер. 
 
Особенную пикантность вопросы безопасности финансов приобретают, когда в них 
оказываются замешаны сами правоохранительные органы. В ситуации, когда официальная 
зарплата сотрудников, например российской милиции, не превышает в среднем 
эквивалента $150, защитники порядка просто не могут не искать себе приработка. 
Желательно по специальности. 
К сожалению анекдот "Мы вам выдали удостоверение сотрудника милиции и оружие, а 
вы еще и зарплату хотите?!" не так далек от реального положения дел и совсем не такой 
смешной, как хотелось бы. Так, например расходы на ГСМ (бензин, масло) для 
служебного транспорта сотрудники милиции зачастую получают1 от спонсоров. Как 
именно они потом рассчитываются со спонсорами – не самая великая тайна. Но дело не в 
этом, а в том, что изначально дефектное2 распределение органами власти бюджетных 
средств между сотрудниками милиции, то есть низкая зарплата, компенсируется на 
практике тем, что предприниматели выплачивают, а защитниками порядка принимаются 
денежные средства, порой в десятки раз превышающие официальную зарплату. 
Разумеется, данная система калечит психику всех ее участников, но она демонстрирует, 
как общество восстанавливает, пусть и ненормальными методами, справедливость: 
предприниматели часть средств уводят от налогообложения с тем, чтобы выплатить их 
своей "крыше" в погонах. Происходит подмена легального налогообложения на 
нелегальное. В результате сотрудники милиции получают вознаграждение более-менее 
соответствующее качеству и количеству их работы. 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
Живи и давай жить другим 
Г.Р. Державин (1743–1816) 
Что говорит первоисточник:  
Преступление – 1. Самовольно нарушить, отступить от чего–ни будь. 2. Общественно 
опасное действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности. 
Наказание – 1. Мера воздействия на того, кто совершил проступок, преступление. 2. О 
ком-чём–ни будь трудном, тяжёлом, неприятном. 
Дефект – Изъян, недостаток, недочет. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  

                                                 
1 Выпрашивают или вымогают – в зависимости от ситуации. 
2 Наследие советского прошлого. Оплата труда слагалась из небольшого денежного жалования и весьма 
масштабного товарного обеспечения. Последнее в настоящее время практикуется в существенно меньшей 
степени, а зарплата как была, так и осталась низкой. 



 Что лучше с точки зрения общества: замалчивать способы ухода от налогов, "дыры" в 
законодательстве или максимально широко информировать об этом 
предпринимателей? 

 Есть ли в российском законодательстве виды доходов, которые не декларируются ни 
при каких обстоятельствах? Подсказка: ответ ищите в пределах правоохранительных 
органов. 

 Чем объяснить, что иностранные инвестиции в частный бизнес приветствуются, а в 
ценные бумаги органов власти – нет? 

Рекомендуемая литература:  
А.П. Судоплатов, С.В. Лекарев, М., издательство "ОЛМА-ПРЕСС", 2001 г. 
Без лишних предисловий читатель окунется в таинственный мир невидимой борьбы, где 
непривычные в повседневном обиходе слова "деловая разведка", "каналы получения 
информации" и "планирование физической охраны" будут слегка щекотать нервы. 
В развитие общепринятого мнения, что экономическое благополучие компании 
основывается на развитии и прибыльности, авторы дополняют его еще и "третьим китом" 
– безопасностью. Причем безопасность – это еще и товар, поэтому авторы исследуют 
вопрос экономической эффективности расходов на службу безопасности или охранное 
агентство. В пособии определен круг компаний, для которых в силу объективных причин 
защита и безопасность не актуальны. 
Часть работы носит теоретический, а часть – прикладной характер (личная безопасность, 
охрана секретов, проверка партнеров, контрольно-пропускной режим, аналитическое 
сопровождение безопасности, пример типовой инструкции). Оживляют текст мнения 
руководителей иностранных спецслужб, названия отдельных организаций и описание 
спецприборов. Объясняется, какими методами можно похитить информацию и как этому 
противодействовать. 
"Известно" – с некоторой грустью утверждают авторы – "что чем выше положение 
охраняемого лица, тем труднее убедить его соблюдать правила личной безопасности". Тем 
не менее, в пособии приводится много весьма эффектных рекомендаций по безопасности, 
имеется словарь используемых терминов. 
Авторы не преувеличивают возможности служб безопасности и оценивают их реально. 
Например, в пособии утверждается, что охрана одного лица силами 200 человек, из 
которых 40 работают "в открытую", а остальные "под прикрытием", может обеспечить 
лишь 90% защиты охраняемого от покушения. Но в то же время приводится ряд 
устоявшихся правил, соблюдение которых позволяет выработать необходимую тактику 
защиты. 
Кого-то это может и огорчить, но безопасность бескомпромиссна и поэтому пьянство или 
употребление спиртных напитков "на боевом посту", по мнению авторов, недопустимы. 
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