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УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА
Уважаемые читатели!
Этот номер нашего журнала в основном посвящен охранной деятельности в Республике Казахстан. Основанием для его подготовки стали
пожелания руководителей российских охранных
организаций познакомиться с законодательством, опытом и практикой охранной деятельности в других странах.
Для чего это нужно? Чтобы лучше понимать, на
каком уровне находится наше отраслевое законодательство, состояние охранной деятельности в России
в целом.
Мы стали думать – с какой же страны начать? Воспользовавшись проверенным методом сравнительного анализа, после всестороннего обсуждения с
экспертами наш выбор пал, прежде всего, на Казахстан. И вот почему.
Казахстан близок нам не только территориально.
С этой страной Россию связывают тысячи зримых и
незримых нитей. Вместе мы цементируем Содружество Независимых Государств. Вместе отстраиваем
Таможенный союз. Вместе защищаем свои интересы
в рамках Договора о коллективной безопасности. И
вместе пытаемся отформатировать относительно новый сегмент бизнеса – негосударственные структуры
безопасности и, прежде всего, частную охрану.
Более детальное знакомство руководителей российских ЧОО с нормативно-правовой базой и практикой осуществления охранной деятельности в соседнем
государстве будет полезным для всех. К тому же, сегодня надо дать толчок развитию деловых контактов
с субъектами охранной деятельности и производителями технических средств охраны с обеих сторон.
При ознакомлении с тем, как организована охранная деятельность у наших добрых соседей, вы можете

сравнить, что лучше получается у них, а что у нас.
Что мы имеем общего, и чем отличаемся друг от
друга. Как удается им строить отношения с органами
власти и, прежде всего, с МВД в интересах развития
охранного дела.
Учитывая, что наши государства являются поборниками экономической интеграции, всем будет полезно перенять положительный опыт. И, не стесняясь, затем активно продвигать его на основе
совершенствования охранной деятельности и повышения качества охранных услуг.
Мы надеемся, что представленный нашими казахстанскими коллегами материал поможет получить
более полное представление о том, как обстоят там
дела в сфере охраны. Чтобы лучше понимать, на каком этапе развития находимся мы, и как можно использовать положительный опыт друг друга.
С наилучшими пожеланиями,
Руководитель проекта
Дмитрий КАПЛИН.
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