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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация. Проведенный	 анализ	 деятельности	 частных	 охранных	
предприятий	(ЧОП)	позволяет	оценить	значимость	и	место	ЧОП	в	обеспе-
чении	стабильной	и	безопасной	ситуации	в	стране.	В	статье	представлены	
результаты	анализа	статистических	данных,	детализирующие	особенности	
функционирования	данного	вида	деятельности.
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Abstract. The	 analysis	 of	 the	 activities	 of	 private	 security	 companies	
(PSCs)	allowed	us	to	assess	the	importance	and	role	of	PSCs	in	ensuring	a	sta-
ble	 and	 safe	 situation	 in	 the	 country.	The	 article	 presents	 the	 results	 of	 the	
analysis	of	statistical	data,	detailing	the	features	of	the	functioning	of	this	type	
of	activity.



— 118 —

Key words:	public	security,	security	activities,	private	security	companies,	
security	problem,	security	services.

В  условиях	 значительных	 изменений	 в	 обществен-
но-политической	жизни	и	экономическом	развитии	

России	произошла	резкая	актуализация	проблемы	безопасности	обще-
ства.	Данная	проблема	повлекла	за	собой	потребность	в	совершенство-
вании	всех	общественных	отношений.	В	первую	очередь	это	актуаль-
но	 для	 отношений,	 обеспечивающих	 личную	 безопасность	 граждан,	
защиту	их	жизни,	здоровья	и	частной	собственности.	В	сложившихся	
общественных	и	экономических	условиях	в	России	в	1990-х	гг.	появи-
лась	необходимость	в	возникновении	частных	охранных	предприятий	
(ЧОП),	 которые	 оказывают	 услуги	 коммерческим	 и	 некоммерческим	
структурам	и	организациям,	а	также	в	здравоохранительных	и	образо-
вательных	сферах.	В	этот	период	происходит	современное	становление	
охранного	законодательства	России.	11.03.1992	принимается	Федераль-
ный	закон	РФ	№	2487-1	«О	частной	детективной	и	охранной	деятельно-
сти	в	Российской	Федерации»,	в	дальнейшем	появляются	другие	зако-
ны	и	нормативно-правовые	акты,	регулирующие	деятельность	в	сфере	
государственной	и	негосударственной	охраны.	В	настоящее	время	част-
ные	охранные	предприятия	стали	неотъемлемой	частью	системы	вну-
тренней	 безопасности	 государства.	 Они	 вносят	 существенный	 вклад	
в	дело	сдерживания	роста	преступности	и	борьбы	с	ней	[4].

Основной	и	самой	главной	целью	деятельности	охранных	пред-
приятий	является	обеспечение	безопасности	граждан	и	их	имуще-
ства.	 Согласно	Стратегии	 национальной	 безопасности	 Российской	
Федерации,	определяющей	основные	направления	государственной	
политики	в	области	обеспечения	безопасности	личности,	общества	
и	 государства,	 защищенности	 страны	 от	 внешних	 и	 внутренних	
угроз,	 утвержденной	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	
от	31.12.2015	№	683,	в	широком	смысле	безопасность	рассматрива-
ется	как	«безопасность	личности,	общества	и	государства	от	внеш-
них	и	внутренних	угроз	во	всех	сферах	жизнедеятельности».	Данная	
стратегия	является	базовой	для	понимания	и	регулирования	работы	
любых	охранных	структур	[5].
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Что	касается	общественной	безопасности,	в	одноименной	Кон-
цепции	 Российской	 Федерации,	 утвержденной	 Президентом	 РФ	
20.11.2013,	под	общественной	безопасностью	выступает	«состояние	
защищенности	 человека	 и	 гражданина,	 материальных	 и	 духовных	
ценностей	 общества	 от	 преступных	 и	 иных	 противоправных	 по-
сягательств,	 социальных	 и	 национальных	 конфликтов,	 а	 также	 от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»	[2].	
Важно	отметить,	что	согласно	политическому	документу	состояние	
всеобщей	 безопасности	 в	 России	 определяется	 как	 нестабильное.	
Это	 тесно	связано	с	нестабильной	политической	обстановкой,	 вы-
соким	уровнем	террористических	угроз,	криминальным	состоянием	
внутри	страны,	общественным	недоверием,	а	также	влиянием	дру-
гих	факторов.	 Это	 говорит	 о	 том,	 что	 с	 каждым	 годом	 возрастает	
необходимость	в	увеличении	количества	негосударственных	струк-
тур,	таких	как	частные	охранные	предприятия,	которые	регулируют	
общественную	безопасность.

Частные	охранные	предприятия	оказывают	довольно	масштаб-
ный	спектр	услуг	в	области	защиты	жизни	и	здоровья	граждан	и	ох-
раны	их	собственности,	к	которым	относятся:

	� монтаж	и	обслуживание	систем	пожарно-охранной	сигнали-
зации;

	� пультовая	и	вооруженная	охрана;
	� видеонаблюдение;
	� обеспечение	пропускного	режима;
	� поддержание	порядка	при	проведении	массовых	мероприятий;
	� антитеррористическая	защита;
	� физическая	охрана	объектов;
	� сопровождение	грузов;
	� инкассация;
	� обучение	основам	безопасности	и	правомерной	защиты;
	� консультирование	по	вопросам	безопасности.

На	сегодняшний	день	данная	сфера	деятельности	в	России	про-
должает	активно	развиваться.	По	данным	маркетингового	исследова-
ния	рынка	охранных	услуг	за	2018	г.,	по	состоянию	на	10.10.2018	на	
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территории	 Российской	 Федерации	 официально	 зарегистрировано	
19	304	предприятия	(ЧОО/ЧОП),	которые	включают	в	себя	средние,	
малые	 и	микропредприятия;	 в	 них	 подавляющее	 большинство	 со-
трудников,	занятых	в	сфере	безопасности,	согласно	сведениеям	Рос-
стата,	 составляют	мужчины	(89%),	женщин	 (11%)	гораздо	меньше	
[3].	По	мнению	экспертов	ООО	«Индексбокс	Маркетинг»,	организа-
ции,	занимающиеся	охранной	деятельностью,	чаще	всего	оказывают	
услуги	физической	охраны	объектов,	а	также	монтажа	и	пультового	
обслуживания	систем	пожарно-охранной	сигнализации.	Основными	
заказчиками	 охранных	 услуг	 являются	 коммерческие	 организации	
(предприятия	среднего	и	крупного	бизнеса),	государственные	струк-
туры,	физические	лица.

Охранные	предприятия	весьма	разнообразны	по	своей	кадровой	
составляющей.	В	них	представлены	как	 высокопрофессиональные	
специалисты,	 имеющие	 опыт	 работы	 в	 органах	 внутренних	 дел,	
в	частности	ФСБ,	служившие	в	армии	и	в	горячих	точках,	так	и	не	
имеющие	никакой	профессиональной	подготовки,	являющиеся	ох-
ранниками-сторожами	[1].

Важно	отметить,	что	сложилась	достаточно	устойчивая	практика	
взаимодействия	субъектов	частной	охранной	деятельности	с	пред-
ставителями	 государственных	 правоохранительных	 органов,	 что	
способствует	еще	более	эффективному	результату	в	работе	по	защи-
те	национальной	безопасности	страны.	Кроме	того,	немаловажной	
особенностью	 является	 то,	 что	 правительства	 многих	 стран	 пере-
дают	в	руки	частных	предприятий	различные	обязанности,	которые	
ранее	 считались	 исключительно	 прерогативой	 государства.	 К	 ним	
относится	охрана	различных	объектов,	принадлежащих	государству,	
в	том	числе	находящихся	за	рубежом.

Таким	образом,	 значение	частных	охранных	организаций	в	си-
стеме	национальной	безопасности	 сложно	переоценить.	Основной	
причиной	роста	спроса	на	безопасность	со	стороны	населения	будет	
являться	все	еще	растущий	уровень	преступности	в	большинстве	ре-
гионов	страны.	Развитию	рынка	охранных	услуг	будет	способство-
вать	появление	на	рынке	жилых	и	нежилых	объектов	недвижимости,	
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которым	необходима	охрана,	 а	 также	 заинтересованность	 государ-
ства	 в	 использовании	 потенциала	 частных	 охранных	 организаций	
в	целях	обеспечения	общественной	безопасности,	защите	иных	за-
конных	интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.	 Индексбокс	Маркетинг:	Маркетинговые	исследования	и	бизнес-планы	

[Электронный	ресурс].	—	URL:	 http://www.indexbox.ru	 (дата	 обраще-
ния:	20.10.2018).

2.	 Концепция	 общественной	 безопасности	 в	 Российской	 Федерации	
[Электронный	 ресурс]:	 утв.	Указом	Президента	 РФ	от	 20.11.2013.	—	
URL:	http://kremlin.ru/acts/news/19653	(дата	обращения:	20.10.2018).

3.	 Маркетинговое	 исследование	 рынка	 охранных	 услуг	 за	 2018	 год	
[Электронный	 ресурс]	 /	 Агентство	 стратегических	 коммуникаций	
«Lets	Media».	—	2018.	—	С.	6-8.	—	URL:	http://arsenal-security.com/wp-
content/uploads/2018	(дата	обращения:	20.10.2018).

4.	 О	частной	детективной	и	охранной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции:	Закон	РФ	от	11.03.1992	№	2487-1	(ред.	от	05.12.2017)	[Электрон-
ный	ресурс].	—	URL:	http://www.consultant.ru/document	(дата	обраще-
ния:	20.10.2018).

5.	 Стратегия	национальной	безопасности	Российской	Федерации:	утв.	Ука-
зом	Президента	РФ	от	31.12.2015	№	683	[Электронный	ресурс].	—	URL:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669	 (дата	 обраще-
ния:	20.10.2018).

Минхаиров Данир Русланович 
студент 4 курса специальности «Экономическая безопасность» 

Тюменского государственного университета

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Данная	 статья	посвящена	 влиянию	 геополитических	ус-
ловий	на	экономическую	безопасность	страны.	Автором	рассмотрены	ос-
новные	внешние	угрозы,	влияющие	на	экономическую	безопасность,	и	ос-
новные	пути	ее	повышения.	В	работе	представлена	сравнительная	таблица	
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