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Аннотация
Обеспечение безопасности Москвы не только как столицы и субъекта
Российской Федерации, но и как крупнейшего города страны с более чем
десятимиллионным

населением

является

необходимым

условием

обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и
свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики,
городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом
уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер
общества.
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Abstract
Security of Moscow not only as the capital of the Russian Federation, but also as
the largest city in the country with more than ten-million population is a necessary
condition for ensuring life and activities of residents, respect for their legitimate
rights and freedoms, effective functioning of the system of management,
Economics, urban Affairs, transport and communications, maintaining the required
level of parameters of environment, development, social and spiritual spheres of
society.
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Введение
Вопросы безопасности находятся в центре внимания федеральных и
московских органов государственной власти и местного самоуправления,
руководителей предприятий, организаций и учреждений, предпринимателей
и собственников. Крайне важно, чтобы деятельность всех этих субъектов
обеспечения безопасности осуществлялась на основе единых взглядов,
подходов и общих принципов, с взаимным учетом интересов, в тесном
взаимодействии.
В последнее время значимые страны, мировые лидеры, решая вопросы
обеспечения правопорядка и безопасности населения, ориентируются
преимущественно не на государственные органы и службы, а на частные
детективные агентства и охранные фирмы. Данные субъекты обеспечения
безопасности выполняют различные следственно- розыскные задачи, активно
ведут борьбу с правонарушениями и прочими проявлениями преступности.
Эффективная многоуровневая система общественных и государственных мер
многим обязана именно вышеуказанным субъектам.
Каждое

государство

имеют

свою

специфику

организации

негосударственной службы безопасности.
Началом частной охранной деятельности в России можно считать
принятие Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
(1992 год). В относительно быстрый срок после выхода данного
нормативного акта по всей стране было зарегистрировано 576 ЧОПов.
Спустя год их количество возросло более, чем в 8 раз, а в 1994 году их уже
было 6600 штук.
По данным МВД на 01.01.2007 года на территории России официально
зарегистрировано 21 768 ЧОПов (из них 4700 в Москве) и 4110 служб
безопасности.

Состояние безопасности города Москвы
В Москве, как и в любом другом мегаполисе мира, есть своя
криминальная статистика районов города и Москва здесь не исключение. В
нашем городе самыми криминогенными районами, по официальной
статистике МВД, признаны Чертаново, Гольяново, Измайлово, Выхино и
дополняет пятерку неблагополучных районов Коньково, как поясняют
оперативники, благодаря Битцевскому парку.
В Москве в среднем по статистике 2010-2012 г.г. совершается 190 000 –
215 000 преступлений в год, из данной цифры порядка 25 000 преступлений
совершаются в ЮАО. Северное и Южное Чертаново, здесь лидеры, не менее
2200 преступлений на район. Специалисты отмечают не малую часть
конфликтов на межэтнической почве, а также наличие промышленных зон, в
которых зачастую проживают нелегальные мигранты.
Центральные районы Москвы Тверской и Арбат фигурируют в разных
сводках и зачастую противоречивых, одни утверждают о высоком уровне
преступности, другие наоборот. Наше мнение заключается в том, что данные
два центральные района не столь криминогенны, как иногда пишется в СМИ,
причина в большой концентрации вневедомственной охраны, а также

частных охранных фирм, которые как минимум создают неудобство для
совершения преступлений.
Южное

Бутово,

вопреки

некоторым

стереотипам

не

самый

криминальный район города, так здесь совершается приблизительно 1000
преступлений в год.
Самыми

законопослушными

районами

Москвы

оказались

Зеленоградский и СЗАО.
Одним

из факторов, оказывающих

криминальную

ситуацию

в

городе

определяющее

Москве,

является

влияние

на

преступность

иногородних и иностранных граждан. В 2010 году количество преступлений,
совершенных этой категорией лиц, составило 28 689, или 47 % от числа всех
раскрытых преступлений.
Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей
силы, поток иностранных граждан, желающих найти в столице работу, не
сокращается. Усиление миграционных потоков в город Москву приводит к
существованию в столице различных культурных и ценностных систем,
которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты
на межнациональной и межконфессиональной почве.
Угрозы безопасности г.Москвы
К числу факторов, существенно влияющих на состояние и стабильное
развитие города Москвы, необходимо отнести:
- наличие значительных миграционных потоков, которые могут
способствовать

обострению

социально-политической

ситуации

в

Московском регионе;
- нахождение в Московском регионе лиц, возможно причастных к
деятельности

зарубежных

радикальных

исламских

организаций

экстремистского толка;
- активизацию деятельности образовательных организациях, созданных
«нетрадиционными исламскими» религиозными организациями, с позиций

которых осуществляют свою деятельность, направленную на вербовку,
исламистские экстремистские организации, что может способствовать
реализации угроз конституционному строю Российской Федерации.
Эти факторы негативно воздействуют на психологический климат в
городе, привлекательность города Москвы как центра деловой активности и
туризма и приводят к ощутимым экономическим потерям.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты
транспорта и транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения города,
особо опасные производства, места массового пребывания людей[6,c.34].
Кроме этого, продолжающийся рост количества проектируемых и
строящихся на территории города Москвы уникальных, в том числе особо
опасных и технически сложных объектов, а также активное освоение
подземного пространства повышает уровень террористических угроз как на
отдельных уникальных объектах, так и на территориально-высотных
комплексах.
Почти каждое четвертое преступление в городе совершается лицами,
ранее уже совершавшими преступления, что требует усиления внимания к
надзору за поведением, социальной реабилитации москвичей, вернувшихся
из мест отбывания наказания.
И

тогда

на

помощь

государственным

структурам

приходят

негосударственные учреждения города в целях обеспечения безопасности.
ЧОП (Частное Охранное Предприятие) – подразделение, которое
специализируется для предоставления охранных услуг. Клиенты ЧОП – это
те люди, которым по тем или иным причинам нужна охрана. Это могут быть
как отдельные люди (банкиры, политические деятели и т.д.), так и целые
предприятия, компании, офисы.
Частное охранное предприятие, это сложный организм. Здесь есть и–
дежурная часть, куда поступают все сообщения и доклады патрулей, здесь и
специальная комната, где хранится вооружение и специальные средства. Есть
и ударная мощь ГБР – группа быстрого реагирования, в которую входят

самые опытные и подготовленные сотрудники охранного агентства. В
агентстве работает еще множество сотрудников, охранников, оперативниках,
которые несут службу на своих местах и объектах.
Вся информация стекается к оперативному дежурному, он находится на
связи со всеми подразделениями фирмы, и докладывает руководству
оперативную информацию, направляет патрули и ГБР в нужное мест.
Основная цель ЧОП – предоставить предельно квалифицированные
услуги безопасности с использованием инновационных технологий. Сейчас
охранные компании активно используют в своем «арсенале» блага
информационных технологий и уже проверенные временем методы:
1. Сигнализация. Довольно действенна в сфере безопасности. Звук
сигнализации может помешать правонарушителям в их деяниях, а сигнал,
подаваемый на пульт, вызывает сотрудников охраны на объект. Датчики
сигнализации могут реагировать на различные изменения на охраняемом
объекте. Существуют контактные и объемные инфракрасные. Принцип
работы контактных датчиков заключается в реагировании на грубые
механические воздействия на объекте, а объемные инфракрасные более
чувствительны и смогут выявить пребывание и движение преступника по
всему объекту.
2. Видеонаблюдение. Широко применимый способ охраны в последнее
время. Видеофиксация позволяет отслеживать объект «онлайн» и установка
системы видеонаблюдения не требует огромных затрат.
3. Присутствие охраны на объекте. Данный способ охраны, среди
перечисленных, был одним из первых. Профессионал, присутствующий
непосредственно на объекте, сможет адекватнее и не теряя лишнего времени
реагировать на возникшую опасность.
Сфера охранной деятельности поднимается на новую планку. В
вопросе

своей

безопасности

заказчики

все

чаще

склоняются

к

инновационному подходу и выбирают универсальные системы, которые
рассчитаны на наблюдение, контроль и пожарно-охранную сигнализацию. С

ростом технического прогресса и высокой конкурентности охранные
структуры не ограничиваются только установкой многофункциональных
систем. Перед ними появилась новая задача – защита информации.
Потребителям уже недостаточно предоставление услуг исключительно
физической безопасности и многие живут по принципу «предупрежден
значит вооружен». Охрана физических благ – это один спектр безопасности,
другие же – охрана информационной, аналитической, экономической
безопасности выходят на новый уровень.
Заключение
Негосударственная система обеспечения безопасности по своей сути
представляет собой совокупность частных предприятий, негосударственных
служб и организаций, основной целью функционирования которых является
предоставление гражданам на платной основе услуг по охране интересов
людей, различных субъектов предпринимательской деятельности, связанных
с обеспечением безопасности.
На помощь государственным структурам приходят негосударственные
учреждения города в целях обеспечения безопасности.
ЧОП (Частное Охранное Предприятие) – подразделение, которое
специализируется для предоставления охранных услуг. Клиенты ЧОП – это
те люди, которым по тем или иным причинам нужна охрана. Это могут быть
как отдельные люди (банкиры, политические деятели и т.д.), так и целые
предприятия, компании, офисы.
Частное охранное предприятие, это сложный организм. Здесь есть и–
дежурная часть, куда поступают все сообщения и доклады патрулей, здесь и
специальная комната, где хранится вооружение и специальные средства. Есть
и ударная мощь ГБР – группа быстрого реагирования, в которую входят
самые опытные и подготовленные сотрудники охранного агентства. В
агентстве работает еще множество сотрудников, охранников, оперативниках,
которые несут службу на своих местах и объектах.
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