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Для реализации такого направления деятельности полиции, как охрана имущества и объектов, в том
числе на договорной основе, обозначенного в Федеральном законе «О полиции», создаются и
функционируют подразделения вневедомственной охраны полиции.
Подразделения вневедомственной охраны при ОВД впервые были созданы в 1952 г. Основанием для
их создания послужили необходимость совершенствования системы охраны собственности и
сокращение расходов на охранные мероприятия. За 60 лет своего существования подразделениями
вневедомственной охраны при ОВД накоплен богатый опыт практической и научной деятельности, а
также сформирован широкий материально-технический потенциал.
В 2005 г. был создан Департамент государственной защиты имущества МВД России
(реорганизованный впоследствии в Главное управление вневедомственной охраны) и образовано
специализированное федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» (ФГУП
«Охрана» МВД России), подведомственное МВД России. ФГУП «Охрана» образовано на базе
военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной охраны при ОВД Российской
Федерации и подразделений вневедомственной охраны при ОВД Российской Федерации.
В настоящее время на федеральном уровне управление вневедомственной охраной полиции
осуществляет Главное управление вневедомственной охраны МВД России (далее — ГУВО МВД
России). ГУВО МВД России осуществляет функции головного подразделения МВД России в области
охраны имущества и объектов на договорной основе. Также ГУВО МВД России осуществляет
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сигнализации» МВД России, Ц ентра специального назначения вневедомственной охраны МВД России,
а также ФГУП «Охрана», подведомственного МВД России.

Задачи ГУВО МВД России:
организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в
области охранной деятельности;
совершенствование нормативного правового регулирования в установленной области
деятельности;
разработка и реализация в пределах своей компетенции мер по совершенствованию охраны
имущества граждан и организаций, а также объектов, подлежащих обязательной охране
полицией в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ, в том числе при
чрезвычайных ситуациях и в особый период;
организация и проведение в пределах своей компетенции единой технической политики в
области охраны имущества и объектов с использованием инновационных технологий;
организация инспектирования подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны;
организация работы по выдаче руководителям и должностным лицам организаций, объекты
которых охраняются полицией в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ,
обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в их охранной
деятельности, обеспечении сохранности государственной и муниципальной собственности;
участие в установленном порядке в проведении экспертной оценки состояния
антитеррористической защищенности и безопасности различных категорий объектов;
оценка защищенности и выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности объектов
органов внутренних дел РФ от преступных посягательств;
осуществление контроля и организация деятельности в следующих областях: выполнение
научно-исследовательской, научно-технической и научно-методологической деятельности по
решению проблем защиты объектов и охраны имущества граждан и организаций различных
форм собственности от противоправных посягательств; сертификация аппаратуры охранной,
охранно-пожарной сигнализации и иной продукции технических средств охраны, используемой
подразделениями вневедомственной охраны, в порядке, установленном законодательством РФ, и
метрологического обеспечения испытаний названной аппаратуры и иной продукции технических
средств охраны в установленном порядке.
Подразделения вневедомственной охраны входят в состав полиции территориальных структур МВД.
Страховые подразделения вневедомственной охраны в структуре территориальных органов МВД
России на региональном уровне создаются по согласованию с МВД России. В управлении (отделе)
вневедомственной охраны на региональном уровне вводятся следующие должности: начальники
центра оперативного управления, пункта централизованной охраны, смены центра оперативного
управления, пресс-группы; заместитель начальника центра оперативного управления; старший
инспектор по особым поручениям, инспектор по особым поручениям; главный специалист; старшие:
инспектор, специалист (по работе с личным составом), юрисконсульт; ведущий специалист;
инспектор; психолог; специалист по работе с личным составом; дежурный пункта централизованной
охраны, центра оперативного управления; инженер.
На районном уровне подразделения вневедомственной охраны в статусе отдела (отделения)
предусмотрены типовой структурой отдела (отделения, пункта) полиции в составе территориального
органа МВД России, находятся в прямом подчинении у заместителя начальника отдела (отделения)
полиции.
Подразделения вневедомственной охраны полиции созданы и функционируют во всех населенных
пунктах всех субъектов Российской Федерации.
Подразделения вневедомственной охраны полиции в своей деятельности руководствуются
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными
законам.
Правовую основу деятельности подразделений вневедомственной охраны составляют следующие
нормативные правовые акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № ЗФЗ «О полиции», Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства от 7 сентября 2011 г. № 752
«О порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объектов
граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на
договорной основе», ведомственные нормативные правовые акты, а также законы субъектов
Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности, изданные в пределах их компетенции.
Основные задачи вневедомст венной охраны полиции:
1. Защита имущества граждан и организаций от противоправных посягательств. Подразделения
вневедомственной охраны полиции осуществляют охрану имущества граждан и организаций на
основе заключаемых договоров, что предусматривает предоставление услуг охраны имущества

на возмездной основе.
2. Охрана имущества заключается в деятельности, направленной на исключение
несанкционированного доступа посторонних лиц к охраняемому объекту, обеспечение
неприкосновенности охраняемого имущества от противоправных посягательств, а также в
своевременном пресечении подобных деяний.
При этом необходимо обозначить отличие деятельности по охране имущества по договорам
подразделениями вневедомственной охраны от деятельности коммерческих организаций в этой
сфере. Так, в отличие от коммерческих организаций деятельность подразделений вневедомственной
охраны нацелена не на получение прибыли, а на оказание услуги населению и организациям по
охране имущества, а полученные денежные средства в полном объеме идут в федеральный бюджет.
С 1 января 2012 г. подразделения вневедомственной охраны имеют статус федерального
государственного казенного учреждения. Согласно Бюджетному кодексу РФ это означает, что
данное учреждение осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг в целях
реализации предусмотренных законами полномочий, финансовое обеспечение его деятельности
осуществляется за счет бюджетных средств.
Статья 47 ФЗ «О полиции» также указывает, что средства, получаемые полицией по договорам об
охране имущества и объектов граждан и организаций и о предоставлении иных услуг, связанных с
обеспечением охраны имущества по этим договорам, являются доходами федерального бюджета и
после возмещения убытков в связи с кражами и обстоятельствами, предусмотренными условиями
договоров, зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в полном объеме.
Участие в разработке и реализации государственных мер по упорядочению и совершенствованию
охраны имущества и материальных ценностей, что во многом достигается путем подготовки, в
пределах своей компетенции, проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты имущества
от преступных и иных противоправных посягательств.
Проведение на территории Российской Федерации единой технической политики в области создания
средств охранной сигнализации, их промышленного освоения, контроля качества, тактики их
применения, внедрения и эксплуатационного обслуживания.
Участие в деятельности ОВД по охране общественного порядка. Подразделения вневедомственной
охраны полиции включаются в систему единой дислокации подразделений полиции по охране
общественного порядка. Согласно Уставу патрульно-постовой службы полиции РФ подразделения
патрульно-постовой службы полиции в своей деятельности взаимодействуют с подразделениями
вневедомственной охраны территориальных ОВД. То есть наряду с выполнением своих основных задач
подразделения вневедомственной охраны полиции участвуют в обеспечении общественного порядка
и общественной безопасности, борьбе с правонарушениями в зонах своих постов и маршрутов
патрулирования.
Функции подразделений вневедомст венной охраны полиции:
1. Обеспечение охраны имущества и объектов граждан и организаций, а также оказание других
услуг, предусмотренных договорами с собственниками. Указанная функция имеет как социальное,
так и профилактическое значение. Социальное значение заключается в том, что охрана имущества и
объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества
на договорной основе, подразделениями вневедомственной охраны осуществляются по доступным
для населения тарифам, методика расчета которых утверждается Правительством Российской
Федерации. Устанавливаемые тарифы начиная с 2012 г. индексируются ежегодно, с 1 января, исходя
из прогнозируемого уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и, что особо важно, пересмотру в течение
года не подлежат. При этом указанные тарифы ниже стоимости аналогичных услуг частных охранных
предприятий. Также данная функция имеет профилактическое значение, так как, оказывая
населению доступную по стоимости услугу по охране имущества, обеспечивается предупреждение
различных правонарушений и преступлений против собственности.
2. Подготовка, в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по вопросам
защиты имущества от преступных и иных противоправных посягательств. Реализация этой функции
осуществляется путем участия в подготовке приказов министра внутренних дел Российской
Федерации, устанавливающих порядок охраны объектов.
3. Участие в подготовке и выполнении государственных, региональных и иных программ и
мероприятий по обеспечению сохранности материальных ценностей.
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5. Организация и проведение научных исследований, опытно-конструкторских и иных работ в области
создания и применения средств охранной сигнализации, выполнение функции генерального
заказчика указанных средств для собственных нужд.
6. Осуществление на охраняемых объектах технического надзора за выполнением проектных и
монтажных работ по оборудованию средствами охранной сигнализации, использованием приборов и
систем охраны в соответствии с технической документацией, прием их в эксплуатацию,
обслуживание и ремонт.
7. Организация и проведение испытаний средств охранной сигнализации, в том числе и зарубежной,
а также обеспечение в установленном порядке выдачи сертификатов на ее использование на
территории Российской Федерации.
8. Участие в разработке и согласовании стандартов на средства охранной сигнализации.
Права сот рудников полиции, осущест вляющих охрану объект ов и имущест ва. При
выполнении возложенных функций согласно ФЗ «О полиции» сотрудники полиции, осуществляющие
охрану объектов и имущества граждан и организаций, имеют право:
осуществлять досмотр граждан и транспортных средств при въезде на охраняемые объекты;
проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах;
принимать меры по пресечению нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу
безопасности граждан;
беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов;
выдавать должностным лицам организаций, объекты которых охраняются полицией в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, предписания о
соблюдении установленных требований инженерно-технической укрепленности объектов и об
обеспечении безопасности граждан.
Основные формы несения службы:
несение службы на постах, в том числе с осуществлением пропускных (внутриобъектовых)
режимов на охраняемых объектах и их территориях;
реагирование нарядов вневедомственной охраны полиции на срабатывание технических средств
охраны (ТОО), подключенных к пульту централизованного наблюдения (ПЦ Н);
несение службы в подвижных нарядах по охране имущества физических и юридических лиц при
его транспортировке;
патрулирование на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, катерах и служебных лошадях;
пешее патрулирование.
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