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Предисловие издателя   
 
Книги, посвященные вопросам тактики, доста-

точно редко встречаются среди литературы, издавае-
мой для сферы частной охранной деятельности. В на-
стоящей работе особенности тактики и организации 
охраны всесторонне раскрываются в приложении к 
охране торговых объектов, что и обуславливает ее ак-
туальность. 

Особенностью данной книги является нестан-
дартный подход автора - взгляд на проблемы обеспе-
чения безопасности розничной торговли не только со 
стороны охранных предприятий (подразделений ох-
раны), но и со стороны собственников и менеджеров 
торговых компаний. Такое рассмотрение принимает в 
расчет задачи владельцев торговых объектов, учиты-
вает их контрольную функцию. Последнее в свою 
очередь ведет к выработке более ответственного от-
ношения руководителей охранных подразделений, 
рядовых работников охраны к организации охраны 
торговых объектов. 

Осуществление обычных задач физической охра-
ны в сочетании с обеспечением экономической безо-
пасности торговых предприятий, включая минимиза-
цию потерь,  рассмотрено автором книги достаточно 
комплексно и подробно. Некоторый акцент на интере-
сы владельцев торговых объектов при построении до-
говорных отношений между торговой компанией и ча-
стной охранной организацией, равно как и определен-
ное несоответствие приводимых договоров и инструк-
ций требованиям действующего законодательства в 
области частной охраны, компенсированы включени-
ем в книгу специальных приложений: предоставлен-
ных издателем вариантов Типового договора на охра-
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ну и Типовой должностной инструкции частного ох-
ранника на объекте охраны, с одной стороны, ориен-
тированных также и на интересы частной охранной 
организации, а с другой - отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов. 

Руководителям охранных предприятий и предста-
вителям торговых объектов необходимо учесть взаим-
ные интересы и не забыть выполнить многочисленные 
требования действующих нормативных актов в сфере 
частной охранной деятельности. 

Любой односторонний подход (например, в слу-
чае, когда охранное предприятие будет использовать 
лишь стандартный типовой договор и инструкцию, 
учитывающие интересы охранного предприятия, но не 
содержащие специфических требований торговой 
компании) в конечном итоге может привести к потере 
договорных отношений. 

В целом, предложенная вниманию читателей кни-
га представляется полезной как для руководителей, 
так и для рядовых работников, занятых обеспечением 
безопасности торговых объектов. 

    
 
 

От автора   
 
Идея формирования настоящего пособия роди-

лась в ходе общения с коллегами, работающими в 
сфере обеспечения безопасности розничной торговли, 
как в качестве руководителей подразделений и служб 
безопасности, входящих в штатную структуру торго-
вых предприятий, так и в качестве руководителей ча-
стных охранных предприятий, осуществляющих дея-
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тельность по охране торговых объектов1 на договор-
ной основе.  

В настоящее время в России издано достаточно 
большое количество различного рода литературы по 
вопросам организации и обеспечения деятельности не-
государственных структур безопасности. В том числе 
по организации работы подразделений служб безопас-
ности торговых предприятий. Это связано с тем, что за 
последние 10-15 лет развития сетевой розничной тор-
говли наработана определенная, и достаточно серьез-
ная, практическая база, имеется опыт построения сис-
темы обеспечения безопасности торговых предпри-
ятий именно в российских условиях. Наработан и оп-
ределенный, достаточно серьезный опыт работы част-
ных охранных структур, отметивших в 2012 году два-
дцатилетие своей деятельности.  Однако при всем при 
этом, следует признать, что работа частных охранных 
предприятий в торговых сетях, пока еще все-таки на-
ходится в стадии становления.  

Как из личного опыта руководства подразделе-
ниями службы безопасности торгово-розничной сети, 
так и из опыта вышеупомянутых коллег, известно, что 
одним из проблемных вопросов, с которыми сталки-
ваются руководители, как на стадии становления и по-
строения системы безопасности торгового предпри-
ятия, так и в ходе повседневной практической дея-
тельности по обеспечению безопасности торгового 
объекта и руководства подразделениями, является 
                                                 

1 Торговый объект - здание или часть здания, строение или часть 
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, де-
монстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денеж-
ных расчетов с покупателями при продаже товаров (Федеральный за-
кон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года). 
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острая нехватка нормативно-регламентирующего ин-
струментария, позволяющего максимально эффектив-
но и грамотно организовать работу подразделения.  

Кроме того, на мой взгляд, не хватает именно 
учебно-методической литературы для обучения рядо-
вых сотрудников частных охранных организаций, 
ориентированных на работу в торговых сетях1. 

Привлечение частных охранных предприятий к 
охране торговых объектов, - тема особая. Дело в том, 
что законодатель, предоставив ЧОПам право на обес-
печение безопасности негосударственных предпри-
ятий, не позаботился о том, чтобы подобные услуги 
предоставлялись квалифицированно, и с учетом спе-
цифики этих самых предприятий. Ведь одно дело 
обеспечивать физическую охрану ночного клуба или 
автостоянки, и другое дело, - работать в плане обеспе-
чения экономической безопасности торгового пред-
приятия по минимизации ег о потерь. К сожалению, 
большинство ЧОПов ограничивают свою деятельность 
именно физической охраной в простейшем варианте, 
которая как раз и недостаточна для предприятий роз-
ничной торговли. Физическая охрана (особенно при 
отсутствии профильной подготовки сотрудников) пре-
дотвращает крайне незначительную долю общего мас-
сива потерь, по минимизации которых нужно рабо-
тать.      Исходя из сказанного, считаю, что  привлече-
ние ЧОП к работе на торговых объектах возможно 
лишь в том случае, если ЧОП ориентирован на пре-
доставление адресных услуг подобного рода, а со-

                                                 
1 Торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, 

которые находятся под общим управлением, или совокупность двух и 
более торговых объектов, которые используются под единым коммер-
ческим обозначением или иным средством индивидуализации (Феде-
ральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года). 
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трудники его обучены работе на торговых объектах. 
На основании изложенного, в силу специфики функ-
ционала сотрудников частного охранного предпри-
ятия, работающих в торговом объекте, в книге исполь-
зуются как термин «сотрудники охраны», так и термин 
«сотрудники службы безопасности», которые в кон-
тексте излагаемого материала, следует считать равно-
значными. 

Надеюсь, что настоящее пособие, предлагаемое 
Вашему вниманию, восполнит определенные пробелы 
в массиве имеющейся учебно-методической литерату-
ры, используемой при обучении частных охранников, 
окажет практическую помощь руководителям частных 
охранных организаций в налаживании четкой системы 
взаимодействия с руководством торговых организаций 
и в организации повседневной деятельности подразде-
лений службы охраны на торговых объектах.  


