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Нормативно-правовая сфера 

Дума приняла закон о правилах получения оружия 

инкассаторами ЦБ и «Сбера» 

 09.11.2021 

 Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении 

правительственный законопроект, уточняющий правила получения 

сотрудниками Банка России, «Росинкаса» и «Сбера» оружия для охраны при 

перевозке денег и грузов. Инициатива одновременно наделяет их 

полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на 

охраняемое имущество, пишет ТАСС. Уточняется, что сотрудникам Банка 

России боевое стрелковое оружие может выдаваться во временное 

пользование для охраны денежных средств, драгоценных металлов, 

внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и 

предметов, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, при их 

транспортировании (перевозке), а также для охраны хранилищ ЦБ, а 

инкассаторам входящего в систему ЦБ РФ «Росинкаса» — для охраны при 

перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных 

ценностей, при инкассации наличных денежных средств, а также для охраны 

объектов «Росинкаса» и хранилищ. Для сотрудников «Сбера» речь идет об 

охране при перевозке денег, драгметаллов и изделий из них, охране при 

инкассации наличных денежных средств, а также охране хранилищ «Сбера». 

В свою очередь Россвязь сможет получать оружие для охраны почтовых 

отправлений, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, а также 

содержащих денежные средства, драгметаллы и драгоценные камни или 

изделия из них. «При этом работникам Банка России, «Росинкаса» и ПАО 

«Сбербанк» по аналогии с предоставленными работникам частных охранных 

организаций полномочиями… предоставляется право по задержанию лиц, 

совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, 

транспорт, предназначенный для его перевозки, и в отношении [самих] 

работников», — говорится в сопроводительных материалах. Такие 

задержанные должны незамедлительно передаваться в полицию. На 

работников «Сбера», осуществляющих указанные охранные функции, 

распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы 
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применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, установленные для работников ведомственной охраны. Кроме того, 

устанавливается, что оружие может выдаваться им после прохождения 

подготовки и при отсутствии оснований, препятствующих получению 

лицензии на приобретение гражданского оружия. Такие работники должны 

будут ежегодно проходить проверку на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия, и тест на наркотики. Как 

поясняли ранее в думском комитете по безопасности и противодействию 

коррупции, действующая редакция закона «Об оружии» уже позволяет 

передавать сотрудникам ЦБ и «Сбера» боевое стрелковое оружие во 

временное пользование, но в ней не прописаны подробно цели, для которых 

оно передается, и обязанности работников, осуществляющих охрану. 

 

Судебная и правоприменительная практика 

Охранную организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за 

взятку чиновнику администрации Симферополя  

15.10.2021 Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя провела 

проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. 

Установлено, что директор охранной организации, действуя в интересах 

фирмы, с целью ускорения выполнения административных процедур по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной 

рекламы предложил сотруднику администрации г. Симферополя 

вознаграждение, от которого он отказался и проинформировал 

правоохранительные органы. Прокурор в отношении юридического лица 

возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица). Суд признал юридическое лицо виновным в совершении 

административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 500 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило. С 

целью обеспечения взыскания штрафа на расчётные счета фирмы в 

банковских учреждениях наложен арест. Руководитель предприятия осужден 

за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК 

РФ (покушение на мелкое взяточничество). 
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Сотрудника частной охранной организации осудили за хранение 

огнестрельного оружия и оскорбление полицейского  

15.10.2021 

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении работника 

частного охранного предприятия, осужденного за незаконные приобретение 

и хранение оружия, его основных частей и боеприпасов, а также за 

оскорбление представителя власти (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ст. 319 УК РФ). Об 

этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, пишет Ъ. 

Следствие установило, что осужденный незаконно хранил нарезное 

короткоствольное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм, изготовленное 

самодельным способом. Также мужчина оскорбил сотрудника 

правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении него. С учетом смягчающих обстоятельств суд 

назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на один 

год и штраф в размере 10 тыс. руб. 

 

Во Владивостоке закрыли охранное предприятие, которое 

привлекало необученных сотрудников для защиты школ  

19.10.2021 

Во Владивостоке была пресечена деятельность коммерческого предприятия, 

осуществлявшего охрану бюджетных учреждений (в том числе детских). Как 

утверждают в краевом УМВД, к работе привлекались сотрудники, не 

являющиеся профессиональными охранниками, не сдававшие 

квалификационных экзаменов. Вероятно, усиленные проверки начались 

после того, как в Пермском университете студент открыл стрельбу по людям, 

пишет vl.ru. «По результатам оперативно-разыскных мероприятий, 

проведённых сотрудниками Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю, в октябре 

2021 года на территории города Владивостока пресечена незаконная 

деятельность руководства коммерческого предприятия, осуществляющего 

физическую охрану бюджетных учреждений, в том числе детских, в рамках 

заключённых государственных контрактов», – сообщила руководитель пресс-

службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова. Установлено, 

что в нарушение ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности в 
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Российской Федерации», а также условий государственного контракта, 

фактически на режимных объектах услуги физической охраны оказывали 

лица, не являющиеся частными охранниками. То есть они не проходили 

профессиональное обучение и не сдавали квалификационный экзамен. По 

оценкам правоохранителей, ущерб, причинённый бюджету Российской 

Федерации при этом, превысил 7,5 млн рублей. Собранные сотрудниками 

полиции материалы переданы в Следственный отдел по Ленинскому району 

следственного управления СК РФ. Будет принято решение о возбуждении 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 

УК РФ (мошенничество). В настоящее время 64-летний руководитель 

организации задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Напомним, после трагических событий в Перми следователи начали 

проверять соцсети на наличие сообщений о готовящихся преступлениях в 

школах. Они появлялись и в Приморском крае. Позже администрация 

Владивостока разослала письма директорам школ с требованием усилить 

охрану. Правоохранительные органы проводят проверку из-за угрозы 

устроить стрельбу в средней школе № 64, которая была обнаружена на стене 

школьного туалета в середине октября. 

 

МВД начало проверку после ареста из-за ошибки системы 

распознавания лиц  

20.10.2021 

МВД начало проверку после задержания человека из-за ошибки системы 

распознавания лиц в Москве. Об этом сообщили на портале «МВД Медиа» во 

вторник, 19 октября, пишут ИЗВЕСТИЯ. «В связи с появлением в 

медиапространстве публикаций о некорректном поведении полицейских по 

отношению к гражданину назначена служебная проверка, проведение 

которой поручено сотрудникам собственной безопасности УВД по СЗАО 

города Москвы», — сообщили в пресс-службе министерства. 19 октября 

кандидат филологических наук Федор Ермошин оказался в ОМВД Строгино 

после того, как система распознавания лиц в подмосковном Одинцове 

ошибочно идентифицировала его как правонарушителя в розыске. Его 

задержали утром при выходе из подъезда, надели наручники и увезли в 

участок. Там ему сообщили о сходстве с подозреваемым в краже игровых 
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приставок. 

 

ЧОО, охранявшая ПГНИУ в день трагедии, подала в суд на 

Росгвардию  

21.10.2021 

ООО «Частная охранная организация “Арсенал-Регион”», охранявшая 

ПГНИУ во время массового убийства в вузе, подала заявление арбитраж 

Пермского края к региональному управлению федеральной службы 

национальной гвардии, пишет «Коммерсантъ». По данным картотеки суда, 

«Арсенал-Регион» в своем заявлении оспаривает решение административных 

органов о привлечении к административной ответственности. Заявление 

было зарегистрировано 20 октября. Суть спора в карточке дела 

не раскрывается. Напомним, 20 сентября 18-летний студент юридического 

факультета Пермского государственного национального исследовательского 

университета Тимур Бекмансуров открыл там стрельбу. Пострадали 

47 человек, шесть из них погибли. Известно, что на момент трагедии охрану 

студентов ПГНИУ обеспечивала частная охранная организация «Арсенал-

Регион». По данным Kartoteka.ru, ООО «ЧОО “Арсенал-Регион”» учреждено 

в Перми в 2017 году пермским предпринимателем Антоном Копилевым. 

Гендиректором компании является Вадим Копилев. Антон Копилев 

в качестве индивидуального предпринимателя занимается также 

производством электромонтажных работ. Руководитель ЧОП «Арсенал-

Регион» Вадим Копилев ранее являлся руководителем и учредителем 

ООО ЧОП «Цитатадель-Мониторинг» и ООО ЧОО «Цитадель-Плюс» 

соответственно. Сегодня эти общества уже не работают. 

 

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 

инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы 

21.10.2021 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 

Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 

инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы. Он 

подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 
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226 УК РФ (хищение оружия, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения). По версии следствия, в мае 2017 года после смерти 

мужчины, который являлся собственником нескольких единиц оружия, 

подозреваемый произвел их изъятие. Однако, спустя время, 

воспользовавшись тем, что лицо, имеющее право на наследование не 

обратилось к нему по вопросу возврата оружия, используя свое служебное 

положение, похитил его. Таким образом, наследнику причинен 

материальный ущерб на общую сумму 115 000 рублей. В настоящее время 

подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него 

меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается. Стоит 

отметить, что преступление выявлено в ходе расследования ранее 

возбужденных уголовных дел по факту хищения денежных средств, 

совершенного фигурантом. Уголовное дело по факту хищения 

рассматривается по существу в суде. Преступления выявлены сотрудниками 

УФСБ России по Приморскому краю. 

 

ВС заставил рассмотреть заявление о снижении штрафа по 

333-й статье ГК 

22.10.2021 

Судебная практика Комментировать ЧОП в договоре обязался не охранять 

объекты вахтовым методом, но нарушил это требование — и получил штраф, 

более чем вдвое превышающий сумму контракта. Но суды не стали снижать 

размер санкций. ВС заставил пересмотреть дело. Суть вопроса: ЧОП 

«Триатон» выбрали, чтобы охранять Московское суворовское военное 

училище при Минобороны и еще два здания. Цена контракта составила 46,7 

млн руб., а одним из пунктов был предусмотрен запрет на охрану «вахтовым 

методом». Охранники должны были меняться как минимум раз в 24 часа. Но 

ЧОП нарушил это требование, поэтому получил иск почти на 103 млн руб. 

(дело № А40-61307/2020). Еще до принятия решения по делу ЧОП заявило 

ходатайство о снижении размера штрафа на основании ст. 333 ГК. Но суды 

взыскали с «Триатона» полную сумму иска. Дело рассмотрел Верховный суд. 

Экономколлегия обратила внимание, что министерство подтвердило: 

нарушение условий контракта не повлекло возникновения каких-либо 

негативных последствий. То есть суды фактически уклонились от оценки 

обстоятельств, важных для снижения неустойки. При таких обстоятельствах 
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ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое 

рассмотрение в АСГМ.  

 

 

В Волгоградской области могут поддержать создание казачьих 

ЧОП 

 22.10.2021 

 Вопросы привлечения казаков к охранной деятельности были рассмотрены 

на заседании профильного комитета Южно-Российской Парламентской 

Ассоциации по инициативе Волгоградской облдумы. Как сообщили 

Волжский.ру в пресс-службе облдумы, доработка законодательства в данном 

направлении была предусмотрена утвержденной президентом РФ 

десятилетней стратегией развития госполитики в отношении казачества. В 

частности, речь идет о привлечении казаков к охране объектов различных 

форм собственности. В настоящее время создать свое частное охранное 

предприятие могут только зарегистрированные должным образом войсковые 

казачьи общества. Причем на одно войско может быть создан один ЧОП и 

только в том регионе, где общество зарегистрировано, хотя география охвата 

может быть гораздо шире. Так, ВКО «Всевеликое войско Донское», 

охватывающее Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и 

Республику Калмыкия, смогло открыть ЧОП только в Ростовской области. 

Волгоградские парламентарии предложили расширить возможности казаков 

и предоставить право открывать ЧОПы не только войсковым, но и окружным 

казачьим обществам. Проект обращения был поддержан и будет рассмотрен 

на XXXV Конференции ЮРПА. 

 

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры 

работникам охранных предприятий выплачена заработная 

плата на сумму свыше 9 млн рублей  

25.10.2021 

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку по 

обращению работников частных охранных организаций о нарушении их 
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трудовых прав на современную выплату заработной платы. Установлено, что 

перед 179 работниками шести обществ с ограниченной ответственностью 

ЧОП «Индустриальный», «Северный», «Оборонный», «Проспект», «Али-

Восток», «Южный» имелась задолженность по заработной плате за период 

июль-август 2021 года на общую сумму свыше 9 млн рублей. Прокурор 

района внес руководителям предприятий представления, в отношении 

должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях 

по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной 

платы). По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме.  

В Росгвардии рассказали, за что изымают удостоверения у 

частных охранников  

25.10.2021 

Каждый частный охранник обязан предъявить удостоверение при обращении 

к нему гражданина или сотрудника правоохранительных органов. 

Гражданин, совершивший преступление или имеющий непогашенную 

судимость, не имеет права на частную охранную деятельность. Повторное 

совершение в течение одного года административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок, безопасность или установленный 

порядок управления, влечёт аннулирование и изъятие удостоверения 

частного охранника. «Частный охранник обязан следовать требованиям 

действующего законодательства и должностной инструкции, например, 

незамедлительно сообщать руководству и в правоохранительные органы о 

выявленных угрозах безопасности на объекте. В зависимости от тяжести 

наступивших последствий виновного в нарушении этих требований 

привлекают к административной или уголовной ответственности, вплоть до 

лишения свободы», – пояснили в центре лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу. 

 
 

На Сахалине руководитель охранных фирм уклонился от 

уплаты налогов на сумму более 22 млн рублей  

26.10.2021 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 12 

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Сахалинской области выявили факт уклонения 

от уплаты налогов и сборов, сообщает МВД Медиа. Как сообщает пресс-

служба островной полиции, во время оперативно-розыскных мероприятий 

вместе с налоговой службой установлено, что руководитель охранного 

предприятия поставил на налоговый учёт три новых юридических лица, 

деятельность которых связана с предоставлением услуг охраны. При этом он 

знал, что у созданных фирм нет условий для работы в качестве 

самостоятельных хозяйствующих субъектов, что все они фактически 

являются одним юридическим лицом. Как оказалось, мужчина учредил их 

только для того, чтобы можно было применять упрощённую систему 

налогообложения. Таким образом руководитель предприятия уклонился от 

уплаты налогов на сумму больше 22 миллионов рублей. По результатам 

проведённых мероприятий следователем третьего отдела по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное 

дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией 

— плательщиком страховых взносов». 

 

Росгвардия просит признать грубые нарушения в работе ЧОП, 

охранявшего пермский вуз  

26.10.2021 

 Пермское управление Росгвардии и ЧОП «Арсенал-групп», который охранял 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

во время стрельбы, подали друг на друга заявления в Арбитражный суд 

Пермского края. Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Росгвардия 

выписала несколько административных протоколов, в том числе выявив 

грубые нарушения в работе ЧОП. Студент первого курса Пермского 

государственного университета, находясь на территории одного из корпусов 

вуза 20 сентября, открыл стрельбу. В настоящий момент охрану территории 

обеспечивает ФГУП «Охрана» Росгвардии. В общежитиях и корпусах 

выставлены двойные посты охраны. На время следственных действий ЧОП 

временно отстранили от исполнения обязанностей, окончательное решение о 

продлении или разрыве контракта будет принято позднее. «Грубое 

нарушение лицензионных требований. Привлечены по ч. 4, ст. 14.1 

(«Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
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требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией»)», — рассказала собеседница агентства. Как уточнили в суде, 

дело к производству не принято, добавив, что по некоторым статьям решение 

выносит только суд. Так, данная статья предусматривает административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. Когда были проведены 

проверки и выписан протокол — не сообщается. Также в суде рассказали, что 

«Арсенал-групп» подал иск в суд с обжалованием другого 

административного приговора, который был наложен пермским управлением 

Росгвардии. «Управление Росгвардии вынесло постановление об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.8 («Нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов 

к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических 

изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния»)», — рассказали в суде. Данное постановление ЧОП пытается в 

настоящее время оспорить.  

 

 С частной охранной организации в Бурятии взыскана 

задолженность по заработной плате в пользу работника 

27.10.2021 

 Судебные приставы Межрайонного отделения по исполнению особых 

исполнительных производств взыскали работнику частной охранной 

организации задолженность по заработной плате в размере около 178 тысяч 

рублей. Как стало известно, житель Курумканского района приступил к 

работе в качестве охранника одного из охраняемых объектов компании, 

однако трудовые отношения между работником и организацией в нарушение 

трудового законодательства не были оформлены надлежащим образом. В 

связи с задержкой выплаты заработных средств мужчина вынуждено 

обратился в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Рассмотрев 

исковые заявления, суд постановил взыскать с организации задолженность 

по заработной плате, а также внести соответствующие записи в трудовую 

книжку. На основании исполнительного документа в службе судебных 

приставов возбудили исполнительное производство. В целях взыскания 

задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, 

позволившие произвести списание денежных средств. На сегодняшний день 
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денежные средства в полном объеме перечислены на счета взыскателя, 

исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

 

 Для учредителя ЧОП данный вид деятельности должен быть 

основным  

27.10.2021 

При этом Суд счел, что ч. 4 ст. 15.1 Закона о частной детективной и охранной 

деятельности в РФ не предполагает для такого лица абсолютного запрета на 

занятие иными видами деятельности, пишет Адвокатская газета. По мнению 

одного адвоката, даже отказав в принятии жалобы к рассмотрению, Суд все 

же сформулировал позиции, которые могут оказаться полезными в 

последующей правоприменительной практике. Другая добавила, что все 

ограничения подобного рода, связанные с невозможностью занятия иным 

видом деятельности для учредителя, являются лишь формальными. 

Конституционный Суд вынес Определение № 2115-О об отказе в принятии 

жалобы частного охранного предприятия на ч. 4 ст. 15.1 Закона о частной 

детективной и охранной деятельности в РФ. В ноябре 2020 г. арбитражный 

суд вынес предупреждение ООО ЧОП «Скала» за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 

«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ. 

Решение суда устояло в апелляции и кассации. В судебных актах со ссылкой 

на результаты прокурорской проверки указывалось, что учредитель ЧОП 

«Скала» выступает одновременно ИП и учредителем автономной 

некоммерческой организации «Учебно-тренировочный спортивно-

стрелковый клуб “Престиж-КМВ”», основным видом деятельности которой 

является деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию. Поскольку охранная деятельность для него не является 

основной, наличие у ООО ЧОП «Скала» такого учредителя нарушает 

лицензионные требования. В жалобе в КС заявитель указал, что ч. 4 ст. 15.1 

Закона о частной детективной и охранной деятельности в РФ не 

соответствует Конституции, поскольку лишает граждан, являющихся 

учредителями (участниками) ЧОП, права на свободное распоряжение своими 

способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии. После 

изучения материалов жалобы Конституционный Суд отказался 
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рассматривать ее со ссылкой на то, что оспариваемая норма не нарушает 

права заявителя. При этом Суд напомнил, что частная охранная деятельность 

может быть связана с оборотом оружия и специальных средств, а также 

применением физической силы. В связи с этим к ней применяются 

дополнительные требования: такая деятельность осуществляется на 

профессиональной основе, а доступ к соответствующему ресурсу не должен 

порождать намерение и создавать возможности его незаконного 

использования в других предпринимательских и иных отношениях либо для 

противодействия законной правоохранительной деятельности 

уполномоченных органов. КС также отметил, что учредитель ЧОП может 

прекратить свой статус ИП или же выйти из состава участников 

некоммерческой организации. В этом вопросе частная охранная организация 

во всяком случае не зависит полностью от выхода из состава ее участников 

определенного лица. «Так, если один из учредителей (участников) общества, 

являющегося частной охранной организацией, вопреки интересам 

организации, создавая в том числе угрозу непродления ей лицензии и (или) 

наложения на нее административного штрафа, избегает отказа от занятия 

иной деятельностью, несовместимой по своей сути и характеру с охранной 

деятельностью, или в рамках своего выбора уклоняется от выхода из состава 

учредителей (участников) общества, то его другие учредители (участники), 

доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного 

капитала общества <…>, вправе требовать в судебном порядке его 

исключения из общества как грубо нарушающего свои обязанности либо 

своими действиями (бездействием) делающего невозможной деятельность 

общества или существенно ее затрудняющего», – заметил Суд. Если же 

единственный участник ЧОП осуществляет как основную иную не связанную 

с охранной деятельность в нарушение требований оспариваемой нормы, то 

решение о продолжении деятельности такой организации или о сохранении 

занятия иной деятельностью в качестве основной находится в пределах его 

усмотрения и зависит только от его осознанного выбора. Именно это лицо в 

конечном итоге испытывает неблагоприятные последствия несоблюдения 

требования оспариваемой нормы. В этом случае, хотя субъектом 

административной ответственности за несоблюдение лицензионных 

требований выступает ЧОП, негативные последствия несет ее единственный 

учредитель. При этом Суд отметил, что отсутствие легальной дефиниции 

понятия «основной вид деятельности» само по себе не может 

рассматриваться как обстоятельство, порождающее правовую 

неопределенность. При этом ч. 4 ст. 15.1 Закона о частной детективной и 
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охранной деятельности в РФ по своему буквальному смыслу не предполагает 

для учредителя (участника) частной охранной организации абсолютного 

запрета на занятие иными видами деятельности. Дело в том, что конкретные 

обстоятельства устанавливаются судами с точки зрения степени 

вовлеченности лица в осуществление таких видов деятельности. Адвокат 

МКА «Вердиктъ», арбитр Хельсинкского международного коммерческого 

арбитража Юнис Дигмар отметил, что даже отказав в принятии жалобы к 

рассмотрению, Суд тем не менее сформулировал позиции, которые могут 

оказаться полезными в последующей правоприменительной практике. 

«Рассматривая вопрос о конституционности ограничения права учредителя 

частного охранного предприятия на осуществление им иной деятельности в 

качестве основной, КС РФ сделал вывод о допустимости такого 

законодательного регулирования, указав что подобный запрет в первую 

очередь направлен на оказание частных охранных услуг на высоком 

профессиональном уровне, обеспечение которого объективно невозможно, 

если люди, их осуществляющие, будут в том числе заниматься иными 

видами хозяйственной деятельности», – подчеркнул он. Как указал адвокат, 

Конституционный Суд отметил, что данный запрет не имеет безусловного 

характера – в любом случае при проверке соблюдения лицензиатом 

указанного требования и установлении факта осуществления учредителем 

(участником) ЧОП иного вида деятельности подлежит выяснению степень 

его вовлеченности в иной вид деятельности. «То есть в данном случае Суд 

фактически отменил вышеуказанный запрет, ориентируя суды на выяснение 

юридически значимого обстоятельства: препятствует ли иная деятельность 

учредителя (участника) ЧОП полноценно и профессионально оказывать 

частные охранные услуги», – полагает Юнис Дигмар. Он добавил, что 

данный вопрос актуален не только для сферы частных охранных 

предприятий: «Содержащиеся в настоящее время в действующем 

законодательстве запреты для определенных профессий зачастую не 

учитывают текущие реалии и фактически ограничивают право на 

осуществление деятельности в смежных отраслях, хотя подобного рода 

параллельное ведение деятельности не только не препятствует основной 

деятельности, но и зачастую способствует ее более профессиональному 

выполнению». Адвокат КА «ARM IUST» Нарине Айрапетян полагает, что 

все ограничения подобного рода, связанные с невозможностью занятия иным 

видом деятельности для учредителя, являются лишь формальными. 

«Нарушение законоположения в данной части не означает на практике, что 

потенциальные негативные последствия неминуемо должны возникнуть. Ни 
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имманентно, ни трансцендентно такие риски невозможно просчитать с 

высокой степенью точности. То обстоятельство, что охранная деятельность 

связана с оборотом оружия и специальных средств, применением физической 

силы, а также имеет непосредственную связь с жизнью и здоровьем граждан, 

не должно создавать чрезмерно высокие требования к лицам, организующим 

эту деятельность», – отметила она. По словам Нарине Айрапетян, занятие 

иной деятельностью не всегда и не во всех случаях влияет на качество 

оказываемых услуг. Тем более при условии наличия нескольких учредителей. 

«Так и обратная ситуация, при которой учредители являются 

“узконаправленными” в своей среде, не является гарантией более 

профессионального подхода или отсутствия злоупотреблений всяческого 

рода. Как раз-таки в этой ситуации и нарушается, на мой взгляд, презумпция 

добросовестности участников соответствующих отношений», – убеждена 

она. 

 

В Тамбовской области прокуратура в судебном порядке 

обязывает обеспечить охрану образовательных учреждений с 

привлечением специализированных организаций 

 27.10.2021 

Прокуратурой Мучкапского района проведена проверка соблюдения 

требований закона в деятельности образовательных учреждений. Вопреки 

установленным требованиям, в указанных учреждениях с пребыванием 

несовершеннолетних не обеспечивалась охрана сотрудниками частных 

охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий договор 

заключен не был, охрану осуществляли сторож и дежурный, не обладающие 

специальными навыками, не проходившие специальную подготовку, у 

которых отсутствовали спецсредства для охраны и защиты от возможных 

преступных посягательств. Прокуратурой района в суд направлено 2 

административных исковых заявления о возложении на администрацию 

района обязанности по финансированию проведения указанных выше 

мероприятий, а на образовательные учреждения — по обеспечению охраны с 

привлечением специализированных организаций. Устранение нарушений 

находится на контроле прокуратуры. 
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Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Антюшин приговорён к восьми 

годам колонии 

 29.10.2021 

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на сроки от 5 

до 14 лет колонии. Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай 

Быданцев приговорил к тюремным срокам всех фигурантов первого дела о 

пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости. Среди 

них: —гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания 

— собственник торгового комплекса) Юлия Богданова — 14 лет колонии; —

технический директор этого предприятия Георгий Соболев — 11 лет; —

гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — 13,5 года лишения 

свободы; —охранник, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин — восемь лет; —

начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы 

Андрей Бурсин — шесть лет; —начальник караула пожарно-спасательной 

части № 2 Сергей Генин — пять лет; —руководитель компании «Системный 

интегратор» Игорь Полозиненко — 6,6 года; —инженер противопожарной 

системы, сотрудник той же компании Александр Никитин — 5,5 года; 

Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а 

также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть 

двух и более человек. Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований 

пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Антюшин 

— в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о 

пожаре. Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели 

людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по 

длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами 

здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя 

до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они 

вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В 

результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать 

для спасения людей. Бурсин, в свою очередь, не организовал управление 

силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также 

не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди. 

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в 

Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, 
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где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 

60 человек, большинство из них — дети. При расследовании специалисты 

провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других 

экспертиз. 

 

В Новосибирске охранники четвёртого моста пожаловались на 

задержку зарплаты  

02.11.2021 

 В Новосибирске сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М», которые занимаются 

охраной строящегося моста через Обь, вышли на забастовку. По их словам, 

им больше двух месяцев не платят зарплату — они не получили деньги за 

сентябрь и октябрь, пишет АиФ. С 21 октября ЧОПовцы отказались 

выполнять свои обязанности и направили письменное обращение к 

работодателю. По словам сотрудников, проблемы начались 5 октября, когда 

им должны были выплатить зарплату за сентябрь. Их гендиректор Владимир 

Кули-Оглы заявил, что летал в Москву для урегулирования ситуации, но 

результатов это не принесло. В штате «ТИТАН-М» — 90 человек. Как 

сообщается, 60% из них уже уволены, остальным предлагают уволиться по 

собственному желанию. Охранникам выдали расчётные листы о получении 

средств за сентябрь-октябрь, но сотрудники говорят, что по факту им не 

заплатили ни копейки. «Нас порядка 90 человек обманутых, больше дюжины 

подписались под коллективной жалобой в трудовую инспекцию на 

руководство «ТИТАНа-М». Эту жалобу перенаправили в Москву, по месту 

регистрации ЧОП. Наш гендиректор и его заместители звонят и предлагают 

уволиться по собственному желанию, говоря, что так и так нас уволят», — 

рассказал сотрудник ЧОП в беседе с изданием НГС. За выплату охранникам 

отвечает АО «Индивидуальные бизнес решения» («ИНБР») как подрядчик 

чётвертого моста. Организация зарегистрирована в Москве, её уставный 

капитал составляет 11 млн рублей. Генеральный подрядчик стройки (ГК 

«ВИС») признаётся, что контролировать процесс выдачи зарплат ЧОПовцам 

не может. Гендиректор ЧОП «ТИТАНа-М» Владимир Кули-Оглы описывает 

ситуацию как «сложную и неоднозначную» . При этом он избегает 

журналистов и не даёт комментарии прессе. 
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С пермского ЧОП «Дельта-Пермь» взыскано почти 0,55 млн 

рублей ущерба 

 08.11.2021 

 Ижевское ООО «ДукатЪ», имеющее объекты в столице Прикамья, выиграло 

тяжбу у охранявшего их пермского ЧОП «Дельта-Пермь». С предприятия 

взыскано почти 0,55 млн рублей ущерба. Как выяснил сайт краевой газеты 

«Звезда» из опубликованного решения Арбитражного суда Пермского края, 

компания 5 раз несла убытки из-за действий злоумышленников. В частности, 

в 2020 году это случалось 21 апреля и 19 мая в доме №28 на улице 

Чердынской, 21 мая – на улице Мира, 132, затем 22 мая – на улице Маршала 

Рыбалко, 82, и 1 июня – на Мира, 33а. Между тем, согласно договору, фирма 

обязана была осуществлять охрану собственности истца с использованием 

технических средств и групп быстрого реагирования, но допустила 

незаконные проникновения. За что теперь и будет платить. 

 

 

Больше года получал взятки от ЧОП бывший руководитель 

транспортного предприятия в Твери 

 09.11.2021 

Вторым следственным отделом по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Тверской области завершено расследование уголовного дела, 

возбужденного по материалам, предоставленным УФСБ России, по 

обвинению бывшего руководителя Тверского муниципального унитарного 

пассажирского автотранспортного предприятия 1 в совершении 

преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ч. 2 ст. 290, 

ч. 2 ст. 290, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение должностным лицом взятки 

в значительном размере; коммерческий подкуп в крупном размере). 

Следствием установлено, что в период с февраля 2020 года по март 2021 года 

обвиняемый систематически получал от руководителя одной из частных 

охранных организаций, оказывающей услуги МУП «ПАТП-1» по охране 

троллейбусного и трамвайного парков, взятку (коммерческий подкуп) в виде 

денег за совершение действий и бездействия, входящих в его служебные 

полномочия. Общая сумма полученной взятки (коммерческого подкупа) 
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составила более 360 000 рублей. В рамках расследования уголовного дела 

сотрудниками региональных управлений СК России и ФСБ проведено более 

30 следственных и процессуальных действий, в том числе: проведены обыски 

по месту жительства и работы фигуранта, а также других участников 

уголовного процесса, произведены две проверки показаний на месте, четыре 

очных ставки, осмотры изъятой документации, денежных средств и иных 

предметов, допрошено более 20 свидетелей, а также дана оценка 

представленным результатам оперативно-розыскной деятельности. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 

прокурором Тверской области утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд 

для рассмотрения по существу. 

 

В Красноярском крае судебные приставы взыскали заработную 

плату в пользу директора охранной организации 

 11.11.2021 

 Сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району взыскали 

с компании, занимающейся охранной деятельностью, задолженность по 

заработной плате в пользу жителя Красноярска. Мужчина несколько лет 

работал в должности директора фирмы. Однако после окончания трудовой 

деятельности не получил положенные при увольнении выплаты, а также 

часть заработной платы. Общая сумма долга организации составила более 

130 тысяч рублей. В добровольном порядке к исполнению решения суда 

руководство фирмы-должника не приступило. Тогда сотрудник службы 

установил банковские счета организации и обратил взыскание на денежные 

средства, поступающие на них, а также предупредил руководителя 

организации об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ 

«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». На 

сегодняшний день задолженность в пользу мужчины взыскана в полном 

объеме. Кроме того, дополнительно должник оплатил исполнительский сбор 

в размере 10 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда. 
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Охрана по дружбе. Конкурсный управляющий «Дикома» попал 

под статью 

 11.11.2021 

Конкурсного управляющего обанкротившегося мясокомбината «Диком» 

обвиняют в попытке хищения 4 миллионов рублей со счетов предприятия. 

По версии следствия, вместе с товарищем по боксерским тренировкам он 

пытался исполнить схему с оплатой фиктивной охраны комбината, но 

погорел и ждет суда. Сам управляющей уверяет, что лишь пытался отбить 

вложенные в «Диком» личные деньги. Об этом рассказывает 73online.ru. 

«Димитровградский комбинат мясопродуктов» («Диком») до 2012 года 

принадлежал владельцу пивоваренного завода «Трехсосенский» Михаилу 

Родионову. В тот год компания показывала выручку в 1,62 млрд рублей при 

чистой прибыли в 6,8 млн. С 2013-го предприятие перешло под контроль 

ОАО «Мясной ряд», и ситуация ухудшилась: выручка и доходы резко пошли 

вниз, и в 2016 году комбинат признали банкротом. На тот момент общая 

кредиторская задолженность «Дикома» составляла 733 млн рублей, из 

которых 650 млн — перед ОАО «Россельхозбанк» за кредиты. Тогдашний 

вице-премьер облправительства Александр Чепухин объяснял плачевные 

дела комбината отказом банка пролонгировать кредит новым владельцам, а 

также сложной экономической ситуацией, из-за которой кредитные ставки 

стали неподъемными для руководства. В следующие годы у «Дикома» 

сменилось несколько конкурсных управляющих. В январе 2019 года на эту 

должность назначили тольяттинца Максима Добычина. Его кандидатуру 

предложило башкирское ООО «Картонно-бумажный комбинат». В 

послужном списке Добычина управление банкротящимися самарскими 

агропредприятиями ОАО «НКМ» и ООО «Вамин Чистай», строительной 

фирмой ООО «Южное шоссе» и другими. Следствие предполагает, что за 

время работы в «Дикоме» — до мая 2020 года конкурсный управляющий 

пытался сделать и без того находящийся в упадке комбинат еще беднее. К 

афере привлек своего приятеля из Тольятти Михаила Баранова и заключил с 

ним фиктивный договор. По сути Баранов должен был в одиночку охранять 

территорию предприятия площадью 50 тысяч квадратных метров и 

находящееся там оборудование. В рамках договора Добычин поручил 

бухгалтеру перечислить Баранову за его услуги порядка 4 миллионов рублей, 

из которых в итоге было оплачено 827 тысяч. «Россельхозбанк» как основной 

кредитор опротестовал сомнительный договор в арбитражном суде, там 
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признали сделку притворной и постановили взыскать с Баранова полученную 

сумму. Включилась и полиция: следственное управление димитровградского 

ОМВД возбудило уголовное дело о попытке хищения. На следствии Баранов 

поспешил откреститься от схемы своего товарища, чем заслужил статус 

свидетеля. Рассказал, что познакомился с Добычиным на тренировках по 

боксу, они подружились и он был в курсе, что приятель занимается 

банкротством «Дикома». Однажды тот попросил его помочь вернуть долги 

по зарплате сотрудникам комбината, и Баранов согласился, сочтя это 

«добрым и богоугодным делом». Впоследствии он только подписывал 

подсунутые ему бумаги и оформил на себя банковскую карту, которой 

пользовался Добычин и куда были перечислены 827 тысяч от «Дикома». 

Баранов припомнил, как однажды Добычин приехал к нему с пачками денег 

и попросил оставить их на время у себя — якобы прячет их от жены. Сам 

Добычин привел на следствии другую версию и настаивал на ней вплоть до 

передачи дела в суд. Якобы территорию предприятия охраняли некие 

молодые люди, которым, предположительно, платил один из бенефициаров 

«Дикома» Вадим Румынский. Летом 2019 года у Добычина начались с ним 

разногласия, и бизнесмен перестал спонсировать охрану. Управляющий 

якобы вынужден был отдавать парням деньги из своего кармана, по 120 

тысяч рублей в месяц вплоть до мая 2020 года. Заключать официальный 

договор «охранники» отказывались. Добычин решил каким-то образом 

возместить себе потерянные деньги, и не придумал ничего лучше, кроме того 

самого договора с Барановым. Умысла на хищение денег он не имел, просто 

хотел вернуть свое. Следствие оценило этот план двумя статьями уголовного 

кодекса — о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 

УК РФ) и покушении на присвоение имущества в особо крупном размере (ст. 

30 ч.3, ст.160 ч.4 УК РФ). Максимальное наказание по последней — 10 лет 

лишения свободы, но так как Добычин не довел умысел до конца, ему не 

могут назначить больше трех четвертей от этого срока. Уголовное дело 

поступило в Димитровградский городской суд. Дата первого заседания пока 

не назначена, кто будет представлять гособвинение, неизвестно. Интересы 

Добычина на следствии представлял адвокат Александр Зюзин.   
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Директор ЧОП, задержавшего серовчанина в торговом центре: 

«Такое случается сплошь и рядом»  

11.11.2021 

 Генеральный директор краснотурьинского частного охранного предприятия 

«Бастион» Михаил Величко прокомментировал задержание серовчанина 

Антона Шарапова в торговом центре NEBO, которое вчера, 9 ноября, 

произвели сотрудники ЧОП, пишет ГЛОБУС. По словам Михаила 

Николаевича, об инциденте ему доложили вчера, около 21.00. — 

Подробности этого инцидента мне пока неизвестны. Сегодня я уехал в 

Екатеринбург и не успел обсудить ситуацию со своими подчиненными. 

Насколько я знаю, там работала Росгвардия, другие официальные органы. 

Они дадут оценку случившемуся. Я видел видеозапись инцидента в СМИ, 

ничего особенного там не происходит и такое случается сплошь и рядом. 

Правоохранительными органами проводится проверка, дождемся ее 

результатов, — отметил Михаил Николаевич. Ранее по поводу задержания 

Антона Шарапова за нарушение масочного режима высказалась 

управляющая торговым центром NEBO Елена Анисимова. Она считает, что 

«люди ловят хайп»: — Им не важно, против чего быть против, главное — 

быть против. Сотрудники охраны, торгового центра пытались объяснить им 

ситуацию, они не поняли, — в частности, сказала Елена Анисимова. 

Напомним, инцидент в торговом центре NEBO произошел днем 9 ноября, но 

известно о нем стало вечером, когда в городских пабликах появилось видео. 

На нем запечатлено, как охранники повалили Антона Шарапова на пол и 

надели на него наручники. 

 

В Белгородское УФАС России поступила жалоба ООО ЧОО 

«БАРС» на действия заказчика – ГУП «Белоблводоканал»  

12.11.2021 

В Белгородское УФАС России поступила жалоба ООО ЧОО «БАРС» на 

действия заказчика – ГУП «Белоблводоканал», при проведении открытого 

конкурса в электронной форме на оказание услуг по невооруженной охране 

объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и 

материально-технических ценностей ГУП «Белоблводоканал» в 
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Белгородском районе (извещение №32110728213 размещено на официальном 

сайте http://zakupki.gov.ru). Из жалобы следует, что Заказчиком в 

техническом задании конкурсной документации неправомерно установлены 

требования к участникам закупки, а именно: — п.5.2 «штат сотрудников 

Исполнителя должен обеспечивать физическую охрану объектов Заказчика и 

должен составлять не менее 99 человек», — п.5.3 «опыт работы Исполнителя 

по охране объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения не менее 4-х лет с предоставлением справки о перечне и 

годовых объемах выполнения договоров (форма №2). Продолжительность 

(опыт) работы на рынке охранных услуг (с учетом правопреемственности, 

подтвержденной документально) не менее 10 лет». Информация о 

поступлении жалобы размещена на официальном сайте Белгородского 

УФАС России. 

 

 

Новости российских частных охранных организаций 

Ижевские школы начали заключать договоры на 

круглосуточную охрану зданий 

 14.10.2021 

На заседании Общественной палаты Ижевска заместитель Главы 

Администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков 

рассказал, как обеспечивается безопасность в школах, говорится на 

официальном сайте города Ижевска (Удмуртия). С начала учебного года 

общественники внимательно следят за реализацией нового проекта 

«Охрана», в рамках которого образовательные учреждения должны перейти 

на охрану сотрудниками частных охранных предприятий. Дмитрий Чистяков 

отметил, что все объекты образования прошли процедуру категорирования 

по антитеррористической защищенности зданий. Во всех школах и детских 

садах работает круглосуточная тревожная кнопка Росгвардии. 

Образовательные организации на 100% обеспечены системой 

круглосуточного видеонаблюдения, системой оповещения и управления 

эвакуацией. Во всех образовательных учреждениях есть ночные сторожа, 

один раз в три часа проводятся обходы территорий. Ранее Светлана 
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Болотникова, министр образования и науки УР, сообщила, что по поручению 

Главы республики каждое образовательное учреждение имеет возможность с 

1 сентября перейти под охрану частных охранных предприятий либо 

подразделений вневедомственной охраны. Дорожная карта разработана 

каждым муниципалитетом, денежные средства полностью доведены. 

Процесс этот поэтапный. С 1 января 2022 года все школы перейдут на 

физическую охрану. В Ижевске с 1 сентября организована 12-часовая охрана 

сотрудниками частных охранных предприятий в 61 учреждении, в остальных 

охрана осуществляется силами штатных сотрудников. В настоящее время 

организована работа по проведению электронных аукционов на обеспечение 

уже круглосуточной охраны объектов образования сотрудниками ЧОП. Это 

80 школ, 175 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования. 

Торги уже состоялись по 7 школам, 29 детским садам, 1 учреждению 

допобразования. 38 учреждений в данный момент проходят эту процедуру. 

Остальные учреждения по-прежнему будут работать по договорам на 12-

часовую охрану. Дмитрий Чистяков также пояснил, что в настоящее время на 

рынке частных охранных услуг не хватает достаточного количества 

квалифицированных специалистов. Для решения этой проблемы обеспечения 

объектов образования специализированной физической охраной проводятся 

встречи с частными охранными предприятиями, руководителями Управления 

Росгвардии по УР. С Министерством образования и науки УР 

прорабатывается вопрос о возможности заключения долгосрочных 

контрактов с ЧОПами, срокам на 3 года. Кроме того, проводится 

переобучение сторожей в охранники с последующим их трудоустройством в 

частные охранные предприятия. Напомним, на обеспечение охраны 

муниципальных учреждений образования из республиканского бюджета 

направлены 93 млн рублей, с 1 сентября родители эти расходы не 

оплачивают. 

 Время первых 

14.10.2021 

России прошли процедуру добровольной оценки и подтверждения 

соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 59044-2020 

«Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию 

технических средств охраны. Общие требования». Документальное 

подтверждение качества оказываемых услуг получили Охранная фирма 
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«Барс» (Томская область), Охранное агентство «Рубеж Плюс» (Иркутская 

область) и частное охранное предприятие «Цербер» (Пермский край). Оценка 

соответствия проводилась в рамках действия системы добровольной 

сертификации «Охрана и безопасность» (СДС «ОБ»), держателем и 

руководящим органом которой является Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных структур». Основным 

отличием СДС «ОБ» от многочисленных организаций, проводящих 

сертификацию по телефону, является обязательное проведение выездной 

проверки. При проведении работ по добровольной оценке и подтверждению 

соответствия требованиям стандарта экспертами СДС «ОБ» организации-

претенденты проверялись по более чем 20 ключевым параметрам. Членами 

экспертной комиссии в частности были проверены: наличие 

правоустанавливающих документов на оказание охранных услуг, наличие 

договоров на охранные услуги, документы, подтверждающие численность и 

официальное трудоустройство сотрудников, время прибытия экипажей ГБР 

по сигналу «Тревога», их состав, экипировка и многое другое. По 

результатам проверки членами экспертных комиссий было принято решение 

о выдаче проверяемым организациям свидетельств (сертификатов) о 

соответствии требованиям национального стандарта ГОСТ Р 59044-2020 

«Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию 

технических средств охраны. Общие требования». В рамках соглашения, 

заключенного между ФКЦ РОС и ФГУП «Стандартинформ», информация об 

организациях, прошедших процедуру проверки соответствия требованиям 

стандарта и получивших свидетельство о соответствии (сертификат), 

размещена на сайте Национальной системы сертификации. Все свидетельства 

о соответствии требованиям ГОСТ, выданные в рамках СДС «ОБ», содержат 

уникальный QR-код, позволяющий проверить их подлинность. В настоящее 

время ФКЦ РОС продолжает прием заявок на проведение работ по 

добровольной оценке соответствия требованиям ГОСТ Р 59044-2020 

«Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием 

соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию 

технических средств охраны. Общие требования». 
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Тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации проведены с 

охранниками в Брянской области. 

 

14.10.2021 

Заместитель начальника регионального Управления Росгвардии 

подполковник полиции Андрей Борисов принял участие заседании Совета 

ректоров региональных вузов, которое состоялось в Департаменте 

образования и науки Брянской области. На нем обсудили ряд вопросов, 

связанных с осуществлением деятельности учреждений высшего 

образования. Особое внимание было уделено вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде и обеспечения безопасности 

образовательного процесса. В своём выступлении Андрей Николаевич 

отметил: «Управлением Росгвардии по Брянской области во взаимодействии 

с иными органами правоохранительной направленности региона постоянно 

проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

правопорядка и профилактику совершения преступлений с применением 

гражданского оружия в учреждениях образования». В период с 4 по 8 

октября с.г. сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы 

Управления Росгвардии по Брянской области совместно с региональным 

УМВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». В 

рамках операции по месту жительства проверено около 10000 владельцев 

гражданского оружия, выявлены нарушения правил оборота оружия, за 

совершение которых 233 владельца привлечены к административной 

ответственности, изъято более 100 ед. оружия и более 2000 патронов. С 

сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих оказание 

охранных услуг на объектах образования, проведены тренировки по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Челябинское УФАС России включило в РНП охранное 

предприятие за неисполнение контрактов по охране школ г. 

Магнитогорска  

15.10.2021 
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 Установлено, что ООО ЧОП «Гридъ» (г. Челябинск) не приступил к 

исполнению с 1 сентября 2021 года четырех заключенных контрактов. Об 

этом сообщили в пресс-службе ведомcтва. В результате заказчики приняли 

решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направили в 

Челябинское УФАС России обращение о включении охранного предприятия 

в Реестр недобросовестных поставщиков. Потребность образовательных 

учреждений в услугах по охране с целью обеспечения антитеррористической 

защищенности не удовлетворена. Фактически несовершеннолетние оказались 

незащищенными в учебном заведении. Как установлено антимонопольным 

органом, компания не исполнила контракты по охране объектов и (или) 

имущества, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов 

на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности, для 

следующих заказчиков: МОУ «СОШ № 59 им. И. Ромазана» (начальная цена 

контракта 1,9 млн рублей);  МОУ «СОШ № 34» (начальная цена контракта 

817 тыс. рублей); МОУ «СОШ № 31» (начальная цена контракта 1,9 млн 

рублей); МОУ «СОШ № 66» (начальная цена контракта 2,3 млн рублей). 

Документального подтверждения осуществления исполнителем действий, 

выражающих намерение оказать услуги охраны образовательному 

учреждению, в антимонопольный орган не представлено. Охранное 

предприятие включено в РНП сроком на два года. Согласно ч. 2 ст. 104 

Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков 

включается информация об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в 

случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением ими условий контрактов. 

Исполняется три года трагедии в колледже в Керчи. Что было 

сделано для безопасности в школах за это время 

 18.10.2021 

 Три года назад, утром 17 октября 2018 года, 18-летний Владислав Росляков 

устроил бойню в Политехническом колледже в Керчи. Жертвами стали 20 

человек, еще 67 были ранены. После этого встал вопрос об ужесточении 

правил выдачи разрешения на оружие и требований к охране 

образовательных учреждений. О том, что изменилось в этом направлении, 

рассказал 360 руководитель общественного движения «За безопасность» 
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Дмитрий Курдесов. Росляков расстреливал людей из турецкого ружья, 

которое купил легально. Жертвами стали все, кто стоял у него на пути. После 

массового убийства студент свел счеты с жизнью. СК РФ возбудил дело о 

теракте, но после его переквалифицировали на статью об убийстве двух и 

более лиц общеопасным способом. Уполномоченный по правам человека в 

России Татьяна Москалькова тогда призвала повысить возраст, с которого 

разрешена покупка оружия, до 25 лет. После бойни в Керчи в России 

произошло еще два массовых убийства в учебных заведениях. 11 мая 2021 

года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу № 175 в Казани, где, как и 

Росляков, начал расстреливать учеников и учителей. Он был вооружен 

турецким ружьем, на которое получил разрешение. Его жертвами стали 

девять человек, более 20 были ранены. Спустя почти четыре месяца, 20 

сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров убил шесть и ранил 43 человека в 

Пермском госуниверситете. Студент тоже был вооружен турецким ружьем, 

купленным легально. Галявиев и Бекмансуров были задержаны полицией. 

Оба находятся под стражей. Что нужно поменять в законах Только после 

стрельбы в Казани были приняты поправки к закону об оружии. Они, в 

частности, увеличили возраст, с которого можно получить лицензию на 

оружие, до 21 года. Закон вступит в силу в 2022 году. Руководитель 

общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает, что 

изменения в положительную сторону в плане решения этой проблемы есть, 

но не такие кардинальные, как хотелось бы. «Даже в рамках торгов на 

оказание охранных услуг ужесточение идет, но опять же не введены 

обязательные требования к опыту предприятий именно в сфере образования. 

Вводятся некие рекомендации по обучению сотрудников охраны, которые 

несут дежурство в образовательных учреждениях, но хотелось бы, чтобы это 

стало обязательным», — сказал он в беседе с «360». Однако, по его словам, 

этого не происходит, потому что такие меры повлекут увеличение расходов 

— охранной фирме нужно будет тратить деньги на специальное обучение 

сотрудников и тендер на оказание услуг, естественно, будет дороже. 

Курдесов пояснил, что среди охранных предприятий есть высокая 

конкуренция, их очень много, а технические задания к тендерам составляют 

типичные — что на стройку, что в школу. Но ведь в учебных заведениях есть 

свои нюансы, а все компании хотят больше денег, больше объектов. 

заявляются на конкурсы, демпингуют, выигрывают, а потом по факту не 

могут обеспечить должный уровень услуг. «Хотелось бы, чтобы на 

образовательном уровне пересмотрели именно сам выбор компаний, на 

технические задания именно под школы», — подчеркнул он. Работа на 
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предотвращение Отдельно эксперт обратил внимание на то, что спецслужбы 

стали активнее проводить работу по предотвращению таких происшествий. 

Идет активный мониторинг соцсетей, выявляются подростки, которые могут 

где-то высказывать какие-то намерения о том, что хотят или планируют 

совершить подобное преступление. С такими молодыми людьми проводится 

работа, выясняются их мотивы, серьезность намерений. «То есть очень 

хорошо сейчас поводятся профилактические меры — и это правильно. Самое 

главное — создать ситуацию такую, чтобы у любого школьника или какого-

то злоумышленника даже и мыслей не было больше взять ружье и пойти в 

школу. Такая профилактическая работа должна проводиться, и она 

проводится, и хотелось бы, чтобы она усиливалась в плане предотвращения 

этих террористических преступлений», — сказал специалист. Говоря о 

выдаче лицензий на оружие, Курдесов пояснил, что сотрудники Росгвардии 

могут действовать только в рамках закона. То есть по закону на сегодняшний 

день 18-летний молодой человек имеет право на получение оружия, если 

соберет все справки и получит охотничий билет, то у Росгвардии нет 

законных оснований ему отказать. Поэтому есть путь только увеличивать 

возрастной ценз на законодательном уровне, заключил он. 

 

Новосибирский театр оперы и балета ищет охранников со 

знанием английского языка  

20.10.2021 

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) объявили конкурс на 

охрану учреждения. Стоимость работ оценивается свыше 42,1 млн рублей, 

сообщает ksonline. Информация о проведении открытого конкурса в 

электронной форме размещена на сайте госзакупок. Заказчиком и 

источником финансирования выступает Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета. Сроки оказания услуг — с 1 декабря 

2021 года по 30 ноября 2023 года. В рамках контракта подрядчик обеспечит 

защиту государственного имущества и охрану общественного порядка в 

НОВАТе. Задачами исполнителя контракта станут обеспечение и контроль 

над соблюдением контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в 

здании и на прилегающей территории, контроль над въездом и выездом 

транспорта, включая предотвращение преступлений и административных 

правонарушений на прилежащей территории и территории внутреннего 

двора. Подрядчик также обязан своевременно, оперативно выявлять и 
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предупреждать противоправные действия со стороны граждан на территории 

театра и пресекать причинение имущественного ущерба, проводит 

эвакуацию в случае ЧС, контролировать выполнение требований 

противопожарного режима и другое. Сотрудники охраны также не будут 

пропускать на территорию и в помещение театра граждан в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. Уточняется, что на территории 

объекта будут действовать девять постов, пять из них — круглосуточные. 

«Сотрудник охраны должен соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности, <…>, иметь удостоверение частного охранника или 

удостоверение личности охранника (для государственных предприятий), 

<…>, иметь опрятный вид, приятную внешность, четкую дикцию, рост не 

ниже 175 см», — сказано в документации. Уточняется, что в смене должен 

быть один работник со знанием английского языка на уровне Basic (базовый) 

или Intermediate (средний). В экипировку охрану входит, в частности, 

деловой костюм, рубашка, галстук, классическая обувь. Напомним, 

Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером среди 

учреждений культуры России по количеству билетов, приобретённых по 

«пушкинской карте». НОВАТ также является главной 

достопримечательностью города. 

 

Школьных охранников предложено готовить по специальным 

методикам  

26.10.2021 

Эксперты четырех ведомств — МВД, Росгвардии, Генпрокуратуры и 

Минобразования — предлагают обучать школьных охранников основам 

психологии, в том числе детской. Особое внимание при подготовке 

школьных охранников следует уделить изучению основ психологии, в том 

числе детской, пишет «Российская газета». Трагедии, произошедшие не так 

давно в нескольких учебных заведениях, когда неадекватные молодые люди 

стреляли в школьников, студентов и преподавателей, высветили проблемы, 

связанные не только с оборотом оружия, технической системой охраны 

школ, но и самими охранниками. Назрела необходимость дать четкий, 

внятный ответ на вопрос: что должен знать и уметь охранник детского сада, 

школы, вуза. Напомним, в России насчитывается 53 600 школ и 45 600 

детских садов. В них работают более 1 миллиона учителей и воспитателей и 
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обучаются более 13 миллионов учеников и воспитанников. Проблема была 

озвучена в Общественной палате РФ, где было предложено создать 

профессиональный стандарт для работников, обеспечивающих защиту 

детских образовательных учреждений. Проект такого профстандарта был 

подготовлен саморегулируемой организацией «Ассоциация «Школа без 

опасности», куда входят ветераны МВД и других спецслужб. В проекте 

прописано, какое образование должно быть у охранников и какие науки они 

должны изучать. Так, базой для курса подготовки должна стать программа 

обучения охранников 4-6-го разрядов, дополненная тактико-технической 

подготовкой. Но вооружены они должны быть только резиновой палкой и 

наручниками. Стрелять в помещении, где находятся дети, даже из 

травматического оружия должно быть категорически запрещено. Охранник 

должен уметь удержать террориста у входа в школу, предварительно вызвав 

группу немедленного реагирования, нажав тревожную кнопку. Вот те уже 

могут быть с огнестрельным оружием. По мнению экспертов 

правоохранительных структур, особое внимание следует уделять психологии 

работы с детьми. Дети не должны видеть в охраннике цербера, который не 

разрешает им уйти с уроков или не пускает в школу родственников. Надо 

научить охранника вызывать у детей доверие, чтобы те смогли сообщать ему 

о тревожных факторах. Более того, охранник должен уметь разрешать 

конфликты между учащимися, предотвращать издевательства и прочий 

биллинг и, что актуально, распространение наркотиков. Он должен обладать 

отличной памятью на лица и имена — узнавать не только детей и родителей, 

но и ближайших родственников, которые могут зайти в школу. То есть он 

должен уметь быстро вычислить постороннего человека. Всему этому людей 

надо учить. Обучение должно вестись с отрывом от производства. После 

него предусмотрена стажировка. Кстати, уже сегодня к охране столичных 

школ допускаются сотрудники ЧОО не старше 45 лет. Дело осталось за 

малым — детально продумать методику обучения, создать подробные планы 

и инструкции. Есть четкие правила поведения охранников банка, склада. А 

единой методики подготовки школьных охранников до сих пор нет Сейчас с 

этим сложилась несколько странная ситуация. Законодательные, 

нормативные акты, служебные инструкции и учебные методички, казалось 

бы, до деталей расписывают права и обязанности работников частных 

охранных организаций. В соответствии со статьей 15 Закона «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ» охранником можно стать только 

после окончания специального негосударственного образовательного 

учреждения. Существует приказ Минобразования России, где перечислены 
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требования профессиональной обязательной программы частных детективов 

и охранников. Разумеется, эти требования согласованы с МВД и 

Росгвардией. Собственно, документ в основном и составлен по 

рекомендациям правоохранительных ведомств. Скажем, есть нормативы, 

определяющие, как быстро и метко должен стрелять охранник, за сколько 

секунд он должен обезвредить нарушителя и надеть на него наручники, 

какую медицинскую помощь оказать пострадавшему, как быстро потушить 

возгорание, какие законы, приказы и должностные инструкции обязан знать 

назубок и какие правила и положения ни в коем случае не должен нарушать. 

Есть четкие правила поведения охранников банков, складов транспортных 

объектов и т.д. А в школе? Уж тут не то что горького — трагического опыта 

хоть отбавляй. Однако единой, всеми признанной и утвержденной на 

законодательном уровне методики подготовки именно школьных охранников 

до сих пор нет. 

«Первый Ярославский» потратит на охрану средства, 

сопоставимые с затратами на хоккейные телетрансляции  

27.10.2021 

Необычный договор совсем недавно был размещен на портале госзакупок. 

ГАУ «Верхняя Волга» решило поместить под круглосуточную охрану 

телеканал «Первый Ярославский», который является составной частью 

госучреждения, пишет Ярославский информационный портал Yarnews. В 

техдокументации значилось, что будущие охранники телеканала должны 

вести «контроль оперативной обстановки на охраняемом объекте с целью 

выявления и задержания лиц, пытающихся нанести ущерб Заказчику», 

заниматься обеспечением «внутриобъектового и пропускного режима на 

объекте Заказчика». Будущий исполнитель «обязан обладать правом и 

полномочиями на осуществление охраны (в том числе и вооруженной 

автоматическим оружием)». Ладно хоть сам пост по итогу был заявлен 

невооруженным, зато охранник должен быть одет по форме и иметь 

противогаз на случай химатаки. В нынешнем непростом мире желание 

обезопасить себя понятно, если не знать одно обстоятельство. Телеканал 

занимает два этажа в помещениях института «Резиноасбопроект», которое и 

так находится под круглосуточной охраной и располагает своим набором 

уличных камер. Как следует из протокола итогов запроса котировок, с 15 

сентября 2021 года одну охрану дополнила другая – конкретно телеканал 

будет оберегать ФГУП «Охрана» Росгвардии. Цена вопроса до конца года – 
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949 993 рубля, в годовом выражении такая охрана обойдется областному 

бюджету в сумму 3,2 миллиона рублей. Для сравнения, согласно тому же 

порталу госзакупок, телеканал «Первый Ярославский» в минувшем сезоне 

заплатил Континентальной хоккейной лиге 3,07 миллиона рублей за все 

хоккейные телетрансляции. В этом году такой же договор составляет 4,3 

миллиона. 

 

Куда пойдут дополнительные деньги, выделенные на охрану 

школ Новосибирска?  

28.10.2021 

На сессии Совета депутатов города Новосибирска был поднят вопрос о 

выделении дополнительных средств на охрану школ. На что именно они 

будут направлены, — задается вопросом ЧС Инфо. Напомним, на охрану 

школ Новосибирска из бюджета выделено дополнительно 10, 5 миллиона 

рублей. Депутаты отметили, что родители обеспокоены: не «осядут» ли эти 

деньги в карманах руководителей охранных предприятий? И не придется ли 

им снова самостоятельно собирать средства на дополнительную охрану в 

школах? Представители мэрии Новосибирска пояснили, что данные средства 

выделяются непосредственно на увеличение стоимости рабочего часа 

охранника. Изначально час работы по обеспечению безопасности в школах 

оценивался всего в 70 рублей. Это привело к тому, что на конкурсы, которые 

заявляли школы, не было готово подать заявку ни одно охранное агентство – 

слишком дешево. В итоге цену подняли сначала на 20 рублей за час, потом 

ещё на 10 рублей. Однако родители стали жаловаться на качественный состав 

сотрудников частных охранных фирм, готовых работать за эти деньги. В 

итоге новое повышение оплаты предполагает рост цены сразу на 50 

процентов. Предполагается, что это позволит резко повысить качество 

работы охранников. Акцент планируется сделать именно на изменении 

состава сотрудников. Кроме того, с 2022 года будет вноситься изменение и в 

количество охранников. Сейчас в школах с численностью до 1000 детей из 

бюджета оплачивается один охранник, для больших – по два охранника. А 

теперь для школ, в которых учится более 800 человек, также будет 

возможность нанять по двух охранников за счет бюджета. 
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Во всех школах Барнаула стали работать сотрудники ЧОП  

28.10.2021 

 После ЧП в образовательных учреждениях стараются свести к минимуму 

любого «чужака» в школе. Здесь порой не пускают даже родителей, пишет 

ТОЛК. После трагедии в пермском вузе власти Барнаула выделили школам 

20 млн рублей на оплату специализированной охраны. Напомним, недавно в 

бийскую школу поступила угроза нападения. Вскоре выяснилось, что это 

сделали ученики, чтобы сорвать уроки. Однако в боевой готовности сейчас 

находятся все. В отличие от пенсионеров на вахте, сотрудники ЧОП 

проходят подготовку, имеют лицензию, но не оружие. Специалисты 

объясняют: такая защита в функции ЧОПа не входит. «Если что-то 

происходит, в их обязанности входит только вызов специальных служб 

реагирования. У нас каждая школа имеет кнопку тревожной сигнализации, и 

не только школы, но еще и детские сады. При вызове сотрудника приезжает 

Росгвардия, она уже вооружена, обеспечена всеми средствами, чтобы 

обезвредить, если сложилась такая ситуация», – говорит заместитель 

председателя по обеспечению деятельности учреждений комитета по 

образованию Барнаула Василий Губанов. Однако вахта – этап 

заключительный, а начинается все в головах детей. По мнению психолога 

Лилии Мартышевой, есть несколько видов агрессии. Врожденная возникает 

из-за проблем в семье, наказаний, межличностных отношений, кризиса 

возраста. Ведь самые в этом плане неустойчивые – подростки. Но далеко не 

вся агрессия ведет к оружию. Чаще ребенку нужно выговориться и выстроить 

границы. «Наиболее часто встречается защитная агрессия, когда не 

сформированы именно навыки общения. То есть ребенок не умеет ответить, 

не умеет себя вести, нет сформированности общения. Дети не умеют 

подчиняться другим, играть по правилам других детей», – говорит психолог. 

Дети признают, что в 2021 году к психологу ходить не стыдно и не позорно, 

отправляют сверстников к специалистам. И готовы сами оказать поддержку 

или насторожиться, если видят агрессию. «Да, я стараюсь либо его 

успокоить, либо, если он плаксивый, стараюсь внушить ему, что все хорошо. 

У нас, в принципе, так в школе принято», – говорит школьник Пётр. Тем 

временем после ЧП в образовательных учреждениях стараются свести к 

минимуму любого «чужака» в школе. Дети проходят через металлодетектор, 

а окружающие надеются, что он не пропустит «запрещенку». «Он 

срабатывает на определенные вещи – на смартфоны, как правило, либо 
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связки ключей. Если более серьезные вещи, то горит вся рамка», – говорит 

охранник Дмитрий. При этом он признался, что в его смену еще никто не 

старался пронести что-то серьезное, например нож. 

Уфимский ЧОП поправит финансовое положение за счет 

охраны магнитогорских скверов 

 29.10.2021 

Стоимость зимней охраны трех площадок в Орджоникидзевском районе 

городские власти оценили в миллион рублей и объявили закупку на 

соответствующую сумму. За порядком на площади Победы, в Сквере им. Б. 

Ручьёва и сквере «Южный» с 29 ноября по 20 февраля круглосуточно будут 

следить представители уфимского охранного предприятия, сообщает 

МАГНИТОГОРСК ОНЛАЙН. Соответствующая информация появилась на 

сайте госзакупок. — Исполнитель выставляет посты охраны с 

круглосуточным дежурством охранника с обязательным регулярным 

ежечасным контрольным обходом охраняемой территории в течение суток, в 

том числе при передаче дежурства следующей смене, в соответствии с 

графиком; обеспечивает ведение журналов дежурства на охраняемых 

объектах, — следует из документов закупки. — Сотрудникам в период 

дежурства запрещается покидать охраняемую территорию без передачи 

дежурства следующей смене по журналу. За безопасность в скверах будут 

отвечать охранники частного предприятия ООО ЧОО «ЩИТ», представители 

которого стали единственными участниками аукциона. Интересно, что в 

Магнитогорске есть организация с практически идентичным названием, и 

она отправляла коммерческое предложение в администрацию, но в аукционе 

участвовать не стала. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация-

победитель зарегистрирована в 2013 году. Генеральным директором 

охранного предприятия является Сергей Кобзарь. Причем дела у него, 

кажется, идут так себе. Выручка ООО ЧОО «ЩИТ» за 2019 год составила 43 

306 рублей, чистая прибыль — 2974 рубля. Ранее у ООО имелись проблемы с 

выплатой заработной платы. В 2017–2018 годах Государственная инспекция 

труда в Республике Башкортостан выявляла нарушения. Известно, что эта же 

лицензированная организация победила в аукционе на охрану площади перед 

ДК железнодорожников и в Сквере металлургов Ленинского района города 

предстоящей зимой. Под охраной «ЩИТа» также находятся Магнитогорский 

театр оперы и балета, театр «Буратино» и Областная психоневрологическая 

больница № 5. 
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В Госдуме предложили принять единый профессиональный 

стандарт для охранников учреждений культуры и ТЦ 

 03.11.2021 

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») 

предлагает принять профессиональный стандарт для сотрудников охранных 

предприятий, работающих на таких объектах, как музеи, кинотеатры и 

торговые центры. Об этом он сообщил Агентству городских новостей 

«Москва». «Та или иная сфера, сфера здравоохранения, объекты культуры, 

объекты развлечений, места массовых скоплений людей, рынки, каждое из 

этих направлений так или иначе требуют определенных навыков по 

обеспечению безопасности, поэтому такие объекты, как музеи, торговые 

центры, мы к этому придем, что необходимо принять профессиональный 

стандарт по обеспечению безопасности кинотеатров, музеев, театров, в том 

числе», — заявил Выборный. Депутат отметил, что зачастую в охранных 

предприятиях работают совершенно неподготовленные люди. «Как обычно 

бывает, де-факто надевают на себя форму охранника, может быть даже 

называется «охранное предприятие», но де-юре лицензии на данный вид 

деятельности не имеет. Это первая проблема. А вторая — в этой сфере нет 

единых стандартов, не конкретизированы требования к самим организациям, 

как к юридическим лицам, нет и конкретных требований к охранникам. В 

итоге у нас получается, когда мы приходим на объект — торговый центр или 

музей, да, мы видим охранника по форме, а вот по содержанию это может 

быть уборщик, водитель. Может быть кто угодно, но только не тот человек, 

который реально подготовлен к вопросу обеспечения безопасности на 

охраняемом объекте», — подчеркнул Выборный. По его словам, единые 

требования позволят повысить профессиональную квалификацию 

охранников, подготовят их психологически и эмоционально. «На таких 

объектах необходимо прорабатывать профессиональные стандарты, 

продумывать вопросы обучения, переподготовки. Другими словами, на таких 

объектах должны быть подготовленные люди, которые должны отвечать 

определенным квалификационным требованиям и жесткий контроль надзор 

за их действиям», — заключил депутат. Ранее в СМИ сообщалось, что 

полицейские в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту 

конфликта, произошедшего 30 октября между охранником и посетителем в 
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Эрмитаже. 

 

На охрану Пермского суворовского училища дают 10 млн рублей 

в год, а школе №127 – меньше одного, зато учителям вручат 

браслеты безопасности  

03.11.2021 

В пермской школе №127, что в мотовилихинском микрорайоне Городские 

Горки на улице Крупской, 80, установят в учебных кабинетах, рекреациях и 

общественных местах «тревожные кнопки», учительскому же составу 

выдадут «браслеты безопасности в количестве 34 шт», пишет ЗВЕЗДА. 

Контракт с охранным предприятием будет заключен на три года, а 

победителя конкурса определят 18 ноября. На кону – более 2,71 млн рублей. 

Естественно, в пакете услуг – не только кнопки и браслеты, то есть 

технические средства, а и физическая охрана здания образовательного 

учреждения и прилегающей территории. Предполагается, что подрядчик 

проработает в течение 36 месяцев с 1 декабря этого года до 30 ноября 2024-го 

ровно 15045 часов. При этом летом нужно обслуживать площадь в 0,47 га с 

выходным в воскресенье, а весной, осенью и зимой – более 0,51 гектара без 

дней отдыха. Помимо обеспечения безопасности и пресечения 

противоправных действий в задачи исполнителя входит и ликвидация очагов 

возгорания, и своевременное реагирование на аварии и стихийные бедствия. 

Примерно в те же сроки должен завершиться и тендер на услуги охраны 

Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, но 

его формат – закрытый конкурс. А потому известно лишь, что обеспечивать 

безопасность будущих офицеров, их наставников и имущества (в том числе 

огнестрельного оружия) нужно в течение года за 9,925 млн рублей. 

 

Красноярцы рвутся охранять абаканские больницы 

 08.11.2021 

В Хакасии состоялся аукцион на оказание охранных услуг нескольким 

абаканским детским больницам. Победителем стала охранная фирма из г. 

Заозерный Красноярского края. По условиям контракта организация будет 

охранять 5 медицинских объектов с 1 января по 31 декабря 2022 года за 4 
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млн рублей, пишет 19RUS.info. Закупка прошла конкурентно, однако 

заказчику услуг — Республиканской детской клинической больнице — 

пришлось доказывать законность своих требований к исполнителям. Жалобы 

двух проигравших участников закупки рассматривало Хакасское УФАС 

России. «Аукцион на охрану детских медучреждений Абакана в 2022 году 

состоялся 13 октября. За право охранять больницы боролись 11 охранных 

организаций — из Красноярского края, абаканские и московская. Начальная 

максимальная цена контракта — 9,1 млн рублей — была снижена 

участниками закупки более, чем вполовину. Комиссия заказчика признала 

победителем охранную организацию из г. Заозерный. Однако другие 

участники — из Красноярска, чье ценовое предложение было в два раза 

выше (8,8 млн рублей), и абаканский (с ценовым предложением в 5 млн 

рублей) — попытались оспорить решение аукционной комиссии в УФАС 

Хакасии», — подробности рассказала руководитель ведомства Ксения 

Лебедева. Красноярский заявитель обвинял госзаказчика в ограничении 

конкуренции. По его мнению, требования Республиканской детской 

клинической больницы к охранникам были чрезмерны. Однако комиссия 

регионального УФАС эту жалобу признала необоснованной. «Заказчик 

вправе указывать значимые для него требования в описании объекта закупки. 

Он сумел обосновать их. В частности, группа быстрого реагирования должна, 

в случае опасности, прибыть на объект в течение 5 минут. И связь с постом 

охраны должна быть не мобильной, а радиочастотной. К сожалению, бывают 

случаи, когда сотовая связь оказывается вне зоны доступа. При охране 

социальных объектов — в данном случае — детских больниц — это 

чрезмерный и неоправданный риск», — пояснила Ксения Александровна. 

Второй податель жалобы, абаканская охранная организация — настаивал, что 

победитель не представил все необходимые документы (в частности, 

декларации о принадлежности к субъектам малого бизнеса, лицензии на 

охранную деятельность и др.) Также он предъявлял претензии заказчику, не 

установившему требование о действующей лицензии. «Эти доводы 

проигравших участников закупки проверка антимонопольного органа не 

подтвердила. Так как требования госзаказчика к охранным организациям 

законны и обоснованы, документы победителя закупки соответствуют 

заявленным требованиям, а фактов ограничения конкуренции не 

представлено, комиссия Хакасского УФАС отклонила жалобы», — сообщили 

в Хакасском УФАС. Пока контракт с победителем не заключен. Это будет 

сделано в ближайшее время, — проинформировала пресс-служба 

управления. Исходя из опубликованного итогового протокола аукциона, 
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детские больницы Абакана в 2022 году будет охранять красноярская фирма. 

При этом госзаказчику удастся существенно сэкономить бюджетные 

средства. Речь об охране консультационно-диагностического центра ГБУЗ 

РХ «РДКБ»; поликлинических отделений № 2, № 3; стационара ГБУЗ РХ 

«РДКБ»; отделения организации медицинской помощи детям в 

образовательных учреждениях ГБУЗ РХ «РДКБ». 

Учения по пожбезопасности и проверка работы ЧОП в опорном 

вузе прошли без замечаний  

10.11.2021 

Ни одного замечания не дали плановая проверка организации охранной 

деятельности и действия сотрудников на пожарно-тактическом занятии в 

Тюменском индустриальном университете, сообщает отдел медиа и внешних 

коммуникаций вуза, пишет Тюменская Линия. Мероприятие организовали 

работники управления по безопасности ТИУ, сотрудники 32-го пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области, а 

также лицензионно-разрешительной работы регионального управления 

Росгвардии. Специалисты проинспектировали работу ЧОПов, 

работоспособность металлоискателей, видеонаблюдения, соблюдение 

контрольно-пропускного режима, наличие на постах охраны инструкций по 

действиям при угрозе ЧС и агитационных материалов, направленных на 

противодействие распространению экстремистских идеологий среди 

обучающихся и работников университета. Росгвардейцы обратили особое 

внимание на высокий уровень подготовки сотрудников ЧОПов, а также 

соблюдение требований, которым должны соответствовать и сами 

организации. «Учебные корпуса и общежития ТИУ круглосуточно охраняют 

лицензированные сотрудники частных охранных предприятий. Все объекты 

университета обеспечены кнопкой тревожной сигнализации. Помимо этого, 

вуз оборудован системами видеонаблюдения с подключением к сервису 

«Безопасный город», а также системами оповещения и управления 

эвакуацией», — рассказал начальник управления по безопасности ТИУ 

Магомед Асхабов. Он отметил, что по итогам проверки замечаний не 

выявлено. На пожарно-тактических занятиях была задействована 

спецтехники и личный состав пожарно-спасательных частей № 14 и № 123. 

По легенде проведенных занятий, в нескольких общежитиях и учебных 

корпусах начался пожар. После обнаружения задымления и возгорания 

эвакуировали 2 тыс. обучающихся, сотрудников и преподавателей. 
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Прибывшие на место пожарные вывели оставшихся в здании людей, 

отрезанных, согласно плану учений, дымом и огнем от путей эвакуации. 

Отработаны действия сотрудников охраны по оповещению руководства 

университета о возникновении пожара, вызову и встрече пожарных 

подразделений и других спецслужб, а также передаче им необходимой 

информации для оперативного проведения аварийно-спасательных работ. 

Работники общежитий и учебных корпусов продемонстрировали знания о 

действиях при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах 

университета. Пожарные подразделения показали подготовку и слаженность 

действий, успешно отработав навыки по эвакуации людей и ликвидации 

пожара. 

 

Стоимость охраны психиатрической больницы в Уфе на торгах 

снизилась на 30 млн рублей 

 11.11.2021 

Услуги по охране зданий Республиканской клинической психиатрической 

больницы (РКПБ) в Уфе окажет местная компания «Страж». Организация в 

ходе торгов снизила начальную цену контракта с 44,4 млн рублей до 13,5 

млн, следует из размещенного на портале госзакупок итогового протокола 

закупки. Об этом сообщает РБК. На получение контракта претендовали 

четыре компании. Оренбургское «Охранное предприятие «Иваныч» было 

готово оказать услуги по начальной цене, уфимская компания «Беркут» 

снизила цену до 31,3 млн рублей, еще одно местное частное охранное 

агентство «Фараон» предлагало выполнить работы за 17,9 млн рублей. 

Помимо ценовых предложений, конкурсная комиссия учитывала 

квалификацию участников закупки, их трудовых ресурсов и опыт 

выполнения аналогичных работ. Изначально на охрану зданий РКПБ были 

готовы направить 48,7 млн рублей, но конкурс был отменен и объявлен 

заново с начальной стоимостью контракта 44,4 млн, поменялись также сроки 

контракта и число необходимых постов охраны. Источниками 

финансирования услуг выступит республиканская казна и бюджет самого 

медицинского учреждения. Согласно техническому заданию, победитель 

конкурса организует в здании РКПБ в деревне Базилевка 13 круглосуточных 

постов невооруженной охраны, еще 13 постов в амбулаторных 

психоневрологических отделениях в разных районах Уфы и двух дневных 

стационарах. Услуги должны быть оказаны с 15 ноября 2021 по 30 ноября 
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2022 года. В обязанности исполнителя контракта войдут осуществление 

контрольно-пропускного режима, ведение журнала учета посетителей, обход 

территории, осмотр служебных помещений и пр. Во время массовых 

мероприятий на территории больницы посты охраны должны быть усилены. 

Республиканская клиническая психиатрическая больница — самое крупное 

медучреждение Башкирии, его площадь составляет 44 га. На территории 

РКПБ находится 36 объектов, в больнице развернуто 1,1 тыс. коек, работает 

68 лечебных отделений и структурных отделений. Штат сотрудников — 1,1 

тыс. человек. Лечебно-диагностическая помощь оказывается по 41 

специальности. По данным ресурса РБК Компании, охранное предприятие 

«Страж» зарегистрировано в сентябре 2014 года в Уфе. Учредителем и 

генеральным директором организации выступает Леонид Ермолин. В 2020 

году выручка компании составила 20,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,1 

млн. 
 

 

Открыт творческий конкурс «30 лет частной охранной 

деятельности России» 

12.11.2021 

Следующий, 2022 год будет юбилейным с момента принятия федерального 

закона «О частной охранной и детективной деятельности». Но также 2022 

год станет юбилейным для журнала «Мир безопасности». Ему также 

исполняется 30 лет. В связи с этими знаменательными событиями редакция 

журнала «Мир безопасности» объявляет творческий конкурс среди частных 

охранных организаций и детективных агентств под названием «30 лет 

частной охранной деятельности России»! Конкурс будет проводиться по 

следующим номинациям: Лучший видеоролик; Лучшая фотография; Лучшее 

произведение в стихах и прозе Присылаемые на конкурс материалы должны 

отражать лучшее в деятельности организаций и предприятий 

негосударственной сферы безопасности. Форма выражения не ограничена, 

это могут быть интервью, рекламные ролики, художественные постановки и 

перфомансы, номера художественной самодеятельности касающиеся охраны 

и безопасности. Работы принимаются до 31 декабря 2021 года. Подведение 

итогов конкурса авторитетными жюри состоится до 1 марта 2022 года, а 

награждение победителей призами до 1 апреля 2022 года. УЧАСТВУЙТЕ И 

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ РАБОТЫ! Более подробная информация на сайте 
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Издательского дома «Мир Безопасности+». Контактное лицо: Наталия 

Клетная. Телефон: +7 (495) 964-83-49, эл. адрес: podpiska@id-mb.ru 
 

 

Аналитика 

Анатолий Выборный: Профессиональный стандарт охранников 

в образовательных учреждениях нужно доработать  

29.10.2021 

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности 

и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») 

предложил доработать профессиональный стандарт охранников в 

образовательных учреждениях. Об этом он сообщил Агентству городских 

новостей «Москва». «В конце 2015 года утвержден профессиональный 

стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». 

Учитывая вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся за это время, с 2015 

года, многое меняется. Пришло время, во-первых, сделать 

профессиональный стандарт обязательным, во-вторых, доработать его и, 

может быть, принять новый профессиональный стандарт, где сместить 

акцент на систему обеспечения безопасности объектов образования не только 

с точки зрения охраны имущества, но, прежде всего, с точки зрения охраны 

людей на объекте», — сказал Выборный. Он отметил, что для этого 

необходимо будет поменять закон «О частной детективной и охранной 

деятельности» в данной области. «Где (необходимо — прим. Агентства 

«Москва») сместить акценты с обеспечения охраны имущества объектов на 

обеспечение безопасности людей в целом (во всех охраняемых учреждениях 

— прим. Агентства «Москва»), и на объектах образования в частности. И, 

конечно, заложить целый ряд требований методик подготовки по знанию 

детской психологии, не только детской, но и психологии 

правонарушителей», — уточнил Выборный. Парламентарий подчеркнул, что 

если провести анализ поведения всех школьных стрелков, можно увидеть 

общие характерные элементы. «Есть определенные вещи, внешние признаки, 

по которым можно определить возможное поведение человека. Эти знания 

дают возможность не допускать правонарушителя внутрь здания. Поэтому 

необходимо доработать действующие профессиональные стандарты с учетом 

нового опыта правоприменительной практики», — пояснил Выборный. 
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Депутат напомнил, что профессиональный стандарт с 2015 по настоящее 

время носит факультативный характер. Ранее в СМИ сообщалось, что 

эксперты четырех ведомств — МВД, Росгвардии, Генпрокуратуры и 

Минобрнауки — предлагают обучать школьных охранников по специальным 

методикам, также преподавать основы психологии, в том числе детской. Они 

предлагают уточнить, что должен знать и уметь охранник детского сада, 

школы, вуза. 

 

 

Оружие 

Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия  

14.10.2021 

Череда трагических происшествий, где в преступных целях применялось 

легально полученное огнестрельное оружие, заставляет власти ужесточать 

контроль за его оборотом в России. В Госдуме по инициативе Росгвардии 

предлагают ввести еще одно основание для отказа в получении лицензии — 

по заключению специалистов МВД и ФСБ. Эксперты «Известий» оценили 

эффективность предлагаемых мер и рассказали, как регулируется покупка 

«огнестрела» в других странах, пишут ИЗВЕСТИЯ. Что нового Проект 

предусматривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий 

на оружие. Разрешение предлагается не выдавать лицам, не прошедшим 

проверку полиции и ФСБ. В таких случаях подразумевается вынесение 

специального заключения «о невозможности владения оружием в связи с 

повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан». «Вводимые 

ограничения направлены на недопущение владения оружием гражданами РФ, 

причастными к организованной преступной деятельности, в том числе 

экстремистской или террористической направленности, а также 

предупреждение получения доступа к оружию гражданами Российской 

Федерации, имеющими намерение использовать его в противоправных, 

преступных целях», — пояснил «Известиям» официальный представитель 

Росгвардии Валерий Грибакин. Одновременно законопроект предлагает 

облегчить порядок получения лицензии на приобретение оружия для 

госслужащих, военных и силовиков. «Принимая во внимание, что в 

отношении граждан, проходящих службу в государственных 

военизированных организациях и имеющих воинские звания либо 
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специальные звания или классные чины юстиции, а также госслужащих в 

связи с прохождением службы проводятся мероприятия, предусмотренные 

законодательством РФ, их проверка для получения лицензии на 

приобретение оружия представляется нецелесообразной», — говорится в 

пояснительной записке. Почему это хорошо По мнению главы Федерального 

координационного центра руководителей охранных структур Александра 

Козлова, это очень нужная инициатива, которая даст в руки специалистов 

правовой инструмент, в частности для профилактики происшествий в 

учебных заведениях. — По следам трагедии в Перми сообщалось, что 

преступника не вычислили из-за низкой активности в интернете, — рассказал 

«Известиям» эксперт. — Представьте ситуацию, кто-то узнал, что [такой 

человек] интересуется характерной тематикой, и сообщил об этом 

правоохранительные органы, чтобы запретить ему получать оружие. А у него 

все документы в порядке, справку от нарколога сдал, не наркоман, на учете 

не состоит. Судимости нет, комиссию медицинскую прошел. Точка. То, что 

человек инфантилен, не созрел как личность, никого сейчас не волнует — 

даже если ему отказывают, он идет в суд, и суд выносит решение в его 

пользу. Он получает ружье на полгода-год позже и воплощает свой 

страшный сценарий. По словам Козлова, охранный бизнес никак не будет 

ущемлен в связи с новшеством. — По нам это точно не ударит. Мало того, 

руководители охранных структур только спасибо скажут — с них снимаются 

дополнительные риски. Владение оружием не является потребностью первой 

необходимости. Получив запрет на владение оружием, человек с голоду не 

помрет, ничем не заболеет, его жизнь, здоровье, благосостояние не окажутся 

в опасности. Охота пуще неволи Козлов обращает внимание на рост 

опасности попадания огнестрельного оружия в руки психически и 

нравственно не готовых к этому молодых людей, зачастую находящихся к 

тому же под влиянием деструктивных групп в социальных сетях. При это 

эксперт подчеркнул, что существуют регионы, где традиционно с малых лет 

занимаются охотой. — Там всё ясно и понятно, отец с 6 лет приучает сына к 

ружью под присмотром. Ходят в лес, добывают зверя. Потом он вступает в 

охотобщество, где за него поручится сколько угодно человек. Другое дело — 

когда молодой человек получает оружие якобы для самообороны в городе. 

Собственно, не совсем понятно, где он применить его собирается? Когда в 

квартиру полезут? Но таких случаев мизерное количество. Адвокат 

Екатерина Чернышева также вспомнила об институте поручительства за 

нового охотника как эффективной профилактической мере. — Если обратить 

внимание на советскую систему, то она заключалась в том, что 
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непосредственно за молодого охотника поручались старшие товарищи. Они 

знали человека в лицо, поскольку он проходил стажировку в течении года до 

момента вступления в охотничье общество, был у них на виду, — говорит 

юрист. Тренд на ужесточение В Аргентине, как и у нас, приобрести оружие 

можно с 21 года. Обследованием кандидатов на лицензию занимается 

специальная организация ANMAC, врачи и психологи, выдающие 

заключение, сертифицированы в этой структуре, также каждый владелец 

оружия обязан сдать экзамен у инструктора по стрельбе и предоставить 

справку о несудимости. Кроме того, человек должен доказать, что ведет 

порядочный образ жизни и имеет легальные источники дохода — как 

правило, это справка о доходах или рекомендация с места работы. В ряде 

стран возрастной ценз на получение оружия выше, чем в России. Например, в 

Бразилии легально получить оружие для самообороны можно лишь с 25 лет. 

Охотничье оружие — тоже после этого возраста, но лишь сельским жителям 

при подтверждении факта, что такой промысел необходим для обеспечения 

нормальной жизни соискателя и его семьи. Также требуются материалы, 

характеризующие человека с позитивной стороны. В Канаде правила оборота 

оружия постоянно ужесточаются. Весной текущего года легальные 

владельцы стволов (в местной ассоциации их около 75 тыс. человек) активно 

критиковали законопроект, который в очередной раз ограничивал оборот, 

называя инициативу «атакой на культуру и наследие страны». Между тем 

рядовые канадцы поддержали инициативу правительства. Законопроект 

ужесточил наказание за незаконный оборот и хищение оружия и дал властям 

на местах возможности по введению дополнительных ограничений. Также 

программа предусматривает выкуп оружия у населения. Системная работа 

Поправки, подготовленные Росгвардией, — это очередной шаг в системе мер 

по урегулированию системы владения огнестрельным оружием. Напомним, 

28 июня президент Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст 

приобретения охотничьего и огнестрельного оружия, гладкоствольного, 

длинноствольного оружия самообороны до 21 года. Кроме того, 

предусмотрены жесткие ограничения для тех, у кого в прошлом были 

проблемы с законом. Ранее в июне Госдума приняла закон об усилении 

госконтроля за оборотом оружия. Документ существенно расширяет 

возможности медицинского тестирования претендента — перечень 

исследования будет утвержден правительством. «Освидетельствование, 

которое смогут проводить только государственные и муниципальные 

медорганизации, должно будет включать психологическое тестирование и 

анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их 
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метаболитов», — сообщили в нижней палате российского парламента. 

Приняты также меры для избежания фальсификаций медицинских справок 

— Росгвардия будет получать электронное уведомление от Минздрава о 

каждом выданном заключении. 

Новости Росгвардии 

Очередное заседание Комиссии по качеству охранных услуг 

состоялось в Москве  

15.10.2021 

13 октября 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии 

Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при 

Главном управлении Росгвардии по г. Москве по вопросам качества 

охранных услуг, предоставляемых частными охранными организациями. 

Председательствовал врио заместителя начальника ЦЛРР ГУ Росгвардии по 

г. Москве, подполковник полиции Александр Сергеевич Кашин, сообщили в 

пресс-службе РООР ФКЦ «Москва». Присутствовали члены комиссии 

(уполномоченные лица): • от Государственной инспекции труда по Москве и 

Московской области; • УФНС России по г. Москве; • Управления ФАС по г. 

Москве; • РООР ФКЦ «Москва». В ходе заседания комиссией была 

проанализирована деятельность девяти охранных организаций: — 

рассмотрели сведения по количеству частных охранников в штате частных 

охранных организаций, на основании данных ЦЛРР ГУ Росгвардии по г. 

Москве; — заслушали краткую информация, связанную с деятельностью 

данных охранных организаций; — рассмотрели конкретные случаи 

существенного ценового снижения НМЦК данными частными охранными 

организациями; — факты привлечения к выполнению договорных 

обязательств лиц, не состоящих в трудовых отношениях с частной охранной 

организацией или не имеющих соответствующей квалификации. 

Подполковником полиции А.С. Кашиным отмечено, что деятельность 

Комиссии, в первую очередь, направлена на выработку необходимых мер и 

путей их реализации по профилактике и своевременному предупреждению 

фактов нарушения законодательства Российской Федерации со стороны 

частных охранных организаций при оказании охранных услуг, но при этом 

обращено внимание на то, что по всем проблемным вопросам прозвучавшим 

в ходе обсуждений должны быть проведены соответствующие проверки и 

дана правовая оценка. С учетом изложенного решено: 1. Руководителям 
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заслушанных организаций предоставить обоснованные возражения по 

поводу рассмотренной в ходе заседания Комиссии информации о возможных 

нарушениях – в срок до 03.11.2021г.; 2. В случае не предоставления 

руководителями охранных организаций обоснованных сведений об 

отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации, 

информацию по результатам заслушивания вышеназванных частных 

охранных организаций направить в Государственную инспекцию труда по 

Москве и Московской области, УФНС России по г. Москве, начальникам 

территориальных ОЛРР ГУ Росгвардии по г. Москве для принятия решения и 

проведения соответствующих проверок в целях выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации по подведомственности и их 

пресечения; 3. ЦЛРР ГУ Росгвардии по г. Москве предложено направить 

заказчикам информацию о фактах ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств для решения вопроса о досрочном расторжении контрактов. В 

случае принятия названных решений информацию направлять в ФАС с 

целью внесения организации в реестр недобросовестных поставщиков; 4. 

РООР ФКЦ «Москва» обеспечить анализ и предоставление информации о 

частных охранных организациях для рассмотрения на заседаниях Комиссии с 

учетом критериев их отбора, обсужденных и поддержанных членами 

Комиссии. 

 

Песков переадресовал вопрос об охране школ силовым 

ведомствам 

 19.10.2021 

В Кремле не рассматривали вопрос о привлечении Росгвардии к охране 

школ, этот вопрос находится в компетенции ряда силовых структур. Об этом 

19 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков. Пескова попросили ответить на вопрос, обсуждается ли в Кремле 

предложение об обязательной охране школ Росгвардией после случаев 

стрельбы. По его словам, этот вопрос находится в ведении соответствующих 

силовых ведомств. «Этим занимаются соответствующие силовые ведомства. 

Вы знаете, что они очень внимательно относятся к таким опасным 

прецедентам. И принимаются меры — и законодательные, и практические — 

для того, чтобы застраховаться от подобных инцидентов. Но вы знаете, что, к 

сожалению, нигде в мире полностью от них застраховаться пока не 

получается», — указал Песков. 20 сентября студент юридического 
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факультета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в здании Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ). В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали. 

Бекмансуров был задержан, при задержании нападавший открыл огонь по 

полицейскому и был ранен в ответ. 14 октября, что правительственная 

комиссия по профилактике правонарушений считает необходимым принять 

новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой. В 

частности, учащихся хотели проверить на склонность к насильственным 

действиям и агрессивность. В документе правкомиссии отмечалось, что за 

последние 10 лет уровень подростковой преступности упал почти в два раза 

благодаря мерам профилактики, но, по мнению авторов доклада, проблема 

проявления несовершеннолетними агрессии и насилия остается актуальной. 

В частности, в 2020 году правоохранители изучили 1,3 млн жалоб, заявлений 

и сообщений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 21 сентября глава Федерального координационного 

центра руководителей охранных структур Александр Козлов перечислил 

способы повысить безопасность в школах и вузах. По его словам, нужно 

финансировать функционирование постов охраны, а также направлять 

больше средств на заключение контрактов по оказанию охранных услуг с 

компаниями, сотрудники которых обладают большей квалификацией и 

уровнем профессиональной подготовки. Ранее, 27 мая, глава СК Александр 

Бастрыкин также заявил, что охране школ необходимо уделять больше 

внимания. 

 

В Орле сотрудники Росгвардии планово проверяют частные 

охранные предприятия  

21.10.2021 

 Контроль за деятельностью частных охранных организаций входит в 

полномочия сотрудников правоохранительного ведомства согласно 

требованиям федерального законодательства. За 9 месяцев 2021 года 

сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области провели около 40 

плановых проверок ЧОП. До конца года офицерам Центра лицензионно-

разрешительной работы предстоит также проинспектировать деятельность 

нескольких частных детективов. «Основной целью контрольных 

мероприятий является проверка лицензионных требований, наличия 

организации хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и 
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спецсредств», — уточняет старший инспектор по особым поручениям ЦЛРР 

майор Дмитрий Пашков. Сотрудник тероргана Росгвардии поясняет, что 

особое внимание в ходе проверок уделяется профессиональной пригодности 

должностных лиц к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия и специальных средств. В течение прошедшего года 

росгвардейцы провели более 2600 плановых периодических проверок у 

частных охранников и юридических лиц с особыми уставными задачами, 

которых на территории Орловской области насчитывается более 80. По 

итогам 2020 года не прошли периодическую проверку 27 должностных лиц: 

уровень их профессиональной подготовки оказался недостаточным для 

дальнейшей работы в частных охранных организациях. 

 

Масштабные учения по антитеррористической защищенности 

объектов образования прошли в Москве  

02.11.2021 

Совместные учения Росгвардии и членов СРО Ассоциация «Школа без 

опасности» по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательных организаций на протяжении месяца проводились в Москве. 

Они прошли на базе объектов различных категорий и охватили все округа 

столицы. Инициатива о необходимости проведения таких учений исходила 

от руководства ГУ Росгвардии по г. Москве и была поддержана президентом 

СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергеем Саминским. Тренировки 

проводились с участием представителей Департамента образования и науки 

г. Москвы и ГУ МВД России по г. Москве. Прошедшие учения, с одной 

стороны, являются ответом на трагические события в Перми, с другой 

стороны — продолжают уже сложившуюся практику членов СРО 

Ассоциация «Школа без опасности». Сергей Саминский неоднократно 

подчеркивал, что качественное обучение — основа качественной охраны и 

антитеррористической защищенности. Поэтому члены саморегулируемой 

организации регулярно проводят необходимые тренировки. Базовый 

сценарий — проникновение предполагаемого убийцы. Однако от объекта к 

объекту его детали изменялись, чтобы изучать реагирование 

задействованных сил на различные условия. В одном из случаев неизвестный 

проходит в школу среди других учащихся. Однако охранник обратил 

внимание на его одежду, соответствующую находящейся на посту 

ориентировке, активировал кнопку экстренного вызова полиции и 
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блокировал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. В 

вариации этого сценария нарушитель рассчитывает, что охрана упустит его 

во время массового прохода учащихся двумя разделенными потоками. 

Однако работник ООО ЧОО «Спец-Групп» Сергей Толстых распознал его 

при попытке пройти через турникет. Охранник грамотно выстроил диалог, 

проверил рюкзак при помощи ручного металлодетектора, контролировал 

обстановку до прибытия Росгвардии. В другой день условный 

злоумышленник пытается проникнуть в здание незаметно, отжав дверь 

запасного выхода. Охрана заметила его благодаря камерам видеонаблюдения 

и, когда предполагаемый убийца зашел внутрь, персонал школы был уже 

предупрежден о происходящем и классы закрыты. В коридоре нарушителя 

задержали сотрудники Росгвардии. Еще один вариант — попытка завладения 

оружием, находящимся в тире образовательной организации. Находящиеся 

на посту работники ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ» 

Василий Уваров и Роман Степочкин увидели нарушителя в объективе 

камеры видеонаблюдения, немедленно активировали тревожную кнопку. 

Сценарий закладывал минимальное время для того, чтобы нарушитель сумел 

взломать дверь запасного выхода. Oднако ближайший наряд Росгвардии 

прибыл прежде, чем истек даже этот небольшой срок. Стоит отметить, что не 

только учения, но и каждодневная практика членов СРО Ассоциация «Школа 

без опасности» свидетельствуют, что в Москве Росгвардия прибывает по 

сигналу тревожной кнопки в течение примерно четырех минут. Бывает так, 

что заранее нарушителя распознать невозможно. Например, в одном из 

сценариев злоумышленником оказывается родитель одного из учащихся. Его 

проход в школу санкционируется администрацией для встречи с 

преподавателем. Но вскоре после его появления работники ООО ЧОО «Спец-

Групп» Сергей Лацвиев и Елена Воронцова услышали крики и нецензурную 

брань из кабинета. В помещении охрана застала агрессивно настроенного 

«родителя» с посторонним предметом в руке. В беседе с нарушителем 

Сергею Лацвиеву удалось переключить внимание на себя и затянуть время. 

Злоумышленника благополучно задержал наряд Росгвардии. Еще один 

вариант действий предполагаемого убийцы — попытка заранее спрятать 

оружие в здании. Работник ООО «ЧОП «Юг-Дельта» Владислав Пектубаев 

увидел торчащую из пакета, оставленного в раздевалке, рукоятку ножа. 

Запись с видеокамер не позволяет выявить нарушителя и ответственными 

лицами принимается решение ловить его на живца. В дальнейшем Владислав 

Пектубаев заметил ученика старших классов, забирающего пакет, и 

блокировал его в одном из помещений до прибытия Росгвардии. Сценарии 
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разные, но все они отражают реальные ситуации, с которыми может 

столкнуться охрана образовательных организаций на практике. Работники 

охраны на всех занятиях действовали в четком соответствии с 

установленными алгоритмами. Они вовремя активировали кнопку 

экстренного вызова полиции и ставили в известность о происшествиях 

оперативных дежурных и администрации школ, не терялись в изменяющихся 

условиях, бдительно контролировали обстановку при помощи систем 

видеонаблюдения. На высоком уровне оказалось и взаимодействие с 

Росгвардией. Что не вызывает удивления — оно оттачивалось на объектах 

образования годами. Кроме работников на постах, следует отметить роль 

начальника Инспекторской службы СРО Ассоциации «Школа без опасности» 

Вадима Еленского в организации и проведении занятий. Самое важное, что 

учения не осуществлены лишь формально. Теперь их результаты будут 

тщательно проанализированы экспертным сообществом и учтены при 

разработке новых методических пособий и программ профессиональной 

подготовки работников по обеспечению охраны образовательных 

организаций. Именно такой подход позволил СРО Ассоциация «Школа без 

опасности» при поддержке властей города создать систему, являющуюся 

ориентиром для других регионов России. А значит, сделанные выводы в 

конечном счете послужат укреплению антитеррористической защищенности 

объектов образования не только в Москве. Все работники охраны, 

отличившиеся в ходе учений, по решению президента СРО Ассоциация 

«Школа без опасности» Сергея Саминского, были поощрены 

благодарностями и денежными премиями. 

С инновациями в области охраны правопорядка ознакомили 

росгвардейцев в Москве 

12.11.2021 

В Центре профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной 

охраны имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева Главного управления 

Росгвардии по г. Москве прошла лекция по теме генетических технологий и 

методов в обеспечении правопорядка во время проведения массовых 

мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального Оршанско-

Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Спикером выступил член Российского 

общества «Знание», член экспертного совета по культуре при Госдуме, 

эксперт в области генетических технологий Даниил Пискарев. Сотрудники 
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Росгвардии узнали о методах, предлагаемых генетической технологией для 

обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий, а 

также о полезных изобретениях, связанных с детекцией биологического и 

химического оружия. Даниил Пискарев отметил, что генетические технологи 

уделяют особое внимание разработке специальных устройств для 

отслеживания возможных рисков и угроз общественной безопасности. Так, в 

процессе апробации находится модульное техническое средство, способное 

распознать наличие определенных молекул ДНК, например, наркотических и 

других запрещенных и опасных веществ, как в окружающем воздушном 

пространстве, так и в организме человека. 

Новости зарубежных частных охранных организаций 

Шопинг с бесплатной охраной и результат антиполицейских 

реформ в США  

19.10.2021 

США захлестнула волна краж. Магазины грабят в открытую, не торопясь, на 

глазах у охраны и многочисленных свидетелей. Масштабы такие, что 

крупнейшие американские ритейлеры вынуждены закрывать свои точки 

продажи или сокращать часы работы. А покупателям предлагают ходить на 

шопинг в сопровождении охраны. Все это следствие так называемых 

антиполицейских реформ, сообщает 1TV. Грабеж среди бела дня. Из бутика в 

Сан-Франциско выносят дорогие сумки. Девять грабителей запрыгивают в 

автомобили и скрываются. Охранник вместо того, чтобы им помешать, 

снимает все на телефон. А это другая часть города, девицы только что 

обчистили магазин промтоваров. Тоже Калифорния. Продавец снимает на 

телефон, как мимо нее выносят коробки, мешки, рюкзаки, набитые краденым 

товаром. Причем грабители не то что не стесняются, подыгрывают автору 

видео. Волна организованных магазинных грабежей накрыла всю Америку. 

Парочка спокойно вывезла награбленное на тележках, прихватили даже 

катушки проводов. Сообщник на парковке помог перегрузить все в 

автомобиль, на виду у зевак. Джейсон Брювер, представитель ассоциации 

ритейлеров США: «Уличные воры продают награбленное посредникам, а те 

большим синдикатам, которые зарабатывают миллионы долларов на 

украденном. Это сейчас происходит по всей стране». Выносят все, даже 

зубную пасту и лосьоны теперь на всякий случай помещают в специальные 

пластиковые витрины под замок. На волне протестов, вспыхнувших после 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 55 

убийства Джорджа Флойда, многие штаты приняли так называемые 

антиполицейские реформы. Преступления вроде мелких краж 

декриминализировали. В Калифорнии мелкой считается любая кража, если 

ущерб до 950 долларов. В Вашингтоне и Нью-Йорке до 1000 долларов. 

Наказание чаще всего штраф. И вот результат. Мужчину, чей портрет на этой 

газетной обложке, только в этом году ловили на воровстве 46 раз, и каждый 

раз отпускали. Грабят теперь в открытую и не торопясь. Игнорирует 

стоящего рядом продавца с телефоном, а потом не cпеша направляется к 

выходу, по пути еще и шлепанцы прихватив. За пару дней до этого в этом же 

магазине другой грабитель решил приодеться, вынес кучу одежды на глазах у 

охраны. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что крупнейшие 

американские ритейлеры вынуждены закрывать магазины и сокращать часы 

работы. Грабители подстроились, теперь приходят с утра. Набив мешки для 

мусора туалетной водой и косметикой, воры успевают скрыться, а 

охранников на горизонте так и нет. В Twitter этот видеоролик набрал почти 

полтора миллиона просмотров. Теперь бюджеты региональных 

департаментов полиции, напротив, увеличивают. Массовые сокращения 

сменились дополнительными наборами. В копы заманивают даже 

денежными бонусами до 10 тысяч долларов. На входе в американские 

торговые центры теперь можно увидеть вот такие объявления. Здесь 

написано: для вашей безопасности предлагаем сопровождение охраны. И 

телефон. Сейчас попробуем позвонить. – Это бесплатная услуга или надо 

платить? – Бесплатно. – И я могу воспользоваться охраной на любое время? – 

Охранники вас сопроводят в нужный магазин, но не смогут ждать. Когда 

закончите с покупками, позвоните, и вас встретят. На шопинг с бесплатной 

охраной пока решаются немногие. В Нью-Йорке с начала года полиция 

получила 26 тысяч звонков о магазинных кражах, абсолютный рекорд. То 

есть сейчас жертв грабежа даже больше, чем во время протестов Black Lives 

Matter и массового мародерства на Манхэттене. Тогда копы по горячим 

следам арестовали почти 600 человек. Но с половины задержанных сняли все 

обвинения. 

 

 

Разное 

Система FacePay заработала на всех станциях метро Москвы  

15.10.2021 
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В пятницу, 15 октября, на всех станциях метро Москвы заработала система 

распознавания лиц для оплаты проезда FacePay. Сервис стал доступен на 240 

станциях 14 линий столичной подземки, сообщают ИЗВЕСТИЯ. Для того, 

чтобы воспользоваться новой технологией необходимо зарегистрироваться в 

приложении «Метро Москвы», привязав транспортную карту «Тройка» и 

банковскую карту. Нужно также загрузить свою фотографию, которая, в 

свою очередь, переводится в зашифрованный биометрический ключ. В 

департаменте отметили надежность технологии и отсутствие возможности 

пройти через турникет по чужой фотографии. Персональные данные надежно 

хранятся и никому не передаются, заверили там. Турникеты, где действует 

FacePay, отмечены круглыми черными стикерами на полу. Также возможна 

бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте согласно тарифу. 

При большом количестве поездок средства списываются по тарифу, который 

соответствует числу совершенных поездок и пересадок. Другие варианты 

оплаты, помимо FacePay, также сохранятся. О том, что 15 октября действия 

новой системы оплаты FacePay будет распространено на все станции 

Московского метрополитена 1 сентября заявил столичный градоначальник 

Сергей Собянин. 31 июля в столичном департаменте транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали о запуске работы FacePay 

в тестовом режиме на Филевской линии метро, а также Солнцевскую и 

Калужско-Рижскую. В сентябре главы Минтранса Виталий Савельев заявил, 

что система распознавания людей по биометрии будет применяться во всех 

видах общественного транспорта уже к 2024 году. 

 

В московском парке появился робот-охранник  

18.10.2021 

В инстаграме появилось фото робота без каких-либо опознавательных 

знаков, совершающего дневной променад по парку, пишет Москвич.Mag. В 

группе «ВКонтакте» «Зеленоград. Старый город» шутят: «Ребят, чей робот 

катается по Парку победы? Кто потерял?» Соседи-зеленоградцы не остаются 

в стороне. «Он ищет, кто неправильно припарковался, фоткает и отсылает 

письма счастья», — пишет один подписчик (а что, интересная ведь идея для 

ЦОДД). «Это мой, опять уехал погулять», — пытается присвоить себе другой 

(а вдруг правда владелец?). Найти хозяина самостоятельного робота — 

задача не из простых. Зеленоград вообще самый технологичный округ 

Москвы. Изначально город-спутник создавался как центр развития советской 
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электроники, и до сих в нем полно технологических предприятий — это и 

заводы «Микрон» и «Ангстрем», и Московский институт электронной 

техники, и «Технополис “Москва”», и много других. Однако давайте все-таки 

попробуем. Если прогнать фото металлического гуляки через поиск по 

изображениям, то узнаем, что в кадр угодил охранный робот «Трал Патруль 

5». Он умеет самостоятельно распознавать людей, если они двигаются, так 

что не только девушка сфотографировала робота, но и робот — девушку. Его 

задача — вместо охранников патрулировать территорию, а в случае 

нахождения нарушителя сообщать об этом своим коллегам-людям, чтобы 

они его задержали. А производит этого неутомимого охранника компания 

SMP Robotics, которая располагается как раз у самой границы парка, где был 

замечен робот. Судя по всему, выпустили свое детище погулять. Тайна 

разгадана. Впрочем, может быть, комментатор ВК не шутил, и на самом деле 

робот — его. 
 

 

«Это не служба, а дело чести». Кто и как защищал российских 

императоров от убийц и террористов? 

 18.10.2021 

Эта статья о том, как в разные годы в России и СССР охраняли первых лиц 

государства. Телохранители были рядом с царями, вождями и президентами 

в самые напряженные моменты истории, защищали их и знали многое о 

личной жизни объекта номер 1. Первый рассказ — о том, как в 

дореволюционной России была организована императорская охрана, 

предшественница советских спецслужб. Начавшись со стрельцов, 

доставшихся династии Романовых по наследству от Ивана Грозного, она 

претерпела много изменений и к царствованию Николая II имела даже 

собственную авиацию. В начале правления династии Романовых царей 

традиционно охраняли стрелецкие войска, сформированные еще при Иване 

Грозном. Но избалованные всеобщим почетом и высоким денежным 

жалованием стрельцы довольно быстро показали свою ненадежность. В 1682 

году они участвовали в организованном царевной Софьей бунте, целью 

которого было убийство 10-летнего Петра I — царя, избранного Земским 

собором. Сам Петр, которому удалось спастись благодаря матери, усвоил 

урок — взойдя на престол в 1689 году, он не рискнул полагаться на 

предавших его однажды стрельцов. Царь сформировал первые полки 
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Российской императорской гвардии — Преображенский и Семеновский, 

которые стали личной охраной Петра. В 1700 году им был присвоен статус 

полков лейб-гвардии, что окончательно закрепило за гвардейцами роль 

государевых телохранителей. Они были преданны императорской семье и 

играли большую роль в политической жизни страны. Именно с помощью 

Преображенского и Семеновского полков на трон после смерти Петра I 

взошла его супруга Екатерина. Майор лейб-гвардии Преображенского полка 

Ушаков прямо заявил: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину, и она 

готова убить каждого, не одобряющего это решение». Взошедший вскоре на 

престол Петр II также получил поддержку гвардии и поэтому смог 

избавиться от «опеки» всесильного Меньшикова, который потерял влияние 

на гвардейцев, — Дмитрий Клочков, историк. При помощи гвардейцев стала 

императрицей и дочь Петра Елизавета: после свержения юного правителя 

Ивана VI и принцессы-регентши Анны Леопольдовны в 1741 году она 

сформировала личную охрану исключительно из участвовавших в 

перевороте гвардейцев Преображенского и Семеновского полков. Все они 

вошли в привилегированное подразделение гвардии — лейб-компанию, 

командиром которой стала сама императрица. Жалования для своих 

телохранителей правительница не жалела, как и различных преференций — 

дарила им дворянские титулы, фамильные гербы, а также качественное и 

дорогое обмундирование. Возрожденные кавалергарды Однако 

исключительная благосклонность Елизаветы Петровны и вседозволенность 

сыграла с лейб-гвардейцами злую шутку: большинство из них ударилось в 

разгул и пьянство, причем порой скандалы с ними происходили прямо во 

время службы. Кроме того, гвардейцы нередко устраивали стычки с 

владельцами винных лавок, которые отказывались бесплатно отпускать им 

спиртное. Несмотря на то что Елизавете постоянно докладывали о 

неприглядном поведении сотрудников ее «службы безопасности», 

императрица закрывала глаза на все инциденты — максимальным 

наказанием для провинившихся была пара дней в карауле. Конец 

бесчинствам гвардейцев положила Екатерина II. При том, что лейб-

компанейцы помогли ей занять трон, императрица понимала всю 

ненадежность такой охраны и упразднила службу. Но уже через несколько 

лет, в 1762 году, из числа бывших гвардейцев отобрали самых достойных 

бойцов, которые вошли в возрожденную кавалергардию (она была распущена 

в 1731 году) — тяжелую кавалерию Российской империи. Кавалергарды 

стали нести внутридворцовый караул и охранять покои императрицы. 

Поэтому возникло выражение «войти за кавалергардов», то есть быть 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 59 

приглашенным в личные императорские апартаменты, — Дмитрий Клочков, 

историк. Екатерина Великая также ввела моду на привлечение в качестве 

телохранителей представителей покоренных народов — так в личной охране 

императрицы появились юноши из знатных татарских, турецких и 

черкесских родов. Но самыми преданными телохранителями были донские и 

кубанские казаки, землякам которых Екатерина даровала немало привилегий 

— к примеру, свободу от налогов. «Умремте, а дальше не допустим» Верой и 

правдой казаки служили и императору Александру I, который в 1811 году 

сформировал спецподразделение для личной охраны — Черноморскую 

казачью сотню, входившую в состав лейб-гвардии Казачьего полка. Именно 

«черноморцы», находившиеся около императора во время Битвы народов под 

Лейпцигом, фактически спасли жизнь правителя — нанесли внезапный и 

сокрушительный удар по вражескому флангу и дезориентировали 

стремительно приближавшихся к Александру противников. Полковник 

Ефремов перекрестился большим крестом и, обращаясь к казакам, крикнул: 

«Братцы, умремте, а дальше не допустим. Полк, за мной!» Неожиданным 

нашим появлением на фланге неприятель настолько был озадачен, что как 

будто на минуту приостановился и заволновался, как вода в корыте. А мы с 

страшным, диким гиком уже неслись на него, — из воспоминаний лейб-

казака поручика Конькова. Неудивительно, что казаки составили основу 

сформированного в том же 1811 году Собственного Его Императорского 

Величества Конвоя — первого в истории России подразделения, 

предназначенного исключительно для сопровождения и охраны правителя и 

его семьи. Пришедший к власти в 1825 году Николай I решил обратиться к 

опыту Екатерины II: в 1828 году в составе Конвоя появился Кавказско-

Горский взвод, состоявший из представителей знатных кавказских семей. В 

этом решении императора был политический подтекст — попытка 

стабилизировать неспокойную обстановку на Кавказе через приближение 

местной знати. Впрочем, и от услуг казаков император отказываться не 

спешил — Конвой был усилен эскадроном терских казаков, к которому в 

1832 году добавилась Команда кавказских линейных казаков. Для охраны 

Зимнего дворца император создал Роту дворцовых гренадеров — в ее состав 

могли попасть только солдаты, участвовавшие в войне с Наполеоном, а 

офицеры проходили личный императорский отбор. Не забывал правитель и о 

безопасности своих близких: с 1835 года к его жене были приставлены 

сначала два, а после и четыре камер-казака, которые повсюду сопровождали 

императрицу и несли караул около ее покоев. Отбирали на эту должность 

благообразных высоких казаков, с непременной бородой, поочередно из 
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терского и кубанского эскадронов. Им шили роскошную форму, с 

удовольствием демонстрировали во время заграничных вояжей, поскольку 

камер-казаки для Европы были буквальным олицетворением страшных 

русских kasak, — Игорь Зимин, доктор исторических наук. На заре 

терроризма Правление Александра II пришлось на время политического 

террора — реорганизация службы безопасности императора началась с 

формирования Дворцовой полиции, сотрудники которой охраняли 

резиденции монарха. Была усилена и личная охрана императора при его 

выездах, однако эти меры оказались неэффективны. Во время первого в 

истории России теракта — покушения на Александра II, совершенного в 1866 

году революционером-террористом Дмитрием Каракозовым, — жизнь 

императору спасли не телохранители, а шляпных дел мастер, который ударил 

Каракозова по руке за секунду до выстрела. После этого инцидента была 

создана Специальная охранительная команда III Отделения Собственной 

канцелярии. Эта структура впервые в России начала использовать методы, 

ставшие основой работы служб безопасности. Так, при каждом выезде 

Александра одетые в штатское и вооруженные револьверами сотрудники 

Команды размещались по всему маршруту следования императора. Но всего 

год спустя на него было совершено новое покушение — во время визита во 

Францию в Александра стрелял участник польского национально-

освободительного движения Антон Березовский. Собственная охрана 

роковой момент упустила: жизнь императору спас один из телохранителей 

Наполеона III. При третьей попытке убийства в 1879 году Александр сам 

вовремя успел уклониться от просвистевшей рядом пули, выпущенной одним 

из членов организации «Земля и воля» А вот безопасность монарха во время 

его передвижения по железной дороге была организована на должном уровне 

— занимался ею организованный в 1876 году 1-й железнодорожный 

батальон. Экстремисты предприняли несколько попыток подрыва 

императорского поезда, но они были тщетными: все передвижения монарха 

по железной дороге были максимально засекречены, к тому же были 

изготовлены два совершенно одинаковых состава, которые в пути 

следования постоянно менялись местами — определить, в каком именно 

находится Александр, было почти невозможно. В 1880 году в структуре 

Департамента полиции МВД (ведомства, созданного вместо III Отделения 

Собственной канцелярии) появилось новое подразделение для охраны 

императора — «Охранная агентура». Часть сотрудников агентуры при 

помощи стукачей (вольнонаемных информаторов) и филеров (агентов 

наружного наблюдения) отслеживала потенциальных террористов, остальные 
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выполняли функции императорских охранников. Но все усилия оказались 

тщетными — год спустя Александр II погиб от взрыва бомбы, брошенной 

ему под ноги народовольцами Впрочем, уже во время правления Александра 

III усиленная работа агентуры помогла предотвратить готовящееся на него 

покушение, в числе организаторов которого был брат Владимира Ленина 

Александр Ульянов. А в сентябре 1881 года была номинально учреждена 

должность начальника службы личной безопасности императора — ее занял 

генерал-адъютант Петр Черевин, которому отныне подчинялись все службы, 

ответственные за охрану государя. К слову, по воспоминаниям 

современников Черевина, тот грешил склонностью к употреблению алкоголя, 

но службу свою нес отменно — держал на контроле все подведомственные 

ему структуры, координировал их деятельность и всегда был начеку. 

«Тяжело терять такого друга» С ведома начальника службы безопасности 

резиденция монарха начала охраняться солдатами Сводно-гвардейского 

батальона. Продолжил Черевин и усиление императорской безопасности на 

железной дороге: во время путешествий Александра III на поездах вдоль 

всего полотна выстраивались военные из железнодорожного батальона, 

которые до этого тщательно проверяли пути на предмет заложенных бомб. 

После смерти Александра III Черевин возглавил службу охраны Николая II. 

Во многом благодаря ему церемония коронации нового правителя с точки 

зрения безопасности была организована блестяще. Новому государю генерал 

служил вплоть до своей смерти — он умер в феврале 1896 года от 

двустороннего воспаления легких. Невыразимо жаль его [Черевина — прим. 

«Ленты.ру»], тяжело терять такого верного и честного друга, — из дневников 

императора Николая II. В очередной раз служба безопасности монарха была 

реорганизована после убийства в начале 1905 года великого князя Сергея 

Александровича — образовался Особый отряд охраны по обеспечению 

безопасности императора вне территории императорских резиденций, 

который возглавил авторитет в области сыска и охраны генерал-майор 

Александр Спиридович. Безопасность императорских резиденций была 

построена по системе тотального контроля: придворцовая территория, на 

которой размещались десятки постов, в темное время суток была ярко 

освещена, а перед каждой утренней прогулкой монарха солдаты с немецкими 

овчарками и доберманами тщательно прочесывали парк. Безопасность в 

плане ударов с воздуха обеспечивали специальный авиационный отряд и 

Отдельная батарея воздушной артиллерийской обороны резиденции 

императора. Она [батарея] была вооружена трехдюймовыми пушками на 

стационарных установках, зенитными орудиями на автомобильной тяге и 
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пулеметами, — Дмитрий Клочков, историк. Внутри резиденций по-прежнему 

дежурили сотрудники Дворцовой полиции — их посты были размещены 

таким образом, что любой член императорской семьи попадал под 

наблюдение, как только покидал свои покои. Было у Николая и два 

телохранителя («личника»): камер-казаки вахмистр Алексей Пилипенко — 

единственный охранник, который оставался с императором до последнего 

дня его жизни, и стрелок Тимофей Ящик, который позже писал о своей 

службе в мемуарах — «это не служба, а дело чести». После отречения 

императора от престола все охранные части были расформированы, а 

Собственного Его Императорского Величества Конвой стал сперва Конвоем 

Верховного главнокомандующего, а немногим позже также прекратил свое 

существование — был разбит на Терский и Кубанский гвардейские 

дивизионы. 

 

В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок 

от COVID-19 

 03.11.2021 

Специалисты российской компании Addreality создали устройство для 

проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом 

россиян, которое работает на базе искусственного интеллекта, сообщили 

РИА Новости в пресс-службе компании, сообщает РИА «Новости». 

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном 

федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры. 

<…> Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски 

и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест», — заявили 

собеседники агентства. Как отметили в компании, устройство состоит из 

экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Помимо 

функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы 

верификации паспорта и других документов. Ожидается, что в ближайшее 

время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, 

торговых центрах и на производственных предприятиях. «Создатели 

решения отмечают, что используемое программное обеспечение для 

распознавания документов не передает личные данные посетителей на 

обработку в сторонние сервисы или третьим лицам», — подчеркнули в 

компании. В России функционирует приложение «Госуслуги 

Стопкоронавирус» — как указывало Минцифры на прошлой неделе, для 
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проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего 

COVID-19 необходимо использовать только это приложение как доверенный 

механизм проверки QR-кодов. При сканировании сертификатов приложение 

запрашивает информацию из реестра Минздрава, результаты 

иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис 

проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. 

 


