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Судебная практика
Росгвардия выявила более 500 нарушений в работе частных
охранных предприятий
16.04.2018

Росгвардия проверила более 900 частных охранных предприятий в России после пожара в
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщили ТАСС в
пресс-службе ведомства, в более чем половине из них выявили нарушения.
Тотальные проверки частных охранных предприятий начали 28 марта, соответствующее
указание дало руководство Росгвардии. «За прошедший период сотрудниками Росгвардии
совместно с органами власти на местах проведено 930 проверок, в ходе которых выявлено
575 нарушений. Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном
контроле руководителей территориальных органов Росгвардии», — сказал собеседник
агентства.
По его словам, проверки частных охранных предприятий, занимающихся обеспечением
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, еще продолжают.
Ранее начальник Главного управления государственного контроля и лицензионноразрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов сообщал, что ведомство проверит
более 5 тыс. частных охранных предприятий после пожара в кемеровском торговом
центре. Он отметил, что в России насчитывают около 27 тыс. объектов с массовым
пребыванием людей, которые взяли под охрану частные охранные предприятия. Под
объектом с массовым пребыванием людей понимается здание, где единовременно могут
находиться 50 и более человек.

Республика Дагестан: Возбуждено уголовное дело по факту
убийства охранника
18.04.2018

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Следствием установлено, что 14 апреля 2018 года, примерно в 23 часа, возле ресторана
«Викинг» в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры с целью
убийства произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в область
живота 40-летнему охраннику данного заведения. От причиненных огнестрельных
ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.
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В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий,
направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Краснодарский край: Охранник, избивший посетителя, будет
пожизненно выплачивать потерпевшему 8 тысяч рублей в
месяц
18.04.2018

В ходе проводимого в 2017 году Славянской межрайонной прокуратурой турнира по
настольному теннису для лиц с ограниченными возможностями к межрайонному
прокурору обратился 35-летний местный житель, инвалид 2 группы, которому не была
назначена ежемесячная денежная сумма в связи со стойкой утратой трудоспособности.
Установлено, что в 2008 году в результате конфликта охранник кафе нанес один удар в
лицо мужчине, от которого он упал и получил телесные повреждения виде закрытой
черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени.
Впоследствии охранник был привлечен к уголовной ответственности и осужден по ч. 1 ст.
118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
После получения телесных повреждений молодой человек в течение длительного времени
неоднократно находился на стационарном лечении в больнице, перенес сложные
операции
по
восстановлению
утраченного
здоровья.
После
прохождения
освидетельствования ему установлена 2 группа инвалидности бессрочно.
Учитывая, что заявитель не может самостоятельно защищать свои права, а также тот факт,
что по истечении времени из-за нанесенной травмы наступила 70% степень стойкой
утраты общей трудоспособности прокурор с целью защиты прав инвалида обратился в суд
с требованием о взыскании с причинителя вреда ежемесячно денежной суммы в размере 8
тыс. рублей пожизненно, с последующей индексацией.
Судом первой инстанции, с которым согласилась судебная коллегия по гражданским
делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены в полном
объеме.
Решение суда вступило в законную силу, права инвалида восстановлены.

Якутия: На сотрудника ЧОП завели дело
посетителей бара

за избиение

18.04.2018
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Сотрудник ЧОП подозревается в избиении посетителей увеселительного заведения. Как
сообщили в МВД по Якутии, инцидент произошел в рок-баре, расположенном по улице
Дзержинского.
«В тот вечер потерпевшие решили отдохнуть в баре, через некоторое время один из них
уснул прямо за столиком заведения. К спящему подошел охранник, разбудил его и начал
выводить на улицу. У выхода из заведения между ними возникла словесная перепалка, в
результате которой представитель службы безопасности нанес несколько ударов по лицу
клиента. Досталось от охранника и приятелю потерпевшего, пытавшемуся ввязаться в
конфликт. У одного из мужчин зафиксирована травма носа, у второго — верхней
глазницы», — говорится в сообщении полиции.
Когда полицейские обратились в офис ЧОП, им сообщили, что данный сотрудник у них
уже не работает.
«Выяснилось, что у работника не было лицензии на охранную деятельность. Вскоре он
был установлен в другом заведении, куда успел устроиться охранником. Им оказался 21летний уроженец Олекминского района, проживающий в Якутске», — передает МВД.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 112 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

УФАС аннулировало закупку ООО «Оренбург Водоканал» на
услуги охраны
18.04.2018

По закону частная охранная деятельность на эти объекты не распространяется.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области признало
обоснованной жалобу на действия ООО «Оренбург Водоканал» при проведении запроса
предложений в электронной форме на оказание услуг по охране объектов на 2018-2019 гг.
На основании жалобы ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» в лице Филиала ФГУП «СВЯЗЬбезопасность» по Оренбургской области установлено, что предприятие допустило
нарушение п.2 ч.1 ст.3 Закона о закупках — основополагающего принципа осуществления
закупок — равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
ООО «Оренбург Водоканал» неправомерно включило в перечень объектов, подлежащих
охране по данной закупке объекты, относящиеся в силу действующего законодательства к
гидротехническим сооружениям, на которые частная охранная деятельность не
распространяется. Кроме того, документация запроса предложений составлена таким
6
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образом, что исключает возможность участия в закупочной процедуре ведомственной
охраны, правомочной осуществлять охрану объектов, на которые частная охранная
деятельность не распространяется.
Оренбургское УФАС России выдало предписание ООО «Оренбург Водоканал» об
аннулировании указанного запроса предложений.

В Екатеринбурге будут судить директора ЧОПа, полгода не
платившего зарплату сторожам
Наталья Ксенофонтова

В Екатеринбурге будут судить директора ЧОПа. На 37-летнего мужчину было заведено
уголовное дело, оно уже передано в суд.
По версии следствия, руководитель частного охранного предприятия «Сириус» с февраля
2016 года перестал платить зарплату сторожам. Бесплатно охранники проработали до
сентбря. Затем в дело включилась прокуратура.
- Директор перестал платить из корыстных целей. Мужчина хотел поддержать
экономическое благополучие предприятия и выполнить текущие обязательства. При этом
он имел реальную финансовую возможность выплачивать работникам заработную плату в
полном объеме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Если директора ЧОПа признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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Новости российских частных охранных
организаций
Светлана Тернова: ЧОПы нужно проверять внезапно
20.04.2018

Частным охранным предприятиям надо готовиться к внеплановым проверкам, и
проводиться они будут без предупреждения.
С такой инициативой вышла Росгвардия. Об этом в программе «Утро России» телеканала
«РОССИЯ 1» рассказала главный эксперт-специалист Главного управления
государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана
Тернова.

От слов — к делу. В ТПП РФ обсудили вопросы улучшения
условий для ведения предпринимательской деятельности
19.04.2018 Дарья Подчерезцева

В минувший понедельник в Москве состоялось очередное заседание Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности.
В его работе приняли участие председатель Комитета, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный, заместитель председателя Комитета Сергей Саминский, заместитель
председателя Комитеа Анатолий Данилов, и.о. председателя комитета по развитию
индустрии безопасности Давид Семериков, председатель правления ФКЦ РОС Александр
Козлов, председатель подкомитета по информационной и промышленной безопасности
Андрей Костогрызов, председатель Подкомитета по антикризисному управлению
Антонина Ряховская, и.о. председателя Подкомитета по экономической безопасности
Валентин Игнатьев, помощник председателя Комитета Людмила Филлипова,
ответственный секретарь Комитета Юлия Шишкина, ответственный секретарь
Экспертного совета Елена Васильева, члены Координационного совета негосударственной
сферы безопасности, руководители частных охранных организаций, предприниматели,
члены общественных организаций, СМИ.
Открывая заседание, ведущий и модератор заседания Анатолий Выборный отметил
плодотворную работу Комитета и, в частности, сказал: «На сегодняшнем заседании мы
обсудим вопросы, которые касаются непосредственно тех функций, на которые
ориентируется Торгово-промышленная палата Российской Федерации, наш Комитет, и
продолжим дискуссию, которая является логическим развитием мыслей и идей, которые
были озвучены Президентом в Послании Федеральному собранию Российской
8

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Федерации. Мы коснемся вопросов развития малого и среднего бизнеса и повышения
уровня доверия к власти со стороны общества, повышения мировой культуры
грамотности нашего населения и устранения тех административных барьеров, которые
связаны с проблемными вопросами развития предпринимательства в нашем государстве».
«Приведу пример. В 2016 году Президент затронул одну важную проблему — качество
работы следственных органов. И привел цифры — из 200 000 уголовных дел только 31
000 заканчивается приговорами суда. По результатам работы над реализацией Послания
был внесен законопроект, затем принят закон, который усиливает уголовную
ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, незаконное уголовное
преследование и т. д. Но что мы видим на практике? Норма есть, но что касается
реализации этой нормы, то она работает крайне редко. И сегодня перед нами стоит задача
проработать в целом весь комплекс вопросов, которые связаны с созданием
благоприятных условий для развития бизнеса, и представить наши предложения как в
рабочую группу, которая создана специально для решения задач, в этом году озвученных
Президентом в Послании Федеральному собранию РФ, так и в Государственную думу как
законодателям, для того, чтобы мы могли представлять интересы предпринимателей и
создавать максимально комфортные условия для нашего бизнеса».
«По результатам работы в первом полугодии, мы, на базе нашего Комитета и, прежде
всего, на базе Подкомитета по развитию индустрии безопасности, выработали ряд
предложений, и они нашли своѐ понимание в высших органах исполнительной власти. К
сожалению, эти предложения сопровождались целым рядом трагедий. Я говорю о
разработке профессиональных стандартов по обеспечению безопасности на объектах
здравоохранения и образования, а также об активно обсуждаемом профессиональным
сообществом сегодня профессиональном стандарте работника по обеспечению
безопасности в торгово-развлекательных центрах. Те события, которые произошли в
Кемерове и, совсем недавно, в Москве, актуализировали данную задачу».
«Когда Минтруда утвердило профессиональный стандарт «Работник по охране объектов
образования», который в регионах носит рекомендательный характер и, только в Москве,
обязательный, мы увидели колоссальные изменения к лучшему. В тех субъектах, где на
объектах образования эти стандарты не применяются, наблюдаются и правонарушения, и
чрезвычайные происшествия, и трагедии, а в Москве на объектах образования в течение
года не было ни одной кражи, ни одной экстремальной ситуации, а количество
предотвращенных правонарушений, задержанных лиц, которые переданы органам
внутренних дел , возросло в три раза», — заключил Анатолий Борисович.
В свою очередь Анатолий Данилов, выступая перед присутствующими, выразил
пожелание, чтобы «от тех слов, которые мы, члены Комитета, произносим на трибунах
различного уровня, мы переходили к делам, добиваясь решения тех вопросов, которые
сегодня для бизнеса являются не просто злободневными, а жизненно-необходимыми в
связи с тем, что он поставлен в условия, при которых законно и прозрачно существовать
фактически не может».
9

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Сергей Саминский обратил внимание аудитории на стоимость поста охраны
образовательных учреждений, которая позволяет выигрывать конкурсы охранным
организациям, не способным оказывать качественные услуги по охране.
«Профессиональный стандарт по обеспечению безопасности образовательных
учреждений, о котором говорил Анатолий Борисович, стал обязательным только по одной
причине — экономической. Цена поста охраны в образовательных организациях Москвы
в настоящий момент составляет 112 400 рублей. Во всех остальных регионах, начиная с
Подмосковья, она падает в два-три раза. И, если в Москве ЧОПы сохраняют 0,5%
рентабельности, то в остальных регионах нужно говорить о преступной стартовой цене
торгов», — рассказал Сергей Васильевич.
«И в этой связи главной задачей нашего Комитета я считаю работу по законодательному
закреплению расчѐта стоимости поста, при которой возможно выплачивать нормальную
зарплату и налоги. И пока мы эту работу не выполним, не изменим ситуацию в экономике,
ни о каких подвижках можно не говорить».
Сергей Васильевич также напомнил, что АНО НИЦ «Безопасность», учредителями
которого выступили структуры, представляющие интересы всех ключевых составляющих
охранной отрасли – профсоюзов, саморегулируемых организаций и объединений
работодателей, был подготовлен законопроект «О частной охранной деятельности, где
предусмотрен ряд пунктов по тарифному регулированию и расчѐту стоимости поста».
О повышения качества охранных услуг и внедрения объективных критериев качества этих
услуг говорил Александр Козлов.
По словам Александра Михайловича, «на сегодняшний день вопрос качества охраны
объектов стоит достаточно остро. И отрасль это понимает. Однако за 26 лет
существования, только в последние два года появились осмысленные движения по еѐ
самоорганизации. Так, возникло Общероссийское отраслевое объединение работодателей,
которое через полгода после образования, совместно с СРО «Школа без опасности» и
Профсоюзом НСБ учредило научно-исследовательский центр «Безопасность», который
сегодня вносит научный подход к процессам совершенствования отрасли».
«Отрасли нужны профессиональные стандарты. Само название профессиональный
стандарт, говорит о том, что это требования к профессионалам в своей области
деятельности. Поэтому, как и в других сферах услуг, в охране и безопасности, основной
задачей профессиональных стандартов видится разделение персонала на работников,
выполняющих обычные простые трудовые функции охранников и квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих
выполнение
охранных
услуг
на
высоком
профессиональном уровне», — продолжил Александр Михайлович, — «И НИЦ
«Безопасность» разработана Концепция построения системы развития профессиональных
квалификаций в сфере охранной деятельности. Но к сожалению, В разработке находится
еще один профессиональный стандарт, так сказать, общий – «специалист в области
охранной деятельности», разработанный Фондом «Институт проблем безопасности и
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устойчивого развития», который относит всех охранников к категории специалистов, что
в свою очередь позволяет в дальнейшем организовывать прием у них экзаменов на
соответствие профстандарту на платной основе». Александр Михайлович отметил, что
содержание профстандарта не выдерживают никакой критики, и стремление Фонда его
«протолкнуть» позволяет сделать вывод, что указанный стандарт является коммерческим
проектом Фонда совместно с некоторыми должностными лицами РСПП.
Также Александр Михайлович напомнил, что в марте начал свою работу Технического
комитета № 208 по стандартизации «Охранная деятельность», в планах которого
проработка вопросов стандартизации в охранной отрасли и создания профильного
Технического комитета в сфере охранных услуг.
В заключение своего выступления Александр Михайлович особенно подчеркнул, что
«пока мы не решим проблему финансирования социально значимых объектов, мы не
решим ничего. Нелепо предъявлять какие-то требования к частной охранной организации,
когда организаторы торгов на закупку охранных услуг устанавливают максимальную
начальную цену контракта в размере, не позволяющем выплачивать охранникам
минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе или оплачивать, после этой
выплаты установленные сборы и налоги с фонда оплаты труда. Мнимая экономия
бюджетных средств приводит к тому, что государственный и муниципальный бюджеты,
на самом деле недополучают установленные налоги и сборы в размерах гораздо больше
сэкономленных средств. Только когда мы решим эту проблему, мы сможем в полной мере
внедрить в отрасли профессиональные и национальные стандарты, как механизмы
повышения качества услуг, а также систем оценки этого качества на основе единых,
научно-обоснованных критериев».
Выступление Андрея Костогрызова было посвящено механизмам развития бизнеса в
сфере информационной и промышленной безопасности. Он рассказал о некоторых итогах
работы над проектом национального стандарта по многофункциональным системам
дистанционного контроля безопасности в угольных шахтах и выступил с предложением
разработать межведомственные рекомендации по анализу и управлению комплексной
безопасностью.
«Мы «доросли» до риск-ориентированного подхода. Но одно дело смотреть назад,
анализировать статистику, делать выводы и двигаться вперед, а другое дело — собрать
эту статистику и, используя современные математические модели, прогнозировать
развитие событий и предпринимать упреждающие меры, выходя на различные показатели
рисков», — заметил Андрей Иванович.
С кратким докладом о совершенствовании законодательства в сфере с перед участниками
заседания выступила Антонина Раховская.
С перспективами улучшения условий предпринимательской деятельности в сфере
экономической безопасности присутствующих ознакомил Валентин Игнатьев.
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Также Валентин Сергеевич ознакомил присутствующих с темой популяризации
деятельности Комитета в социальных сетях.
Об улучшении условий предпринимательской деятельности в негосударственной сфере
безопасности говорил Давид Семериков.
В ходе мероприятия также был поднят ряд организационных вопросов. Так, Юлия
Шишкина рассказала присутствующим о месте Комитета в рейтинге ТПП РФ за 2017 год.
Елена Васильева доложила о результатах работы Комитета за первое полугодие текущего
года.
Выступление Людмилы Филлиповой было посвящено исполнительской дисциплине.
Завершая заседание, Анатолий Выборный еще раз сделал акцент на совершенствовании
законодательства, вопросах реализации государственной антикоррупционной политики и
качества правоприменения и выразил надежду, что та динамика, которая была достигнута
членами Комитета в работе, будет сохранена и в дальнейшем.

Открытое письмо охранного сообщества
19.04.2018

По поручению Первого съезда Общероссийского отраслевого объединения работодателей
в сфере охраны и безопасности (ФКЦ РОС), 16 апреля 2018 года Председателем
Правления, членом Общественной палаты Российской Федерации А.М. Козловым
совместно с Председателем Общероссийской общественной организации «Профсоюз
негосударственной сферы безопасности» Д.Е. Галочкиным, было направлено ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО в Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации «О защите
интересов работников профессионального сообщества в сфере охранных услуг». 18
апреля 2018 года Открытое письмо прошло официальную регистрацию во всех трех
инстанциях.

12

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

13

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

14

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

15

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

16

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Новосибирск: Задержан один из фигурантов уголовного дела по
факту убийства охранника караоке-бара «Ухо и Медведь»
17.04.2018

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР
по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного
по факту убийства 42-летнего охранника караоке-бара, произошедшего 21 марта.
По данным следствия, в ночное время 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара «Ухо
и Медведь» между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 37-летним
мужчиной произошел конфликт из-за того, что он отказывался сдать в гардероб верхнюю
одежду, тем самым нарушал правила посещения заведения. В поддержку 37-летнего
подошла компания граждан, отмечавшая торжество, среди которых был и его 30-летний
брат.
После того как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний
мужчина умышленно нанес ему телесные повреждения, а затем, 30-летний брат виновника
торжества произвел выстрел в голову потерпевшего. Братья и их гости спешно покинули
место происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в
медицинском учреждении.
В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были
установлены личности 30 и 37-летних мужчин.
Следователем были получены результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы
потерпевшего, которые показали, что 37-летний мужчина своими действиями причинил
тяжкий вред здоровью.
В настоящее время 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего.
Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения
в виде заключения под стражу.
Второй фигурант по уголовному делу – гражданин Зыбарев Иван Сергеевич, 19.07.1987
г.р., следователем объявлен в федеральный розыск.

Красноярск: В результате ночной стрельбы был ранен охранник
20.04.2018

Ночью 6 апреля в Красноярске в кинотеатре «Луч» двое неизвестных в упор расстреляли
охранника кинотеатра. Конфликтная ситуация возникла в половине пятого утра по
местному времени. Вошедшие через цокольный этаж двое молодых людей пристали к
девушке-кассиру, а затем попытались прорваться на второй этаж. Нажав тревожную
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кнопку,
девушка вызвала
охрану,
находящуюся
наверху
у
центрального
входа. Подоспевшие охранники попросили нарушителей порядка покинуть здание
кинотеатра. Тогда один из них достал травматический пистолет и произвел выстрел в упор
в охранника. После этого злоумышленники попытались покинуть помещение, но
охранникам удалось этому воспрепятствовать.
Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего и второго нападавшего. У
нападавших при задержании было изъято сразу несколько видов оружия: пистолеты,
обоймы к ним, кастеты и ножи.
Все утро в здании кинотеатра продолжалась работа правоохранителей. Проводился опрос
охранников и других сотрудников учреждения. Позже раненный охранник был
госпитализирован в городскую больницу.
Очевидцы произошедшего рассказали, что на тротуаре возле кинотеатра было много
крови, а у задержанных помимо перечисленного были также изъяты газовые баллончики.
Охранники и сотрудники кинотеатра от общения с прессой отказались.

«Он бил людей лавкой». Охранники
рассказали о драке с посетителем

тюменского

ЦУМа

В тюменском ЦУМе охранники подрались с юными посетителями. Конфликт произошел
15 апреля в зоне фудкорта. Компания из восьми человек заняла столики и громко
общалась между собой, не заказав еду. Сотрудник ЧОП «Клин», обслуживающего
торговый центр, попытался выставить шумных гостей, но получил в лицо струю из
газового баллончика. Закончилось дело тем, что юноша, распыливший газ, пришел домой
в синяках и со сломанным безымянным пальцем.
Как рассказала «Новому Дню» мать пострадавшего молодого человека, ее сын защищался
от охранника, который с силой толкнул его. «Он брызнул из баллончика, затем его
скрутили и увели в какое-то помещение, где избили. У него сломаны очки, ушиб
подбородка, кровоподтеки на груди, плечах, запястьях, расшиблены колени и сломан
палец на левой руке. Таким я его увидела, – говорит Татьяна. – Мне позвонили из
полиции, я приехала и сопровождала сына из ЦУМа в отделение. В полиции сразу
вызвали «скорую», врачи наложили шину, потом мы написали заявление и поехали в
травмпункт».
Сегодня женщина написала заявление в прокуратуру города с требованием провести
проверку действий сотрудников ЧОП «Клин», участвовавших в конфликте с подростками.
Стоит отметить, что сам пострадавший уже совершеннолетний – ему 19 лет. В ЦУМе его
знают в лицо – в прошлом году юноша стукнул деревянной лавкой кого-то из посетителей
на территории все того же фудкорта.
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«Тогда, год назад, он спрятался, мы его не нашли. Увидели только, как он выходит из
центра вместе с мамой, – рассказал «Новому Дню» начальник охраны ЦУМа Евгений
Беляев. – В этот раз он и его друзья вели себя неадекватно, мешали другим гостям. Их
попросили на выход. В ответ они начали выяснять, на каком основании их гонят, а потом
молодой человек выбрызгал в лицо охраннику газовый баллон. Люди вокруг начали
задыхаться. Администратор фудкорта позвонила в охрану, а мы вызвали полицию. Есть
видеозапись, на которой молодого человека ведут через торговый зал, никто его не бьет».
Беляев не смог пояснить, откуда у пострадавшего взялись синяки и перелом. По его
словам, юноша сам несколько раз падал на крыльце, не желая садиться в машину
полиции. Кроме того, пока его вели через торговый зал, он цеплялся руками за все, что
попадалось по дороге, и таким образом сломал двое «антикражных» ворот. По этому
поводу, а также по поводу нападения на охранника сотрудники ЧОП уже написали
заявления в полицию.
Мать пострадавшего подтвердила информацию об инциденте годичной давности с
участием ее сына. По словам Татьяны, тогда в зоне фудкорта на него напали неизвестные
молодые люди и угрожали ему пистолетом. «Мой сын оборонялся, отгонял их лавкой.
Именно после этого случая он решил купить газовый баллончик», – пояснила женщина.
В настоящее время в деталях истории разбираются сотрудники полиции.

Почему среди ЧОПов так много нарушителей
19.04.2018 Даша Санжеева

После кемеровской трагедии в России объявили массовую проверку ЧОПов. Читатели
"Мойки78" интересуются, сколько нарушителей выявлено в Петербурге и как вышло, что
до работы допускаются недобросовестные охранные организации.
В этом году в Петербурге проведена 131 проверка ЧОПов и 355 проверок объектов,
охраняемых ими. По итогам выявлено 157 нарушений.
Кроме того, за первый квартал 2018 года аннулировано 1036 удостоверений частных
охранников и 33 лицензии на частную охранную деятельность. Из них добровольно сдали
лицензии — 19 ЧОПов.
Статистика удручающая, и откуда растут еѐ ноги понятно. В настоящее время договоры с
охранными организациями заключаются по результатом торгов. Зачастую определяющим
фактором при выборе ЧОПа для компании становится низкая стоимость услуг, а не
качество и профессионализм.
Как сообщили "Мойке78" в пресс-службе ГУ Росгвардии, в итоге данная практика
приводит к тому, что договоры на охрану заключают частные охранные организации, не
способные оказать услуги надлежащего качества — не имеющие опыта исполнения
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контракта по охране государственных и муниципальных объектов, крупных торговых
центров или спортивных сооружений, а также необходимого количества сотрудников. На
охрану объектов заступают лица без соответствующей квалификации и навыков, без
использования специальных средств и служебного оружия.
В некоторых случаях недобросовестные ЧОПы, обманывая заказчиков, не выполняют в
полном объеме условия договоров.
Необходимо разработать современные стандарты требований к организации охранных
услуг по обеспечению безопасности университетов, школ, детсадов, больниц и других
социально значимых объектов. Сейчас требования к физической охране объектов силами
ЧОПов никак не закреплены. Компания-заказчик вправе сама определить количество сил
и средств, необходимых для охраны объекта. Оплачивает услуги компания естественно из
собственного кармана. При худшем сценарии скупой платит дважды, как это было в
случае с кемеровской "Зимней вишней".
Напомним, формулировка "Частное охранное предприятие" (ЧОП) в январе 2010 года
заменена на другую – "Частная охранная организация" (ЧОО). Однако, многие по
привычке все еще используют старую аббревиатуру.

Семинар-совещание руководителей и профсоюзного актива
частных охранно-сыскных структур Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: «Зимняя вишня» не должна
повториться
16.04.2018

На состоявшемся сегодня очередном семинаре-совещании руководителей и профсоюзного
актива частных охранно-сыскных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
который традиционного организовала и провела Территориальная Северо-Западная
организация «Законность и правопорядок» Общественной организации «Общероссийский
профсоюз работников организаций безопасности», главной темой обсуждения стали
вопросы повышение уровня безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.
И это вполне объяснимо: трагедии, подобной той, что произошла в кемеровском ТРЦ
«Зимняя вишня», повториться не должно. Чтобы не допустить подобного, нужна
консолидация сил властей, «силовиков», охранного сообщества, МЧС — подчеркнули
участники совещания.
Заместитель председателя городского Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Олег Лахин проинформировал, что в Петербурге проверены на предмет
пожарной и антитеррористической безопасности все 82 торгово-развлекательных центра.
Напомним, что подобные проверки сейчас идут по всей стране. Кроме того, в Северной
столице — по инициативе губернатора — проверялись и другие объекты массового
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пребывания людей — например, учреждения соцзащиты. К сожалению, без нарушений
требований пожарной безопасности не обошлось. Но, к счастью, почти половина из них,
по словам Лахина, была устранена прямо в ходе проверок, значит они были
незначительными.
Лахин напомнил об основных требованиях пожарной безопасности. В частности, что
лица, работающие на данных объектах, должны пройти обязательный противопожарный
инструктаж и что важно — специальную тренировку. Последнее требование, отметил
чиновник, к сожалению, соблюдается далеко не во всех организациях. Чаще всего
обходятся только устным инструктажем. Не исключение здесь, увы, и частные охранные
организации, чьи сотрудники работают в местах массового скопления людей. На такие
вещи необходимо обратить особое внимание, отметили участники совещания.
Зампред Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
проинформировал охранное сообщество, что при Комитете Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции создана рабочая группа по обобщению и анализу
законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов массового
пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня
такой безопасности. В том числе, рабочей группой планируется рассмотрение комплекса
вопросов, направленных на совершенствование законодательства в области уточнения
полномочий частных охранных организаций по обеспечению безопасности на такого рода
объектах. Лахин обратился к представителям частных охранно-сыскных структур с
просьбой: прислать свои предложения в проекты нормативных актов.
Трагедия в «Зимней вишне» заставила, как отметил председатель территориальной
организации профсоюза Юрий Курганский, вновь обратить внимание и на качество и
профессионализм работы сотрудников частных охранных организаций. А с этим
напрямую связан вопрос борьбы с недобросовестной конкуренцией и демпингом в сфере
охранных услуг. Он также был одним из центральных в повестке дня совещания.
Помощник члена Общественной палаты Российской Федерации Александра Козлова
Дмитрий Бородачев проинформировал охранное сообщество, что членами рабочей
группы по вопросам ценообразования на закупку охранных услуг при комиссии ОП РФ
разработана методика формирования цены услуг по физической охране объектов. В
основе расчетов — зарплата сотрудников на уровне не ниже федерального МРОТ. В
Петербурге, по словам Бородачева, расчет будет вестись исходя из размера региональной
«минималки». Юрий Курганский подчеркнул, что данная методика — это большое
подспорье в работе охранных организаций с потенциальными заказчиками и серьезный
инструмент в борьбе с недобросовестным демпингом. Что немаловажно, отметил
Курганский, вопросами демпинга в области охранных услуг сегодня серьезно
заинтересовалась и прокуратура и она ждет сигналов от охранного сообщества о любых
подобных фактах.
Тема борьбы с демпингом стала и ключевой на Первом Съезде Общероссийского
отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный
координационный центр российских охранных структур» — сообщили делегаты съезда —
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руководители отраслевых территориальных объединений работодателей СанктПетербурга и Ленинградской области Сергей Алексеев и Станислав Рылин. Делегатами
съезда предложен ряд мер направленных на «очищение» отрасли от, так называемых,
«дельцов» — охранных организаций, нарушающих трудовое законодательство, налоговый
кодекс и лицензионные требования. Сергей Алексеев отметил, что в Санкт-Петербурге
такой механизм уже создан. Им стало Региональное трехстороннее соглашение в сфере
частной охранной деятельности между профсоюзом, объединением работодателей и
Комитетом по труду и занятости населения города. Важнейший пункт в документе —
официально закрепленная гарантия минимальной заработной платы (МЗП) в отрасли — ее
уровень должен быть не ниже МЗП в Санкт-Петербурге на текущий год.
Не обошлось на совещании и без приятных моментов. 13 апреля исполняет 20 лет со дня
создания Координационного Совета по взаимодействию с частными охранными
организациями и частными детективами при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. В связи с приближающимся юбилеем заместитель председателя
Координационного Совета, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы
Главного Управления Росгвардии по СПб и ЛО полковник Александр Елисеев вручил
Благодарственные письма большой группе сотрудников и руководителей петербургских
ЧОО — за заслуги в деле охраны правопорядка и предотвращении террористических
угроз.

Нападение школьника в Стерлитамаке: «Каким образом он
пронес нож, бензин в школу, остается загадкой»
18.04.2018

В школе Башкирии ученик ранил ножом педагога и одноклассницу, а затем устроил
поджог в кабинете. ЧП произошло в школе № 1 города Стерлитамак.
17-летний школьник, который учится в коррекционном классе, зашел в кабинет
информатики во время занятий. Он порезал ножом руку одной ученице и нанес ножевое
ранение учителю, сообщает Следственный комитет республики.
После этого, по данным СК, подросток разлил и поджег горючее вещество, которое
принес с собой, и сам себе нанес рану ножом. В результате задымления сработала
пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, который находился на этаже,
испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.
По заявлению регионального Минздрава, госпитализированы четыре человека, в том
числе учительница информатики и сам нападавший. Состояние всех пострадавших
средней тяжести.
Все в состоянии средней тяжести, рассказала корреспондент агентства «Башинформ»
Наталья Овчарук. По ее словам, девятиклассник планировал преступление около года,
причем многие дети об этом знали.
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— Учительницу информатики доставили в городскую клиническую больницу № 1 с
ожогами и ножевыми ранениями. Одна одноклассница нападавшего парня тоже с
ножевыми ранениями находится в больнице и еще одна девочка — с переломом
позвоночника.
— Что-то известно о самом мальчике?
— Нам стало известно о том, что за день до нападения на школу его папа приходил в
школу, пока еще не известно, с какой целью. Также известно, что парень учится в 9-м
«Г», который считается классом для детей с задержкой психоречевого развития. Как
нам стало известно из неофициальных источников, парень готовил нападение около года,
то есть он переписывался со своими друзьями в социальных сетях, говорил, что его
гнобят в школе, поэтому он хочет отомстить социуму. Говорится о том, что Артем
сам очень агрессивно себя вел, то есть он со всеми ругался, были у него конфликты
только с одноклассниками и с друзьями из других школ.
— Насколько взрослые были в курсе: учителя, родители? Мы прочитали о том, что
некоторые дети даже в школу не пришли, потому что они решили не ходить просто.
— Да, там есть информация о том, что один мальчик прогулял школу, кто-то тоже
сказал родителям, что не пойдет. Родители сначала негодовали, потом поняли, зачем
дети так сделали. Но у него не было конкретной даты, то есть он не говорил, что он
именно 18 апреля пойдет и нападет на школу, на учительницу. Вы знаете, как говорят
психологи, просто сработало состояние аффекта, то есть эмоциональный всплеск
какой-то произошел, парень просто решил: все, я сегодня иду. Хочется отметить, что в
школе все-таки стоял металлоискатель и был охранник ЧОП. Он беспрепятственно
прошел, потому что, как объяснил охранник, металлоискатель на нож и телефон
реагирует одинаково.
Местным СМИ запретили рассказывать подробности произошедшего «до особого
распоряжения», рассказала ранее Business FM корреспондент телеканала «Ю ТВ» из
Стерлитамака Евгения Борисова:
— Нам строго-настрого запретили пока что какую-то информацию распространять,
так как еще официального подтверждения, никакой информации не было. Подъехал глава
республики, он как-то будет комментировать. Глава администрации в Стерлитамак
подъехал, МЧС — все здесь.
— Детей эвакуировали, школа закрыта?
— Да, школа сейчас закрыта, детей эвакуировали очень быстро, то есть буквально через
минуты три-четыре уже все дети были на улице. Паники никакой не было.
— Сейчас дети на улице или по домам разошлись?
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— Нет, из детей уже никого не осталось, буквально в течение десяти минут уже весь
двор был очищен.
— Запах дыма есть? Были сообщения о пожаре или задымлении?
— Мы видели у очевидцев видео с большим задымлением. Буквально прошло минут
пятнадцать после того, как пожар был потушен, может, минут двадцать, уже
никакого задымления, даже запаха не было.
— Школа обычная? Пишут, что был класс с задержкой развития.
— Да, здесь есть класс с задержкой развития, а вообще школа обычная.
По сообщению ТАСС, школьник перед нападением опубликовал в соцсети «ВКонтакте»
видео о нападении на американскую школу «Колумбайн» в США. Кроме этого, с конца
февраля он загрузил на свою страницу фото и видео, посвященные этим же событиям,
убийствам и ненависти.
В региональном СК Business FM сказали, что по поводу агрессивного поведения
подростка были обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних. В
отношении должностных лиц органов профилактики возбуждено уголовное дело по
статье «халатность». Еще одно дело открыто по статье «покушение на убийство двух и
более лиц». Вот что рассказала представитель регионального СК Светлана Абрамова:
Светлана Абрамовапредставитель регионального СК«По предварительной версии, 17летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где находились его
одноклассники, и ножом порезал руку ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем
разлил горючее вещество и поджег, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация
сработала, но ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со второго
этажа».
СК сообщает, что школьник, «подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и
учителя, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно в больнице, где ему
продолжают оказывать медицинскую помощь».
Как отмечает Mash, в сети можно найти фрагменты переписки якобы этого подростка в
соцсетях. В сообщениях он обещает убить 30 человек, говорит, что считает себя богом и
что у него расстройство личности, до которого родителям нет дела.
Business FM поговорила с одним из членов родительского комитета школы — Еленой. Вот
что она рассказала:
— Школа у нас рядом находится, у меня сын учится в восьмом классе там. Услышали,
как пожарные, кареты скорой помощи с мигалками едут в сторону школы. Муж
говорит: «По-моему, там дым». Мы сразу туда, там уже расчеты, туда подъехали
близко уже кареты скорой помощи, прямо во двор школы. Нас туда не пустили, мы за
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воротами стояли, детей уже эвакуировали, потушили пожар при нас. Быстро, может,
15 минут от силы возгорание где-то было. Потом сын сам перезвонил. Я говорю: «А что
случилось?» Так и так, вот какой-то конфликт произошел в кабинет информатики,
получается, пострадали учительница информатики и две девочки.
— Вы что-то знаете или разговаривали с очевидцами именно про этого мальчика?
— Класс ЗПР (задержка психического развития. — Business FM), коррекционный, у нас в
школе эти классы и в начальной школе есть, и в параллели, может, не в каждой, но есть
эти классы. То есть дети с развитием немножко отсталым тоже учатся наравне с
нашими детьми. Конечно, классы сложные, но я восемь лет уже в родительском
комитете — никаких инцидентов такого рода не было. С сыном я разговаривала, он
говорит, что знает нападавшего. Ну, учится мальчик, есть и есть, дети в этом
возрасте все немножко такие взбалмошные. Каким образом он пронес вот этот нож,
бензин в школу, остается загадкой. Но в любом случае, даже если есть охранник, они же
не досматривают детей, что с собой приносят они, им надо, чтобы посторонних не
было.
— Этого учителя информатики вы знаете?
— Она ведет информатику у моего сына тоже. Молодая.
— Она вроде учитель года?
— Да, она в 2017 году получила это звание, хороший педагог.
Первоначально в экстренные службы Стерлитамака поступило сообщение только о
пожаре. Поэтому пожарные на место ЧП приехали сразу же, а скорая лишь минут через
пятнадцать, говорят очевидцы. Также одна из школьниц написала в соцсетях, что, когда
заработала пожарная сигнализация, «все спокойно сидели в классах, думали, что опять
учебная эвакуация из-за происшествия в Кемерове» и только потом побежали.

Следователи
обыскали
Стерлитамаке

ЧОП,

охранявший

школу

в

18.04.2018 Анна Инсарова

СУ СК РФ по Республике Башкортостан провело обыски в квартире подростка, напавшего
на школу в Стерлитамаке и в частном охранном предприятии, осуществляющем
пропускной режим в школе. «В присутствии учителей опрашиваются школьники, ставшие
очевидцами нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и педагога, а также
поджога класса. На данный момент изъята документация из органов профилактики
правонарушений несовершеннолетних. Также допрошены родители подростка», –
сообщает Следственный комитет.
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Напомним, ранее в среду СК было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего
школьника по подозрению в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенное
общеопасным способом». Также было возбуждено дело по факту «халатности,
допущенной
должностными
лицами
органов
профилактики
преступлений
несовершеннолетних».
Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на
школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Первое
сообщение о ЧП в школе поступило от ребенка, который увидел пожар.
Школьника задержали. Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из
«Колумбайна».
Выяснилось, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу
агрессивного поведения подозреваемого.
Напомним, с начала года в России произошло немало резонансных нападений на школы.
Первый
инцидент произошел в
Перми, пострадали 15
человек. Затем
в
Бурятии школьник напал на других учеников, в результате пострадали семь человек.
В Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника
ножом. В Башкирии школьник, защищаясь от одноклассника, который душил его и
вымогал деньги, ударил обидчика ножом.
В феврале депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин представил законопроект,
в соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить
право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на
медицинское и психологическое обследование.

Улан-Удэ: После трагедии в Сосновом бору разговоров о
безопасности было много, но что мы имеем по факту
18.04.2018 Елена Темникова

После трагедии в пятой школе поселка Сосновый Бор чиновники обещали обеспечить
безопасность в учебных заведениях. Говорили о турникетах, металлодетекторах,
камерах видеонаблюдения, охранниках. Разговоров было много, но что мы имеем по
факту? Вооружившись ножом и перцовым баллончиком, корреспондент газеты «Номер
Один» отправился на эксперимент. Проверить хваленую безопасность в улан-удэнских
школах. Пустят ли к детям человека с оружием за пазухой?
«Вы к кому?»
Первое место, куда отправились, – школа номер 63 в сотых кварталах. Недавно тут
проходили учения по эвакуации детей. Со слов работников, все прошло довольно гладко.
26

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

– Вон там ворота всегда держим открытыми, и здесь дверь есть, чтобы в случае эвакуации
дети не устроили давку, – показывают сотрудники учреждения на железное ограждение
вокруг школы.
На входе, то есть в фойе школы, стоит металлодетектор и турникет. Правда, находятся
они не напротив входной двери, а сбоку, около окна и, по всей видимости, не работают. –
Скоро будем устанавливать и включать, – заметив заинтересованный взгляд журналиста,
пояснила вахтер,
– а Вы к кому и по какому вопросу? – продолжила она монолог. Пояснив, что нам нужно
поговорить с руководством, мы с легкостью прошли внутрь школы. Ни записи в «журнале
посетителей» (а такой имелся в наличии), ни осмотров не последовало. Вдоволь
нагулявшись по школьным коридорам, мы покинули здание. Уже на выходе отметив, что
входные двери ужасно узкие – туда с трудом пролезет человек средних параметров, что
уж говорить про толпу напуганных школьников.
К слову, 63-я школа давно славится своей переполненностью. Дети со всех окрестных
микрорайонов обучаются здесь в три смены, не спасает даже новый пристрой. Другой
школы в сотых не имеется. О строительстве полноценного учебного заведения в этом
районе пока ведутся только разговоры.
Экономия электричества
Если в отдаленных микрорайонах не все так гладко, то в центре города уж точно все
обустроено по высшему разряду, решили мы и отправились в первую школу. Но уже на
входе нас ждало разочарование. Новенький металлодетектор был выключен, на вахте
отсутствовал вахтер. Прогулявшись по второму этажу, мы спустились на первый, и только
тогда были замечены подоспевшим на место сторожем.
– Вы кого-то ждете? – поинтересовалась довольно любезная и улыбчивая дама. Пришлось
раскрыть карты. Рассказ об эксперименте заинтересовал собеседницу, она представилась
и принялась подробно рассказывать про систему безопасности в школе.
– Это журнал посетителей, мы его еще до происшествия в Сосновом Бору завели и
записываем туда посетителей. Еще у нас есть камеры видеонаблюдения, они установлены
в коридорах, – указывает на голубой монитор вахтер Нина Рыжова. Кроме того, в школе
имеется «тревожная кнопка», работоспособность которой проверяется каждое утро.
Приобретен металлодетектор, вот только с его эксплуатацией не все так гладко.
– Мы его включаем, только когда кто-то посторонний приходит, в остальное время он
выключен, чтобы электроэнергию не тратил, – рассказала вахтер шокирующую деталь.
Впрочем, и от включенного металлодетектора толку мало. Аппарат, со слов работников
школы, пищит не умолкая, реагирует даже на мелкие железные пуговицы. – Не будешь
же заставлять людей раздеваться, – недоумевает Нина Владимировна. Обещает, что с
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сентября в школу придут работать два чоповца, которые будут досматривать всех
входящих. Пока на данные услуги нет денег.
– У нас все строго. Мы даже родителей не пускаем в классы, они в фойе сидят и ждут,
когда дети сами к ним выйдут, – заканчивает свой рассказ вахтер. Как бы то ни было,
вооруженному корреспонденту удалось пройти в школу, побродить по коридорам с ножом
за пазухой и при этом остаться незамеченным.
К чему спектакль?
Словом, вооруженного корреспондента пустили везде. Мы обошли около десяти школ и
удостоверились, что любой человек может беспрепятственно попасть в учебные
заведения. К примеру, в сороковой школе, кроме вахтера, который записывает фамилию
и цель визита посетителя, никого больше нет. Ни сторожа, ни металлодетектора, ни
турникета. Во второй школе – точно такая же ситуация. – В 37-й есть металлодетектор, но
он постоянно выключен. А еще недавно там закрыли вход через начальную школу. Если
что-то случится, куда дети побегут, непонятно. Видимо, будут толкаться в одном проходе,
– возмущены родители.
Зато в пережившей нападение школе №5 безопасность на достаточно высоком уровне.
Стоят «рамки», на входе сидят чоповцы, которые выписывают специальный пропуск для
посетителей, по коридорам курсируют охранники.
Стоит вспомнить, как после нападения вооруженного подростка на пятую школу
чиновники отрапортовали: «В каждом образовательном учреждении есть система
видеонаблюдения, система противопожарной безопасности. Охрану осуществляет в
дневное время вахтер, в ночное время сторож. В десяти школах города работают ЧОП
(частные охранные предприятия)». И обещали довести имеющуюся систему безопасности
до ума. Вот только денег сделать все и сразу, как обычно, не нашлось.
– Необходимо более 264 миллионов рублей (на видеонаблюдение, устройство турникетов,
охрану учреждений). Сразу выделить такие средства у нас нет возможности, будем
внедрять все это поэтапно, – говорил тогда мэр города Александр Голков в своем
выступлении.
В итоге где-то родители сами скинулись на безопасность. Некоторые школы приобрели
оборудование на деньги муниципалитета, а кое-где до сих пор нет даже гардеробщицы,
которая следила бы за входящими людьми. Но проблема не в этом.
Нужно понимать: даже если школу полностью снабдят всевозможной аппаратурой и
охраной, она останется беззащитной. Физически не хватит людей, чтобы каждое утро
досматривать всех входящих в школу учеников и посетителей, не хватит денег, чтобы
платить зарплату охранникам, в конце концов не найдется средств на оплату
электричества, затраченного на различные металлодетекторы. Бюджет попросту не
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потянет эти нововведения, да и подходить к безопасности детей со всей ответственностью
мы еще не научились.
К чему тогда этот спектакль? Для чего создавать видимость бурной деятельности? Пока
все это похоже на очередной способ поставить галочку за якобы «качественно»
выполненную работу.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Росгвардия
проверила безопасность мест массового пребывания граждан
18.04.2018

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу на плановой основе провело проверку
деятельности частных охранных организаций и мест массового пребывания людей.
В апреле 2018 года сотрудники вневедомственной охраны и Центра лицензионноразрешительной работы проверили ряд торгово-развлекательных центров, учреждений
образования,
здравоохранения,
спорта
и
культуры
Югры
на
предмет
антитеррористической защищенности, а также соблюдения частными охранными
организациями лицензионных требований. В ходе проверок было выявлено 21 нарушение
в части инженерно-технической укреплѐнности объектов и 72 нарушения - в сфере
оказания охранных услуг.
Особое внимание проверяющие уделяли обеспечению надлежащего учѐта и сохранности
оружия, боеприпасов и специальных средств.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений заметно
снизилось. Выявленные недостатки являются малозначительными и не несут угрозу
общественной безопасности, к ним относятся: неполноценное функционирование систем
видеонаблюдения, отсутствие у работника частной охранной организации личной
карточки охранника и правового статуса частного охранника (удостоверения).
О результатах проведѐнных проверок проинформированы собственники объектов и
органы прокуратуры. К административной ответственности в виде штрафа привлечены 42
руководителя ЧОП и 30 сотрудников охраны. Вынесены предписания об устранении
выявленных недостатков в срок до 30 дней.

Мурманская область: По итогам учений Росгвардии,
деятельность Ассоциации «Защита» по охране объектов
оценена положительно
16.04.2018
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В период с 9 по 13 апреля 2018 года на территории Мурманской области проходили
арктические учения спецподразделений Росгвардии во взаимодействии с пограничными
органами ФСБ России и Министерством обороны по обеспечению безопасности особо
важных государственных и иных охраняемых объектов, освобождению от террористов
захваченных объектов. Учения проводились под руководством директора Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора
Золотова.
В зону проведения учений вошел ряд объектов, охраняемых подразделениями
Ассоциации «Защита». По итогам учений деятельность Ассоциации «Защита» по охране
объектов оценена положительно.
По итогам учений Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии
Российской Федерации Ассоциация дал положительную оценку защищенности объектов,
находящихся под охраной Ассоциации «Защита», вручив Генеральному директору
Ассоциации Баранову Павлу Борисовичу ценный подарок – наручные часы с символикой
Росгвардии.
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Аналитика
Административная
ответственность
за
нарушения
лицензионных требований и условий в охранной деятельности
20.04.2018

По данным Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) за
последние 6 месяцев выявлено около 39 тыс. различных нарушений, в том числе правил
оборота оружия и конституционных прав граждан, 740 предприятий лишились лицензий.
К административной и уголовной ответственности привлечены 17 тысяч руководителей и
работников частных охранных предприятий, 3 тысячи организаций лишены права на
занятие частной охранной деятельностью. В течение пяти лет зафиксировано 800 случаев
участия частных охранников в незаконном захвате собственности. Выявлен 1041 случай
незаконного использования средств оперативной связи, изъято 888 радиостанций, 57
средств аудио-видеозаписи.
Контрольные мероприятия, проводимые подразделениями лицензионно-разрешительной
работы органов Росгвардии в отношении субъектов, осуществляющих частную охранную
деятельность, достаточно часто дают результаты, которые свидетельствуют о том, что до
достижения необходимого уровня правопорядка в данной сфере еще очень далеко.
Административная ответственность в сфере частной детективной и охранной
деятельности реализуется в административно-процессуальном порядке путем применения
санкций норм Особенной части КоАП России. Меры административной ответственности,
применяемые в сфере частной охранной деятельности, устанавливаются только
федеральным законодательством.
Ряд составов, предусматривающих административную ответственность за
нарушения законодательства о частной охранной деятельности, с которыми мы
сталкиваемся особенно часто:
Статья 14.1 часть 2-4 КоАП РФ Предусматривает административную ответственность за
Осуществление
предпринимательской
деятельности
с
нарушением
условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) в виде штрафа от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей, в случае выявления неоднократного или грубого
нарушения лицензионных требований — путем временного (до 30 дней) приостановления
действия лицензии.
Статья 17.12 КоАП РФ предусматривает административную ответственность лица,
имеющего специальное разрешение (лицензию) на осуществление частной детективной
или охранной деятельности (в связи с осуществлением этой деятельности), за незаконное
ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов в виде
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штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией
форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных
организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства в виде наложения штрафа от двухсот пятидесяти
тысяч (в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области от
четырехсот тысяч) до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Статья 20.16 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
незаконную частную детективную или охранную деятельность. Незаконность частной
детективной или охранной деятельности может проявляться в осуществлении данной
деятельности без специального разрешения (лицензии), в создании в организации службы
безопасности
без
специального
разрешения
(лицензии),
осуществлении
негосударственными образовательными учреждениями деятельности по подготовке или
переподготовке кадров для осуществления частной детективной или охранной
деятельности без специального разрешения (лицензии). Незаконность частной
детективной или охранной деятельности может также проявляться в оказании частных
детективных или охранных услуг, либо услуг, не предусмотренных законом, или с
нарушением требований, предусмотренных законом в виде штрафа на должностных лиц
— от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
Статья 20.24 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное использование
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, в частной детективной или охранной деятельности в виде штрафа на
руководителей частных охранных организаций (объединений, ассоциаций) — от одной
тысячи до пяти тысяч рублей.
Статья 11.5 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» предусматривает приостановление действия лицензии и аннулирование
лицензии на осуществление частной охранной деятельности в случае выявления
должностными лицами органов полиции и подразделений лицензионно-разрешительной
работы Росгвардии неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом
лицензионных требований.
Статья 203 часть 2 Уголовного Кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность
за превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб, если
превышение полномочий повлекло тяжкие последствия. В отличие от уголовной
ответственности административная ответственность не влечет судимости, отличается
меньшей тяжестью наказания и более коротким сроком давности.
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Андрей Латышев: Ночной отдых работника. Требуются ли
изменения в ТК РФ?
17.04.2018

От редакции: к нам на почту пришло письмо от нашего постоянного читателя и
одного из самых активных и старейших комментаторов сайта — Андрея Латышева
(публикуем без купюр).
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Хочу узнать мнение охранного сообщества по следующему вопросу: Ст. 108 ТК РФ
устанавливает ограничение времени для перерыва на отдых и питание (не более двух
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается).
Считаю, что верхнее ограничение перерыва двумя часами нарушает конституционное
право граждан на охрану здоровья, гарантированное ст. 41 Конституции РФ: «Каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.», «поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека»
Также оно противоречит ст. 18 ФЗ N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», которая гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья. Право
на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных
условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения
граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества,
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием
доступной и качественной медицинской помощью».
Ученые утверждают, что работа в ночную смену нарушает нормальное функционирование
организма и рано или поздно приводит к различным заболеваниям. Работа по ночам
приводит к сбою устоявшихся биоритмов, психоэмоциональным перегрузкам, появлению
проблем с сердцем и сосудами, желудком и кишечником, увеличивает риск развития
сахарного диабета и других эндокринных расстройств, метаболического синдрома и
болезней женских половых органов, психических расстройств и новообразований.
Двухчасовое ограничение времени отдыха лишает работника права на защиту своего
здоровья путем заключения с работодателем взаимовыгодного двухстороннего
соглашения:
Работодатель устанавливает фиксированное время ночного отдыха работника и создает
приемлемые условия для сна, а работник, соответственно, обязуется не покидать место
работы в указанное время.
В итоге, работник заботится о своем здоровье, которое, как известно, ни за какие деньги
не купишь, а работодатель экономит на оплате труда, а точнее – отдыха работника.
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Законодательная инициатива по данному вопросу могла бы выглядеть следующим
образом:
Дополнить ст. 108 ТК РФ частью 4 следующего содержания: «При осуществлении работ
ночными или суточными сменами допускается заключение соглашения между
работником и работодателем об увеличении продолжительности перерыва для ночного
отдыха (не более чем на 8 часов). Работодатель обязан обеспечить оборудование
помещения для отдыха (сна) работников».
Заранее благодарен, с уважением к охранному сообществу,
Андрей Латышев

Есть мнение. Александр Громцов: О первоочерѐдных задачах
20.04.2018

В профильных СМИ развернулась целая дискуссия о профессиональных стандартах
охранной деятельности. Безусловно, это — нужное дело, стандарты необходимы, но у
меня создаѐтся такое впечатление, что цель некоторых инициаторов этих новшеств, в
первую очередь, получение дохода с «коровы», которую зовут ЧОП.
Ситуация, на самом деле, следующая. Для того, чтобы внедрять стандарты,
необходимы, в первую очередь, экономические основы. Любые стандарты – это
затраты, и, при рентабельности услуги «физическая охрана» от -5% до +5%, возможно
ли их внедрение?
А как обстоят у нас дела на «земле»? Поделюсь наблюдениями из нашего
провинциального городка.
В крае зарегистрировано более 125 частных охранных предприятий, в том числе, в
краевом центре — около 98. Организаций, которые внедряют какие-то внутренние
стандарты оказания услуги, можно пересчитать по пальцам одной руки. Эти же
предприятия участвуют в различных заседаниях регионального Координационного совета
по вопросам частной охранной деятельности , выделяют работников на обеспечение
общественного порядка. Других охранных предприятий не видно и не слышно…
Появляются они на горизонте только тогда, когда объявляется конкурс на охрану, здесь
они — в лидерах. Выигрывают за 80 руб/час охраны, или тогда, когда я подхожу к своему
клиенту и рассказываю ему о том, что необходимо повышать цену за услуги охраны.
Ответ клиента до безобразия прост: «Меня удовлетворяет качество вашей услуги в рамках
существующего тарифа, в случае повышения готов рискнуть перейти к вашим
конкурентам за цену в два раза ниже…».
Как же они работают?!?!? А всѐ очень просто: есть несколько вариантов, и все они —
незаконные. Работники не оформлены, зарплату получают вчѐрную, не имеют
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удостоверений охранников, не проходят периодическую проверку, работают сутки через
сутки или просто живут на объекте и так далее, и тому подобное…
Некоторые используют другую схему – открывают предприятие на три года, через три
года закрывают, «продавая» 100% доли в уставном капитале лицу без определѐнного
места жительства и открывают новое предприятие, следующие три года живут и
чувствуют себя в безопасности, благо, что в течении этого времени ни налоговая, ни
трудовая к ним с плановыми проверками ни ногой (нельзя «кошмарить» «молодого»
предпринимателя).
Какой вижу выход из этой ситуации. Он прост – неотвратимость наказания за
нарушение лицензионных требований.
Как это сделать? А вот это, на мой взгляд, главное поле деятельности ФКЦ РОС на всех
уровнях. Задача Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере
охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных
структур» организовать взаимодействие, собственно самого ФКЦ РОС с лицензионноразрешительными подразделениями, налоговой инспекцией, прокуратурой – разработать
методику реагирования и, соответственно, проверки предприятий, допустивших
нарушение трудового законодательства и лицензионных требований.
Региональным отраслевым объединениям работодателей ФКЦ РОС — активизировать
работу по выявлению «нерадивых» предприятий и писать заявления в прокуратуру,
налоговую и трудовую инспекцию и… добиваться объективного расследования.
Необходимы изменения в Федеральный закон о госзакупках. Государству же нужна
качественная охрана? Значит тогда главным весовым критерием должно быть
качество! Этот вопрос является, на мой взгляд, главным, от его решения зависит или
дальнейшее развитие, или деградация нашей отрасли. Какой путь выбрать – выбирать
нам….
Об авторе:
Александр Геннадьевич Громцов — Председатель Ассоциации Безопасности Бизнеса
«ГРОМ» (Забайкальский край, Чита), активно участвует в работе общественных
организаций и советах по вопросам охранной деятельности местного и федерального
уровня. Он является членом Координационного совета по взаимодействию с частными
охранными организациями и частными детективами при МВД России, членом
Координационного совета при УВД по Забайкальскому краю, членом Ассоциации «КЦ
РОСС» (г. Москва), членом Ассоциации российских детективов.

Как я чиновников разоблачал (фрагмент)
19.04.2018 Егор Жабаров
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Кажется, в таких случаях принято писать: "Прошу считать этот материал официальным
обращением в прокуратуру и соответствующие органы Российской Федерации". Ну так
вот, пожалуйста считайте, делайте выводы и принимайте меры.
Я понимаю, что наши силовики, которые превратились в настолько мифических
"существ", что даже слово перекочевало за рубеж (теперь они, ломая язык, произносят
siloviki и соответствующую страничку на wikipedia завели), люди серьезные и очень
занятые. Страна у нас большая, нарушителей много, за всем не уследишь. Они же вам не
новомодные youtube блогеры, которые знай себе красивые видосики клепают и на
квадрокоптерах летают. У них серьезная работа по поиску доказательств, выявлению
фактов и прочего.
К счастью, современные технологии не стоят на месте, и в интернете есть множество
ресурсов, которые упрощают работу доблестным чекистам. С помощью одного такого
сайта, на котором собрана информация о компаниях, их владельцах, наличии
государственных контрактов и прочее, каждый может стать настоящим Шерлоком и
буквально пачками разоблачать коррупционеров.
Возможно, доблестные блюстители закона не в курсе, поэтому для них и для всех
сочувствующих предлагаю несколько кейсов, как можно легко и быстро при наличии
мозгов и интернета накрыть, к примеру, несколько семейных бизнесов и обнаружить
конфликт интересов. Далеко ходить не будем. Начнем с Подмосковья.
Кейс№1: Водка, мяско, все дела
Подмосковье – прекрасное место: тут тебе и природа, и чистый воздух, и прекрасные
люди, не испорченные столичным пафосом. Но встречаются и непростые граждане,
бывает, что они даже мэрами становятся. Вот Владимир Пекарев, мэр Электростали, –
человек с очень интересной историей. Его история – это просто "американская" мечта:
простой работящий парень своим трудом выбивается в люди. По слухам, начинал с того,
что обшивал народ, сперва сам, потом обзавелся несколькими артелями. А что, дело
хорошее, в 90-х народ все с руками отрывал. Потом был бизнес менее социально
ответственный – алкогольный. Тут, конечно, незачем винить владельца, он же водку
никому в рот не заливал. Поговаривают, что "ОСТ-Алко", как и весь бизнес того времени,
был обеспечен криминальной крышей. А что тут такого, о "заступничестве" ОПГ вам
расскажет почти любой бизнесмен 90-х. Но все это "дух" былого времени.
А вот дальнейшие шаги Пекарева – это уже в духе "героя" нашего времени. Так, в декабре
1999 года Владимир Пекарев стал депутатом и вышел с одной из инициатив по
алкогольным акцизам. Их (акцизы) удалось практически заморозить, а интересы всей
отрасли, которые якобы представлял парламентарий, очень быстро свелись к
интересам конкретной компании. Был там еще и скандал, связанный с паленой
продукцией, которой травились местные жители. Но это дела давно минувших дней. А что
же сейчас?
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А сейчас картина представляется в высшей степени интересной. Если верить данным в
интернете, Пекарев устроил настоящий семейный подряд, которой бесперебойно
обеспечивается государственными заказами на десятки миллионов. Так, на том самом
сайте можно видеть директора МКУ "ЦРК СПД Ногинского Муниципального района"
Пекареву Татьяну Яновну. И если совпадение фамилий еще может быть случайностью, то
совпадение такого экзотического отчества – вряд ли. Подумаешь, родственница мэра
города руководит городской компанией, которая распределяет бюджетные заказы!
Правда, гораздо печальнее, когда дочь контракты от этого города получает.
Пекарева Елена Владимировна владеет сразу 8 компаниями. При этом фамилия и отчество
предпринимательницы позволяет предположить, что она дочь мэра. Для жителей
Электростали это, кажется, не секрет. У нее есть страница на соответствующем портале, о
котором я уже рассказал выше. Первая же компания на этой странице – ООО "ЧОП
"Союз-Ост". Так вот, этот ЧОП получил только от одного Комимущества, которое
принадлежит непосредственно администрации города Электросталь, госзаказов почти на
12 миллионов рублей! Еще раз компания, большая часть которой принадлежит дочери
мэра, получила от этой самой мэрии заказы на миллионы! Что это если не конфликт
интересов, как минимум? Всего заказов от различных госструктур ЧОП получил на 34
миллиона рублей!
Как говорится, пруфы (доказательства) в студию.

Дочь мэра среди владельцев ЧОПа
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Госзаказы этого самого ЧОПА. Причем от государства ЧОП получает 80% заказов
Но это не предел наглости. Местные жители поговаривают, что у мэра есть свой
небольшой "Ямкинский молочный завод", расположенный в Ногинском районе. Кормить
людей, конечно, дело хорошее. А что если мэр решил поставлять в городские учреждения
изделия своего завода? Неужели такое возможно?
Если рассмотреть страницы бизнесвумен Елены Пекаревой, можно найти еще много
различных завязок с различными государственными структурами. Но "следы" компании
дочери неожиданно "всплыли" в Москве! С ее компанией очень любят иметь дело в
Управлении образования Администрации Ногинского муниципального района. В
частности, ее компания ООО "Вектор" умудрилась выполнить контрактов аж на один
миллиард рублей! Причем по финансовому отчету, "Вектор" – безусловный лидер, на их
долю приходится половина всех затрат. Конечно, у нее нет родственников в Ногинском
муниципальном районе, но мог ли папа замолвить за дочь словечко? А теперь картинки.
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ООО "Вектор" и наша героиня, который принадлежит 55% компании

Аппетитный кусок заказов "Вектора" от Нагатинского муниципального района
Это то, что можно найти в интернете. Трудно представить какие "сокровища" можно
откопать, если силовики наведаются в администрацию Электростали. Особенно если это
произойдет внезапно.
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НСБ и власть: плечом к плечу!
16.04.2018 Андрей Нечаев

Развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и
правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к
правоохранительной системе Российской Федерации являются одними из главных
направлений обеспечения государственной и общественной безопасности наряду с
усилением роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав
собственности, совершенствованием правового регулирования предупреждения
преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с такими
явлениями.Твердо придерживаясь главных постулатов сообщества негосударственной
сферы безопасности, гласящих, что мы являемся хранителями государственности,
законности и безопасности, профессиональные и общественные институты отрасли НСБ
ежедневно и ежечасно доказывают высокую эффективность своей деятельности в ракурсе
реализации положений Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации», в том числе участвуя в содействии
правоохранительным органам в охране общественного порядка, способствуя выявлению
угроз в информационной сфере и противодействию им, принимая силами имеющихся
ресурсов меры для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного
информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических
организаций и пропагандистских структур.
Несколько последних лет оказались «прорывными» в реализации миссии тесного
взаимодействия между нашим отраслевым сообществом и силовыми ведомствами.
Качественный шаг навстречу гражданскому обществу в лице негосударственной сферы
безопасности сделал законодатель, введя в действие нормы Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также
приняв ряд изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность частных
охранных организаций и частных детективов. Однако начало действия указанного
нормативного правового акта было не вполне гладким. Два года назад начальник ГКУ
«Московский городской штаб народной дружины», генерал-майор запаса Владимир
Семерда выражал сомнение по поводу участия отдельных категорий граждан в
реализации положений упомянутого закона. В частности, он указал на то, что рядом
статей закона общественным объединениям правоохранительной направленности
предоставлены права по участию в охране общественного порядка, аналогичные тем,
которыми наделены народные дружинники и казачьи формирования. «Эти положения
могут вызвать недоумение, поскольку, в соответствии с определением ч. 4 ст. 2
Федерального закона, такие общественные объединения не имеют фиксированного
членства, то есть для реализации этой функции они фактически могут привлекать не
прошедших какого-либо отбора и подготовки людей «с улицы». Мы считаем, что такая
практика очень опасна!», – утверждал заслуженный генерал.
Однако жизнь все расставила по своим местам. Профессионально подготовленные и
стремящиеся всегда следовать букве закона представители НСБ правильно оценили
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движение навстречу со стороны государства; активные процессы по встраиванию сферы
негосударственной безопасности в сцементированные ряды представляющих властные
структуры защитников общественного порядка и безопасности страны в целом прошли по
всей стране. И результаты не заставили себя ждать.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством
министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в своем
официальном обращении от 02.03.2018 № 12/965 к руководителям высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
представила подробный аналитический обзор о положительном опыте организации
работы по привлечению граждан и общественных объединений к участию в охране
общественного порядка.
На прошедшем в декабре прошлого года заседании Межведомственной комиссии Совета
безопасности Российской Федерации по общественной безопасности силовой блок
государства объявил о своей позиции относительно участия гражданского общества, и в
первую очередь общественных институтов негосударственной сферы безопасности, в
широкомасштабных процессах по обеспечению охраны общественного порядка.
Руководством правоохранительных органов исполнительной власти публично был
признан факт дефицита наружных служб полиции. В связи с этим на повестку дня выл
вынесен вопрос об укреплении взаимодействия с гражданским населением, направленного
на повышение уровня общественной безопасности. В данном аспекте основная линия
взаимодействия должна быть выстроена, что очевидно, в первую очередь с
профессионально подготовленными структурами негосударственной сферы безопасности,
которые вот уже двадцать шесть лет функционируют в рамках российского
законодательства под контролем уполномоченных государством регуляторов.
Основным гарантом безопасности жизнедеятельности человека является Конституция
Российской Федерации. Кроме главного закона страны правовую основу обеспечения
безопасности во всех сферах деятельности определяют общепризнанные принципы и
нормы международного права, федеральные конституционные законы, другие
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности.
Генеральные направления общественных отношений, осуществляемых в рамках
взаимодействия органов власти с гражданским населением, зафиксированы в положениях
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», которым четко следуют представители общественных
институтов негосударственной сферы безопасности. По мнению одного из главных
разработчиков этого закона, заместителя председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействия
коррупции, председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по
безопасности предпринимательской деятельности, члена Президиума Координационного
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совета НСБ России Анатолия Выборного, «сегодня в обществе сформировался запрос на
оказание помощи полиции в охране общественного порядка. Интересы граждан и
государства в данной сфере объективно совпадают. Граждане занимают активную
гражданскую позицию и хотят жить безопасно и комфортно. Государство заинтересовано,
с одной стороны, минимизировать преступность, а с другой – максимально задействовать
правоохранительный потенциал общества». Этот законодательный акт «с одной стороны,
упорядочивает правила игры и задает единые стандарты на этот счет, а, с другой, –
повышает правовой статус и обеспечивает более высокую степень социальной защиты
участвующих в этом лиц. В частности, он устанавливает правовые основы, принципы и
формы участия лиц в охране общественного порядка, принципы взаимоотношений
граждан и общественных объединений с правоохранительными органами, а также
органами государственной власти и местного самоуправления, правовой статус лиц,
участвующих в охране общественного порядка, их права, обязанности и стимулы», –
подчеркивает депутат. Все это позволяет обеспечить соблюдение принципа единообразия
в процессе реализации правового регулирования общественных отношений, предметом
которых является взаимодействие структур НСБ с органами правоохраны на всей
территории Российской Федерации. Неуклонное и четкое следование сообществом НСБ
данному принципу и содержащимся в профильном федеральном законе юридическим
нормам способствует формированию единого правового пространства, в котором органы
государственной власти и сообщество негосударственной сферы безопасности стремятся
сделать нашу страну безопасной и комфортной для проживания.
Ощутимые сдвиги в части такого взаимодействия уже налицо. Результаты мониторинга
принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по применению на практике
положений закона об участии граждан в охране общественного порядка свидетельствует о
положительных тенденциях в рассматриваемой сфере. В упомянутом выше официальном
обращении от 02.03.2018 № 12/965 приводятся емкие статистические данные,
представляющие несомненный интерес как для специалистов, так и для простых граждан,
поскольку общественное мнение относительно вовлечения простых людей – граждан
нашей великой страны в позитивный процесс обеспечения общественной безопасности
является мощным движителем социального прогресса и основой дальнейшего развития
тесного сотрудничества власти и общества.
Согласно ведомственной статистической отчетности правоохранительного ведомства по
итогам 2017 года в региональные реестры, сформированные во всех субъектах Российской
Федерации, внесено свыше десяти тысяч народных дружин, объединяющих в своих рядах
почти двести тысяч человек, а также более тысячи общественных объединений
правоохранительной направленности. Мы с полной уверенностью отмечаем, что
общественные объединения правоохранительной направленности НСБ стоят в первом
ряду этого перечня.
Статистика силового ведомства свидетельствует, что в 2017 году к охране общественного
порядка привлечено свыше двух миллионов граждан, из которых более 1,8 миллиона
народных дружинников, почти полсотни тысяч представителей общественных
объединений правоохранительной направленности, около сорока тысяч внештатных
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сотрудников полиции, а также ста тысяч членов казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
Основными формами взаимодействия граждан с органами внутренних дел являются:
профилактические обходы жилого сектора с участковыми уполномоченными полиции и
инспекторами по делам несовершеннолетних, совместное с нарядами патрульно-постовой
службы полиции патрулирование улиц, обеспечение правопорядка при проведении
спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Особо следует
отметить, что неоценимую помощь в содействии территориальным органам МВД России
в охране правопорядка оказывают общественные объединения правоохранительной
направленности.
Ярким примером тесного сотрудничества государства и общества в лице его наиболее
целеустремленной и подготовленной, в профессиональном плане, части, которую
олицетворяют собой общественные институты НСБ, может служить исключительно
эффективная, социально полезная и широко освещаемая в средствах массовой
информации
деятельность
Общественного
объединения
правоохранительной
направленности «Безопасная столица», созданная несколько лет назад при
непосредственном участии председателя Гильдии НСБ Московской торговопромышленной палаты, заместителя председателя Координационного совета НСБ России,
председателя Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрия Галочкина, и возглавляемая
председателем Комиссии Московской городской Думы по безопасности, председателем
Координационного совета НСБ города Москвы Инной Святенко.
Представители общественных проектов, объединенных в ООПН «Безопасная столица»,
включая «Центр профилактики правонарушений», «Оперативный молодежный отряд»,
«Безопасный подъезд» и многие другие, ежедневно обеспечивают правопорядок
совместно с сотрудниками полиции. Это приносит ожидаемые плоды. При
непосредственном участии активистов – представителей негосударственной сферы
безопасности в минувшем году было пресечено около тысячи административных
правонарушений. Это впечатляющая цифра, позволяющая сделать вывод о высокой
эффективности взаимодействия власти и людей, обладающих осознанно-социальной
жизненной позицией. И вклад отраслевых общественных институтов НСБ в дело
обеспечения общественной безопасности предельно конкретен и чрезвычайно высоко
оценим.
Буквально
накануне
на
прошедшем
под
председательством
заместителя
председателя Координационного
совета
НСБ
России Дмитрия
Галочкина и
координатора Общественного объединения правоохранительной направленности
«Безопасная Столица», депутата Совета депутатов МО Гольяново ВАО Москвы Антона
Акишина совещании представителей движения «Безопасная столица», состоявшемся на
площадке Московского городского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Московской городской Думы Александр Семенников, в своем
выступлении отметил, адресуя свои слова сообществу негосударственной сферы
безопасности: «Мы внимательно наблюдаем за всеми проводимыми вами мероприятиями,
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одобряем и поддерживаем вашу деятельность и ваше стремление сделать жизнь наших
сограждан безопасной!».
Будучи весьма компетентным экспертом в профильной области общественных
отношений, умелым координатором взаимодействия органов государственной власти
столичного региона с надежными помощниками московских силовых структур –
сотрудниками
организаций
негосударственной
сферы
безопасности, Инна
Святенко настаивает: «Добиться того, чтобы Москва стала самой безопасной столицей
мира, а Россия – самой безопасной страной, является нашей общей целью. Все разумные
представители гражданского общества считают, что это очень хорошая и светлая цель,
которая при тесном взаимодействии власти и общества вполне реализуема!».
Дмитрий Галочкин напоминает, что, идя по пути развития отрасли НСБ, «необходимо
учитывать позицию государства». Это, подчеркивает лидер отраслевого сообщества,
основа эффективного и результативного сотрудничества, способного еще сильнее
укрепить надежный бастион общественной безопасности в нашей стране и положить
конец даже возникновению мысли о каких-либо угрозах и вызовах достойной и
стабильной жизни россиян.
«В этой части, – настаивает председатель Гильдии НСБ МТПП, – мы должны через
органы исполнительной власти, через подразделения лицензионно-разрешительной
работы, являющиеся структурами, регулирующими деятельность отрасли, добиваться
реализации и воплощения в практическую плоскость того уровня доверия к
негосударственной сфере безопасности, о котором на многочисленных федеральных и
региональных форумах регулярно упоминают авторитетнейшие руководители
законодательной и исполнительной власти нашей страны, в числе которых – член Совета
Федерации, в недавнем прошлом – председатель Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности, председатель Координационного совета НСБ России Виктор Озеров,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, член президиума Координационного совета НСБ России,
председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный, председатель
Комиссии
Московской
городской
Думы
по
безопасности,
председатель
Координационного совета НСБ Москвы Инна Святенко.
Нерушимый свод принципов взаимодействия граждан, в первую очередь многочисленных
представителей отрасли негосударственной сферы безопасности, с органами управления,
уполномоченными осуществлять функции обеспечения охраны общественного порядка и
общественной безопасности, основывается, прежде всего, на соблюдении законности,
приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина, права на самозащиту от
правонарушений всеми легитимными способами, ведущей роли органов государственной
власти и органов местного самоуправления, догмата о недопустимости подмены их
полномочий. Воплощение в жизнь именно этих понятий в совокупности позволяет
реализовываться различным формам индивидуального и коллективного участия граждан в
охране общественного порядка.
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Нами – сообществом НСБ, верными лозунгу «Мы – хранители России!», руководит строго
направленный ориентир, сформулированный Президентом России Владимиром
Путиным, который заявил о том насколько «важно обеспечить безопасность граждан в
общественных местах... Нужно перегруппировать силы, шире использовать технические
средства, в полной мере использовать помощь общественности». Глава российского
государства четко дал понять, что «нужно ценить взыскательную, заинтересованную,
деятельную позицию граждан». И представители негосударственной сферы безопасности,
ведомые своими лидерами – флагманами отрасли, никогда не останутся в стороне от
происходящих в стране процессов, полномасштабно направленных на создание
благоприятной для российского гражданина среды жизнедеятельности. Именно в этом и
заключается истинное проявление демократии!
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
Тель-Авив: 300 охранников и 80 камер наблюдения
недостаточно для обеспечения безопасности автовокзала

—

18.04.2018

Министр внутренних дел Арье Дери в рамках проекта по реконструкции районов южного
Тель-Авива потребовал начать подготовку к закрытию и сносу Центрального автовокзала.
В письме, отправленном Исраэлю Кацу, говорится, что перенос автовокзала должен стать
приоритетным проектом минтранса.
В самом большом на Ближнем Востоке здании вокзала, сданном в эксплуатацию в 1993
году, пустуют десятки магазинов. Около 300 охранников, 80 камер наблюдения не могут
обеспечить порядок на территории, где кроме касс, офисов транспортных компаний,
находятся 750 офисов и магазинов. За сутки через вокзал проходят около ста тысяч
пассажиров.
В полиции заявляют, что центральная автобусная
криминогенной напряженности в южном Тель-Авиве.

станция

является

центром

В мире. Из-за забастовки охранников в Париже закрыта
Эйфелева башня
17.04.2018

Один из главных символов Франции прекратил прием посетителей. Сотрудники охраны,
требовавшие улучшить условия и безопасность своей работы, утроили забастовку.
Проход по эспланадам и парку, при этом, возможен. Вместе с достопримечательностью
закрыты знаменитые рестораны «58TE» и «Жюль Верн».
По информации местных СМИ, забастовку сотрудники охранного предприятия объявили
после того, как руководство уволило троих их коллег, увеличив рабочие часы остальном
коллективу.
Когда доступ на башню будет восстановлен — не сообщается.
Кстати, ранее сообщалось, что главный символ Парижа могут перекрасить в
первоначальный вид. Специалисты изучают все цвета, в которые когда-то была окрашена
Эйфелева башня. Для сооружения создали специализированный цвет. С конца 60-х годов
каждые семь лет конструкцию красят в «коричневый эйфелевый», но теперь эту традицию
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могут изменить. Башню построили в 1889 году, каждый год она принимает почти шесть
миллионов туристов. В конце минувшего года зафиксировали 300-миллионного туриста,
который побывал на известном монументе.
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Разное
Кондратьев прокомментировал идею создания Всероссийского
реестрового казачьего войска
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев считает, что объединение всех реестровых
казачьих войск России в одно Всероссийское реестровое казачье войско даст совершенно
другой импульс в развитии казачества". Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Глава региона напомнил, что Кубанское войско ранее вышло с предложением о создании
Всероссийского реестрового казачьего войска.
"Будет избран верховный атаман, орган управления и координации всеми реестровыми
казаками России, но статус этих войск останется таким же, как и сейчас – они будут
самостоятельными", - сказал губернатор.
Глава Кубани добавил, что сейчас в Кубанском казачьем войске насчитывается свыше 51
тыс. человек и 544 атамана. Во всех муниципалитетах сформированы казачьи дружины.
Кроме того, казачьими ЧОПами охраняется свыше 1800 объектов социальной сферы.
«Отличительная особенность кубанских казаков в том, что они не просто хранят
традиции и обычаи предков, а передают их следующему поколению. Патриотическое
воспитание, образование казачат – это приоритет и престиж войска. Ни один регион не
развит в этом направлении так, как наш», - отметил глава края.
По его словам, сегодня в крае открыты более 3 тыс. казачьих классов, где обучаются
свыше 85 тыс. учеников. Также работают 35 школ со статусом "казачья". До конца года
планируем увеличить их количество до 59.
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