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В современных экономических условиях под безопасностью 
предприятия необходимо понимать состояние защищенности объ-
екта, его способности к противодействию возможным угрозам в 
условиях существующих внутренних и внешних негативных фак-
торов влияния. Поэтому к основным функциям структур, обеспечи-
вающих безопасность предприятия, относятся обнаружение, пред-
упреждение, снижение, ослабление, нейтрализация и устранение 
соответствующих угроз и в целом предотвращение негативных 
влияний, в том числе предупреждение преступных посягательств.

Главным заданием службы безопасности предприятия явля-
ется общее обеспечение его безопасности, защита коммерческой, 
промышленной, финансовой, служебной и другой информации, не-
зависимо от ее назначения и форм. При этом следует обязательно 
учитывать качественные характеристики каналов возможной утеч-
ки информации и потенциальные намерения конкурентов и других 
субъектов противоправной деятельности.

Создание службы безопасности предприятия обусловлено, как 
правило, необходимостью реагирования на угрозы имуществу, фи-
зической безопасности персонала, наличием неудовлетворитель-
ного состояния экономической безопасности. Поэтому к созданию 
данной службы на предприятии, по нашему мнению, следует под-
ходить профессионально, руководствуясь прежде всего научными 
наработками и практическим опытом функционирования служб 
безопасности в государственных структурах. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова безопасность опреде-
ляется как «состояние, при котором отсутствует любая угроза (опас-
ность)», поэтому безопасность — это защита от опасности [1, с. 38].

Некоторые авторы определяют безопасность как гарантиро-
ванную конституционными, законодательными и практическими 
мерами защищенность и обеспеченность жизненно важных инте-
ресов объекта от внешних и внутренних угроз.
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При этом выделяют следующие базовые признаки этого поня-
тия:

1. Безопасность — это состояние объекта.
2. Безопасность — это способность объекта, явления или про-

цесса сохранять свою сущность в условиях целенаправленного, 
разрушительного то ли внутреннего, то ли внешнего воздействия, 
иными словами, безопасность аналогична гомеостазу.

3. Безопасность — свойство системы, построенной на прин-
ципах структурной устойчивости, самоорганизации, целостности. 
Каждое из этих свойств является системообразующим, то есть раз-
рушение любого из них приводит к коллапсу системы.

4. Безопасность — гарантия, необходимое условие жизнедея-
тельности личности, общества, государства, что позволяет им со-
хранять и увеличивать духовные и материальные ценности.

5. Безопасность — отсутствие опасностей и угроз для объекта.
Таким образом, учитывая предыдущие выводы, следует опре-

делить безопасность как основанную на принципах комплексного 
программирования и планирования деятельность специальных 
субъектов — подразделений (служб) безопасности, которые долж-
ны иметь целью достижение такого уровня защищенности жизнен-
но важных интересов системы, который отвечает основным крите-
риям безопасности. 

Основными направлениями деятельности этих подразделе-
ний должны быть: противодействие противоправной деятельности 
субъектов опасности, создание условий, противодействующих их 
возникновению.

Под категорией «обеспечение безопасности» необходимо по-
нимать систему правовых, организационных, кадровых, информа-
ционных и других мероприятий, осуществляемых (реализуемых) 
специальными субъектами.

Согласно научным взглядам на понятие «деятельность по обе-
спечению безопасности предприятий» нами предлагается обоб-
щенное его определение, а именно: обеспечение безопасности 
на предприятии — это деятельность соответствующих структур 
(службы безопасности), которая позволяет обеспечить условия, 
при которых отсутствуют и предупреждены любые внутренние и 
внешние угрозы для всей системы предприятия.

Целью обеспечения безопасности предприятия является ком-
плексное воздействие на потенциальные и реальные угрозы, по-
зволяющее успешно функционировать предприятию в нестабиль-
ных условиях внешнего и внутреннего воздействия.
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Для достижения указанной цели необходимо реализовать сле-
дующие задачи:

- выявление угроз безопасности предприятия и отработка мер 
противодействия;

- обеспечение защиты технологических процессов;
- реализация мер противодействия всем видам шпионажа 

(промышленного, научно-технического, экономического и т. п.);
- своевременное информирование руководства о фактах на-

рушения законодательства и интересов предприятия со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления; 

- предупреждение утечки через действующих работников кон-
фиденциальной информации;

- всестороннее изучение и проверка деловых партнеров;
- своевременное выявление и соответствующее реагирование 

на дезинформационные мероприятия;
- разработка и совершенствование локальных (ведомствен-

ных) правовых актов, направленных на обеспечение безопасности 
предприятия;

- реализация мероприятий по защите коммерческой и другой 
корпоративной тайны;

- организация мероприятий по противодействию недобросо-
вестной конкуренции;

- обеспечение защиты ресурсной базы предприятия;
- реализация мероприятий по защите интеллектуальной соб-

ственности;
- организация и проведение мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций;
- выявление, своевременное информирование и разработка 

рекомендаций по устранению негативных тенденций в состоянии 
производственной дисциплины, личных отношений персонала 
предприятия;

- организация взаимодействия с правоохранительными и кон-
тролирующими органами с целью предотвращения правонаруше-
ний, направленных против интересов предприятия;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению 
угроз физической безопасности персонала и имуществу предприятия;

- принятие мер по возмещению материального и морального 
ущерба, принесенного неправомерными действиями организаций 
и физических лиц. 

Учитывая данные факторы, считаем, что вопросы обеспече-
ния безопасности на предприятиях в современных условиях эко-
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номического кризиса требуют профессионального анализа и даль-
нейшего всестороннего научного исследования.
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Актуальным для эффективного предупреждения совершения 
коррупционных преступлений является повышение уровня юриди-
ческой понятийной определенности отдельных положений. Хище-
ния путем злоупотребления служебными полномочиями, соверша-
емые должностными лицами — руководителями негосударствен-
ных организаций, в криминологии приоритетно не рассматривают-
ся, что не способствует повышению качества противодействия и 
профилактики совершения данных преступлений. 

Негосударственными организациями следует называть орга-
низации различных организационно-правовых форм и видов дея-
тельности, не принадлежащие государству (в уставном капитале 
которых нет доли государства). 

Руководитель негосударственной организации — это лицо, 
согласно законодательству и учредительным документам соответ-
ствующего субъекта экономической деятельности, выполняющее 
функции его исполнительного органа. К руководителям негосудар-
ственных организаций относят директора, начальника структурно-
го подразделения (филиала, в частности), их заместителей, в от-
дельных случаях — главных бухгалтеров и других лиц.  

Как показывает анализ правоприменительной практики, в ряде 
случаев хищения путем злоупотребления служебными полномочи-




