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Нормативно-правовая сфера 

Росгвардия станет ликвидировать невостребованные стволы 

11.03.2021 

9 марта вступили в силу изменения в Закон «Об оружии». Согласно им меняется 

порядок, основания и сроки выдачи разрешений на ввоз в РФ иностранцами 

охотничьего оружия и патронов к нему для использования на охоте. Впредь 

выдачу разрешений на ввоз охотничьего оружия в Россию и установление 

сроков его вывоза из нашей страны будет осуществлять Росгвардия. 

«Разрешение на ввоз иностранными гражданами в Российскую Федерацию 

охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте выдается на 

срок действия договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, 

заключенного с иностранными гражданами, но не может превышать 90 

календарных дней», — цитирует документ «РГ». 

Отмечается, что основанием для отказа в выдаче разрешения на ввоз в Россию 

иностранцами охотничьего оружия и патронов к нему является непредставление 

заявителем необходимых документов. Среди них, например, — заявление, копия 

паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, 

заключенный с иностранцем. 

Также документом определены основания и порядок вывоза россиянами 

охотничьего оружия и патронов к нему в государства — члены Евразийского 

экономического союза для охоты. Отмечается, что россиянин, желающий 

вывезти оружие для охоты, не менее чем за 10 дней до вывоза обязан уведомить 

об этом Росгвардию. 

Кроме того, 9 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, 

разрешающий Росгвардии утилизировать оружие, находящееся в 

подразделениях ведомства на хранении и не востребованное его владельцами на 

протяжении долгого времени. 

Сегодня оружие и патроны к нему изымаются у собственника и находятся на 

хранении в Росгвардии или полиции в случае аннулирования лицензии или 

разрешения на оружие. Авторы инициативы указывают, что зачастую владельцы 

оружия, не имея желания владеть им (пройти требуемые проверки и 

медобследования, продать либо утилизировать оружие), не забирают его с 

хранения в Росгвардии. Таким образом, скопилось уже более 170 тысяч единиц 

невостребованного оружия и более 960 тысяч патронов к нему. Отмечается, что 

выручка от их возможной продажи не покроет затрат федерального бюджета на 

хранение, учет, транспортировку и оценку оружия. 
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Законопроект устанавливает механизм отчуждения такого оружия и патронов: 

если владелец оружия не заберет или не продаст его на протяжении одного года 

(и еще двух месяцев на выполнение предписания), «оружие и патроны к нему 

будут признаваться бесхозяйными и уничтожаться Росгвардией». 
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Судебная и правоприменительная практика 

Прокуратура Советского района г. Ростова-на-Дону пресекла незаконные 

поборы в детском саду 

16.02.2021 

Прокуратура Советского района г. Ростова-на-Дону в связи с размещением в 

СМИ публикации об обращении в редакцию одного из информационных 

агентств родителей воспитанников детского сада на ул. Малиновского в г. 

Ростове-на-Дону о поборах в дошкольном образовательном учреждении провела 

проверку соблюдения законодательства об образовании. 

Установлено, что в детском саду, в нарушение гарантированного ст. 43 

Конституции Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» права на бесплатное 

дошкольное образование, на протяжении длительного времени с родителей 

воспитанников руководством учреждения незаконно собиралась оплата услуг 

охранной организации. 

Прокуратурой в образовательное учреждение внесено представление, в 

отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся образовательных организаций). 

В результате рассмотрения мер прокурорского реагирования виновное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности, а также заведующая детским 

садом привлечена судом к административной ответственности в виде штрафа на 

сумму 30 тыс. рублей, нарушения устранены. 

Удмуртская охранная организация пожаловалась в УФАС 

16.02.2021 

Удмуртское УФАС России уведомляет о поступлении жалобы ООО «Охранная 

организация «Центр» на действия Заказчика БУ УР «Ижевская городская 

станция по борьбе с болезнями животных» при проведении закупки с 

единственным поставщиком на оказание услуг по охране объектов (номер 

извещения в ЕИС – 3210993770, далее – Закупка) и о приостановлении закупки до 

рассмотрения жалобы по существу. 

Заявитель считает, что в нарушение требований п.п. 8 пункта 8.1 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических лиц» Заказчик — БУ УР «Ижевская городская 

станция по борьбе с болезнями животных» осуществил закупку у единственного 

поставщика на оказание услуг по охране объектов, что привело к ограничению 

конкуренции и нарушению прав Заявителя. 

Рассмотрение жалобы состоялось 11 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут 

(время местное) в Удмуртском УФАС России посредством 

видеоконференцсвязи. О результатах рассмотрения жалобы пока не сообщается. 

Обе охранные организации, в которых работал охранник, не соблюдали его 

трудовые права 

17.02.2021 

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы по обращению гражданина провела 

проверку соблюдения трудового законодательства в охранных предприятиях 

«Бастион» и «Единый центр безопасности» 

Установлено, что молодой человек, обратившийся в прокуратуру района, с 2018 

года осуществлял деятельность по охране строительной площадки, 

расположенной в одном из районов г. Уфы. Свои обязанности он выполнял 

вплоть до июля прошлого года. 

Проверка показала, что строительный объект в разное время охраняли две 

организации – ООО ЧОП «Бастион» и ООО ЧОО «Единый центр безопасности», 

каждая из которых своевременно трудовые отношения с работником 

надлежащим образом не оформила. Кроме того, заработная плата выплачивалась 

ему в размере меньше МРОТ, страховые отчисления за весь период работы не 

производились. 

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с заявлением об установлении 

факта трудовых отношений с работником, потребовав от работодателей 

выплатить заработную плату в размере более 400 тыс. рублей, а также исполнить 

обязанности по уплате страховых взносов. 

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. 

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства. 

Более полусотни охранников ЧОП «Старт» не получали зарплату в 

Архангельске 

17.02.2021 
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Прокуратура г. Архангельска проверила соблюдение трудовых прав работников 

частного охранного предприятия «Старт». 

Установлено, что работодателем нарушены сроки выплаты заработной платы, 

что привело к образованию задолженности перед 51 работником за период с 

сентября по декабрь 2020 года на сумму свыше 900 тыс. рублей. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан прокурор города внес 

представление исполняющему обязанности директора предприятия, а также 

возбудил в отношении последнего и юридического лица дела об 

административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная 

выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений). 

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед 

работниками погашена в полном объеме, должностное и юридическое лица 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую 

сумму 50 тыс. рублей. 

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения в организации, 

осуществляющей охрану речного училища 

18.02.2021 

Печорская транспортная прокуратура (респ. Коми) провела проверку 

исполнения законодательства в Печорском речном училище – филиале ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Установлено, что ООО Служба контроля и безопасности «ФЛАГМАН», 

осуществляющая охрану училища, не соблюдает требования лицензии. Так, 

ненадлежащим образом проводится пропускной режим, 

отсутствует необходимая информация при входе на территорию 

образовательного учреждения, охранники не ознакомлены с должностной 

инструкцией и не застрахованы на случай их гибели, получения увечья или 

иного повреждения здоровья в связи с выполняемой работой. 

Транспортная прокуратура в отношении охранной организации возбудила дело 

об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

Арбитражный суд Республики Коми признал ООО Служба контроля и 

безопасности «ФЛАГМАН» виновным в совершении указанного 

административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 30 тысяч рублей. Нарушения устранены. 
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Сведения в отношении ООО «ЧОО «ФЕМИДА» подлежат включению в 

реестр недобросовестных поставщиков 

18.02.2021 

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные 

Муниципальным казенным учреждением «Управление обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Электросталь Московской области» (Учреждение), в отношении ООО ЧОО 

«ФЕМИДА» (Общество) для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Согласно представленным сведениям, Учреждение заключило с Обществом 

контракт на оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны). 

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение 

расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения 

контракта подтверждено документами и сведениями. 

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не 

представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий 

контракта в установленный законом срок. 

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив 

представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к 

выводу, что сведения в отношении ООО «ЧОО «ФЕМИДА» подлежат 

включению в реестр недобросовестных поставщиков. 

Ямальских охранников заставляют подписывать нарушающие их права 

трудовые договоры 

18.02.2021 

Работники частного охранного предприятия «Центурион», с которым был 

заключен договор на предоставление охранных услуг по объектам АО «Россети 

Тюмень» с 1 января 2021 года, целый месяц работали без подписания трудовых 

договоров. 

Работники «Центуриона», отказывающиеся подписать договора, написали 

обращение в адрес председателя правления РООР ФКЦ ПО ХМАО-ЮГРЕ 

Максима Леванта, а также директора филиалу АО «Тюменьэнерго» «Ноябрьские 

электрические сети» Дмитрия Яковлева (имеются в распоряжении редакции 

Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»). 
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В обращение поясняется, что причиной такого отказа стало то, что условия 

трудовых договоров не содержали в себе обязательных, согласно Трудовому 

кодексу РФ, норм и гарантий северянам, в том числе отпуск 52 дня, пенсионные 

отчисления, льготный проезд к местам отдыха и др. Более того, все объекты 

находятся на территории района Крайнего Севера (ЯНАО). Однако место работы 

в договорах было указано – г. Севастополь (тексты трудовых договоров имеются 

в редакции). 

«Руководству «Центурион+» неоднократно докладывали о том, чтобы не 

нарушались наши права, и руководствовались Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ. Несмотря на это нам навязывают подписать договора, в которых 

местом нашей работы указан город Севастополь, этим самым лишают нас всех 

выше перечисленных льгот», — говорится в письме. 

Кроме того, «сейчас для охраны всех объектов НЭС, по штату положено 60 

человек, а работает не более 40». После вмешательства руководства 

исполнительной дирекции «Россети Тюмень» начальнику отделения охранного 

подразделения был направлен исправленный договор, где место работы 

изменили на Ноябрьск, а основной ежегодный отпуск установлен в качестве 52 

рабочих дня. Однако районные и северные коэффициенты, сокращенная рабочая 

неделя для женщин в договоре по-прежнему отсутствуют. 

Работников не ознакомили с правилами внутреннего трудового распорядка, с 

должностной инструкцией, с иными локальными актами организации, что 

является обязательным условием для работодателя до момента подписания 

трудового договора. 

Как рассказала газете «Солидарность» Юлия Абрамова, председатель первичной 

профсоюзной организации «Ноябрьские электрические сети» Тюменской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», сотрудники охранного предприятия обратились за помощью 

и к ней и изъявляли желание создать первичную профсоюзную организацию. — 

Начальник их смены обратилась ко мне как к председателю первички на 

территории предприятия, которое они охраняют. Мы готовы помочь им создать 

первичку, порядка 30 человек хотели вступить даже в наш профсоюз. Но тут 

пошла определенная «работа» со стороны руководства с каждым человеком. В 

итоге частично люди уволились. А договоры их заставили подписать. Еще 

четверо человек тем не менее продолжают бороться. Но даже после подписания 

этих договоров можно обратиться в прокуратуру, — сказала Юлия Абрамова. 

Охранник «Зимней вишни» заявил, что не сумел вручную запустить систему 

оповещения о пожаре 

19.02.2021 
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Программа в автоматическом режиме также не сработала. 

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин, который является одним из 

обвиняемых по уголовному делу о пожаре, в своих показаниях на судебном 

заседании в четверг сообщил, что возгорание в здании зафиксировала 

противопожарная система, но оповещение в автоматическом режиме не 

сработало. Запустить ее вручную ему также не удалось. 

«В районе 16:00 [25 марта 2018 года] сработал пожарный извещатель [датчик на 

четвертом этаже]. Я выждал несколько секунд, слышал, что оповещение не 

сработало в автоматическом режиме. Я начал нажимать кнопку ручного пуска. 

При этом я по мониторам видел, задымление пошло по зданию. Пробовал [еще 

несколько раз] в ручном режиме нажимать кнопку пуска оповещения, ничего не 

срабатывало», — сказал Антюшин. 

Подсудимый в момент пожара работал в частном охранном предприятии, с 

которым заключили договор на оказание охранных услуг в ТРЦ «Зимняя 

вишня». Антюшин в суде также пояснил, что трудовой договор и должностную 

инструкцию он не подписывал, обязанности ему делегировали устно. «Мне 

говорили, что ваше дело — это охрана общественного порядка», — добавил он. 

Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, охранник не выполнил 

свои обязанности по оповещению посетителей ТРЦ о пожаре. Вину по 

предъявленному обвинению он не признает. «Считаю, что со мной не были 

проведены достаточные занятия, инструктажи», — аргументировал свою 

позицию он. 

В Брянске росгвардейцы выявили факт подделки документов частного 

охранника 

19.02.2021 

С начала года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы 

Управления Росгвардии по Брянской области выявили 2 случая подделки 

документов частных охранников. 

В центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по 

Брянской области обратился представитель одной из частных охранных 

организаций с заявлением о выдаче гражданину, принятому на работу, личной 

карточки, которая необходима ему для осуществления охранной деятельности. 

При проверке принятых документов сотрудники Росгвардии обнаружили, что 

представленное удостоверение частного охранника имеет явные признаки 

подделки и фальсификации. Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной 
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работы было установлено, что один из частных охранников предъявил 

удостоверение на поддельном бланке. 

Выяснилось, что данный документ ему предложил приобрести знакомый 

частный охранник, удостоверение которого также оказалось поддельным. 

Материалы переданы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовных 

дел. 

В Пермском крае ЧОО организовали картель 

24.02.2021 

УФАС России по Пермскому краю провело пресс-конференцию, в которой 

подводились итоги работы ведомства за 2020 год, сообщает РБК. 

Так, за 2020 год антимонопольная служба сумела взыскать почти 97 млн руб. по 

нарушениям антимонопольного законодательства. 

Управление по контролю деятельности естественных монополий смогло 

взыскать 49 млн руб. в качестве штрафов. 

Самым громким стало дело ПАО «Т-Плюс», обвиненной в злоупотреблении 

доминирующим положением. Группе компаний пришлось оплатить 

назначенный штраф в сумме 41,1 млн руб., а также ведомство исключило 

компанию-посредника ООО «ТНР» из системы теплоснабжения потребителей 

Кировского района Перми, искусственное включение которой было признано 

незаконным. Антимонопольное дело в отношении теплоэнергетического 

холдинга стало беспрецедентным для России. 

Управление по контролю в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции 

взыскало 794 тыс руб. по делам о нарушении закона о рекламе и защите 

конкуренции. 

40 млн руб. взыскано в рамках деятельности хозяйствующих субъектов на 

товарных рынках. Самым громким было дело об участниках рынка охранных 

услуг. Сообщается, что фигуранты использовали технику «таран» для 

выдавливания с торгов добросовестных участников рынка. Таким образом, 

участники картеля выиграли более 25 аукционов на общую сумму более 50 млн 

руб. Решение в установленном порядке не оспорено, в отношении виновных 

юридических лиц возбуждено административное производство с возможными 

штрафами на уровне до 25 млн руб. 

Также, УФАС рассказало о работе Управления по контролю государственного и 

муниципального заказа и Управления по контролю органов власти и процедур 
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торгов. В общей сложности, этими управлениями взыскано чуть более 7 млн руб. 

по делам о защите конкуренции. 

Охранники администрации Энгельсского района выиграли суд 

24.02.2021 

В Энгельсе подвели итоги аукциона на оказание услуг по охране 

административного здания по адресу: пл. Ленина, 30 (там располагаются 

администрация Энгельсского района, аппарат собрания депутатов района, 

территориальная избирательная комиссия района и т.д). Начальная цена 

аукциона – 673,3 тысячи рублей (источник финансирования – бюджет района). 

Речь идет о круглосуточном посте охраны, срок оказания услуг – с момента 

заключения контракта по 9 июля 2021 года. Согласно техзаданию, для 

охранников предусмотрено использование спецсредств и мобильной группы, но 

не наличие оружия. 

На аукцион поступили заявки от 5 частных охранных организаций: «СБ Ирбис-

групп» (село Ухтинка Пензенской области), «Зубр» (Воронеж), «Берт-С», 

«Славия СБ» и «Смерч-А» из Саратова. Победителем стало «Смерч-А», 

снизившее цену почти на 200 тысяч рублей (474,6 тыс.) на втором месте – 

воронежский «Зубр» (478 тыс. рублей). 

По данным ИАС Seldon.Basis, ЧОО «Смерч-А» зарегистрировано в Саратове по 

адресу: Лунная, 44 с 2012 года. Директором является Павел Голиков (экс-

руководитель другой частной охранной организации, зарегистрированной по 

тому же адресу, – «Безопасность и охрана»), владельцы – Антон Сотников и 

Алексей Комаровский (совладельцы других охранных фирм, в том числе 

зарегистрированных в том же здании). 

В 2019 году «Смерч-А» обратилось с иском в суд, требуя взыскать с детского 

сада №77 (пос. Приволжский) задолженность в сумме 45 тысяч рублей. Суд иск 

удовлетворил, но выплаты долга ЧОО, видимо, так и не дождалось, поскольку 

позже обвинило комитет финансов в бездействии, «выразившемся в 

неприостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех 

лицевых счетах должника – МДОУ «Детский сад №77». В январе 2021 года 

Арбитражный суд Саратовской области признал это бездействие чиновников 

незаконным. 

В Югре сотрудники Росгвардии выявили факт незаконного хранения оружия 

24.02.2021 
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В Сургуте сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления 

Росгвардии по ХМАО — Югре выявили факт незаконного хранения оружия, 

установив, что частная охранная организация в нарушение требований 

Федерального закона РФ «Об оружии» осуществляла хранение служебного 

нарезного короткоствольного оружия по недействительному разрешению. 

За допущенное правонарушение в отношении ЧОП возбуждено 

административное производство. Служебное нарезное короткоствольное оружие 

«ИЖ-71» и 40 патронов к нему изъяты и помещены в комнату хранения изъятого 

оружия. 

Один ЧОП и масса нарушений 

25.02.2021 

Прокуратурой города Ельца Липецкой области проведена проверка исполнения 

законодательства о частной детективной и охранной деятельности в ООО 

«ЧОП «Елецкая дружина». Об этом сообщил прокурор города старший 

советник юстиции Д.В. Гнездилов. 

В рамках проверки данного частного охранного предприятия выявлены 

нарушения при осуществлении хранения оружия, ведении книг учета, на 

объектах охраны отсутствовала информация до входа на охраняемую 

территорию об оказании охранных услуг, при оказании охранных услуг ряд 

сотрудников осуществляли ношение форменной одежды, не позволяющей 

определить принадлежность работников к частной охранной организации, в том 

числе без личных карточек охранника, имеют место факты осуществления 

сотрудниками охранных функций без прохождения периодической проверки на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств, а также без наличия соответствующей страховки 

на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с 

оказанием ими охранных услуг. 

По фактам выявленных нарушений прокурор города Ельца возбудил в 

отношении юридического лица ООО «ЧОП «Елецкая дружина» дело об 

административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ, в отношении 

руководителя организации по ч.4 ст.20.16 КоАП РФ, также в адрес руководства 

ООО «ЧОП «Елецкая дружина» внесено представление. Устранение выявленных 

нарушений находится на контроле прокуратуры города. 

Вмешательство прокуратуры убедило руководство ЧОП погасить долги по 

зарплате 

25.02.2021 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 15 

В Котласе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 

факту невыплаты работникам полагающихся по закону средств. 

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

трудового законодательства в ООО ЧОП «Формула Безопасности — Котлас». 

Установлено, что с 01 августа 2020 года по 09 февраля 2021 года, в нарушение 

требований действующего законодательства, 33 работникам свыше двух месяцев 

не производились отпускные выплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей. 

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственный 

орган, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная 

невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных 

законом выплат». 

После вмешательства прокуратуры все причитающиеся выплаты работникам 

произведены. 

В Кирове прокуратура выявила и пресекла незаконную схему 

трудоустройства граждан в частное охранное агентство и выплаты им 

«серой» зарплаты 

01.03.2021 

Прокуратура Первомайского района города Кирова по поручению прокурора 

Кировской области Андрея Оборока провела проверку исполнения трудового 

законодательства в деятельности ООО охранное агентство «КЕДР». 

Основанием к проверке послужило поступившее в ходе личного приема граждан 

прокурором Кировской области обращение бывшего охранника агентства, 

который пожаловался на нарушения его трудовых прав и сообщил о наличии 

долга по заработной плате. 

К проверке привлечены специалисты инспекции федеральной налоговой службы 

России по городу Кирову и регионального управления Росгвардии. 

Доводы заявителя подтвердились. Установлено, что руководитель охранного 

агентства в нарушение требований Трудового кодекса РФ уклонился от 

оформления трудовых договоров с 3 работниками, в том числе с заявителем, 

использовал «серую» схему оплаты труда «в конвертах», а после фактического 

прекращения правоотношений не произвел окончательный расчет по заработной 

плате. 
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Вышеуказанный факт послужил основанием для обоснованного обращения 

гражданина к прокурору Кировской области с жалобой о нарушении его 

конституционных прав. 

В целях восстановления трудовых прав заявителя прокурор Первомайского 

района города Кирова внес руководителю общества представление, а также 

возбудил в отношении бывшего директора ООО ОА «КЕДР» дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП 

РФ (невыплата в установленный срок заработной платы и уклонение от 

оформления трудового договора). 

После вмешательства прокуратуры задолженность погашена, конституционные 

права бывшего работника охранного агентства восстановлены. 

376 преступлений выявлено и раскрыто в Поморье за 2020 год с помощью 

системы «Безопасный город» 

01.03.2021 

Обеспечение деятельности аппаратно-программного комплекса ведется 

министерством связи и информационных технологий Архангельской области. 

Техническая инфраструктура системы на сегодняшний день включает в себя 

программные комплексы с интегрированными подсистемами, центры обработки 

данных. Более 330 видеокамер наружного наблюдения с интеллектуальной 

аналитикой в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Приморском районе, в том 

числе на Соловках, круглосуточно передают картинку в более чем 30 

диспетчерских служб. 

Функционируют три терминала экстренной связи «Гражданин – полиция», два 

из них – в Архангельске (на железнодорожном и морском-речном вокзалах) и 

один – в поселке Соловецкий. 

Система видеонаблюдения АПК «Безопасный город» активно используется 

сотрудниками уголовного розыска и ГИБДД при раскрытии правонарушений и 

преступлений на территории области. 

Так, за прошлый год установлены обстоятельства 5 232 дорожно-транспортных 

происшествий, к административной ответственности привлечено свыше 1 700 

водителей транспортных средств. 

АПК «Безопасный город» интегрирован с системой обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 112, региональным 

навигационно-информационным центром ГЛОНАСС, системами экстренного 

оповещения населения и пожарной безопасности; системой 
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автоматизированного контроля радиационной и химической обстановки; 

системами Росгидромета. 

Как отметил региональный министр связи Павел Окладников, комплекс 

различных информационных систем, инфраструктурных и технологических 

решений обеспечивает безопасность жителей области. 

— Комплекс обеспечивает оперативный круглосуточный контроль ситуации на 

улицах и объектах населенных пунктов в режиме реального времени, – пояснил 

глава ведомства. 

Кроме того, в прошлом году возможности комплексной системы стали шире – в 

регионе внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения на базе сети 

цифровых видеодомофонов в подъездах многоквартирных домов Архангельска и 

Северодвинска. 

В этом году к централизованной региональной платформе «Безопасный город» 

планируется подключить еще несколько муниципальных образований 

Архангельской области. 

 

В Приморье охранник спас пенсионерку от грабителя с ножом 

03.03.2021 

В Уссурийске рецидивист порезал женщину, пытаясь отобрать у нее сумку. На 

крики жертвы нападения прибежал охранник оптового рынка, где случился 

инцидент, и сумел до приезда полиции обезвредить преступника. 

Грабитель напал на 66-летнюю пенсионерку средь бела дня на территории одной 

из оптовых баз, расположенной по улице Лимичевской. Злодей пытался вырвать 

из рук жертвы сумку, в которой лежали банковская карта и личные вещи. 

Женщина звала на помощь и пыталась дать налетчику отпор, но тот достал нож 

и стал бить ей лезвием по рукам. 

Неизвестно, как закончилась бы эта история, если бы на крики не прибежал 

охранник оптовой базы. Мужчина смог не только с обезвредить грабителя, но и 

удерживал его до приезда полиции. 

После произошедшего потерпевшая была направлена в медицинское 

учреждение. У нее диагностировали резаные раны кистей рук, гематомы и 

ушибы. 
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Задержанным оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В отношении 

него следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено 

уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, 

используемых в качестве оружия». 

Кроме этого, подозреваемый признался еще в одном грабеже, совершенном 

около месяца назад. В тот раз злоумышленнику удалось отнять сумку у 63-

летней женщины на автобусной остановке. По данному факту было возбуждено 

еще одно уголовное дело по статье «Грабеж». 

Обидчика беззащитных пенсионерок взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет 

лишения свободы. 

Прокуратура Сыктывкара в связи с публикацией в СМИ проводит проверку 

соблюдения законодательства о труде в деятельности охранного 

предприятия 

04.03.2021 

После публикации БНК о том, как десятки людей по несколько часов стоят у 

офиса охранной фирмы «Флагман» в Сыктывкаре в ожидании зарплаты, 

прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о труде в 

деятельности охранного предприятия. 

— Прокуратурой Сыктывкара на основании статьи, размещенной на сайте 

Информационного агентства БНК, под названием «В Сыктывкаре сотрудники 

охранной фирмы по несколько часов ждут выдачи «нечистой» зарплаты» 

инициирована проверка ООО Служба контроля и безопасности «Флагман». В 

ходе нее будет дана оценка соблюдения трудового законодательства в части 

надлежащего оформления трудовых отношений, оплаты труда. По результатам 

проверки будет дана оценка действиям работодателя в части надлежащего 

оформления с сотрудниками организации трудовых отношений, а также фактам 

выплаты «серой» заработной платы. В ходе проверки также будут задействованы 

органы контроля. 

Напомним, ранее в редакцию БНК обратился сотрудник охранного предприятия 

«Флагман» из Сыктывкара (Сысольское шоссе 1/3). Он сообщил, что 2 марта у 

офиса компании выстроились ее работники и ждут, пока им выдадут на руки 

зарплату. Людей не пускают в помещение, вынуждая граждан стоять на улице по 

несколько часов. Корреспонденты БНК выехали на место. На 16:30 в тот день у 

охранного предприятия выстроились 30-40 человек. В хаотичной очереди 

некоторые сотрудники «Флагмана» стоят с 8 утра или 12 дня – кто во сколько 

пришел. Люди приезжают к офису, занимают место и ждут выдачи денег. Они 
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рассказывают, что иногда в один день все они не могут получить зарплату и 

приходят на следующий. 

Решением Семеновского районного суда аннулировано удостоверение 

частного охранника, выданное лицу, состоящему на учете у врача-

психиатра 

04.03.2021 

Семеновской городской прокуратурой Нижегородской области по поручению 

прокуратуры Нижегородской области проведена проверка соблюдения 

требований действующего законодательства в сфере оборота оружия. 

Проверкой выявлены обстоятельства, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

неопределенного круга лиц, а именно установлено, что административный 

ответчик состоит на учете в УФСВНГ РФ но Нижегородской области отделение 

ЛРР по г. Бор и Семеновскому городскому округу как имеющий удостоверение 

частного охранника, выданного 13 апреля 2016 года, со сроком действия до 

апреля 2021 года. 

Однако, с 01 апреля 2016 года административный ответчик состоит на 

диспансерном наблюдении у врача-психиатра ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» с 

диагнозом — «Психическое расстройство, обусловленное повреждением и 

дисфункцией головного мозга или соматической болезнью, неуточненное», 

запрещающим ему иметь удостоверение частного охранника. 

Семеновский городской прокуратур Нижегородской области обратился в суд с 

административным иском к М. об аннулировании удостоверения частного 

охранника. 

В судебном заседании административный ответчик с административным 

исковым заявлением согласился, не возражал против его удовлетворения. 

Решением Семеновского районного суда Нижегородской области заявленные 

требования были удовлетворены в полном объеме, удостоверение частного 

охранника, выданное административному ответчику М. было аннулировано. 

Решение суда не вступило в законную силу. 

После прокурорской проверки организована охрана образовательного 

учреждения 

09.03.2021 
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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы республики Башкортостан 

провела проверку исполнения законодательства об образовании. 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Уфимский художественно-гуманитарный 

колледж из-за отсутствия денег не обеспечил безопасность обучающихся во 

время их пребывания в учреждении и не организовал охрану здания. 

В этой связи прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании 

Министерства образования и науки республики профинансировать 

вышеуказанные мероприятия. 

В ходе рассмотрения иска требования прокурора удовлетворены добровольно, 

колледжу выделено почти 1,2 млн рублей на обеспечение безопасности. 

В настоящее время нарушения устранены, заключен договор с лицензированным 

охранным предприятием. 

Более 1,6 миллиона рублей недополучило за свои услуги пермское охранное 

предприятие 

09.03.2021 

В Перми власти не оплатили услуги охранного предприятия. Как сообщает 

пресс-служба краевой прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки. 

В период с 2018 по 2019 годы Центр спортивной подготовки Пермского края и 

ООО «Охранное бюро «КМК-Пермь» заключили договоры на оказание 

охранных услуг. Компания выполнила свои обязательства. Однако заказчик не 

оплатил ее услуги в полном объеме. На момент проверки прокуратуры 

Индустриального района, сумма задолженности краевого ЦСП составляла более 

1,6 млн рублей. 

Прокурор внес представление директору учреждения Елене Негановой. После 

этого краевой Центр спортивной подготовки погасил задолженность перед 

охранным предприятием в полном объеме. 

В Севастополе ЧОП намерен судиться с «Парками и скверами» 

09.03.2021 

Сейчас задолженность по зарплате достигла 800 тысяч рублей. 
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Директор ЧОП «Рысь, который занимается охраной парка Учкуевка и Анны 

Ахматовой, намерен подать в суд на ГБУ «Парки и скверы» за невыполнение 

условий по контракту. 

Ранее сообшалось, что сотрудники ЧОП «Рысь» остаются третий месяц без 

зарплаты, в свою очередь начальник департамента городского хозяйства Евгений 

Горлов порекомендовал охранникам жаловаться на свое руководство в 

правоохранительные органы. 

В комментариях нашему изданию директор ЧОП «Рысь» Алексей Янтарев 

сообщил, что своим работникам они оплатили обучение и выдали аванс за 

январь, больше средств от ГБУ «Парки и скверы» им не поступало. 

По его словам, руководству ГБУ не нравится, что были приняты на работу 

сотрудники из ЧОПа, который занимался охранной парков до этого. 

«Мы проплатили обучение, они его прошли, выдали форму, на каждом объекте 

можно посмотреть все документы. Со дня на день получать документы 

удостоверения охранников», – отметил Янтарев. 

Он добавил, что руководство «Парков и Скверов» не хочет признавать 

документы уже теперь сотрудников ЧОП «Рысь». В нем сейчас числится 8 

человек, занимающихся охраной парка Учкуевка и 2 парка Ахматовой. 

«Разными путями с нами хотят расторгнуть договор и не заплатить нам. Никакие 

претензии нам не высказывают. Мы просили официально нам выставить счет 

претензий, а остальные деньги выплатить, но никто не ведет с нами диалог», – 

рассказал Янтарев. 

По его словам, сейчас задолженность по заработным платам составляет 800 

тысяч. Поэтому директор ЧОП «Рысь» составил иск и намерен доказать через 

суд «неправомерность действий руководства ГБУ «Парки и скверы» и 

препятствие выполнению заказа». 

Проведена проверка соблюдения законодательства об охранной 

деятельности, лицензионного законодательства в отношении ООО ЧОП 

«Бастион-прогресс» 

10.03.2021 

Кузьминской межрайонной прокуратурой города Москвы проведена проверка 

соблюдения законодательства об охранной деятельности, лицензионного 

законодательства в отношении ООО ЧОП «Бастион-прогресс. 
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В ходе проведенной проверки установлено, что объект ТЦ «Некрасовка», 

расположенный по ул. Покровская, охраняется ООО ЧОП «Бастион-Прогресс» 

на основании договора на оказание охранных услуг. 

Вместе с тем, в нарушение требований п. 3 ст. 12 Закона Российской Федерации 

от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» 

при входе в магазин отсутствует информация об оказании услуг в виде 

обеспечения внутриобъектового и пропускного режима. На объекте охраны 

отсутствует лист ознакомления с должностной инструкцией частного охранника. 

Согласно п.7 Типовых требований к должностной инструкции охранника на 

объекте охраны, утвержденных Приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ от 19.10.2020 № 249 согласованная и утвержденная 

должностная инструкция доводится до сведения частных охранников, 

обеспечивающих внутриобъектовый и пропускной режимы в пределах объекта 

охраны, о чем делается соответствующая отметка в листе ознакомления. Лист 

ознакомления хранится совместно с заверенной копией должностной 

инструкции на объекте охраны. 

Таким образом, генеральный директор ООО ЧОП «Бастион-Прогресс» совершил 

административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, 

выразившееся в осуществлении предпринимательской деятельности с 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

По данному факту Кузьминский межрайонный прокурор возбудил дело об 

административном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в 

отношении должностного лица ООО ЧОП «Бастион-Прогресс». 

Решением мирового судьи судебного участка № 137 района Некрасовка г. 

Москвы должностное лицо привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

В Новом Уренгое гендиректор ЧОПа стал фигурантом уголовного дела из-за 

долгов 

11.03.2021 

По материалам прокуратуры г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по 

факту невыплаты заработной платы. 

Прокуратура г. Новый Уренгой проверила соблюдение требований трудового 

законодательства ООО ЧОП «Ягуар». 

Установлено, что у организации образовалась задолженность по оплате труда, 

расчету при увольнении перед работником за декабрь 2019 года – апрель 2020 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 23 

года в размере 132 тыс. рублей. При этом предназначенные для выплаты 

заработной платы денежные средства расходовались руководством организации 

по своему усмотрению, в том числе на хозяйственные нужды. 

В этой связи материалы прокурорской проверки направлены в следственные 

органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По 

результатам их рассмотрения в отношении генерального директора организации 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной 

платы свыше двух месяцев). Ход его расследования контролируется 

прокуратурой. 

Кроме того, по представлению прокурора города задолженность по заработной 

плате погашена в полном объеме. 
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Новости российских частных охранных организаций 

Дешевле — не значит лучше. И заказчики охранных услуг начинают это 

понимать 

18.02.2021 

ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» опубликовал 

итоги протокола конкурса по охране своих объектов. При начальной цене 

контракта в 82,3 млн рублей, победителем признали ООО ЧОП ПФЗ «Кодекс 

А1», предложившее за свои услуги 81,5 млн рублей. 

В розыгрыше лота также поучаствовали ООО ОП «Новолит» и ООО ЧОО 

«Арес». Кстати, «Новолит» предложил за свои услуги цену существенно ниже 

чем у победителя – 73,7 млн рублей. Однако получить баллы по неценовым 

критериям удалось только «Кодексу А1». 

В перечень объектов Мариинского театра, на которых подрядчику необходимо 

установить охранные посты, состоит из пятнадцати пунктов. В том числе, нотная 

библиотека, гараж и задние на проспекте Римского-Корсакова, 115А, отведенное 

под капитальный ремонт. На некоторых постах заказчик требует поставить 

сотрудников со служебным пистолетом. 

Для обслуживания 67 постов требуется выделить 1,3 тыс. человеко-часов в день. 

Приступить к охране объектов подрядчик должен с 1 марта 2021 года, а 

закончить предоставлять услуги – 28 февраля 2022 года. 

Справочно 

ООО ЧОП ПФЗ «Кодекс А1» зарегистрировано 18 октября 2006 года в 

Балашихе. Сегодня организация базируется в другом городе Московской 

области – в Ногинске. До сентября 2020 года охранная организация находилась в 

распоряжении Александра Марченко, в активах которого имеется целый куст 

ЧОПов со словом «кодекс» в названии, например, «Кодекс ЩИТ», «Кодекс 

СТОЛИЦА», «Кодекс ЛЕГИОН». Сегодня ей владеет гендиректор 

подразделения физической силы Денис Герасимов. В конце 2019 года 

финансовый отдел «Кодекса А1» отчитался о выручке в 459,4 млн рублей и 

чистой прибыли в 165,1 млн рублей, сообщает Контур.Фокус. Выигрывая 

госзакупки, эта организация получила как минимум 94 подряда по охране 

государственных и муниципальных объектов, что принесло ей около 1 млрд 

рублей. В основном заказчиками выступали учреждения из Москвы и 

Московской области. В Петербурге «Кодексу А1» удалось поохранять в течение 

двух лет ФГУП «СПб НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству 

бактерийных препаратов». 
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В Нижнем Новгороде на охрану дома под снос выделяют 2,29 млн рублей 

18.02.2021 

Администрация Ленинском района Нижнего Новгорода объявила электронный 

аукцион на охрану дома №4 в переулке Юпитерском в 2021 году. 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 296 тысяч рублей. 

Согласно конкурсной документации, эта сумма определена на основании 

анализа рынка. Средства выделяются из бюджета Нижнего Новгорода. 

Заявки от охранных организаций принимаются до 19 февраля. Подрядчик 

должен организовать охрану объекта с 14 марта по 31 декабря 2021 года. 

Ранее сообщалось, что этот двухэтажный дом планируется снести в рамках 

муниципальной программы по аварийному жилью. 

В Дагестане стремятся улучшить качество подготовки частных 

охранников и повысить их социальный уровень. 

19.02.2021 

В Управлении Росгвардии по Республике Дагестан прошло заседание 

Координационного совета по взаимодействию с частными охранными 

организациями и юридическими лицами с особыми уставными задачами, 

сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан. 

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления 

Росгвардии по Республике Дагестан – начальник ЦЛРР полковник полиции 

Навруз Гусейнов, офицеры Центра, руководители ЧОО и юридических лиц с 

особыми уставными задачами, представители трудовой и налоговой инспекции 

республики и регионального отделения отраслевого объединения работодателей 

в сфере охраны и безопасности федерального координационного центра 

руководителей охранных структур. 

В рамках встречи были обсуждены вопросы повышения качества 

предоставления услуг частными охранными организациями, соблюдения ими 

трудового и налогового законодательства Российской Федерации. До 

присутствующих были доведены изменения нормативно-правовой базы 

законодательства Российской Федерации, касающиеся деятельности ЧОО, 

организаций с особыми уставными задачами, торговых организаций, 

занимающихся реализацией гражданского оружия и боеприпасов к нему. 
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Кроме того, участники совещания были ознакомлены с методическими 

рекомендациями Главного управления лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии по повышению качества подготовки частных охранников. Особое 

внимание было уделено повышению уровня оплаты труда частным охранникам, 

соблюдения их прав, пенсионного и социального обеспечения. 

«Необходимо в первую очередь улучшить качество подготовки частных 

охранников, повысить их социальный уровень. Это приведет к улучшению 

качества предоставляемых частных охранных услуг, соблюдению требований 

трудового и налогового законодательства Российской Федерации», – отметил 

полковник полиции Навруз Гусейнов. 

Анатолий Выборный наградил представителей СРО Ассоциация «Школа без 

опасности» 

19.02.2021 

В преддверии Дня защитника Отечества депутат Государственной Думы РФ 

Анатолий Выборный вручил благодарственные письма представителям СРО 

Ассоциация «Школа без опасности». 

Анатолий Выборный, будучи членом Комитета по безопасности и 

противодействию коррупции Государственной Думы РФ и председателем 

Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности, является одним из немногих 

представителей федеральных органов власти, который слышит охранное 

сообщество и поддерживает важнейшие инициативы, направленные на развитие 

отрасли. 

По словам президента СРО Ассоциация «Школа без опасности», председателя 

Совета Cоюза ОСО Сергея Саминского, во многом благодаря его участию 

частному охранному бизнесу удалось довести свои доводы до глав министерств 

и ведомств, убедить их в том, что ситуация с ценообразованием в отрасли не 

просто препятствует совершенствованию частной охранной деятельности, а 

мешает обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей в 

масштабе всей страны. 

Руководство Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности на протяжении нескольких лет 

организовывало по всей России совещания и круглые столы, вело широкую 

разъяснительную работу, находило точки соприкосновения с представителями 

региональных лидеров отрасли и чиновниками различного уровня. Результатом 

стала консолидированная позиция охранного сообщества по вопросу 
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ценообразования в отрасли, которая была доведена до федеральных министров и 

не нашла возражений. 

Обратившись к собравшимся, Анатолий Выборный заявил: 

Каждый из вас проделал большую работу. Вы всю жизнь посвятили защите 

Отечества. Я вижу перед собой людей, которые глубоко погружены в свою 

профессию, обладают внутренним стержнем, не боятся и отстаивают свою 

позицию на публичных площадках. Еще пять лет назад практически никто из 

чиновников не хотел иметь дело с проблемами охранной отрасли. Но отношение 

изменилось. Удалось наладить открытый и конструктивный диалог с 

руководством Росгвардии в лице ее директора Виктора Золотова и его 

заместителей. Государство увидело, что охрана — это вид профессиональной 

деятельности, от которого зависит безопасность, жизнь и здоровье самого 

дорогого, что у нас есть — детей. 

За высокий профессионализм и содействие органам власти и 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка в местах проведения 

массовых мероприятий благодарственными письмами за подписью Анатолия 

Выборного были награждены следующие представители СРО Ассоциация 

«Школа без опасности»: 

 Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский, 

 Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» по научно-

методической работе Николай Степанов, 

 Председатель Совета СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей 

Козлов, 

 Корреспондент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Денис Крючков, 

 Сотрудник охраны группы быстрого реагирования ООО ЧОП 

«КОМАНДОР-2 Л» Александр Колобродов, 

 Сотрудник охраны группы быстрого реагирования ООО ЧОП 

«КОМАНДОР-2 Л» Ильяс Якупов, 

 Исполнительный директор ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО 

БЕЗОПАСНОСТИ» Валентин Якубин, 

 Помощник исполнительного директора ООО ЧОО «Спец-Групп» Михаил 

Гусейнов, 

 Начальник охраны ООО ЧОП «Спектр» Андрей Лялягин, 

 Начальник охраны ООО ЧОО «Спец-Групп» Владимир Литошик, 

 Оперативный дежурный ООО ЧОО «Спец-Групп» Виталий Уткин, 

 Помощник оперативного дежурного ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО 

БЕЗОПАСНОСТИ» Руслан Попов, 

 Старший охранник мобильной группы ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА» 

Александр Новичков, 
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 Помощник оперативного дежурного ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО 

БЕЗОПАСНОСТИ» Сергей Харебин, 

 Делопроизводитель отдела лицензионной работы и вооружения ООО ЧОП 

«АМОН-ЗАЩИТА» Елена Пусь, 

 Курьер ООО ЧОП «Спектр» Владимир Буянин. 

Труд каждого из них — вклад в общий успех. Поздравляем их с высокой оценкой 

профессиональной деятельности! 

Комиссия по качеству заслушала отчеты о работе трех охранных фирм 

24.02.2021 

В томском Центре лицензионно-разрешительной работы Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Томской области 

состоялось заседание комиссии по оценке качества услуг, оказываемых в сфере 

охраны и безопасности. 

Председателем комиссии выступил заместитель начальника Центра 

лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по Томской области Алексей Литвинович, 

заместителем – председатель Томского регионального отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного 

центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Томск») Владимир 

Брынза. 

В состав комиссии вошли члены координационного совета РООР ФКЦ «Томск», 

а также представители налоговых структур, трудовой инспекции и 

антимонопольной службы. 

Цель работы комиссии – повысить качество услуг, предоставляемых частными 

охранными организациями на территории Томской области. 

Как пояснил член координационного совета, директор группы предприятий 

безопасности «Барс» Александр Пташник, анализируя качество 

предоставляемых услуг, члены комиссии, в первую очередь, обращают внимание 

на демпинг цен более 25% при участии в аукционах и закупках и на жалобы 

заказчиков на качество услуг. 

Комиссия заслушала отчеты руководителей трех предприятий, которые 

выиграли аукционы по предоставлению своих услуг, объявив цены ниже 

установленных и согласованных с Федеральным координационным центром 

руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) и с Управлением Росгвардии РФ. 

Представители охранных предприятий ответили на вопросы членов комиссии. А 

именно – как организована общая системы работы, каким образом оказываются 
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услуги, заключаются ли трудовые договоры с сотрудниками и т.д. Из трех фирм 

только одна компания сумела объяснить демпинг цен более или менее 

аргументированно, пояснив, что таким способом надеется заработать деловую 

репутацию, действует на перспективу. 

В ходе заседания комиссии по качеству были выявлены нарушения в работе всех 

трех охранных организаций, чьи отчеты были заслушаны. 

Если руководители предприятий не примут мер по исправлению нарушений, то 

следующим шагом комиссии по качеству может стать запрос на проведение 

внеплановой проверки деятельности этих компаний, — уточнил Александр 

Пташник. 

В Пермском крае подвели итоги развития частной охранной отрасли за 2020 

год 

25.02.2021 

В Перми 19 февраля 2021 года на площадке Союза «Пермская торгово-

промышленная палата» состоялось заседание круглого стола на тему «Итоги 

развития охранной отрасли за 2020 год. Повышение уровня безопасности на 

объектах бюджетной сферы, и оптимизация бюджетов Пермского края на эти 

цели в 2021 году». 

Организаторами мероприятия выступили Пермская ТПП и Региональное 

отраслевое объединение – Ассоциация работодателей в сфере охраны и 

безопасности «КЦ РОС». 

В заседании приняли участие представители: Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю, 

Министерства территориальной безопасности Пермского края, Министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, УФНС 

России по Пермскому краю, Прокуратуры Пермского края, Государственной 

инспекции труда Пермского края, Пермского УФАС России, а также 

руководители частных охранных организаций. 

Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере 

охраны и безопасности ФКЦ РОС Александр Козлов выступил с докладом о 

тенденциях развития частной охранной отрасли. 

Обсуждению результатов контрольно-надзорной деятельности в охранной 

отрасли задал тон полковник полиции Заместитель начальника управления — 

начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Пермскому краю Ринат Авхадиев, который также довел до присутствующих 
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информацию о работе Комиссии Координационного совета по вопросам частной 

охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Пермскому краю. 

Председатель Совета Ассоциации КЦ РОС Пермского края Андрей Козеев 

поделился информацией о Национальных стандартах и типовой документации в 

работе ЧОО, рассказал о результатах муниципальных и региональных конкурсов 

и аукционов, а также затронул тему демпинга как основного препятствия 

развития отрасли. 

Участники круглого стола констатировали, что на сегодняшний день в частной 

охранной отрасли, особенно в сегменте охранных услуг, закупаемых за счет 

средств государственного и муниципального бюджетов, сложилась ситуация, 

при которой заказчиками услуг из года в год выставляются финансовые условия, 

подталкивающие частные охранные организации к нарушению действующего 

трудового, налогового и охранного законодательства в частности, изначально 

устанавливается НМЦК не позволяющая работодателю в полной мере выполнять 

требования Законов РФ в части налогового и трудового права. 

Пользуясь несовершенством механизмов борьбы с демпингом, частные 

охранные организации, в свою очередь, обеспечивают себе победу в конкурсах 

за счет снижения НМЦК на 30-60%, покрывая в дальнейшем возникший 

дефицит денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы 

работникам, за счет уклонения от уплаты налогов и соответствующих 

отчислений во внебюджетные фонды, привлекая к выполнению охранных услуг 

граждан не имеющих на это прав (не имеющих удостоверений частных 

охранников, без заключения трудовых договоров и т.д.), средства, выделенные 

для обеспечения безопасности социальных объектов при таких уровнях цен (от 

38 руб./час) не работают. 

Наиболее яркие примеры снижения цены охранных услуг за 2020 можно 

посмотреть здесь 

Закупочные комиссии при рассмотрении итогов конкурсов не уделяют должного 

внимания проверке достоверности предоставляемых сведений в конкурсной 

документации, соблюдению участниками торгов лицензионных требований, не 

всегда проверяют реестры недобросовестных поставщиков и т.п., что ставит под 

сомнение результаты торгов, и, как правило, в итоге к услугам охраны и 

обеспечения безопасности муниципальных, региональных объектов, в том числе 

антитеррористической защищенности (образовательные и лечебные 

учреждения), привлекаются частные охранные организации с сомнительной 

репутацией. 
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Вместе с тем, участники круглого стола понимают, что обеспечить необходимое 

количество постов охраны (при расчёте затратным методом) на социальных 

объектах края бюджету региона будет сложно. 

На основании вышеизложенного участники круглого стола приняли резолюцию: 

1. Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края, при формировании НМЦК на закупку охранных услуг, 

совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) использовать 

элементы затратного метода на основе рекомендованной Общественной палатой 

РФ методики. 

2. УФАС России по Пермскому краю установить контроль за формированием 

НМЦК на закупку охранных услуг, исходя из того, что цена, сформированная с 

нарушением действующего трудового и налогового законодательства и не 

содержащая в своем составе установленных законом налоговых отчислений, не 

может быть признана рыночной. 

3. Просить Прокуратуру Пермского края установить контроль над 

формированием НМЦК на закупку охранных услуг с целью недопущения 

фактов, когда НМЦК формируется с заведомым нарушением норм трудового и 

налогового законодательства. 

4. Активизировать работу комиссии качества Координационного совета при 

Управлении Росгвардии по Пермскому краю с приглашением в неё 

представителей Прокуратуры, Роструда, УФАС, Федеральной налоговой службы 

с целью мониторинга рынка охранных услуг, выявления и борьбы с 

недобросовестными участниками рынка, создающими себе конкурентные 

преимущества за счет нарушения трудового и налогового законодательства. 

5. Заказчикам охранных услуг привлекать Ассоциацию КЦ РОС Пермского края 

в качестве эксперта, при проведении проверок качества оказываемых охранных 

услуг в рамках государственных и (или) муниципальных контрактов, на 

основании положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

6. Правительству Пермского края выйти на Правительство РФ с инициативой о 

дополнительной классификации объектов, подлежащих обязательной охране — 

с учётом возможностей бюджета региона. 

Участники круглого стола поддерживают усилия ведущих профессиональных и 

общественных объединений сферы частных охранных услуг по разработке и 

внедрению в отрасли национальных стандартов оказания услуг как 

эффективного механизма повышения качества охраны объектов и очищения 
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рынка охранных услуг от недобросовестных участников и рекомендует 

заказчикам использовать национальные стандарты при организации конкурсов 

на закупку охранных услуг. 

Защитник должен суметь защитить 

25.02.2021 

В преддверии мужского праздника Дня защитника Отечества тольяттинское 

Объединение структур безопасности «Вымпел» организовало в одном из 

старейших спортклубов города «Спартак» турнир среди юношей, в котором 

приняли участие молодые спортсмены города. 

В мероприятии, носившем название «Здоровое поколение» приняли участие 

около 40 участников. Турнир представлял собой троеборье по стандартам ГТО и 

включал три вида состязаний: подтягивание на перекладине, подъем туловища 

на брусьях и отжимания от пола. Победители выбирались из сильнейших, 

показавших самый хороший результат. 

В самом начале мероприятия бойцы группы быстрого реагирования ОСБ 

«Вымпел» продемонстрировали показательные выступления, ставшие своего 

рода мастер-классом того, как полезно держать хорошую физическую форму в 

жизни и на работе. 

Соревнование, которые мы организовали, приурочено к празднованию Дня 

защитника Отечества и направлено на воспитание подрастающего поколения, — 

рассказал руководитель ОСБ «Вымпел» Константин Фирсов. — Я уверен, что 

спорт – самый лучший воспитатель для молодежи. Он развивает 

целеустремленность, волю к победе, способность к настоящему поступку в 

критической ситуации. Всеми этими качествами обладают и наши сотрудники, 

ведь самое главное в нашей работе – это защита интересов клиента. У нас в 

группе быстрого реагирования работают настоящие спортсмены и спортивная 

подготовка, поддержание хорошей физической формы является частью их 

работы. А как иначе? Ведь им часто приходится выходить один на один с 

нарушителями порядка, а порой и с настоящими преступниками во время 

сигналов тревоги. Поэтому они обязаны своевременно среагировать, задержать и 

обезвредить нарушителей до приезда полиции, обеспечив при этом защиту 

интересов клиента, безопасность окружающих и самих себя. Часто в таких 

ситуациях приходится применять физическую силу, но делать это нужно строго 

в рамках закона». 

«К нам в клуб ежедневно приходят порядка 30-40 ребят и молодых людей в 

возрасте от шести до тридцати лет, — рассказал представитель организаторов, 

тренер клуба «Спартак», мастер спорта по греко-римской борьбе, бронзовый 
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призер Чемпионата России по борьбе кореш, победитель многих других 

престижных соревнований, Денис Шарков. – В большинстве своем наши 

спортсмены – это подростки, в их возрасте очень важно выбрать правильные 

нравственные ориентиры, с пользой проводить свободное время. Я считаю, что 

спорт в этом плане – одно из самых верных направлений, он закаляет характер, 

обеспечивает человеку хорошую физическую форму и здоровье. Если мы хотим 

иметь здоровое общество, то должны воспитывать здоровое поколение – в этом 

и есть самая главная цель нашей работы и мероприятий, подобных тем, которые 

прошли сегодня в нашем клубе». 

Одним из гостей мероприятия стал известный далеко за пределами Тольятти 

спортсмен, мастер спорта по боевому самбо и смешанным единоборствам, вице-

чемпион по JFC Максим Трунов. Максим сам более десяти лет тренировался в 

«Спартаке» и сейчас он как никто другой знает, как полезно с детства 

заниматься спортом и как он потом помогает в жизни. Совмещая учебу в вузе с 

тренировками и участием в соревнованиях, Трунов является еще и действующим 

сотрудником ГБР ОСБ «Вымпел», тем самым ежедневно применяя свою силу и 

выносливость в непростой мужской работе. 

«Спорт воспитывает дисциплину, самоконтроль, обеспечивает отличную 

физическую форму, здоровое тело и здоровый дух. Я считаю, что именно таким 

должен быть мужчина, настоящий защитник Отечества», — рассказал Максим 

Трунов. 

В ходе турнира «Здоровое поколение» определились победители и призеры. 

Первое место было присуждено Оваганисян Геворгу, второе — Баигазиеву 

Намазу, третье — Разакову Дмитрию. 

Как продать пультовую охрану квартир? 

01.03.2021 

Почему владельцы ЧОП не столь активно идут в сегмент пультовой охраны 

квартир? При личных встречах большинство заявляет, что дорого, сложно и, 

главное(!), они не видят запроса с рынка. 

Дело в том, что на этот сегмент рынка нужно смотреть не с простых 

институтских знаний об экономике, например, «спрос рождает предложение», а 

с более сложных вещей. Если бы любое производство всегда ориентировалось 

только на спрос, прогресса не было бы никогда. Ведь потребитель чаше всего 

ориентируется на уже существующие возможности, и его планы покупок 

связаны с ограниченным знанием. К примеру, никто не будет планировать 

покупку робота-домохозяйки, т.к. такого товара сегодня в продаже нет. 

Большинство будет думать о том, как купить пылесос, посудомоечную машину 
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или нанять прислугу. Сам по себе рынок не стимулирует создание и 

предложение новых товаров и услуг, — утверждает бизнес-тренер, консультант 

по вопросам стратегического развития и конкурентоспособности на охранных 

рынках Николай Краюшенко. — « Новые товары и услуги навязываются 

покупателю за счет воли настоящих предпринимателей. Именно активные 

люди создают новое предложение. Затем новые товары и услуги изменяют 

представление потребителей, определяют спрос, раздвигают горизонты спроса и 

устанавливают новые рыночные балансы. Всё это, вне сомнений, работает и в 

отношении спроса на пультовую охрану жилищ! 

Вместе с тем, нам немного проще! Ведь мы не формируем спрос с нуля. 

Потребитель знает об этой услуге. На сегодня под охраной Росгвардии примерно 

700 000 квартир, под охраной ЧОП — около 130 000. Как видите, достаточно 

много людей охраняет свои квартиры. 

Какой потенциал рынка? Всего жилых помещений в стране примерно 68 000 000. 

В Европе под охраной находится каждое пятое жилище! Даже если мы 

«раскачаем» каждое десятое, то можем вырасти как минимум в 15-20 раз! Вы 

спросите, как это сделать? Вот об этом пойдёт разговор на моём мастер-классе 

16 апреля 2021 года. 

Николай Краюшенко собирает владельцев и первых лиц частных охранных 

предприятий на свой ежегодный мастер-класс уже в одиннадцатый раз. Эти 

мероприятия всегда вызывают особый интерес в силу того, что ведущий имеет 

колоссальный 32-летний опыт работы в охранном бизнесе и многолетнюю 

практику проведения открытых семинаров и тренингов для профессионалов 

рынка безопасности. 

Записаться на семинар и подробно ознакомиться с программой 

мероприятия 

Дата проведения: 16 апреля 2021 года, с 10.00 до 18.00 

Место проведения: отель «Вега Измайлово», конференц-зал «Лира». 

Адрес гостиницы: г. Москва, (ст. метро «Партизанская» или МЦК «Измайлово»), 

Измайловское шоссе, д.71, 3В. 

Охрана 24 школ и детских садов Ижевска обойдется в 53 млн рублей 

02.03.2021 

Объявлен открытый конкурс на оказание услуг охраны детских садов и школ 

столицы Удмуртии, стоимость услуг охраны оценивается почти в 53 млн 

https://bayard-1.wixsite.com/website
https://bayard-1.wixsite.com/website
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рублей, как следует из документации, размещенной на сайте государственных 

закупок. 

Согласно документации, речь идет об охране 24 дошкольных учреждений и 

школ Ижевска. Стоимость охраны четырех объектов составляет более 3 млн 

рублей, самая высокая заявленная стоимость охраны у МОАУ СОШ №74 — 

3,579 млн рублей. 

Итоги конкурса на охрану школ и дошкольных учреждений Ижевска будут 

подведены 5 апреля 2021 года. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что гордума Ижевска не выделила 

финансовые средства на охрану школ в 2021 году. Управление образования 

столицы направило в управление финансов администрации города письмо о 

нехватке денег на услуги физической охраны. 

«Родительское сообщество Ижевска и Удмуртии, здравствуйте. Решением 

Городской думы о бюджете на 2021 год денежные средства на физическую 

охрану не предусмотрены. Управлением образования подготовлена и направлена 

в Управление финансов информация о потребности на финансирование 

мероприятий, связанных с антитеррористической защищённостью объектов 

образования», — сообщала пресс-служба Управления образования Ижевска. 

Разведка — и женское дело 

05.03.2021 

Выставка «Женщины в разведке» открылась в канун 8-го Марта. Но она не из 

тех, что можно назвать юбилейными и «датскими». Посетить ее, собранную 

умело, я бы не побоялся отметить, с любовью совместными усилиями 

Российского исторического общества, Службы внешней разведки и 

Государственным центральным музеем современной истории России полезно и 

исключительно интересно в любое время года. 

Открывая экспозицию в старинном помещении на Воронцовом поле, 

председатель РИО, директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал немало 

доброго о прекрасных представительницах женского пола, чьей судьбой стала 

разведка. Так получилось, что главная тема выставки — женщины-нелегалы, а 

чтобы судьба разведчиц и их мужей сложилась благополучно, именно жены 

обеспечивают связь с Центром, проводят тайниковые операции, подыскивают 

объекты для вербовки и, конечно, прикрывают своих мужей от наружного 

наблюдения — наружки. 

У Тамары Ивановны Нетыкса, долгие годы проработавшей с мужем в Латинской 

Америке, свой взгляд на роль женщины в разведке. Ведь обычно нелегалы 
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работают в паре, где кто-то должен быть обязательно главным. И, рискуя 

навлечь недовольство феминисток, полковник высказалась твердо, что такая 

роль выпадает мужчине. При всех равных его слово — решающее. 

Как и было всегда у Тамары Ивановны и ее супруга, ставшего Героем России и 

генералом. О своем личном вкладе в успех святого дела полковник Нетыкса 

умолчала. И только стенд, посвященный именно работе Тамары Ивановны в 

далеком зарубежье, позволил понять, насколько значительна ее роль, сколько 

зависело именно от нее, кстати, успевшей подарить мужу сначала дочь, потом и 

сына. И при родах она кричала совсем не по-русски. Вчера, выступая на 

предпросмотре телевизионного сериала «Миссия «Аметист» производства 

Космос студио и Первого канала, чуть замешкалась, подыскивая нужное 

выражение. И призналась, что когда волнуется, невольно начинает думать и 

подыскивать нужные слова на испанском. Так вжилась в свой образ-легенду. 

Выставка напомнит о многих хорошо знакомых героинях: Надежде Троян, Гоар 

Вартанян, Леонтине Коэн… Но и откроет имена, лица, деяния разведчиц 

малоизвестных и даже совсем неизвестных. Покажет их с новой стороны. 

Оказалось, нелегал Анна Филоненко, долгие годы работавшая с мужем в 

нескольких далеких странах, пришла в разведку еще в 1941-м. В середине 

октября 1941 в случае сдачи Москвы готовилась остаться в городе на 

нелегальном положении и выполнить поставленную задачу: уничтожить 

Гитлера. Небольшой пистолет вкладывался в портативную кобуру. Для нас — 

экспонат. Для Ани, пришедшей в разведку по комсомольскому призыву, — 

оружие возмездия. Она понимала, что живой с места покушения ей не уйти, но 

дала твердое согласие выполнить задание. К счастью, Москва выстояла. 

Талантливые разведчицы талантливы и во многом другом. Например, полковник 

разведки Зоя Рыбкина стала знаменитой писательницей. Гораздо меньше 

известно о работнике советской резидентуры в США Елене Косовой. Работы 

талантливого скульптора выставлены во многих музеях мира. Она лично 

преподнесла «железной леди» Маргарет Тэтчер ее бюст, премьером 

Великобритании с благодарностью принятый. 

Ирина Гуро написала немало занимательных книг. Но кто знает, что Гуро — это 

капитан госбезопасности Раиса Романовна Соболь, что работала в разведке с 

довоенных времен. 

Удивительна судьба первой туркменской киноактрисы Бибииран Алимовой. 

Дочь скромного часовщика Карима из города Мары была любимой ученицей 

знаменитого режиссера Григория Козинцева. С началом войны пошла на фронт, 

попала в разведку. Теперь уже не Бибииран, а майор Ирина Алимова вместе с 

мужем около полутора десятка лет проработала в Японии. 
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Список талантов можно продолжить. И художественный сериал «Миссия 

«Аметист» тоже о современной женщине-нелегале. Судя по увиденным 

отрывкам, фильм, который, будем надеяться, выйдет осенью, должен получиться 

вполне похожим на ту жизнь в особых условиях, что вели разведчицы Тамара 

Ивановна Нетыкса и Людмила Ивановна Нуйкина, сидевшие в зале на первом 

просмотре. 

Специальный представитель президента РФ по международному культурному 

сотрудничеству Михаил Ефимович Швыдкой напомнил о классике этого жанра 

— «Подвиге разведчика» и «Мертвом сезоне» с Павлом Кадочниковым и 

Донатасом Банионисом в главных ролях. А теперь в разведку в таком же 

качестве отправляется актриса Агния Дитковските. 

Возвращаясь к напечатанному. ЧОП «Рысь» и «Парки и скверы» 

10.03.2021 

В начале марта стало известно, что севастопольские власти, а именно, 

департамент городского хозяйства в лице своего «подведа» — ГБУ «Парки и 

скверы» — собирается расторгнуть контракт с томским ЧОП «Рысь», 

охраняющим парк «Учкуевка» и парк имени Анны Ахматовой. Причина — 

отсутствие у ЧОП необходимых документов. По крайней мере, именно так 

прокомментировал ситуацию Службе информации «Вести. Севастополь» 

директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. «Контракт с 

организацией вступил в силу с 1 января, однако ее руководство не предоставило 

документы, подтверждающие право заниматься охраной объекта. Контракт с 

ЧОПом будет расторгнут в одностороннем порядке», — сообщили «Вести. 

Севастополь». 

Могло ли частное охранное предприятие, не имеющее документов на право 

заниматься охранной деятельностью, участвовать в конкурсе на оказание услуг? 

Конечно, нет. Это все равно, что допустить к управлению троллейбусом 

человека, не прошедшего обучение на соответствующих курсах. Очевидно, что 

ЧОП «Рысь», подавая заявку на участие в электронном аукционе, предоставило 

все необходимые документы. 

Иначе просто бы не прошло к этапу рассмотрения вторых частей заявок, и не 

стало бы победителем аукциона, предложив свои услуги по охране двух 

севастопольских парков за сумму вдвое меньшую, чем предлагалось начальной 

минимальной ценой контракта (НМЦК). «Парки и скверы» планировали нанять 

охрану за 5 млн 281 тыс. 756,08 руб. Томский ЧОП «Рысь» оценил свои услуги в 

2 млн 350 тыс. 380,69 руб. Текущее снижение составило 55,5%. 
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Таким образом, предприятие из Томска обошло на аукционе севастопольский 

ЧОП «Арч Гард», предложившее услуги за 2 млн 376 тыс. 789 руб. (текущее 

снижение — 55%). Именно с «Рысью» и был заключен госконтракт № 131 Гк-20 

«на оказание услуг по охране объектов и имущества, находящихся в 

оперативном управлении» с 1 января 2021 года по 30 июня 2021. 

Понятно, что никто из Томска везти в Севастополь и Крым бригады охранников 

не будет. Проще найти людей на месте из числа сертифицированных 

специалистов местных ЧОПов. Они и были наняты. Но вот уже два месяца сидят 

без зарплаты. 

«В данном случае в парке «Учкуевка» произошла реорганизация, появилась 

структура, которая не предоставила соответствующие документы. Со стороны 

«Парков и Скверов» было направлено письмо в адрес сотрудников этой 

организации о том, что выходить на работу не надо. Директор самостоятельным 

решением вывел людей на работу, тем самым он нарушил требования заказчика 

и исполнение контракта. Сейчас он провоцирует людей на действия, связанные с 

государственным предприятием», — поясняет порталу «Севкор» Евгений 

Горлов и рекомендует работникам, оставшимся без зарплаты, обратиться к 

своему директору и, если он не выполнит перед ними своими обязательства, 

обратиться уже в правоохранительные органы. 

Может ли директор «Рыси» выполнить свои обязательства? Как следует из 

информации об исполнении контракта по охране двух севастопольских парков 

на сайте госзакупок, заказчик — ГБУ «Парки и скверы» — ни разу не 

рассчитался с исполнителем. Зато с завидной регулярностью, практически 

ежедневно, начиная с 12 января, выставляет штрафные претензии-требования к 

исполнителю — ЧОП «Рысь». От 5000 до 20 000 тысяч рублей каждое. 

В чем основные претензии? Охранников меньше положенного, определить их 

можно только в ходе беседы, удостоверений охранников и личных карточек у 

них нет. Иногда нет и паспортов и спецодежды. Да и то, это совсем не те 

охранники, которые должны быть, согласно имеющемуся списку. Служебная 

документация отсутствует. 

Быть может об этих документах говорил Горлов? О паспортах, удостоверениях, 

журнале учета? 

Конечно, можно было бы вспомнить анекдот по поводу «вам «шашечки» или 

ехать», но «Рысь» не первый день на рынке охранных услуг. Согласно данным 

сайта «ГосЗатраты», в настоящий момент у «Рыси» 15 заключенных 

госконтрактов на сумму около 15 млн рублей. Среди заказчиков 

предоставляемых этим ЧОП охранных услуг — администрация Советского 

района Томска, администрация Томского района, НИИ онкологии Томского 
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НИМЦ, Контрольно-счетная палата Томской области. Это только на «малой 

родине» «Рыси». 

В Крыму у «Рыси» заключены контракты с администрацией Джанкоя, с 

ялтинской спортивной школой самбо им. И.С. Павленко, Крымским 

управлением водного хозяйства и мелиорации, Симферопольской клинической 

больнице скорой медицинской помощи № 6, Симферопольской городской 

детской клинической больницей. 

По «медицинской» части работает ЧОП «Рысь» и с севастопольскими 

учреждениями здравоохранения — кожно-венерологическим диспансером, 

городскими больницами № 1 им. Н.И. Пирогова и № 4. 

И что примечательно: у остальных заказчиков, кроме севастопольского ГБУ 

«Парки и Скверы», нет претензий к деятельности ЧОПа. В этом можно 

убедиться, ознакомившись с карточками заключенных контрактов на сайте 

госзакупок. 

Заглянем на сайт проверки контрагентов «ЧЕККО» и узнаем, что по данным 

ФАС, ЧОП «Рысь» не входит в реестр недобросовестных поставщиков. К 

преимуществам относятся большой уставный капитал (250 000 руб.), что 

является признаком надежности организации, имеющаяся лицензия, что является 

косвенным признаком надежности контрагента. «Рысь» оказала услуг на сумму 

более 16 228 106 руб. По данным ФНС, в состав исполнительных органов ЧОП 

не входят дисквалифицированные лица, руководители и учредители ООО «ЧОП 

«Рысь» не включены в реестры массовых руководителей и массовых 

учредителей ФНС. По данным ФССП, открытые исполнительные производства в 

отношении организации отсутствуют. 

Почему же не сложилось у «Рыси» с «Парками и Скверами», а точнее, с парками 

«Учкуевка» и им. Анны Ахматовой? Быть может, во всем виновата 

предложенная ЧОПом цена контракта — слишком низкая. Не секрет, что 

зачастую в НМЦК закладывается «благотворительность», именуемая на Руси 

«откатом». Хочешь получить контракт — будь готов стать «благотворителем». 

Можно предположить, что в Томске не рассчитывали на участие в 

«благотворительности», а хотели просто исполнить контракт и заработать все 

определенные им деньги. Вот поэтому «Парки и скверы» «наступили на хвост» 

«Рыси», дожимая ее штрафами? 

Интересно и другое. 11 февраля ГБУ «Парки и скверы» заключает новый 

контракт № 7 Гк-21 на оказание услуг по охране объектов и имущества, 

находящихся в оперативном управлении и располагающихся на улице Катерной. 

А именно, охрана территории набережной, прилегающей к памятнику, 

посвященному окончанию Гражданской войны. Этот контракт (НМЦК — 1 млн 
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092 тыс. 024,00 руб.) заключен… с тем же томским ООО «ЧОП «Рысь», 

оценившим свои услуги в 606 тыс. 073,32 руб. и вновь опередившем 

севастопольское ЧОП «Арч Гард». 

И уже на следующий день заказчик установил нарушения условий заключенного 

накануне контракта, и в адрес «Рыси» полетела претензия-требование… 

Анатолий Выборный: «По кадровому потенциалу частные охранные 

предприятия России не имеют себе равных в мире» 

11.03.2021 

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции Анатолий Выборный поздравил частных 

охранников и детективов с профессиональным праздником – Днем сотрудников 

частных охранных агентств. Он пожелал частным охранным предприятиям 

России развития и процветания. 

Анатолий Выборный, как автор законопроектов «О частной охранной 

деятельности» и «О частной детективной деятельности», и сам приложил немало 

усилий для этого. Разработанные им проекты федеральных законов призваны 

легализовать статус телохранителей и частных охранников, а также расширить 

полномочия частных детективов. Несомненно, это потребует обновления и 

развития кадрового потенциала, а также пересмотра подходов к организации 

охранной и детективной деятельности. 

«11 марта 1992 года был принят закон «О частной детективной и охранной 

деятельности», а профессии «охранник» т «детектив» официально попали в 

российский справочник. Сегодня в нашей стране порядка миллиона человек 

охраняют государственные и частные объекты. Поздравляю всех охранников, 

частных детективов с праздником! Желаю всегда быть в отличной форме, чтобы 

вам всегда удавалось обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. 

Везения, успехов, оптимизма и улыбок!», – отметил Анатолий Выборный. 

Ко Дню рождения частной охранной отрасли 

11.03.2021 

Сегодня исполняется 29 лет со дня подписания закона «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» (официально Закон РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 

11.03.1992 N 2487-1). До этого охранная деятельность не была отражена или 

регламентирована в тексте закона, однако на практике нет да и проявлялась в 

защите «охранными кооперативами» личной безопасности клиента и его 
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интересов в частном порядке в соответствии с договорами. И именно с 11 

марта 1992 года ведет свое начало история праздника частных охранников и 

детективов. Указ главы государства об утверждении памятного дня 

отсутствует. Однако заинтересованные лица, работающие в данной отрасли, 

для привлечения внимания социума, престижа профессии и передачи норм и 

правил поведения, учредили его сами. Редакция «Гардинфо» искренне 

поздравляет всех причастных к этому празднику. Пусть здоровье будет 

крепким, рука и глаз – верными, а сердце – храбрым и мужественным! 

Кстати говоря, представления об охране и охранниках у многих людей 

позаимствованы из фильмов (хороших и не очень). И не все понимает, что 

работа охранника требует наличия целого комплекса способностей и навыков: от 

хорошей физической формы до высокой скорости реакции и развитого 

логического мышления. Люди этой профессии обладают интеллектом, твёрдым 

характером, имеют устойчивое самообладание и неподдельную силу воли. 

Профессию охранника можно отнести и к категории «человек-человек», и, из-за 

необходимого умения пользоваться оружием, средствами связи, управлять 

транспортом и т.п., и как «человек-техника». Кстати примечательно, что 

профессия «охранник» была внесена в единый справочник только в 2009 году. 

При этом — это, в сущности, одна из древнейших профессий.  

В свое время СРО Ассоциация «Школа без опасности» бы проведен конкурс 

детского рисунка «Охранник нашей школы». Оригинально изобразил 

защитников школы Феодосий Ячменев из ГБОУ Школа № 1279, сопроводивший 

свою картину целым рассказом: «Свою работу я назвал «На страже нашей 

школы», — пишет он. — Три богатыря — это символ защиты родины, России-

матушки. Так же, как эти три богатыря, три охранника нашей школы всегда 

стоят на страже нашей жизни и безопасности. Поэтому первая ассоциация, 

которая у меня возникла — сделать работу по мотивам картины Васнецова, 

потому что именно так я вижу и воспринимаю работников охраны. Васнецов 

писал свою картину 20 лет. Мне понадобилось меньше — 3 месяца. Каждый 

день во время каникул я ее рисовал по полтора-два часа, чтобы получить полный 

образ. Я посетил Третьяковскую галерею и долго рассматривал настоящую 

картину Васнецова. Конечно, наши охранники не ездят на лошадях. Просто это 

такая художественная связь между той эпохой и нашей. У нас очень хорошие, 

душевные и надежные охранники. Мы их уважаем и слушаемся». 

И сегодня, в праздничный день, мы решили собрать несколько интересных 

фактов об охране и охранниках, которые вы, может быть, вы не знали. 

1. Подавляющее большинство российских охранников очень не любит, когда 

их называют «секьюрити». 

2. В Нижнем Новгороде действует единственный в России Музей частной 

охраны и сыска. 
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3. Первая охрана появилась еще во времена первобытнообщинного строя. 

Тогда каждый вождь племени и жрец — самые важные лица — держали при 

себе одного-двух сильных воинов, чтобы те охраняли их не только во время 

стычек с другими племенами, но и буквально круглосуточно. В античное 

время телохранители были не только у царей и императоров, но даже у 

каждого главы города и приближенных к нему политиков. 

4. Первые частные охранные предприятия появились примерно в 17 веке в 

Китае. Этому способствовало развитие боевых искусств Востока и спрос на 

обученных этому делу бойцов. Любой желающий обезопасить себя мог 

воспользоваться услугами наемников из разных школ, если способен был 

оплатить такую охрану. 

5. В Месопотамии функции охранники царя должны были обязательно 

присутствовать на трапезах и пробовать все, что подавалось их хозяину: 

считалось, что правитель больше всего уязвим именно во время еды. 

6. В Древней Греции полицейскими были государственные рабы. Им было 

все равно, кто нарушитель – бедный или богатый гражданин, главное для этих 

полицейских был порядок в греческом полисе. Названия охранников – вахтер, 

сторож, стрелок (например, лесной сторож является стрелком, поскольку 

вооружен винтовкой), тюремный надзиратель, телохранитель, часовой, 

постовой, конвоир (конвой), дежурный, караульный, стражник, дозорный. 

7. Личная гвардия Ивана Грозного помимо, собственно, его охраны, 

занималась усмирением несогласных и простым разбоем во благо царской 

казны. Позже лучшим отрядом царских телохранителей стала Дикая дивизия – 

чеченцы, которые отлично сражались за Россию во многих войнах, в том 

числе против мусульман. Кстати, что касается усмирения несогласных, то как 

раз с царской охраны началось ведомство политического сыска. 

Приближенные к царю стрельцы, а потом гвардейцы провоцировали 

подозрительных, а потом сами же их и задерживали. Особенно в этом 

преуспел Петр I, при котором и стало развиваться подразделение под 

названием «царской охранки». 

8. Первоначально служба личной охраны Президента США занималась 

отловом фальшивомонетчиков – это было гораздо важней, чем жизнь первого 

лица государства. 

9. В кодексе чести самурая записано, что, если ты не смог уберечь жизнь 

своего сёгуна — сам ты жить тоже недостоин. Когда в Японии происходили 

средневековые феодальные войны, доходило до абсурда: стоило убить 

хозяина замка, все его воины кончали жизнь самоубийством. 

10. Охранники «нефтяных королей» получают от 2 до 10 тысяч долларов в 

день и, как правило, меняются через каждую неделю, чтобы через них не 

произошло утечки информации. 

11. В прошлом имущество людей защищали животные, которые могли издали 

заметить человека. Так, гуси спасли Рим. В IV веке галлы напали на Рим и 

захватили весь город, за исключением Капитолия. Ночью галлы приставили к 

крепостным стенам лестницы и начали бесшумно подниматься. Гуси, которые 
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были на Капитолии, начали кричать и разбудили защитников. Атака кельтов 

была отбита. В Африке и Австралии для охраны стад овец используют 

страусов. Эти птицы ударом лапы могут отбить охоту нападать на стадо даже 

у львов. В Узбекистане пастухи используют для охраны овец беркутов. 

Беркуты могут отбить атаку волков. В некоторых странах автомобили 

охраняют удавы или крокодилы. В Южно-Африканской Республике для 

охраны стад используются птицы-крикуны. Размах крыльев этой птицы 

семейства ястребиных достигает двух метров. В западных штатах США для 

защиты овец от койотов используют южноафриканских верблюдов – лам. Для 

охраны стад животных от хищников могут использоваться ослы. 

В Орле более 40 частных охранных предприятий предстоит проверить 

сотрудникам тероргана Росгвардии 

12.03.2021 

Контроль за деятельностью частных охранных организаций входит в 

полномочия росгвардейцев согласно закону от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности Российской Федерации». 

В Управлении Росгвардии по Орловской области в 2021 году запланировано 

проведение 44 плановых проверок частных охранных организаций и 3 частных 

детективов. Основной целью правоохранителей во время контрольных 

мероприятий является проверка лицензионных требований, организации 

хранения и учета огнестрельного оружия, патронов и спецсредств. 

Также на территории Орловского региона росгвардейцы принимают участие в 

проведении периодических проверок частных охранников и юридических лиц с 

особыми уставными задачами. Внимание сотрудников ЦЛРР сосредотачивается 

на установлении профессиональной пригодности должностных лиц к действиям 

в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств. 

«В прошедшем году росгвардейцы провели более 2600 плановых периодических 

проверок у частных охранников и юридических лиц с особыми уставными 

задачами. В 2020 году не прошли периодическую проверку 27 должностных лиц. 

Уровень их профессиональной подготовки оказался недостаточным для 

дальнейшей работы в ЧОП», — отметил заместитель начальника Центра 

лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской 

области майор Сергей Кутепкин. 
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На охрану недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» выделят еще 3,5 

миллиона рублей 

15.03.2021 

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион 

на оказание услуг по охране недостроенных объектов на территории аэропорта 

в Федоровке. Контракт будет действовать с момента его подписания до 31 

декабря 2021 года. 

Победителю аукциона нужно будет организовать три круглосуточных поста с 

пятью охранниками. У здания центрального распределительного центра будут 

дежурить трое из них. Один специалист должен круглосуточно патрулировать 

железнодорожные пути от станции Петрушенко до склада ГСМ и тупик приема 

инертных материалов на территории аэропорта «Омск-Федоровка». Еще один 

охранник нужен для круглосуточного патрулирования объектов других 

недостроенных сооружений. Как указано в документации к аукциону, у 

охранников не подразумевается наличие оружия и спецсредств. 

Также охранному агентству нужно будет пресекать попытки грабителей 

проникнуть на территорию аэропорта и обеспечить пропускной режим. Под 

охраной будут находиться 82 объекта — это сам аэродром, четырехэтажное 

здание аэровокзала, канализационные, водопроводные и тепловые сети и другие. 

Начальная цена контракта — 3,5 млн рублей. Годом ранее на охрану 

недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка» из бюджета выделялось 2,8 млн, 

напоминает «Новый Омск». 

Отметим, что в 2017 году региональный минпром заподозрил охранников 

Федоровки в хищении имущества недостроенного объекта. Тогда с взлетно-

посадочной полосы исчезли даже трубы отвода воды. Чиновники обращались с 

заявлением в полицию. Охраной территории тогда занимался ЧОП «Центр 

защиты». 

В Вологде полицейские провели встречу с руководителями частных 

охранных предприятий 

15.03.2021 

Врио начальника УМВД России по г. Вологде полковник полиции Владимир 

Веселов провел рабочую встречу с представителями частных охранных 

предприятий. Главной темой мероприятия стала совместная борьба с 

дистанционными мошенничествами, а также разработка алгоритма 
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оперативных действий, направленных на предотвращение преступлений данной 

категории. 

В ходе встречи врио начальника УМВД России по г. Вологде Владимир Веселов 

предложил представителям ЧОП оказать содействие правоохранительным 

органам в предотвращении мошенничеств в зоне действия банкоматов, 

расположенных в торговых центрах города. 

«В случае, если сотрудник охранного предприятия заметит гражданина у 

банкомата, который ведет себя взволнованно, постоянно разговаривает по 

телефону и находится на месте продолжительный период времени, прошу 

незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть УМВД России по г. 

Вологде», — отметил в своем выступлении Владимир Николаевич. 

Представители частных охранных предприятий поддержали данную инициативу 

и выразили готовность содействовать в борьбе с дистанционными 

мошенничествами. 

Представителей частных охранных организаций поблагодарили за хорошую 

работу в Подмосковье 

15.03.2021 

В Московской области состоялось совещание с представителями частных 

охранных организаций. В мероприятии приняли участие сотрудники Главного 

управления региональной безопасности Московской области, представители 

ООО ЧОП «Кавалергард», ООО ЧОО «Щит – Безопасность», ООО ЧОП 

«ОСБ» ООО ЧОП «Гарант Секьюрити». 

На повестке дня стояли вопросы повышения эффективности оказания охранных 

услуг в Московской области. На совещании обсудили актуализацию 

взаимодействия с контрагентами, партнерами, отраслевыми компаниями-

лидерами, а также важность обеспечения локализации предприятий и 

регистрации компаний. Внимание участников было акцентировано на 

необходимость соблюдения налогового законодательства в данной сфере. 

Рассмотрена проблема соблюдения налогового законодательства, в связи с тем, 

что не все ЧОПы считают необходимым уведомлять налоговые органы о своих 

обособленных подразделениях в Подмосковье. 

В профессиональный праздник, руководство Главного управления региональной 

безопасности Московской области поблагодарило сотрудников Частных 

охранных организаций за службу, ответственное отношение к делу, мужество и 

постоянную готовность прийти на помощь жителям Подмосковья. 
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Сейчас на территории Московской области зарегистрировано более 1,6 тыс. 

организаций, которые осуществляют частную охранную деятельность в 

муниципалитетах региона», — сообщил заместитель Председателя 

Правительства Московской области — руководитель Главного управления 

региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, — 

«Сотрудничество ГУРБ Московской области с Частными охранными 

организациями способствует обеспечению антитеррористической безопасности 

охраняемых объектов и делает регион более защищенным». 

Второй съезд ФКЦ РОС состоится 15 апреля 2021 года 

15.03.2021 

Второй съезд Общероссийского отраслевого объединения работодателей в 

сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр 

руководителей охранных структур» пройдет 15 апреля 2021 года в гостинице 

«Альфа» Измайлово г. Москвы. Решение о месте и дате его проведения принято 

27 января 2021 года на заседание Правления ФКЦ РОС, на котором также была 

утверждена повестка дня съезда. 

ФКЦ РОС сегодня – это более 740 членов Объединения из 80 регионов 

Российской Федерации и 68 региональных территориальных подразделений. С 

учетом аффилированных с членами ФКЦ РОС компаний, Общероссийское 

объединение представляет интересы около 3500 юридических лиц, в штате 

которых трудится более 280 тысяч аттестованных охранников. 

В соответствии с уставом Общероссийского объединения Президиум ФКЦ РОС 

на своем заседании определил порядок избрания делегатов на съезд и установил 

нормы представительства. 

Делегатов съезда ФКЦ РОС избрали на Общих собраниях членов 

территориальных подразделений Объединения, а для регионов, где 

Региональные объединения не зарегистрированы, делегаты определены 

решением Правления ФКЦ РОС на основании заявок членов Объединения из 

этих регионов. На второй съезд ФКЦ РОС нормы представительства для 

делегатов составляют: 1 делегат избирается от 1 до 10 членов Объединения от 

каждого региона (2 – от 11 до 20 и т.д.) с учетом квот членов Президиума и 

руководителей территориальных подразделений ФКЦ РОС. 

Члены Президиума и руководители территориальных подразделений ФКЦ РОС 

являются делегатами съезда не зависимо от численности территориальных 

подразделений. 

На съезде планируется рассмотреть и обсудить следующие вопросы: 
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o О результатах деятельности Общероссийского объединения за пятилетний 

период его существования; 

o Проблемные вопросы в сфере частной охранной деятельности и пути их 

решения; 

o Стратегические направления развития Общероссийского объединения и 

частной охранной отрасли в целом; 

o О праздновании 30-й годовщины частной охранной деятельности в 

Российской Федерации; 

o Избрание Президиума и Президента ФКЦ РОС, а также других органов 

Объединения, 

а также ряд других вопросов, непосредственно связанных с деятельностью 

Общероссийского объединения. 

Для участия в работе съезда приглашены депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации и представители федеральных 

органов исполнительной власти. 
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Новости Росгвардии 

Пензенские росгвардейцы провели 1,5 тыс. проверок частных охранных 

предприятий 

24.02.2021 

Проверялись как сами фирмы, так и вверенные им объекты. 

175 сотрудников частных охранных предприятий, действующих на территории 

Пензенской области, были привлечены к административной ответственности в 

2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления 

Росгвардии. 

Правоохранители провели около 1,5 тыс. проверок, большинство из которых 

показывали отсутствие удостоверений и личных карточек у охранников и 

нарушение лицензионных требований пропускного и внутриобъектного режима. 

Проверкам подвергаются как сами фирмы, так и вверенные им объекты. 

– На данный момент на территории Пензенской области зарегистрирована 131 

частная охранная организация, под охраной которых находятся 5 524 объекта, 

среди которых учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и 

места с массовым пребыванием граждан, – уточнили в пресс-службе управления. 

Заседание Комиссии Координационного совета при Управлении Росгвардии 

по Приморскому краю состоялось во Владивостоке 

01.03.2021 

25 февраля состоялось заседание Комиссии Координационного совета при 

Управлении Росгвардии по Приморскому краю по взаимодействию с частными 

охранными организациями по вопросам обеспечения общественной 

безопасности. 

Открыл заседание председатель Комиссии – заместителя начальника Управления 

Росгвардии по Приморскому краю полковник полиции Виталий Бачкин, который 

отметил, 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. В целом 

работа Комиссии признана эффективной. Применение инструментов 
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общественного контроля способствует оздоровлению и развитию охранной 

отрасли. 

В рамках поручения Комиссии по качеству, Приморским региональным 

отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и безопасности 

Федерального координационного центра руководителей охранных структур 

(далее — РООР ФКЦ Приморский край) был проведен анализ итогов конкурсов 

на оказание охранных услуг на объектах, обеспечение безопасности которых 

финансируется за счет средств государственного и муниципального бюджетов, 

согласно которого принято решение о рассмотрении на Комиссии шести 

организаций, осуществляющих свою деятельность с признаками нарушений 

законодательства РФ. 

В адрес рассматриваемых организаций заблаговременно были направлены 

приглашения для участия представителей в заседании Комиссии и дачи 

объяснений уполномоченным органам об исполнении заключенных 

государственных контрактов и оказании охранных услуг государственным и 

муниципальным заказчикам. 

Представителям охранных организаций было предложено дать пояснения 

Комиссии о возможности (невозможности) соблюдения ими, при обозначенных 

расценках, трудового законодательства в части выплаты работникам заработной 

платы не ниже МРОТ, установленного в Приморском крае. А также пояснить, 

каким образом осуществляется оказание охранных услуг при понижении цены 

контракта более чем на 25%. 

По итогам проведенного членами Комиссии опроса, представители частных 

охранных организаций не смогли пояснить указанные расхождения, 

затруднились пояснить Комиссии, причину наличия разного количества 

персонала, работающего в организации по сведениям ФНС России и Росгвардии, 

что свидетельствует о признаках нарушения налогового законодательства и 

занижении налогооблагаемой базы. 

В ходе заседания Комиссии установлено, что информация, представленная 

РООР ФКЦ Приморский край о признаках нарушения действующего 

законодательства РФ, получила подтверждение, выявлены нарушения в работе 

всех шести охранных организаций. 

Со стороны УФНС России по Приморскому краю, организациям было 

предложено подать уточненные отчеты. 

Представителем Управления муниципальной собственности г. Владивостока 

Галиной Ким высказана заинтересованность в реализации механизма контроля 

качества исполнения охранных услуг в части привлечения экспертов РООР ФКЦ 

Приморский край. 
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В заключение председателем Комиссии полковником полиции В.С. Бачкиным 

предложено продолжить взаимодействие и обмен информацией между 

уполномоченными органами в отношении рассматриваемых организаций с 

целью принятия соответствующих мер реагирования. 

В Оренбурге состоялось заседание комиссии по контролю за качеством 

оказания охранных услуг 

09.03.2021 

На минувшей неделе состоялось заседание Комиссии Координационного совета 

по вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по 

Оренбургской области. На повестку дня выносились вопросы повышения 

качества охранных услуг, предоставляемых частными охранными 

организациями. 

Участники совещания обсудили мониторинг закупочных процедур охранных 

услуг, проведенных во втором полугодии 2020 года, а также результаты анализа 

налоговой отчетности, представленной частными охранными предприятиями за 

минувший год. 

В ходе заседания были заслушаны руководители трех охранных организаций, 

допустивших нарушения в сфере налогового и антимонопольного 

законодательства РФ. 

Материалы заседания Комиссии в отношении частных охранных организаций, 

допустивших нарушения законодательтства, будут направлены в управление 

Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области для 

проведения соответствующих проверок, — резюмировал начальник Центра ЛРР 

Управления Росгвардии по Оренбургской области полковник полиции Дмитрий 

Писарев. 

В завершение работы мужская половина поздравила женщин, участниц 

Комиссии, с наступающим Международным женским днем, пожелав милым 

женщинам профессиональных успехов, здоровья и счастья. 
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Офицеры центра лицензионно-разрешительной работы проконтролировали 

сдачу экзамена сотрудниками ЧОО 

09.03.2021 

«Одним из направлений деятельности подразделения лицензионно 

разрешительной работы регионального управления Росгвардии является 

проведение проверок частных охранных организаций, юридических лиц с 

особыми уставными задачами», — рассказал старший инспектор по особым 

поручениям ЦЛЛР управления Росгвадии по Пензенской области майор полиции 

Александр Косов. 

Под контролем подразделений лицензионно-разрешительной работы управления 

Росгвардии по Пензенской области находятся более 100 частных охранных 

организаций и свыше 50 юридических лиц с особыми уставными задачами. За 

качеством оказываемых услуг и уровнем профессиональной подготовки 

работников пристально следят сотрудники Росгвардии. 

«Сдача экзамена включает в себя несколько этапов. Сначала проверка 

теоретических знаний, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих охранную деятельность, оборот оружия и специальных средств, а 

также устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения. 

Для этого сотрудникам частных охранных организаций необходимо на 

компьютере пройти тест, состоящий из 10 вопросов. Если тест решен успешно, 

то сотрудник допускается ко второму этапу — проверки практических навыков 

применения специальных средств », — прокомментировал Александр Косов. 

Если за работником закреплено служебное оружие, то он выполняет упражнения 

по стрельбе из видов оружия, разрешенного к использованию законодательством 

с учетом присвоенного разряда. В случае, если сотрудник не прошел 

периодическую проверку по теоретическим знаниям либо применению 

специальных средств, то данный сотрудник не допускается до применения 

огнестрельного оружия, и ему выписывается повторное уведомление о 

пересдачи периодической проверки через две недели», — пояснили в центре 

лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской 

области. 

По завершении периодической проверки членом Комиссии составляется акт о 

результатах проведения периодической проверки частных охранников и 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением оружия и специальных средств. 
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Одновременно с актом проверки работнику возвращается его карточка опроса по 

проверке теоретических знаний. 

В Управлении Росгвардии по Кировской области проведено очередное 

заседание Комиссии по качеству охранных услуг 

09.03.2021 

Состоялось очередное квартальное заседание Комиссии Координационного 

совета по вопросам частной охранной деятельности при Управлении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Кировской области по вопросам повышения качества охранных услуг, 

предоставляемых частными охранными организациями, под председательством 

начальника отделения контроля за частной охранной деятельностью Сергея 

Патрушева. 

Председателем правления Регионального отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ «Киров» Александром 

Миляевым в прокуратуры Первомайского и Ленинского районов города Кирова, 

в Управление Росгвардии по Кировской области направлено обращение, 

содержащее информацию о частных охранных организациях, соответствующих 

следующим критериям при осуществлении закупочных процедур для нужд 

объектов, финансируемых за счёт средств федерального и муниципального 

бюджетов: 

1) снижение начальной (максимальной) цены контракта более, чем на 25%; 

2) окончательная цена, по которой заключён контракт, не позволяет выплачивать 

охранникам заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты 

труба (МРОТ), установленного законодательством; 

3) количество охранников, имеющихся в организации, не позволяет исполнять 

обязательства по сумме заключённых договоров на постовую охрану. 

Управлением Росгвардии по Кировской области указанное обращение 

перенаправлено в Управление Федеральной налоговой службы по Кировской 

области, в Государственную инспекцию труда в Кировской области, в УФАС по 

Кировской области, а также в органы соответствующих субъектов. 

Всего на комиссии рассмотрено 5 охранных организаций: 2 юридических лица, 

зарегистрированных на территории Кировской области, 2 организации, 

расположенные в Республике Татарстан, 1 в Республике Коми. Все частные 

охранные организации явку своих представителей на заседание комиссии не 

обеспечили. По результатам проведённого мероприятия информация направлена 

в соответствующие органы. В отношении организаций, расположенных на 

территории Кировской области, районными прокуратурами, с привлечением 
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специалистов ЦЛРР Управления Росгвардии по Кировской области и ИФНС по 

городу Кирову, проведены проверки. 

По результатам проверок: 

— Первомайской прокуратурой возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.4 и ч.6 ст. 5.27 КоАП (невыплата в 

установленный срок заработной платы и уклонение от оформления трудового 

договора). Оказалось, что руководитель охранной организации не оформлял 

трудовые договоры, использовал «серую» схему оплаты труда «в конвертах», а 

после фактического прекращения правоотношений не производил 

окончательного расчёта по заработной плате. 

— Ленинской прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений, 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 

ст. 5.27 КоАП (невыплата в установленный срок заработной платы и уклонение 

от оформления трудового договора). 

— ИФНС России по городу Кирову в ходе рейдовых мероприятий установлено 

занижение численности работников, в связи с чем Инспекцией выставлены 

требования о предоставлении причин не оформления трудовых отношений с 

работниками. Кроме того, 2 налогоплательщика, головные организации которых 

состоят на налоговом учете в других регионах РФ, в ходе проведённых 

мероприятий налогового контроля зарегистрировали 2 обособленных 

подразделения, находящихся на территории города Кирова. 

— Инспекцией на постоянной основе проводится аналитическая работа по всем 

частным охранным предприятиям, в результате которой сопоставляются данные 

о заключённых государственных контрактах с численностью, которая заявлена 

налогоплательщиками в налоговых декларациях. При выявлении 

несоответствий, такие налогоплательщики подвергаются углубленной проверке 

и им будет предложено самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства. 

|В случае отказа, назначается выездная налоговая проверка организации за 

трёхлетний период. 

— Управлением Росгвардии по Кировской области возбуждены дела по ч.3 

ст.14.1 КоАП и ч.1 и ч.4 ст.20.16 КоАП. К оказанию охранных услуг допущены 

лица, не имеющие правового статуса частного охранника, без личных карточек, 

в специальной форменной одежде, не позволяющей определить принадлежность 

к конкретной частной охранной организации, а также отсутствовало 

информирование до входа на охраняемую территорию об осуществлении на 

объектах внутриобъектового и пропускного режимов. 
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В Калининградской области прошел чемпионат по стрельбе среди 

сотрудниц и военнослужащих территориального Управления Росгвардии 

09.03.2021 

В турнире по стрельбе, проходившем на базе учебного центра моторизованного 

полка в поселке Холмогоровка, из боевого ручного стрелкового оружия приняли 

участие более 30 сотрудниц и военнослужащих Управления Росгвардии по 

Калининградской области. 

Впервые чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова был приурочен к 

Международному женскому дню, а также к празднованию пятилетия со Дня 

образования войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Цель соревнований — показать мастерство владения оружием и навыки 

стрельбы. Выходя на огневой рубеж, сотрудницы и военнослужащие Росгвардии 

выполняли упражнение учебного курса, поражая мишень на расстоянии 25 

метров. 

В личном зачете победу одержала старший лейтенант полиции Евгения Кухар. 

Второе место завоевала старший лейтенант полиции Наталья П., а третье — 

прапорщик полиции Нелли Пликаускайте. Кубок, медали и дипломы 

победительницам вручил начальник физической подготовки и спорта майор 

Виктор Хитров. Офицер поблагодарил девушек за отличную стрельбу, энтузиазм 

и стремление к победе, а также поздравил с наступающим праздником. 

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия является одним из основных 

профилирующих военно-прикладных видов спорта. Освоение этого навыка 

необходимо военнослужащим и сотрудникам Росгвардии как для качественного 

выполнения служебно-боевых и оперативно-служебных задач, так и для 

повышения своих спортивных результатов. 

В Белгороде состоялось координационное совещание представителей 

Росгвардии и частных охранных организаций 

12.03.2021 

В заседании Координационного совета по вопросам частной охранной 

деятельности приняли участие заместитель начальника Управления Росгвардии 

по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов, председатель 

РООР ФКЦ «БЕЛГОРОД» Алексей Чернобай, руководители частных охранных 

организаций Белгородской области и члены Координационного совета. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 55 

Открывая заседание, полковник полиции Алексей Арбузов поблагодарил 

присутствующих представителей частных охранных структур за содействие 

правоохранительным органам в обеспечение общественного порядка в период 

проведения общественно значимых мероприятий на территории области. 

В сфере частной охранной деятельности работает более 5 тыс. человек, которые 

обеспечивают охрану более 10 тыс. объектов. За прошедший период работники 

частных охранных организаций приняли участие в задержании более 3 тыс. 

правонарушителей, в том числе 33 человека — по подозрению в совершении 

преступлений. Выражаю уверенность, что работа по развитию охранного 

сообщества в регионе и решению задач по охране общественного порядка и 

имущества граждан будет продолжаться». 

В ходе Координационного совета были озвучены результаты проверок частной 

охранной деятельности и наиболее характерные нарушения, допускаемые 

представителями частных охранных организаций. Участники совещания смогли 

обсудить интересующие вопросы, обменятся опытом работы и задать вопросы 

сотрудникам лицензионно – разрешительной работы. 

Росгвардия отметила работу псковских охранников 

12.03.2021 

В Пскове под председательством начальника Управления Росгвардии по 

Псковской области полковника полиции Игоря Иванова состоялось совещание 

Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. 

В мероприятии приняли участие руководители частных охранных организаций, 

представители региональных УМВД, УФАС, УФНС и трудовой инспекции. 

На территории Псковской области зарегистрировано и действуют 71 частная 

охранная организация. Под охраной частных охранных организаций, 

зарегистрированных на территории региона, находится более 4000 объектов. 

В 2020 году частными охранниками, в том числе при совместном несении 

службы с нарядами полиции, задержано 236 граждан, из которых 38 граждан за 

совершение преступлений, 198 за административные правонарушения. 

В своем выступлении полковник полиции Игорь Иванов отметил важность 

совместной работы по охране общественного порядка и профилактике 

правонарушений, в том числе на охраняемых объектах. 

В ходе мероприятия обсуждались результаты исполнения подразделениями 

лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии 
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государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью в 

2020 году и первом квартале 2021 года. 

В завершение, за активную работу по укреплению правопорядка в регионе, 

полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся представителям ЧОО 

благодарственные письма, а также поздравил присутствующих с 29-й 

годовщиной принятия закона «О частной детективной и охранной 

деятельности». 
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Аналитика 

Диагноз охранной отрасли — принципиальный дефицит внутренней 

солидарности 

26.02.2021 

С 18 по 19 февраля в Тамбовском государственном техническом университете 

состоялась III научно-практическая конференция «Безопасность 

предпринимательской деятельности в современных условиях развития 

экономики». 

 

Организаторами конференции выступили: Комиссия РСПП по безопасности 

предпринимательской деятельности и негосударственной сфере безопасности, 

Комитет ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, Торгово-

промышленная палата Тамбовской области, ИД «Мир безопасности», ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» при поддержке и 

участии Администрации Тамбовской области. 

СРО Ассоциация «Школа без опасности» была представлена на мероприятии 

заместителем исполнительного директора Сергеем Силивончиком и 

инспектором Андреем Диванидовым. 

На мероприятии обсуждались вопросы состояния бизнеса и меры по его 

поддержке в условиях развития ситуации с коронавирусной инфекцией, 

взаимодействие бизнеса и власти, негосударственная сфера безопасности и ее 

возможности по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности. 

И.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев в 

своем выступлении на пленарном заседании отметил, что не весь бизнес 

справился с оценкой рисков, вследствие чего многие компании оказались 

совершенно не готовы к кризису: кто-то не сделал финансовую подушку, другие 

не занимались страхованием своего имущества. 

Вместе с тем, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тамбовской 

области Михаил Козельцев назвал ряд проблем, которые были усугублены в том 

числе несвоевременными действиями отдельных органов власти. В их числе 

уголовное преследование предпринимателей, увеличение тарифов естественных 

монополий, усилившиеся проверки и возросшие штрафы. «Рост уровня издержек 

колоссальный, — заявил Михаил Козельцев. — У 80% компаний упала 

выручка». По его выражению, «сегодня предпринимательство находится под 

«метеоритным дождем» решений и обcтоятельств». 
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В условиях кризиса усилия органов власти, контрольно-надзорных служб, 

налоговой инспекции должны быть сосредоточены на том, чтобы помочь 

предпринимателям сохранить и безопасно вести свой бизнес. 

Сергей Силивончик указал на то, что, вопреки утверждениям ряда докладчиков, 

к некоторым событиям не может быть готов даже самый ответственный бизнес. 

Он привел в пример ситуацию, сложившуюся в начале 2020 года для членов 

Союза ОСО и СРО Ассоциация «Школа без опасности». Охранные организации 

не могли предусмотреть, что на охраняемом объекте разместится 

коронавирусный стационар, или что придется миллионы рублей в месяц из 

прибыли тратить на обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

по немыслимым ценам. 

Однако, охранники, заступившие на посты в «красных зонах», были обеспечены 

достойной зарплатой, а все посты удалось оперативно снабдить средствами 

индивидуальной защиты и антисептиками. И эти расходы не были 

предусмотрены государственным контрактом, не была проведена индексация. А 

федеральные органы власти, за редкими исключениями, дистанцировались от 

частной охранной отрасли и ее нужд в этот период, хотя в том числе от ее 

надежной работы зависело нормальное функционирование объектов, 

находившихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. 

При этом Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нужны экспертные 

оценки для выяснения того, в каком состоянии находятся отдельные отрасли из-

за эпидемии. Однако обращения экспертов охранной отрасли так и не были 

услышаны. 

Лишь умелое руководство деятельностью частных охранных предприятий — 

членов Союза ОСО и СРО Ассоциация «Школа без опасности» позволило не 

допустить в Москве снижения качества предоставляемых услуг на социальных 

объектах. 

Тема охранной отрасли была продолжена после пленарного заседания в рамках 

секции «Частная охранная деятельность. Состояние, проблемы и пути ее 

развития». В ее работе приняли участие председатель правления РООР ФКЦ 

«Тамбов» Игорь Петров, инспектор по особым поручениям ЦЛРР Управления 

Росгвардии по Тамбовской области майор полиции Алексей Петров, 

руководители частных охранных организаций региона. 

Модерировал дискуссию заместитель исполнительного директора СРО 

Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик. 

Представитель Росгвардии выступил с кратким обзором охранной отрасли 

Тамбовской области. Проблемы, в целом, характерны для абсолютного 
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большинства регионов России: недобросовестные участники торгов и 

ценообразование. 

В торгах нередко участвуют неблагополучные ЧОПы, лицензия которых, как 

выясняется впоследствии, даже не допускает охрану объектов заказчика. При 

этом оплата труда охранников в результате демпинга не соответствует 

региональному МРОТ, а для сокрытия таких фактов используются различные 

уловки. Сложившееся положение требует совместного вмешательства 

регулятора, прокуратуры и трудовой инспекции. 

По словам Игоря Петрова, председателя правления Тамбовского РООР ФКЦ 

РОС, лишь плотная работа с Росгвардией по всем проблемным моментам 

позволит добиться повышения качества охранных услуг в области. 

По мнению Сергея Силивончика, то, что даже в дискуссии в рамках секции 

участники показывают неспособность преодолеть свои узкокорпоративные 

краткосрочные интересы ради решения проблем отрасли – признак еще одной 

проблемы частной охраны. «Диагноз охранной отрасли — принципиальный 

дефицит внутренней солидарности, — сказал он в своем выступлении. — С 

консолидированной позицией и внятной общей повесткой возможно не только 

отстаивать свои стратегические интересы в диалоге с регулятором, органами 

власти, но и в целом работать плодотворно. Без четкого позиционирования со 

стороны отрасли государство забудет о ее существовании в национальных 

проектах и долгосрочных планах. Но также необходимо понимать: когда мы 

говорим о себе, как о достойной части системы государственной, национальной 

безопасности, нужно помнить, что такое социально ответственный бизнес, что 

такое общественный, государственный интерес». 

В качестве примера можно привести ситуацию с охраной сферы образования 

Москвы, где по инициативе властей города была создана саморегулируемая 

организация, возглавляемая Сергеем Саминским — СРО Ассоциация «Школа 

без опасности». Взаимодействие по вопросам охраны образовательных 

организаций осуществляется не с разрозненными предприятиями, а через 

централизованную структуру, благодаря чему эффективность работы ЧОПов и 

качество охранных услуг повысились в разы. Важность такого подхода особо 

проявилась в период эпидемии, когда оперативное реагирование на обстановку 

обрело критическое значение. 

Также относительно недавно было подписано трехстороннее соглашение между 

СРО Ассоциация «Школа без опасности», Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве и ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. 

Москвы» в целях противодействия распространению наркотических средств и 
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психотропных веществ среди детей и молодежи. Целью сотрудничества является 

не зарабатывает денег, а спасение жизней детей – нашего будущего. 

В рамках конференции также были проведены секции по правовой и 

психологической безопасности бизнеса, секция, посвященная развитию 

программных и технических решений в части обеспечения безопасности 

городских территорий и т.д. Участники смогли обменяться опытом и лучшими 

практиками с представителями различных отраслей экономики. 

В Кемерове обсудили проблемные вопросы в сфере частной охранной 

деятельности 

02.03.2021 

В Кемерове состоялось ежегодное заседание Координационного совета при 

Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по взаимодействию 

с частными охранными организациями, сообщает пресс-служба Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Кемеровской области — Кузбассу. 

В этом году мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В заседании 

приняли участие начальник Центра лицензионно-разрешительной работы 

территориального органа Росгвардии подполковник полиции Сергей Малов, 

представители органов внутренних дел, налоговой и антимонопольной службы, 

руководители частных охранных организаций и регионального объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности. На повестке дня были итоги 

работы лицензионно-разрешительных подразделений в сфере частной охранной 

деятельности, а также проблемные вопросы и задачи на текущий год. 

Председатель координационного совета подполковник Малов отметил, что в 

2020 году инспекторы Росгвардии проверили 554 объекта, находящихся под 

охраной ЧОО, и составили 181 административный протокол, в том числе за 

незаконную охранную деятельность. Сергей Николаевич рассказал, что 

основным нарушением — является оказание охранных услуг без 

соответствующих разрешительных документов. Ответственные лица были 

привлечены к административной ответственности, а руководителям ЧОО — 

вынесены предписания на устранение недостатков. 

В ходе заседания участники отметили особую роль частных охранных 

организаций в обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений. В настоящий момент в Кемеровской области под 

физической охраной находится 731 объект образования. Руководитель 

регионального Центра лицензионно-разрешительной работы нацелил 
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руководителей ЧОО на строгое соблюдение законодательства в данной сфере и 

напомнил об ответственности за недобросовестное оказание охранных услуг. 

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы взаимодействия по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Представители Росгвардии выразили благодарность руководителям ЧОО, 

работники которых оказывают практическую помощь органам внутренних дел и 

Росгвардии. В минувшем году при содействии частных охранников пресечено 20 

402 административных правонарушения и задержано 4 232 подозреваемых в 

преступлении. 

В ходе заседания руководители региональной Росгвардии выразили готовность 

оказать охранному сообществу помощь при возникновении проблемных 

вопросов. Так, на базе координационного совета создана специальная комиссии, 

в состав которой вошли сотрудники лицензионно-разрешительных 

подразделений Росгвардии и взаимодействующих органов. Деятельность новой 

дискуссионной площадки позволяет ежемесячно в режиме видеоконференцсвязи 

отвечать на вопросы представителей частных охранных организаций в сфере 

изменения законодательства, а также предоставлять рекомендации по 

совершенствованию деятельности. 

В завершении координационного заседания представители Росгвардии и 

регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности 

наградили отличившихся работников частной охранной сферы. 

Оружие 

Глава МВД по РТ предложил ужесточить выдачу лицензий на охотничье 

оружие 

18.02.2021 

Глава МВД по РТ предложил ужесточить выдачу разрешений на охотничье 

оружие, в том числе нарезное, которое зачастую используют члены 

преступных группировок. По его словам, вопрос необходимо поднять на 

федеральном уровне. 

«Остается нерешенной проблема отсутствия нормативного регулирования отказа 

в выдаче разрешения на охотничье оружие, в том числе нарезное, используемое 

в деятельности частных охранных предприятий, членами ОПФ, включая лиц, 

которые так или иначе засветились по тематике экстремизм и терроризм. На 

сегодня разрешения выдает Росгвардия, норматива нет. Мы уже поднимали этот 

вопрос. Предлагаю, как будет возможность, выступить с соответствующей 

инициативой. Документы вместе с Росгвардией мы подготовим», – сказал 
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сегодня глава МВД по РТ Артем Хохорин, выступая с отчетом на сессии 

Госсовета РТ. 

Спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин заявил, что депутаты 

готовы помочь сотрудникам правоохранительных органов в работе над 

законодательными инициативами для Госдумы РФ. «Мы готовы 

незамедлительно их принять и поработать над ними вместе с вами. Ждем их от 

вас», – сказал он. 

Вопрос об ужесточении выдачи лицензий на охотничье оружие глава МВД по РТ 

уже поднимал на сессии Госсовета Татарстана 2 года назад, как и сегодня 

выступая с отчетом перед депутатами. О необходимости корректировки 

действующего механизма заговорили после стрельбы на ул. Авангардная: 

дебошир открыл огонь в подъезде многоквартирного дома, пытаясь ворваться в 

квартиру к родственникам. В перестрелке погиб сотрудник Росгвардии. 

Хохорин отметил, что попытки активизироваться со стороны организованной 

преступности были зафиксированы полицией в конце 2019 года, в том числе в 

рамках движения «АУЕ». В прошлом году, сообщил он, в Казани были 

выявлены группы несовершеннолетних, которые занимались грабежами, 

вымогательствами и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Всего 

полиция выявила 38 преступных эпизодов с их участием. 

В прошлом году в отношении несовершеннолетних, уличенных в участии в 

неформальных молодежных группах, возбудили 10 уголовных дел, на учет 

поставили 92 человека. 

«Все произошедшие в прошлом году групповые конфликты имели 

исключительно бытовой характер и не представляли серьезной общественной 

опасности. В большинстве случаев, эти действия квалифицировались, как 

хулиганство и побои. Нет никакого деления территорий и тем более попыток 

развязать масштабную борьбу между группировками», – сказал Хохорин. 

По его словам, к уголовной ответственности привлекли либо привлекаются 54 

участника ОПФ, порядка 40 человек задержали по горячим следам. Министр 

сообщил, что одна из группировок, разработкой которой разнимается полиция, 

состоит из мигрантов из Азербайджана. В частности, они в феврале устроили 

групповую драку у казанского ресторана «Султанат». 

В истекшем году было заведено уголовное по статье о бандитизме (ст. 209 УК 

РФ) в отношении банды «Третьевская» по 2 совершенным в Казани 

преступлениям, еще 5 дел по 10 преступлениям – по статье об организации 

преступного сообщества (ст. 210 УКФ РФ), два дела направили в суд. 
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В общей сложности, в 2020 году к уголовной ответственности привлекли 709 

участников ОПФ, раскрыто 1280 совершенных ими преступлений, рассказал 

Хохорин. 

В 2021 году было заведено дело по ст. 209 УК РФ в отношении членов ОПФ 

«Тукаевские». В Набережных Челнах привлекли членов ОПФ «ГЭС». «Сегодня 

масштабные мероприятия проводятся в Зеленодольске и Нижнекамске, в том 

числе с привлечением сил Росгвардии», – сказал Хохорин. 
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Разное 

Оператор биометрической системы будет вести реестр пользователей 

16.02.2021 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов проходит 

общественное обсуждение проекта приказа Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об 

утверждении порядка ведения перечня государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций финансового рынка, иных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, использующих Единую 

биометрическую систему». Документ регламентирует правила создания и 

ведения перечня юрлиц, подключенных к Единой биометрической системе (ЕБС). 

Перечень будет размещен в открытом доступе. Вести реестр подключенных 

организаций будет оператор системы, функции которого исполняет ПАО 

«Ростелеком». 

Реестр будет содержать информацию об организации: наименование, ИНН, дату 

начала ее работы с Единой биометрической системой. Для того чтобы 

подключиться к ЕБС, организация должна подтвердить возможность 

обеспечения требований безопасности персональных данных, установленных 

федеральным законодательством (Федеральный закон №152-ФЗ «О 

персональных данных»), а также установить и настроить биометрические 

терминалы. При этом хранение, идентификация и верификация биометрических 

образцов производится на стороне Единой биометрической системы, а 

организации, которые используют услугу удаленной идентификации, получают 

только подтверждение соответствия предоставленных биометрических данных 

образцу, хранящемуся в системе. 

Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» по инициативе 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации, начала действовать в 

июне 2018 года. С 1 января 2021 года сферы применения биометрической 

системы существенно расширены, граждане России смогут удаленно проходить 

идентификацию и получать по биометрии широкий спектр финансовых, 

коммерческих и государственных услуг, а наличие данных одновременно в 

Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и 

аутентификации позволит гражданам во многих ситуациях обходиться без 

предъявления паспорта. 

Общественное обсуждение текста проекта НПА и независимая 

антикоррупционная экспертиз а продлятся до 22 февраля 2021 года. 
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Коллекторы «Сбера» внедрили технологию распознавания эмоций 

должников 

18.02.2021 

Коллекторское агентство АБК, подконтрольное Сбербанку, научилось в 

режиме реального времени оценивать эмоции по голосу. Пока технологию стали 

применять в беседах с должниками, но в будущем возможно ее использование в 

других сферах. 

Сбербанк совместно со своим дочерним коллекторским агентством 

«АктивБизнесКонсалт» (АБК) начал применять в call-центрах новый метод 

анализа голосов должников. Технология заключается в оценке интонаций 

задолжавших клиентов во время телефонных разговоров и считывании их 

эмоций для создания дальнейшего сценария диалога, рассказал РБК гендиректор 

АБК Дмитрий Теплицкий. По его словам, исследования в этой области начались 

два с половиной года назад, а в промышленную эксплуатацию распознавание 

эмоций внедрили в конце 2020 года. Разработчиком технологии стала «дочка» 

коллекторской компании VS Robotics. В Сбербанке подтвердили использование 

сервиса при взыскании задолженности физических лиц. 

Как это работает сейчас 

Система распознавания эмоций встроена в программу, которой пользуются 

операторы call-центров. Во время разговора с должником она в режиме 

реального времени записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и 

передает информацию сотруднику агентства, поясняет Теплицкий. Он отмечает, 

что технология позволяет уловить семь видов реакции клиентов. «Мы называем 

это «бриллиант эмоций» — радость, удивление, нейтральное, страх, уныние, 

раздражение, злость», — перечисляет гендиректор АБК. 

Спектр эмоций отражается в процентном отношении и может меняться в течение 

беседы с должником. Корреспондент РБК принял тестовый звонок от 

коллектора, а потом ознакомился с анализом разговора. Система точно 

определила пол «клиента» и почти угадала возраст. Из данных VS Robotics 

следует, что в конце диалога вырос уровень раздражения и злости — как раз в 

этот момент корреспондент уверял оператора, что долгов по кредитам не имеет. 

«Система в режиме реального времени на основе распознанных эмоций 

подсказывает оператору, надо ли следовать пользовательскому сценарию 

заказчика, или предлагает использовать специальный ситуационный скрипт. 

Например, проявить больше эмпатии при разговоре с данным абонентом», — 

комментирует Теплицкий. 
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Насколько эффективно распознавание эмоций должников 

Распознавание эмоций не влияет на контактность абонентов, но сказывается на 

качестве контакта, отмечает гендиректор АБК. По его словам, система позволяет 

предсказывать развитие разговора с коллектором с вероятностью 80%. 

В «Сбере» разработку тоже считают перспективной. «Это позволяет нам 

составить более полный портрет клиента, выявить степень его 

удовлетворенности, нюансы эмоционального состояния и в зависимости от всего 

этого использовать оптимальные сценарии диалога», — перечисляет директор 

дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис 

Кузнецов. Он добавляет, что система может считывать эмоции не только 

должников, но и взыскателей. Интонации сотрудников анализируются, чтобы 

«заранее выявлять их выгорание и переутомление и принимать соответствующие 

меры». 

«По статистике, около 15% должников при разговоре со специалистом агентства 

в той или иной ситуации переходят на повышенные тона — из-за этого общение 

в 90% случаях перестает быть конструктивным», — отмечает президент 

Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман 

Мехтиев. Он считает, что технология распознавания эмоций — не основная для 

успешного взыскания, но может помочь повысить эффективность сбора долгов и 

сократить расходы на «бесперспективные» звонки. 

Речевые технологии — это будущее рынка взыскания, уверен гендиректор 

коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков: «Использование систем 

эмоционального контроля, контроля вокабуляра, жалоб и соблюдения 230-ФЗ 

(«О взыскании задолженности физлиц». — РБК) резко повысит контактность 

клиентов, минимизирует риски нарушения законодательства и увеличит 

конечную эффективность сборов при меньших затратах». 

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2020 году 

россияне направили около 25 тыс. жалоб на действия организаций при 

взыскании задолженности, на 12% меньше, чем годом ранее. Только 2,7 тыс. 

обращений (10,8%) признаны обоснованными. Чаще всего граждане жалуются 

на частые звонки и сообщения, уточняли в пресс-службе ФССП (цитата по 

ТАСС). Примерно половина жалоб на некорректное взыскание касается 

микрофинансовых компаний, а не коллекторских агентств, отмечал 

замначальника управления по организации ведения государственного реестра и 

контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по 

возврату просроченной задолженности ФССП Дмитрий Фалин. 

Где распознавание эмоций можно использовать 
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В 2021 году Сбербанк планирует запустить новые пилотные проекты, связанные 

с технологией распознавания эмоций, говорит Кузнецов. В частности сервис 

будет встроен в функционал робота-коллектора — автоматизированной системы, 

которая сейчас работает с некоторыми группами должников банка. По словам 

Теплицкого, АБК планирует продавать технологию распознавания эмоций 

другим компаниям, причем не только финансового сектора. 

«Мы видим спрос не только со стороны рынка взыскания, но и со стороны таких 

областей, как продажи, техническая поддержка, проведение маркетинговых 

акций, консультационные услуги и другие. У нас есть клиенты, которые активно 

используют данную технологию», — сказал гендиректор АБК. 

Собеседники РБК в крупных коллекторских агентствах сдержанно оценивают 

перспективы покупки подобного ИТ-решения. 

Дмитраков заявил, что его компания имеет собственные разработки в сфере 

речевой аналитики, в том числе с «маркерами эмоций». 

Гендиректор агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата тоже отметил, что 

разрабатываются собственные ИИ-решения с другим партнером. «Мы не 

рассматривали технологию VS Robotics. На мой взгляд, стоимость продукта 

довольно высокая, и не каждая компания может себе позволить ее внедрение», 

— сказал он. 

«Все новинки, которые появляются на рынке, мы пилотируем и готовы 

подробнее посмотреть технологию АБК», — говорит управляющий директор 

Первого коллекторского бюро Павел Михмель. 

«Насколько решение будет перспективно и востребовано на рынке — можно 

дать ответ по итогам пилота», — добавил он. 

РБК направил запрос в топ-15 банков. В ВТБ сообщили, что знакомились с 

технологией распознавания эмоций от АБК и рассматривают возможность 

использования новых сервисов. «В целом область применения систем 

распознавания эмоций может быть гораздо шире, чем работа только с 

просроченной задолженностью. Это может быль любая сфера, где при контакте с 

клиентом важны его эмоциональная составляющая, высокий уровень сервиса и 

удовлетворенности», — отмечает руководитель департамента розничного 

взыскания банка ВТБ Евгений Новиков. 

В Промсвязьбанке (ПСБ) сообщили, что в конце 2020 года стали применять 

робота-коллектора от АБК. «В этом году планируется пилотирование ряда 

проектов, в том числе запуск технологии распознавания эмоций для построения 

роботом различных стратегий разговора в зависимости от реакции собеседника. 

Если пилотирование покажет целесообразность дальнейшего использования, мы 
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рассмотрим возможность внедрения технологии в свои процессы», — пояснил 

представитель ПСБ. 

Где находится самое «умное» и безопасное здание в России 

19.02.2021 

Что собой представляют «умные» дома, для чего они нужны городам и какие 

возможности предоставляют жителям? На эти и другие вопросы ответил 

ведущий YouTube-канала «Индустрия 4.0» Николай Дубинин. 

Считается, что первый «умный» дом построил инженер Эмиль Матиас из 

Джексона, штат Мичиган, в 1950 году. В прессе его окрестили Push-Button 

Manor — «Дом с кнопками». 

 

Матиас потратил 2 км проводов, сделал дистанционное управление освещением, 

воротами гаража, шторами — все управлялось кнопками. Но прошло 70 лет, 

кнопочная технология сильно устарела — теперь людям это не кажется ни 

удобным, ни «умным». 

Сегодня «умные» здания — это башни Аль-Бахар с двигающимися фасадами в 

Абу-Даби, завод Mercedes Factory 56 и офис Sony в Токио с солнечными 
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батареями, экологичная Херст-Тауэр в Нью-Йорке с резервуаром на крыше для 

сбора дождевой воды и небоскреб HSBC в Гонконге. 

Безопасность на первом месте 

Все эти «умные» дома объединяет одно — технологии, которыми они оснащены, 

обеспечивают работающим и живущим в них людям безопасность. Самое 

безопасное «умное» здание в России связано с именем одного из экс-

президентов страны — Бориса Ельцина. Это располагающийся на его родине в 

Екатеринбурге Ельцин-Центр. 

В Центре работает система распознавания лиц. В 2021 году этим уже никого не 

увидишь, но здесь играет роль масштаб: в здании установлено более 900 камер. 

Видео с них отображается на большой видеостене. Естественно, вывести на 

экраны всех людей одновременно невозможно. Но даже если сотрудники что-то 

не видят, система автоматически распознает оставленные предметы или 

странное поведение посетителей. Кстати, если человек занесен в стоп-лист, 

камера его тоже сразу распознает. 

Просто зайти в здание не получится. Если вас нет в списках, к вам сразу 

подойдет охранник. Быстрая реакция охраны объясняется системой, которая 

позволяет в автоматическом режиме управлять списками сотрудников, 

арендаторов и гостей. Это решение от компаний Schneider Electric и RecFaces. 

Проще говоря, охраннику автоматически приходит текстовое сообщение на 

рабочий пульт, и он сразу подходит к неизвестному человеку. 

Если вашего имени нет в «черном списке», но вы решили что-нибудь нарушить, 

находясь в Центре, например, оставить подозрительную вещь — это все равно 

заметят. Камера идентифицирует объект практически в ту же секунду. Сразу 

после обнаружения странного предмета вызывают полицию. 

Ельцин-центр считается самым «умным» зданием в России, конечно, не только 

из-за камер. В нем установлено много датчиков, которые позволяют следить за 

освещением или температурой. Если в каких-то зонах сейчас не проходят 

мероприятия, энергия на обогрев тратиться не будет. 

«Умный» дом без ключей 

Технологии «умного» дома есть и в жилых кварталах. Например, в московском 

жилом комплексе PrimePark на Ленинградском проспекте через мобильное 

приложение можно сделать практически все. Смартфон заменяет ключи от дома, 

а лифт распознает жителя и отправляет сразу на нужный этаж. Ключи не 

понадобятся даже вашим гостям — для них можно заказать временный или 

постоянный пропуск. 
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Когда житель дома подходит к двери подъезда, устройство сразу его считывает. 

У консьержей автоматически появляются данные человека: имя, запросы, чем 

нужно помочь или информация о доставке, которую нужно отдать. 

В приложение, с помощью которого можно вызвать группу быстрого 

реагирования, клининг и многое другое, интегрированы две системы: BLE и 

NFC. На случай, если житель вдруг оказался без телефона, тоже все продумано. 

У консьержей есть фотографии всех людей из подъезда — легко убедиться, что 

человек живет именно тут. 

Стоит такая система недешево — около $4-5 млн — и включена в цену 

квадратных метров. Предлагать ее для строящихся домов — одна из новых 

тенденций рынка. 

Подписывайтесь также на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе 

актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, экономики, 

образования и инноваций. 

Эксперты составили список бытовых приборов-шпионов 

01.03.2021 

Ученые Института комплексной безопасности и специального 

приборостроения РТУ МИРЭА, а также эксперты АНО «Диалог» провели 

исследование конфиденциальности «умных» бытовых приборов, продажи 

которых в 2020 году выросли в семь раз. 

Согласно выводам экспертов, потенциальную опасность представляют бытовые 

приборы, у которых имеется возможность интернет-подключения, и которые 

умеют собирать, хранить и передавать данные. Потенциальными «шпионами» 

являются приборы с наличием доступа к беспроводным сетям, функции записи 

аудио и видео, хранения и анализа речи человека, а также геопозиционирования. 

Так, в список потенциальных «шпионов вошли» Wi-Fi-роутеры и точки доступа, 

бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения: 

холодильники (встроенные видеокамеры для анализа продуктов могут 

захватывать изображения в помещении), кофеварки, мультиварки, печи, роботы-

пылесосы, а также иные устройства IoT, голосовые помощники или умные 

колонки, беспроводные наушники, умные телевизоры и ТВ-приставки, 

кондиционеры и климатические установки с Wi-Fi-термостатом, Wi-Fi-

устройства управления электроэнергией и светом, которые позволяют отключать 

электричество удаленно вне внутренней сети, в том числе умные лампочки, 

розетки, реле и выключатели, домашние системы безопасности и охранные 

системы с функционалом подключения к интернету, иные устройства «Умного 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          ООО «РД-Юринфо»  

 71 

дома», имеющие каналы коммуникации, например, контроллер для управления 

сервоприводом открытия гаражных дверей и так далее. 

Все эти устройства могут собирать данные пассивно, без ведома пользователей 

сохраняя данные и обрабатывая их в фоновом режиме, говорится в пресс-релизе. 

«Интернет вещей в ближайшие десятилетия получит колоссальное развитие, 

одновременно будет повышаться и количество атак на них, о чем пока мало 

думают пользователи. Мы разработали рекомендации для людей, которые 

приобретают IoT-приборы, чтобы они осознавали риски и не относились 

беспечно к своим «умным помощникам», — заявил генеральный директор АНО 

«Диалог» Алексей Гореславский. 

Чтобы избежать атак, эксперты рекомендуют устанавливать сложный пароль для 

домашней Wi-Fi -сети, а также для аккаунтов в облачных экосистемах умных 

устройств, не открывать подозрительные письма, написанные якобы от лица 

этих экосистем и не переходить по ссылкам с формами ввода учетных данных 

для этих систем, для гостей сделать гостевую Wi-Fi-сеть, такая функция есть в 

большинстве современных Wi-Fi-роутеров, регулярно менять пароли. 

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина 

Насибулина предупредила россиян о возможном управлении смартфонами без 

их ведома при несоблюдении правил цифровой гигиены. Она перечислила 

признаки, которые могут свидетельствовать об опасности. Так, стоит обратить 

внимание на внезапно разрешенную загрузку приложений из неизвестных 

источников, или появление приложения, которое не устанавливалось 

владельцем. В том числе на взлом может указывать быстрое снижение заряда 

батареи, нагревание устройства, или замедление процессов. «Это может быть 

связано с износом аккумулятора, но также может быть и признаком повышенной 

«теневой» активности приложений», — отмечает аналитик. 

«Опасаться нечего» 

02.03.2021 

Как система распознавания лиц в столичном метро улучшит безопасность и 

комфорт пассажиров. 

Современные технические решения в Московском метрополитене делают его, 

пожалуй, одним из самых безопасных в мире. Какие преимущества эта 

технология безопасности дает пассажирам столичной подземки и как улыбка 

поможет оплачивать проезд в будущем, «Лента.ру» выяснила у заместителя 

начальника Московского метрополитена — главы Службы безопасности Андрея 

Кичигина. 
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«Лента.ру»: Что такое распознавание лиц и для чего оно используется на 

транспорте? 

Кичигин: В первую очередь система распознавания лиц обеспечивает 

безопасность поездок. Такие системы используются во многих странах и 

отлично себя зарекомендовали в Лондоне, Сингапуре, Дубае — сегодня это одни 

из самых безопасных мест в мире, при том что там много мигрантов и приезжих. 

Мы все хотим жить и передвигаться в безопасном городе и обеспечиваем нашим 

пассажирам самый высокий уровень защищенности. 

Кроме того, система распознавания лиц — это возможность запускать новые 

сервисы, например, оплату проезда «лицом» у турникетов или на кассах, что мы 

сейчас тестируем. Чем больше способов оплаты, тем больше выбор у 

пассажиров и тем меньше очередь у касс. До конца года оплата с Face Pay будет 

доступна пассажирам по всему метрополитену. 

Как эта система будет работать? 

По принципу сервис Face Pay похож на стандартную оплату покупок 

смартфоном, когда вы подтверждаете свою личность в платежной системе с 

помощью распознавания лица. Этот способ многие из нас используют довольно 

давно. 

Что происходит с нашими персональными данными, которые попадают в 

систему распознавания лиц столичной подземки? Как и где они хранятся и что о 

пассажирах знает метрополитен? 

Система распознавания лиц не знает ни фамилий, ни имен, ни других 

персональных данных. Проверяются только те лица, которые находятся в 

розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там 

нет, то и сравнивать не с чем. 

Сведения хранятся в центре обработки данных, доступ к которому имеют только 

правоохранительные органы. Защита надежна, к системе нельзя подключиться 

извне, несанкционированный доступ невозможен. Система записывает каждую 

операцию, что позволяет понять, кто, когда и какие данные запрашивал. 

Есть какие-то результаты работы системы распознавания лиц? Сколько 

преступников поймали? 

С начала сентября, когда мы запустили распознавание лиц в полную силу, было 

задержано около 900 человек, подозреваемых в совершении серьезных 

преступлений — например, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
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кражами, причинением тяжкого вреда здоровью и другими нарушениями 

уголовного кодекса. 

Кроме того, камеры помогают найти потерявшихся детей, пожилых людей. 

Теперь у граждан гораздо больше шансов найти пропавшего родственника, 

обратившись в полицию. Для многих это вопрос жизни и смерти. С сентября 

2020 года система распознавания лиц помогла найти 25 детей и подростков в 

возрасте до 18 лет и вернуть их в семью. 

Каждый день появляются новости о новых камерах и системах распознавания 

лиц — в метро, на парковках и улицах и, наконец, в гаджетах. Немало тех, кто 

утверждает, что теперь за каждым из нас следят. Насколько это справедливо? 

Нет, это в корне не так. Распознавание лиц может представлять опасность только 

для преступников. Для остальных 99,9 процента пассажиров оно лишь помогает 

повысить комфорт и обеспечить безопасность поездок. Если вы не совершали 

преступления, не имеете проблем с законом и вас не разыскивают родственники, 

камера вас только защитит и ни в коем случае не распознает в вас нарушителя 

общественного спокойствия. 

Значит, камеры нужны исключительно для безопасности пассажиров, и 

опасаться москвичам нечего? 

В первую очередь — да. С помощью умных камер сотрудники 

правоохранительных органов могут увидеть мелкие правонарушения: кражи, 

потасовки. Это позволяет полиции быстро разобрать конфликтные ситуации и 

оценить работу сотрудников метро. 

Кроме того, через камеры мы можем удаленно контролировать качество работы 

клинингового сервиса. Например, качество уборки вагонов и станций. Также 

камеры помогут нам улучшить работу сервиса оценки загруженности вагонов. 

Недавно были новости о том, что экраны в метро будут выявлять 

«праздношатающихся». Какое вам дело, с целью я иду или нет? 

Никакого. «Праздношатающиеся» — это специальный термин, пришедший к 

нам из США (loitering) — там это буквально считается разновидностью 

административного нарушения. Так выявляются торговцы наркотиками, 

например, и представители преступных группировок. Если человек слишком 

долго находится в одном и том же месте транспортной инфраструктуры без 

какой-либо цели — это нетипичное поведение, и система может на него 

среагировать. 

В целом все наши действия направлены на улучшение пассажирского опыта 

использования транспорта. Это главная цель всех изменений: установки камер 
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видеонаблюдения, распознавания лиц и новых цифровых сервисов. Мы должны 

быть уверены, что используем эффективные инструменты для обеспечения 

безопасной и комфортной среды в метро. 
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