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Нормативно-правовая сфера
МВД лишилось права аннулировать оружейные лицензии у
охранного бизнеса
20.04.2015

Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Конституции право МВД
аннулировать лицензии на хранение и использование оружия у юридических лиц, что
фактически позволяло полиции устранять конкурирующие с ней и партнерами
частные охранные структуры. По этой схеме, в частности, был лишен охранного
бизнеса экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. Оспорить регламентированные
законом "Об оружии" действия полицейских ему и другим участникам рынка
объемом $4 млрд в год не удалось. Однако компания "Кольчуга" из Оренбургской
области доказала коррупционность нормы в КС.
Жалобу учебно-технического центра (УТЦ) "Кольчуга" из Орска КС удовлетворил в
пятницу без проведения публичных слушаний. Компания добилась права на пересмотр
спора с полицией, лишившей ее в 2012 году лицензии на хранение и использование
оружия и не предоставившей возможности устранить выявленные нарушения. Ранее
арбитражные суды подтвердили, что такой порядок аннулирования лицензий с 2011 года
предусмотрен ст. 26 закона "Об оружии", однако КС признал его неконституционным.
Зачем МВД уточняет правила ношения оружия
МВД хочет уточнить правила оборота гражданского и служебного оружия. Используемые
формулировки могут сбить с толку граждан: из них следует, что можно носить с собой в
целях самообороны длинноствольное и холодное оружие, хотя законом это запрещено.
Полиция хочет ликвидировать неточности. Между тем дискуссии о введении свободного
оборота короткоствольного оружия для самообороны ведутся последние несколько лет
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Спорная норма появилась после того, как статья об аннулировании оружейных лицензий
была изложена в новой редакции: в русле принятого закона "О лицензировании", по
которому "лицензия на право осуществления какого-либо вида деятельности в РФ может
быть аннулирована судом после ее временного приостановления за грубое нарушение
лицензионных требований, если они не были устранены в срок". Однако в законе "Об
оружии" по неизвестным причинам одновременно сохранилась и прежняя норма о праве
МВД самостоятельно аннулировать лицензии, но без требования предупреждать
владельцев лицензий о выявленных нарушениях и давать им срок для их устранения. При
этом выбор "судебного" или "административного" порядка закон оставил на усмотрение
полиции, а повторно обратиться за получением лицензии юрлица могут не раньше чем
через три года.
Заявители жаловались в КС на "формально выгодные" основания для полиции не
обращаться в суд, при этом аннулирование лицензии, указывали они, "привело к потере
клиентов и фактическому прекращению деятельности УТЦ c созданием преференций для
конкурентов". Спорная норма, говорится в жалобе, "оказалась юридическим оружием для
коррупционного
воздействия",
позволяя
"коррупционными
преступными
посягательствами ставить в зависимость и устранять ЧОПы".
По данным картотеки арбитражных дел, практика полиции в отношении охранных
структур достаточно обширна, а обжаловать ее решения практически невозможно.
Претензии полиция предъявляла однотипные: например, в оружейной комнате УТЦ
"Кольчуга", сечение ригеля замка оказалось на 0,5 кв. см меньше положенного, а дверь "не
приварена прутком", несмотря на возражения, что "техническую укрепленность
помещений полиция проверяла перед выдачей лицензии". Кроме того, комната не была
поставлена на круглосуточную сигнализацию в подразделении вневедомственной охраны
ОВД, хотя другие ЧОП, по данным "Кольчуги", тоже этого не делали.
Почему Совфед попросит определиться с оружием
В ноябре 2014 года сообщалось, что СФ попросит правительство уточнить поправки,
внесенные кабинетом в правила ношения оружия. Сенатор Константин Добрынин считает,
что они противоречат федеральному закону об оружии и могут быть неправильно
истолкованы гражданами
КС счел такое ограничение свободы экономической деятельности и права собственности
чрезмерным, признав, что аннулировать лицензию "в качестве санкции за нарушение
условий, обеспечивающих сохранность, учет и безопасность хранения оружия" можно
только через суд. МВД может отбирать лицензии лишь в случае, если юрлицо лишилось
"правового статуса", позволявшего приобретать или хранить оружие. Перечень таких
обстоятельств должен определить законодатель.
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В МВД комментировать решение КС отказались. Полпреды президента и Госдумы в КС
Михаил Кротов и Дмитрий Вяткин возражали против признания нормы
неконституционной.
Бывший офицер госбезопасности и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков считает
решение КС "важным, но запоздалым прецедентом". Спорная норма, по его мнению,
приводит к коррупции в органах внутренних дел, устраняя с рынка частные охранные
предприятия и парализуя их работу. Поводом для этого могут быть не только
экономические (взятки и конкуренция) и личные мотивы, но и политические, уверен он.
Напомним, в мае 2012 года, после того как санкционированный "Марш миллионов" в
Москве перерос в стычки с полицией, Геннадий Гудков пожаловался генпрокурору Юрию
Чайке на то, что "действия московской полиции идут вразрез с основами Конституции".
Через три дня полиция начала внеплановые проверки в принадлежавших его семье
ЧОПах, аннулировав сначала оружейные, а затем и разрешающие вести охранную
деятельность лицензии. Впоследствии депутат был лишен мандата в Госдуме.
По оценке господина Гудкова, не менее 40% объема охранных слуг в РФ оказывают
коммерческие предприятия МВД, еще около 20% — отраслевые ФГУПы других ведомств,
а ЧОПам остается всего 35-40%. Оборот рынка экс-депутат оценил в сумму около $4 млрд
в год.
Можно ли разрешать гражданам носить оружие?
Премьер Дмитрий Медведев в ноябре 2014 года подписал постановление правительства,
которое разрешает гражданам при наличии лицензии на огнестрельное оружие носить его
с собой в целях самообороны
По данным МВД, в РФ в 2014 году было зарегистрировано 26 тыс. ЧОПов, в которых
работало около 700 тыс. охранников. Их конкурентом при этом является МВД,
предоставляя около 30 видов платных охранных услуг силами управления
вневедомственной охраны МВД (120 тыс. сотрудников) и подчиненного МВД ФГУП
"Охрана", коммерческого предприятия, в 78 филиалах которого работает более 42 тыс.
человек.
Отметим, что действующая редакция ст. 26 закона "Об оружии" была принята Госдумой в
2010 году. Правительство в своем отзыве на законопроект тогда предлагало Госдуме
исключить из спорной нормы право МВД аннулировать лицензии. В итоге это пришлось
сделать КС на пять лет позже.

Обязан ли руководитель ЧОО сдавать периодическую проверку?
21.04.2015
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От редакции:
«Быть или не быть», вернее, сдавать или не сдавать руководителю ЧОО
периодическую проверку? Этим вопросом озадачиваются сами и озадачивают нас
многие руководители частных охранных организаций.
Нам удалось получить официальный ответ из УЛРР МВД России:
В силу статьи 16 Закона Российской Федерации «О Частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон) проходить периодические
проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
огнестрельного оружия и (или) специальных средств (далее - периодические
проверки),обязаны частные охранники.
Понятие «частный охранник» закреплено в статье 1.1 Закона: это гражданин Российской
Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для
работы в качестве частного охранника, сдавший квалифицированный экзамен,
получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного
охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.
В свою очередь, удостоверение частного охранника – документ, дающий право частному
охраннику работать по трудовому договору с охранной организацией на должности,
связанной непосредственно с оказанием охранных услуг.
При этом статьей 15.1 Закона наличие у руководителя частной охранной организации
(далее - ЧОО) удостоверения частного охранника отнесено к обязательным требованиям.
Иными словами, федеральный законодатель определил, что должность руководителя ЧОО
связана непосредственно с оказанием охранных услуг.
Таким образом, руководитель ЧОО является частным охранником. Следовательно, на него
распространяется обязанность проходить периодические проверки.
Аналогичную обязанность несут работники ЧОО, имеющие правовой статус частного
охранника, то есть отвечающие критериям, закрепленным в статье 1.1 Закона. Иначе
говоря, наличие или отсутствие названной обязанности определяется не наименованием
должности работника (например, заместитель директора), а исключительно правовым
статусом. Так, если работник не замещает должность, связанную непосредственно с
оказанием охранных услуг, он не должен получать удостоверение частного охранника.
Соответственно, в отсутствие правового статуса частного охранника он не подлежит и
периодическим проверкам.
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Судебная практика
В Красноярске в отношении директора ООО ЧОП «Ронин»
возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты
21.04.2015

Прокуратурой Кировского района г. Красноярска проведена проверка по факту невыплаты
заработной платы работникам ООО ЧОП «Ронин».
Условия оплаты труда работников ООО ЧОП «Ронин» определены Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными 06.01.2014, согласно которым
работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
два раза в месяц: выплата аванса - 30 числа текущего месяца и выплата основной
заработной платы - 20 числа месяца, следующего за расчетным. Однако указанные сроки
выплаты заработной платы на предприятии не соблюдались.
С февраля 2014 года по январь 2015 в трудовых отношениях с ООО ЧОП «Ронин» в
должности охранника состояла П.Е., которой до настоящего времени не выплачена
заработная плата за июнь и ноябрь 2014 года. Размер задолженности составляет 17 600
рублей.
С августа 2014 по настоящее время без заключения трудового договора в штате
организации в должности охранника состоит П.И., перед которым имеется задолженность
по заработной плате за пять месяцев в сумме 44 000 рублей.
За период образования задолженности по оплате труа ООО ЧОП «Ронин» велась
коммерческая деятельность, на счет предприятия поступали денежные средства от
заказчиков, производились расчеты с контрагентами. Суммы, поступающие на расчетные
счета Общества, были достаточны для своевременной и полной выплаты заработной
платы работникам предприятия.
Таким образом, при наличии реальной возможности выплаты заработной платы
названным работникам в полном объеме, фактический руководитель ООО ЧОП «Ронин»
не сделал этого, а имеющиеся у предприятия денежные средства направил на иные
выплаты, не связанные с оплатой труда работников предприятия.
Материал проверки по факту наличия задолженности по оплате труда перед работником
ООО ЧОП «Ронин» свыше двух месяцев по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, прокурором направлен в СО по Кировскому
району г. Красноярска ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
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17.04.2015 в отношении руководителя ООО ЧОП «Ронин» возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ.

ЧОП
бывшего
воткинского
полицейского
заработало 11 млн руб., не имея лицензии

начальника

23.04.2015

В Удмуртии перед судом предстанет бывший заместитель начальника ОВД Воткинского
района, обвиняемый в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с
извлечением дохода в особо крупном размере (п.«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), сообщает прессслужба прокуратуры УР.
Установлено, что с января 2010 г. по июль 2014 г. руководимое обвиняемым ООО ЧОП
«Фирма-Скат» предоставляла жителям и организациям Воткинска и Воткинского района
услуги по охране объектов и имущества, а также проектировала, устанавливала и
обслуживала охранные и пожарные сигнализации. Данные виды работ требовали от
фирмы наличия обязательной лицензии, однако она отсутствовала.
В результате доход компании от работ, выполненных без лицензии, составил 11 млн 298,5
тыс. руб.
Обвиняемый подполковник полиции в отставке в ходе расследования дела согласился с
предъявленными обвинениями и дал признательные показания.
Накануне, 22 апреля, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для
рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Прокуратура
Татарстана
законодательства о лицензировании

выявила

нарушения

23.04.2015

Прокуратура Черемшанского района провела проверку исполнения законодательства о
лицензировании в деятельности частного охранного предприятия «Легион».
В ходе проверки установлено, что охранное предприятие на основании договора
предоставляет услуги по охране объектов, принадлежащих ОАО «Таттелеком».
Однако на момент проверки охранники предприятия не имели удостоверения частного
охранника и личной карточки охранника.
Согласно абз. 7 ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
обязательным требованием является наличие у работников частной охранной
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организации, осуществляющих охранные услуги, личной карточки охранника, выданной
органами внутренних дел в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти.
По данному факту прокуратура района возбудила в отношении юридического лица - ЧОП
«Легион» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).
Постановление с материалами проверки направлено в Арбитражный суд Республики
Татарстан для рассмотрения по существу.

Судьям в охранниках не место
22.04.2015 Светлана Меркулова

Коллекция "Право.Ru" пополнилась очередной историей про отставника,
нарушившего установленные запреты на определенные виды работ. Чаще всего, экссудьи подаются в адвокаты, на этот раз ситуация иная – после шести лет служения
Фемиде Михаил Храпунов из Рязанской области пошел в охранники, а потом в
приставы.
12 февраля 1997 года Михаил Храпунов был назначен президентским указом на
должность судьи в Захаровском районном суде Рязанской области. В декабре 1999 года
его переназначили на неограниченный срок, а 28 февраля 2003 года Храпунов ушел по
собственному желанию в отставку. Где и пребывал, пока квалификационная коллегия
судей области не прознала о том, что отставник работал на должностях, несовместимых со
статусом. Как это выяснилось, в материалах последовавшего судебного разбирательства
не говорится, но о самой карьере сообщается. Так с 21 декабря 2006 года по 18 июня 2007
года Храпунов работал охранником в отделе охраны в некоем ЧОП, потом на три месяца
занял аналогичный пост в ООО "Охранная фирма". А с 11 декабря 2007-го по 29 июля
2010 года трудился судебным приставом одного из райотделов местного УФССП.
19 декабря 2014 года Квалификационная коллегия судей Рязанской области лишила
Храпунова отставки 16 голосами из 17, но он обжаловал его в Верховный суд. Дело 18
марта 2015 года слушал Николай Романенков, как следует из недавно опубликованного
решения, на заседание Храпунов не приехал. Зато прибыл представитель рязанской ККС,
который просил в удовлетворении заявления отказать. Изучив материалы, Романенков
отметил, что квалифколлегия верно установила фактические обстоятельства и пришла к
обоснованным выводам. В деле имелась копия трудовой книжки и, "нарушив
установленные действующим законодательством ограничения и запреты, Храпунов
перестал отвечать требованиям, предъявляемым к судьям в отставке".
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– Закон «О статусе судей» признает отставкой судьи почетный уход или удаление с
должности, – напомнил Романенков, – сохраняется звание, гарантии. При этом п. 3 ст. 3
этого закона прямо запрещает работу другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой. Исключение из этого правила сделано
для отставников со стажем более 20 лет либо достигших пенсионного возраста (пп.5 п.3, 4
ст. 3). Для них тоже имеются ограничения, но Храпунов со стажем в 6 лет в любом случае
запреты нарушил.
Как говорится в решении, Храпунов оправдывался, что ежемесячное пожизненное
содержание (ЕПС) не получал, а "работая охранником, он не занимался какой-либо
деятельностью в широком смысле (предпринимательской, адвокатской и т.д.)". Однако
Романенков назвал такие доводы несостоятельными со ссылкой на пп.5 п.3, 4 ст. 3 Закона
"О статусе судей". "Неполучение заявителем ежемесячного пожизненного содержания не
изменяет правового статуса судьи, находящегося в отставке, и не освобождает его от
обязанности выполнять требования, предъявляемые к судьям", – говорится в решении.
В удовлетворении заявления Романенков отказал, информации об обжаловании на сайте
ВС нет.
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Новости российских частных охранных
организаций
В ЦС УПК РОСС вошли ещѐ 4 образовательных учреждения
Список членов ЦС УПК РОСС пополнился представителями еще четырех
образовательных учреждений: АНО ДПО «Учебно-методический центр «Урал-Оренбург»
(г.Оренбург), НОЧУ «Центр профессиональной подготовки Вымпел Урал» (г.Нижний
Тагил Свердловской обл.), НОУ ДО «Школа спецподготовки «ВИТЯЗЬ» (г.Тольятти
Самарской обл.) , ЧОУ «Школа охраны «Рубеж-Мегион» (г.Мегион, Ханты-Мансийский
автономный орган)

Замдиректора ЧОПа в Коломне застрелился на рабочем месте
20.04.2015

В Подмосковье покончил жизнь самоубийством заместитель руководителя охранного
предприятия.
Трагедия произошла в городе Коломна.
Труп 52-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову был найден на его рабочем
месте оперативниками.
Как сообщают в полиции, выстрел самоубийца произвел из служебного ствола ИЖ-71.
Также известно, что мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание
правоохранительными органами не разглашается.
В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза на предмет установления
всех возможных обстоятельств происшествия.
Проводится проверка.

Кто охраняет школы Дагестана
24.04.2015

В газете «Дагестанская правда» в №№ 118-119 от 17 марта 2015 г. была опубликована
статья «Школьная охрана - ложное спокойствие!», в которой шла речь о том, насколько
целесообразны и законны сборы с родителей на услуги охраны.
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По запросу «ДП» на публикацию ответило Министерство образования и науки РД. Так, в
письме сообщается, что в целях проверки информации, изложенной в статье,
министерством проведен анализ собранного по данному вопросу материала в разрезе
муниципальных образований. В результате выяснилось, что охрана функционирует в 1540
школах: 152 школы охраняются днем частными охранными предприятиями (ЧОП); 1520
охраняются в том числе сторожами, включая ночное время суток, из них услуги охраны
105 школ оплачиваются родительскими комитетами.
«Решение вопроса об обеспечении охраны образовательных организаций в дневное время
передано на рассмотрение попечительских советов, и на основании их решения оплата за
охрану осуществляется за счет добровольных взносов родителей путем перечисления
средств на внебюджетный счет образовательных организаций», - также сообщается в
ответе из министерства.

Обелиски на майские праздники в Солнечногорском районе
будут охранять ЧОПы
23.04.2015

Обелиски, монументы, мемориальные комплексы, места захоронений участников Великой
Отечественной войны и прилегающие к ним территории в Солнечногорском районе с 1 по
10 мая будут охранять сотрудники частных охранных предприятий, такое заявление
сделал заместитель начальника полиции отдела МВД России по Солнечногорскому
району
подполковник
полиции
Олег
Кузьмин
на
заседании
районной
антитеррористической комиссии.
«Обелиски, монументы, мемориальные комплексы, места захоронений участников
Великой Отечественной войны и прилегающие к ним территории с 1 по 10 мая будут
охранять сотрудники частных охранных предприятий. Это связано с возможными
провокациями, целенаправленным вандализмом в дни празднования Дня Победы и
большой загруженностью на этот период личного состава солнечногорской полиции», сказал Кузьмин.
По его словам, из 54 мест памяти павших в войне под охраной будут находиться только
те, которые находятся в населенных пунктах, где будут проходить торжественные
праздничные мероприятия.
«Охрана будет осуществляться на основании трехстороннего договора между ЧОПами,
отдела МВД России по Солнечногорскому району и районной администрации», - сказал
Кузьмин.
Помимо этих мер, отметил заместитель главы района Максим Нуждин, в праздничные дни
будет действовать группа быстрого реагирования, а в каждом поселении района
организована дежурная служба
12

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Новости из регионов. Кировская область
21.04.2015

Под председательством заместителя начальника полиции по охране общественного
порядка УМВД России по Кировской области полковника полиции Сергея Ивановича
Копырина проведено заседание Координационного Совета по взаимодействию с
частными охранными организациями.
В органах внутренних дел Кировской области на учете состоит 142 частные охранные
организации, общая численность квалифицированных работников составляет более 3,2
тысяч охранников, которыми охраняется более 5,5 тысяч объектов.
В настоящее время заключено 96 соглашений о взаимодействии ОВД с частными
охранными организациями, предусматривающие в том числе и обеспечение порядка в
местах проведения массовых мероприятий.
В среднем к охране общественного порядка в сутки привлекается 460 работников ЧОО.
Частные охранники принимают активное участие в обеспечении охраны общественного
порядка в составе добровольных народных дружин, 230 работников получили
удостоверения членов добровольной народной дружины.
В ходе заседания Координационного Совета был рассмотрен вопрос соблюдения норм,
регламентирующих ограничения в сфере частной охранной деятельности, условий
применения частными охранниками физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия, задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на
охраняемое имущество либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной
режимы.
Все руководители охранных организаций выразили готовность оказать содействие
полиции в обеспечении порядка в местах проведения мероприятий, посвященных
празднованию майских праздников. С ними проведен инструктаж.
Особое внимание обращено на готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том
числе при угрозе совершения террористических актов.

Новости из регионов. Республика Алтай.
21.04.2015

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу в организациях, осуществляющих
частную охранную деятельность.
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В целях предупреждения нарушений норм законодательства, регламентирующего
ограничения в сфере частной охранной деятельсности, условий применения частными
охранниками физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия,
задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество,
либо нарушающих внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, сотрудники группы
лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Алтай проводят
разъяснительную работу в организациях , осуществляющих частную охранную
деятельность.
Профилактические беседы, во время которых разъяснены нормы законодательства,
регламентирующие частную охранную деятельность, проведены с руководителями всех
частных охранных организаций, зарегистрированных на территории республики.
В рамках полномочий Координационного Совета МВД по Республике Алтай по
взаимодействию с негосударственными (частными) охранно-сыскными структурами
руководителям охранных организаций направлено обращение, с предложениями о
проведении соответствующих мероприятий с подчиненными сотрудниками.
На заседании Координационного совета, проведение которого запланировано в текущем
месяце, до руководителей частных охранных организаций дополнительно доведут
требования статей 7, 12, 12.1, 16, 17, 18 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ» и необходимости их обязательного
соблюдения частными охранниками.

Полиция и ЧОП Красноярского края обсудили взаимодействие
по охране порядка в майские праздники
22.04.2015

Руководители подразделений краевой полиции
представителями частных охранных организаций.

провели

рабочую

встречу

с

На совещании, на котором присутствовал заместитель начальника Полиции ГУ МВД
России по Красноярскому краю Александр Попов, были рассмотрены вопросы
безопасности детских оздоровительных лагерей и организации охраны общественного
порядка во время массовых мероприятий во время празднования Дня весны и труда и 70летия Великой Победы.
В завершении встречи стражи порядка и сотрудники негосударственных структур
безопасности обсудили различные вопросы взаимодействия, в том числе по задержанию
лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество.
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Частные охранные структуры в Приморье
организации добровольных народных дружин

помогут

в

Темами заседания, проходившего в формате «круглого стола», стали взаимодействие
частной охраны с полицией и МЧС, создание добровольных народных дружин,
обсуждение программы АСБ ДФО «Безопасный город. Мой дом – моя крепость» для ее
внедрения в Арсеньеве. Также участники обсудили подготовку к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и участие структур безопасности в праздничных
мероприятиях. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации федерации кикбоксинга
Приморского края.
Это уже третье выездное заседание Ассоциации структур безопасности Дальневосточного
Федерального округа в Приморье.
Президент АСБ, руководитель холдинга «Нико-секьюрити» Виктор Гутов
проинформировал коллег об итогах конференции «Негосударственная сфера безопасности
- 23 года развития: цели, задачи, перспективы», проходившей в марте в Москве.
Как отметил вице-президент АСБ ДФО Виктор Тарабарин, сегодня вопросы
взаимодействия подразделений МВД и МЧС с частными охранными структурами выходят
на первый план.
«Все мы решаем одну задачу – обеспечиваем безопасность граждан и охрану
общественного порядка. Охранные структуры сегодня стали надѐжными помощниками
государства. Так, в Приморье успешно реализуется проект «Центр взаимодействия
частной охраны с МЧС и полицией». Он уже показал высокую эффективность», - отметил
Виктор Тарабарин.
По словам Виктора Тарабарина, ещѐ одно направление работы сегодня – это развитие
института добровольных народных дружин.
«Граждане сегодня не хотят оставаться в стороне от охраны общественного порядка, и
наша задача – поддержать эту инициативу. И здесь я вижу большое поле для работы
частных охранных структур», - подчеркнул он.
Заседание закончилось торжественным награждением руководителя ЧОП «Пересвет»
грамотой и благодарностью от Депутата Государственной Думы РФ А.Выборного
(г.Москва), а так же благодарственным письмом от председателя Добровольной народной
дружины Арсеньевского городского округа Богатырева А.И.
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Отчетно-выборное собрание Совета Гильдии НСБ при ТПП
Оренбургской области
22.04.2015 Переходько А.В.

В работе собрания приняли участие 32 представителя охранно-сыскных структур
Оренбургской области. Среди приглашенных гостей – Президент ТПП Оренбургской
области Авдеев О.Н., консультант Управления по правоохранительным органам и
военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области
Мельник Ю.М. В повестке дня собрания отчет о работе Совета Гильдии НСБ при ТПП
Оренбургской области за 2012-2015 годы. Собрание прошло в деловой, конструктивной
обстановке. Состоялись выборы нового состава Совета, председателем Совета Гильдии
единогласно переизбран Ижбердеев А.Ю. В ходе собрания за достигнутые успехи в
развитии охранного бизнеса, активное участие в общественной жизни и взаимодействие с
Торгово-промышленной палатой Оренбургской области, ряд руководителей частных
охранных организаций поощрены грамотами и благодарственными письмами Президента
ТПП.

В Уфе за 2014 год раскрыто более 6000 преступлений
(фрагмент)
22.04.2015

Городской Совет Уфы рассмотрел на очередном заседании отчѐт Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Уфе о результатах
оперативно-служебной деятельности за 2014 год.
Отчѐт депутатам представил начальник Управления МВД РФ по городу Уфе полковник
полиции Сергей Иванович Сергеев. По его словам, в 2014 году в Уфе отмечен
незначительный рост числа зарегистрированных преступлений – их количество выросло
на 8,4% и составило 15 456. Сотрудниками столичной полиции раскрыто более 6 тысяч
преступлений, в том числе более 1,5 тысячи тяжких и особо тяжких. Также пресечена
деятельность 21 лидера и активного участника организованных групп и преступных
сообществ, изобличѐнных в совершении 42 тяжких и особо тяжких преступных деяний,
основную часть которых составляют мошенничества, кражи и разбойные нападения.
Сергей Сергеев отдельно остановился на работе частных охранных предприятий. По его
словам, у сотрудников Управления МВД РФ по городу Уфе с ними налажено
продуктивное сотрудничество. Например, сегодня совместно с полицейскими улицы Уфы
патрулируют 36 автопатрулей ЧОПов. В 2014 году сотрудники частных охранных
предприятий раскрыли две кражи и выявили 203 административных правонарушения.
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Аналогичным образом позитивно Сергей Сергеев отозвался о работе Центра
общественной безопасности Уфы. По его словам, от этой организации полицейские также
получают существенную поддержку, особенно в плане профилактической работы с
подростками из неблагополучных семей и с гражданами, допустившими ранее
правонарушения.
Депутатский корпус города принял отчѐт о работе полицейских к сведению и
рекомендовал Управлению МВД РФ по городу Уфе продолжить взаимодействие с
Центром общественной безопасности города в вопросах охраны общественного порядка и
профилактики правонарушений.

В Уссурийске Приморского края за содействие полиции вручена
благодарность представителям ЧОП
22.04.2015

На пульт охранного агентства поступил сигнал «тревога» из салона сотовой связи на
улице Некрасова. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного
предприятия обнаружили мужчину в медицинской маске и перчатках с предметом,
похожим на пистолет. Подозреваемый попытался скрыться. Сотрудники частного
охранного предприятия применили к нему физическую силу и спецсредства – наручники,
после чего передали полицейским отдела МВД России по городу Уссурийск.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный ворвался в помещение
салона сотовой связи и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, стал
требовать денег. Потерпевшая нажала кнопку «тревожной сигнализации».
В отделе внутренних дел 25-летний житель Октябрьского района дал признательные
показания. В отношении него избрана мера пресечения – заключение под стражу.
По признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой» уголовного кодекса
Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.
Начальник отдела МВД Росси по городу Уссурийск Магомед Терчиев в торжественной
обстановке выразил признательность сотрудникам ЧОП Сергею Набатову и Владимиру
Зубкову и вручил благодарственные письма за содействие в задержании
правонарушителя.
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Аналитика
Российская газета: "ЧОП - и очень опасен"
21.04.2015 Михаил Фалалеев

От редакции: тема не нова, а для журналиста "Российской газеты" Михаила Фалалеева
так и вовсе - излюбленная. Конечно, нам всем бы очень хотелось, чтобы журналист,
ссылаясь на чье либо мнение, указывал бы, кто именно автор того или иного вывода,
чтобы было понимание происходящего. Ибо если это мнение уважаемых сотрудников
ВНИИ МВД, то это одно, если это мнение старого знакомого из МВД - это другое, а вот
если это официальное мнение УЛРР МВД России, то это совсем уже третье.
В МВД России обеспокоены снижением уровня оказания частных охранных услуг.
Аналитики ведомства провели мониторинг, который выявил печальную тенденцию: в
период с 2010 по 2013 год количество отраженных нападений снизилось с 62 до 33
процентов (результаты прошлого года еще не обнародованы). То есть если раньше
"секьюрити" успешно отражали шесть из десяти нападений на объект, то теперь лишь каждое третье. По мнению экспертов, налицо падение профессионализма частных
охранников.
Выводы в МВД делают тревожные. Несмотря на то что общая криминальная ситуация в
стране улучшилась, это пока не привело к снижению риска нападений на охраняемое
имущество. Даже наоборот, ведь разного рода собственники все больше выходят "из тени"
и вполне официально нанимают для своего имущества охрану. Только с 2010 по 2013 год
количество таких охраняемых увеличилось в полтора раза, превысив 701 тысячу. Вполне
логично, что возрастает и вероятность нападений на новые, появившиеся в поле зрения
криминала, "лакомые куски". Поэтому, по мнению МВД, растет необходимость и в
профессиональном соответствии частных охранников. Ведь не секрет, что полиция
нередко прибегает к помощи ЧОПов в охране общественного порядка. И уж тем более
рассчитывает, что в зоне ответственности частной охраны все будет в порядке.
Увы, это бывает далеко не всегда. Причем нередко речь идет даже не о слабых
бойцовских качествах, а об элементарной правовой неграмотности охранников. Так, в
московском департаменте торговли и услуг сообщили, что в прошлом году в магазинах
столицы зафиксировано около полусотни неправомерных обысков покупателей. По
закону, если охрана магазина считает, что покупатель не оплатил товар, она должна
вызвать полицейских, только в присутствии которых можно провести досмотр покупок.
При этом трогать человека или вытряхивать его сумку охранники не имеют права. Более
того, даже в случае обнаружения неоплаченной покупки, если посетитель магазина готов
ее оплатить и оплачивает, у сотрудников полиции и у администрации магазина уже не
должно быть претензий к этому человеку. До сих пор на слуху трагедия, произошедшая в
начале февраля в магазине крупнейшей ритейлерской сети "Магнит" в пригороде
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Петербурга Кронштадте. Заподозрив 81-летнюю бывшую блокадницу в краже, охранники
магазина вызвали полицию, наряд доставил ее в участок, где женщине стало плохо с
сердцем. Полицейские вызвали "скорую помощь", но Рауза Галимова скончалась.
В принципе, для решения этой проблемы не надо изобретать велосипед, просто строго
выполнять уже существующие инструкции, требования и приказы. Так, существует
приказ Минобрнауки России, где перечислены требования профессиональной
обязательной программы частных детективов и охранников. Разумеется, эти требования
согласованы с МВД России. Собственно, документ в основном и составлен по
рекомендациям правоохранительного ведомства. Другое дело, что полиция не вправе
обучать гражданских людей.
В приказе предусмотрены два основных параметра, по которым должен оцениваться
уровень подготовки детективов и охранников. Это теоретические знания и практические
навыки. Сотрудники обязаны знать законы, которыми руководствуются во время своей
работы, и должны быть профессионалами в своей специальности. Курс обучения состоит
из трех разделов: правовая подготовка, тактико-специальная подготовка, первая помощь.
Есть и приказ министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, утверждающий
Положение о проверках частных охранников. Главным контролирующим органом
является Центральная комиссия МВД России, под эгидой которой в территориальных
органах внутренних дел создаются комиссии по периодическим проверкам.
Кстати, о подготовке: условия выполнения упражнений по стрельбе из служебного и
травматического пистолетов серьезно разнятся. Охранник 6-го разряда, стреляющий
боевой, по сути, пулей, начинает выполнение упражнения, будучи уже полностью
готовым к стрельбе. То есть пистолет в руке, патрон в патроннике. Осталось только не
прозевать проявление мишени - она покажется только на 3 секунды.
А вот охраннику 5-го разряда, стреляющему только резиновыми пулями, придется
действовать, как ковбою, которому надо успеть хотя бы на мгновение опередить
соперника. Обязательные требования: пистолет в кобуре, кобура застегнута, патрона в
патроннике нет. Спасибо, хоть пистолет разрешили зарядить. По команде "Огонь!" он
должен успеть расстегнуть кобуру, достать оружие, снять его с предохранителя, дослать
патрон в патронник и выстрелить. И все это за 10 секунд. Есть и особое условие:
запрещено попадать в голову. Кстати, в тексте приказа неоднократно встречаются
требования гуманного, щадящего, можно сказать, обращения с нарушителями. Частный
охранник обязан так применять оружие, чтобы не нанести вред посторонним людям. Речь
идет опять же о предвидении последствий своих действий. То есть, открывая огонь,
сотрудник ЧОПа должен автоматически просчитать траекторию полета пули,
возможность рикошета и попадания в окружающих людей. И если такой риск достаточно
высок, отказаться от стрельбы и действовать против нарушителя другими способами.
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В общем, дело за малым - проследить, чтобы люди, выбравшие своей профессией охрану
других людей и их имущества, были действительно хорошо обучены и абсолютно
законопослушны. Ведь речь идет о целой, по сути, армии - в России зарегистрировано
около 25 тысяч частных охранных предприятий, в которых работают более 680 тысяч
человек. Около трети из них вооружены, что тоже нередко вызывает озабоченность
населения. В столице, например, свыше 4 тысяч частных охранных структур, на
вооружении которых более 20 тысяч единиц служебного оружия. Серьезная сила - под их
охраной находится свыше 68 тысяч объектов.
Кстати, некоторые сотрудники территориальных органов считают, что есть смысл на
многих объектах, находящихся под частной охраной, заменить служебное оружие на
травматическое. Например, в центре города применение служебных пистолетов и
револьверов пусть даже и с ослабленным патроном, нарезных или гладкоствольных
карабинов типа "Сайга", помповых ружей ж-81 может привести к случайным жертвам
среди обычных прохожих.
Более того, в случае нападения охраннику придется стрелять в упор - вряд ли налетчики
пойдут в атаку за 50 метров до своей цели. Они попытаются броситься на часового
внезапно с двух-трех метров, с минимального расстояния, на которое смогут
приблизиться. И он должен успеть выстрелить на поражение. Если огонь будет вестись,
скажем, из гладкоствольного карабина, это верная смерть. Чоповцу придется потом долго
доказывать, что он действовал по инструкции и в условиях необходимой самообороны. И
не факт, что докажет.
Если же охранник выстрелит из травматики, то имеются все шансы отразить нападение и
задержать бандита, причем живым. И уж точно резиновая пуля никого не убьет
рикошетом или случайным касанием - этот, так сказать, снаряд сразу же теряет начальную
скорость и, соответственно, убойную силу при столкновении с другим предметом. То есть
идеальное средство боя с нелетальным исходом в ограниченном пространстве.
По мнению экспертов, наиболее предпочтительным было бы выбрать бесствольный
пистолет "Осу". Мощный калибр порядка 15 миллиметров и тяжелая пуля гарантированно
остановит и собьет с ног любого, даже самого сильного и крупного человека. При этом
пуля, скорее всего, не войдет в тело и не убьет.
Другой аргумент - "Оса" не похожа ни на один "настоящий" пистолет. У преступников не
возникнет соблазна завладеть этим оружием, чтобы потом выдавать его за боевое в новых
разбоях. Кроме того, меньше раздражения будет испытывать и население - всегда
напрягает мужик в непонятной форме с боевым "стволом". А так сразу видно, что у
человека сугубо оборонительная "пушка".
Справка "РГ"
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Законодательством определены три разряда охранников, которые могут выполнять
служебные обязанности с применением оружия и специальных средств.
Так, 4-й разряд может использовать резиновую палку и наручники, сотрудник 5-го
разряда имеет право применить гражданское оружие самообороны: газовые или
травматические пистолеты, баллончики, электрошокеры. А охраннику 6-го разряда можно
воспользоваться служебным огнестрельным оружием - пистолетами, револьверами,
гладкоствольными ружьями и нарезными карабинами.
А работники, охраняющие объекты ТЭК и сотрудники ведомственной охраны, могут быть
вооружены и армейским автоматическим оружием, в том числе и пулеметами.

Методы взаимодействия с принудительной государственной
безопасностью
19.04.2015 Артѐм Васильев

"- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык
сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта
мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
- Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!"
И. Ильф, Е. Петров, Двенадцать стульев.
Рынок обеспечения безопасности России имеет существенные особенности по
сравнению с аналогичными сегментами экономики т.н. развитых правопорядков,
которые в значительной степени обусловлены составом участников рынка. Наряду с
традиционными профессиональными коммерсантами, представляющими частный
капитал, в рынке участвуют, по меньшей мере, 13 унитарных предприятий
ведомственной охраны, ФГУП “Охрана” (уникальная организация, существующая в
единственном числе и по своей сути не имеющая отношения к ведомственной
охране) и организации вневедомственной охраны.
Особенности организации ведения предпринимательской деятельности (использование
методов административно-командной системы), отсутствие действительной частной
инициативы ожидаемо привели к неспособности всех государственных коммерческих
структур безопасности конкурировать с частным сектором – частными охранными
организациями по главному показателю – соотношению ―цена – качество‖. Нормальный
ход рыночной экономики неизбежно должен был бы привести к исключению такого рода
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игроков с рынка, чего, к сожалению, не произошло в России. Выживание коммерческой
государственной безопасности обеспечивается самыми различными методами, зачастую
имеющими весьма посредственное отношение к тому, что принято использовать в
правовом государстве с рыночной экономикой. Базовым инструментом, представляющим
собой акт ―отеческой заботы‖ исполнительной власти о государственных коммерсантах в
сфере безопасности, является насаждение под различными предлогами т.н. обязательной
якобы государственной охраны. Дискуссия относительно ―государственного характера‖
охраны, обеспечиваемой коммерческими государственными предприятиями закончилась
3 года назад, никакого отношения к государственной охране, естественно, ни одно из них
никогда не имело и не будет иметь, что и было легализовано в текущей редакции закона о
частной охранной деятельности. Вместе с тем, попытки ―захвата‖ определѐнного сегмента
рынка безопасности государственными коммерсантами, в частности, относимого к
топливно-энергетическому комплексу, не прекращаются и в некоторых случаях, пусть по
весьма сомнительным основаниям, - имеют успех. Главной проблемой экономического
свойства в таких случаях является стоимость принудительной коммерческой
―государственной‖ охраны, которая не имеет ничего общего с тем, что понимается под
справедливой ценой.
Действующее законодательство содержит инструменты, которые в значительной степени
позволяют не только минимизировать последствия такого ―насилия‖, но и создать повод к
тому, что ―интервент‖ в сферу договорной свободы собственника объекта топливноэнергетического комплекса сам принял решение об отказе от вступления в договорные
отношения. В указанной части является показательным арбитражное дело № А5318780/2013, рассмотренное Арбитражным судом Ростовской области, позиция по
которому была подтверждена Верховным Судом РФ. По фабуле дела государственный
коммерсант направил заказчику проект договора, содержавший условие об ограничении
ответственности исполнителя. Заказчик, не согласившись с очевидно несправедливым
условием, подписал договор и вернул его с проектом разногласий. Государственная
организация отказалась согласовать такое условие и продолжила настаивать на своей
редакции договора. В результате спор перетѐк в Федеральную антимонопольную службу
РФ, которая, установив, что государственная охранная организация занимает
доминирующее положение в пределах товарного рынка, вменила государственной
охранной организации злоупотребление доминирующим положением и оштрафовала
нарушителя по ч. 1 ст. 14.31. КоАП РФ на 650 000 рублей. Позиция антимонопольного
органа была поддержана арбитражными судами трѐх инстанций, а также Верховным
Судом РФ (материалы дела доступны в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).
Из указанного арбитражного дела определѐнно усматривается абстрактная правовая
позиция, которая сводится к достаточно простому и правильному выводу – в условиях
отсутствия конкуренции (а именно об этом идѐт речь при вменении ―обязательной‖
―государственной‖ охраны) торг является уместным, при этом не только по неценовым
условиям. Представляется, что собственникам объектов топливно-энергетического
комплекса, которые попадают в ситуацию обязательности привлечения ―государственной‖
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охраны следует активно отстаивать свои права и на стадии принудительного заключения
договора открывать дискуссию о цене оказываемых услуг со ссылкой на цены на
сопоставимые по качеству услуги. Любое волюнтаристское действие публичной охраны
со ссылкой на бессмертное утверждение ―Я полагаю, что торг здесь не уместен!‖ будет
по сути представлять собой злоупотребление доминирующим положением, что приведѐт к
возбуждению административного дела против соответствующего унитарного предприятия
с вменением весьма значительного по сумме штрафа. В свою очередь, честный торг
неизбежно приведѐт государственного коммерсанта к выводу о невыгодности для него
соответствующего договора и прекращению переговоров. Обратившись повторно к тем
же классикам можно лишь констатировать – ―Дело помощи утопающим - дело рук самих
утопающих‖.
ВАСИЛЬЕВ Артем, юрист ООО "Межрегиональное управление безопасности" мнение
юриста

"Школа без опасности" предупредила о сегодняшних рисках и
угрозах в школе
21.04.2015 Денис Крючков

Мероприятие, которое на протяжении двух дней проводилось в ГБОУ Школа №1238,
собрало специалистов различного профиля, выступивших по широкому кругу проблем: от
профилактики дорожного травматизма до противодействия религиозному экстремизму.
Важнейшую роль в осуществлении комплекса безопасности образовательной организации
играют сотрудники частных охранных предприятий, занятых в данной сфере. В Москве
работу на этом направлении объединяет СРО Ассоциация "Школа без опасности". С ее
появлением 11 лет назад началась систематизация охранной деятельности в
образовательной сфере. Число охранных предприятий с многих сотен сократилось до
нескольких десятков. Этот отбор прошли только лучшие представители отрасли, качество
услуг которых проверено временем.
Анна Савельева, директор принимавшего семинар учреждения, отметила: "Мы очень
благодарны сотрудникам "Школы без опасности". У них имеется очень большой
практический опыт; они являются признанными профессионалами в вопросах
обеспечения безопасности".
Вице-президент СРО Ассоциация "Школа без опасности" Николай Степанов подробнее
рассказал присутствующим о последних достижениях членов организации и имеющихся в
их распоряжении силах и средствах.
Важнейшей вехой последнего времени стала разработка профессионального стандарта
"Работники по обеспечению защиты/охраны образовательных организаций". После
появления Указа Президента РФ от 07.05.2012 года движение по внедрению
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профессиональных стандартов началось в различных сферах деятельности в масштабах
всей страны. В Указе том числе было заявлено, что должны быть подготовлены и все
необходимые стандарты по линии безопасности. К сожалению, в охранном сообществе
инертно восприняли этот призыв, и только "Школа без опасности" взяла на себя труд
подготовить соответствующую документацию. Как надеются в Ассоциации, их стандарт
будет утвержден еще до конца 2015 года.
Это станет еще одним шагом по улучшению уровня охранных услуг на объектах
образования. Эта деятельность активно развивается в последние годы, и сегодня далеко
ушла от стереотипов десятилетней давности. По крайней мере, данное утверждение верно
по отношению к столице: вместо старенького охранника на посту здесь находится
квалифицированный работник. В любое время его может поддержать мобильная группа
ЧОПа и любая городская служба, с которыми охранные предприятия работают в тесном
контакте. В качестве дополнительного фактора безопасности организована система
видеомониторинга, осуществляемого в режиме 24/7. Качество работы сотрудников ЧОО
оценивается в ходе проверок семнадцати видов, включая собственные проверки
Ассоциации в лице представителей ее экспертной группы.
Подобное внимание к этой сфере необходимо, учитывая разнообразные угрозы,
существующие в отношении объектов образования. Николай Степанов подробно
рассказал о тех из них, которые возникли или обострились в последнее время. Во-первых,
это рост количества детей, имеющих различные психические отклонения, — до 40% от
общего их числа. Во-вторых, увлечение школьников вдыханием газа, предназначенного
для заправки зажигалок, что грозит деградацией мозга и может привести к летальному
исходу. В-третьих, употребление курительных смесей, влекущее за собой те же
последствия, что и употребление газа. В-четвертых, буллинг и моббинг — травля
отдельных детей группой сверстников. Подобная физическая и психологическая атака
может повлечь за собой взрывную ответную реакцию и неоднократно приводила к тому,
что изгой в конце концов приходил в школу с оружием.
Существует и другие виды угроз. Некоторые школы разрешают проживать на территории
работникам, задействованным в строительстве на объекте. Это неизбежно влечет риски в
совершении правонарушений с их стороны. Недавний случай: из одной школы строители
вынули из футляров ноутбуки, вынесли их в мешках для отходов, сложили в мусорный
бак, а позже утащили и с территории. Совместно с Департаментом образования г. Москвы
специалистами по охране был разработан алгоритм действий на случай ремонта или
строительства. В нем подробно прописано взаимодействие администрации
образовательной организации и охраны. Если следовать его рекомендациям, можно
избежать подобных неприятностей.
К увеличению рисков ведет также размещение банкоматов. Как бы ни хотелось
различным финансовым организациям разместить их в школе, на это соглашаться нельзя.
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Банкомат привлекает организованные преступные группы, и в своей попытке завладеть
заключенной в нем наличностью те готовы пробиваться через любую защиту.
"Школа без опасности" внимательно отслеживает все тенденции, которые имеют влияние
на охрану объектов образования. Под эгидой Ассоциации издана книга "Угрозы и риски
безопасности в бюджетной образовательной организации", которая в этом году будет
переиздана. При ее подготовке изучен не только российский, но и опыт зарубежных
коллег. В первую очередь книга предназначена для охранников, но на семинаре вызывала
и большой интерес различных специалистов, связанных с образовательной сферой.
Эффективным способом выявления и противодействия ряду угроз, представляющих
опасность не только образовательным организациям, но и в целом характерным нашему
времени, является использование служебных собак. В состав СРО Ассоциация "Школа без
опасности" входит кинологический центр Группы "СТАРК Безопасность". Его
исполнительный директор Виктор Тюпин прибыл на семинар вместе с коллегами, чтобы
не только рассказать, но и наглядно продемонстрировать возможности кинологов.
Центр был создан в 2012 году, когда в Москве и в целом в России сложилась очень
напряженная ситуация с точки зрения безопасности. Виктор Тюпин сам когда-то служил в
Главном разведуправлении, за плечами имеет две командировки в неспокойные регионы
страны и не понаслышке знает, что такое теракты. Кинологический центр стал его
детищем. Сегодня здесь работает более 15 профессионалов, среди которых офицеры,
служившие в таких силовых структурах, как ФСБ, ФСО, ФСКН и полиция. Начиналось
все с четырех служебных собак: три — по поиску взрывчатых вещества, одна — по
поиску наркотических средств. Сегодня кинологический центр — это более 25
высококвалифицированных служебных собак, которые работают на объектах
Департамента образования, Департамента торговли и услуг и крупных компаний:
Внешэкономбанк, Газпром и др.
— Я заметил, что собаки, приезжающие в школы в рамках сотрудничества с
Департаментом образования,— это не просто собаки, которые выполняют свои
обязанности. Они приносят детям улыбки и являются врачами: те из ребят, кто боялся
собак, подбегают вместе со всеми и тоже начинают их гладить, — поделился своими
наблюдениями Виктор Тюпин.
На показательное выступление кинологического центра Группы "СТАРК Безопасность"
собрались не только участники семинара, но и прибежали многие ученики, у которых как
раз закончились занятия. Собаки отлично проявили себя в общем курсе дрессировки —
этими умениями должен в совершенстве владеть любой четвероногий специалист,
продемонстрировали свои навыки в поисках взрывчатых веществ и наркотических
средств, охране и сопровождении преступников.
Подтверждая слова Виктора Тюпина, действия подготовленных центром собак вызвали
огромный восторг собравшихся. И даже огромный ротвейлер, несколько минут назад
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яростно поваливший "злодея", оказался в центре внимания ребятни, жаждавшей потискать
героя. Будучи настоящим профессионалом, он мужественно перенес их внимание.
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Оружие
Защитили "Кольчугу"
21.04.2015 Мария Голубкова

Неопределенность в законе "Об оружии", которая потребовала разбирательства в высшей
юридической инстанции страны, обнаружилась при рассмотрении дела "Учебнотехнического центра "Кольчуга" из Оренбургской области, который занимается
подготовкой и повышением квалификации частных охранников. В ходе процесса
обучения оттачиваются в том числе навыки владения стрелковым оружием, поэтому
образовательное учреждение в установленном порядке получило разрешение на его
хранение и использование. Однако в 2012 году в ходе очередной проверки сотрудниками
полиции было установлено, что условия хранения оружия нарушены, после чего
разрешение было аннулировано.
По мнению заявителя, в законе "Об оружии" имеется явная неопределенность. Сначала в
пункте 3 части первой статьи 26 говорится о том, что лицензия на приобретение и
разрешение на хранение оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензию, в
случае
"возникновения
предусмотренных
настоящим
федеральным
законом
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения", и
порядок этой процедуры не прописан. Однако далее в той же статье имеется прямое
указание на то, что лицензия и разрешение, выданные юридическому лицу,
"аннулируются решением суда, если в установленный судом срок не были устранены
допущенные нарушения, повлекшие наложение наказания в виде административного
приостановления деятельности". Согласно букве закона, действия контролирующих
органов и в том, и в другом случае правомочны, и арбитражные инстанции в действиях
контролирующих органов нарушений не нашли.
Таким образом, как полагают представители "Кольчуги", оказываются нарушенными
целый ряд положений Конституции РФ, в том числе право на судебную защиту. Изучив
обстоятельства дела, а также сопоставив прежнюю и действующую редакцию статьи 26
ФЗ "Об оружии", КС РФ пришел к выводу, что претензии "Кольчуги" имеют под собой
серьезные основания. Сравнивая два документа, можно прийти к выводу, что при
переработке закона была допущена определенная небрежность. Ранее проверяющие
органы должны были сначала письменно предупредить нарушителя о том, что его
ситуация не соответствует требованиям закона и установить срок для устранения
нарушений, и только в случае неисполнения этих требований аннулировать лицензию и
разрешение, а оружие изъять. Однако в следующей редакции, желая закрепить только
судебный порядок аннулирования, разработчики текста закона просто опустили эти
подробности. Получилось, что контролирующие органы могут в произвольном порядке
выбирать - отобрать разрешение и лицензию в административном или же в судебном
порядке.
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Вместе с тем, в соответствии со статьей 35 Конституции РФ никто не может быть лишен
собственности иначе, как по решению суда. Следовательно, в случае с оружием, когда
нарушение условий хранения автоматически влечет за собой его изъятие, то есть
конфискацию, решение суда необходимо, постановил КС РФ. Тем более, что в данном
случае компания не может исполнять свои уставные обязательства, то есть обучать
охранников владению оружием.
- Аннулировать выданное юридическому лицу разрешение на хранение и использование
оружия за нарушение условий, обеспечивающих его сохранность, учет и безопасность,
можно только по решению суда. Это касается организаций, чья деятельность
непосредственно связана с использованием оружия, - прокомментировал позицию КС РФ
судья Александр Кокотов. - Вместе с тем федеральный законодатель вправе допустить
аннулирование такого разрешения и в административном порядке. Например, когда
правовой статус юридического лица не позволяет ему приобретать оружие.
Таким, образом, федеральному законодателю предписано "уточнить перечень
обстоятельств, при наличии которых выданное юридическому лицу разрешение на
хранение, использование оружия и патронов к нему может быть аннулировано
уполномоченным органом в административном порядке". Дело "Кольчуги" подлежит
пересмотру.

Незаконную покупку патронов надо доказывать отдельно
20.04.2015 Владислав Куликов
Московский областной суд защитил граждан от весьма распространенной уловки
правоохранительных органов: когда за найденные в кармане гражданина патроны ему
вменяют задним числом еще и незаконную покупку боеприпасов. В свежем обзоре
судебной практики на примере конкретного дела было показано, что бездоказательные
доводы должны быть исключены из обвинения.
История на самом деле простая и типичная: в подмосковном городе Домодедово
правоохранители задержали некоего гражданина с пятью патронами в кармане. Не будем
говорить, что нередко патроны в чьих-то карманах берутся словно из ниоткуда, когда это
потребуется какому-нибудь оперативнику. Если человек будет сговорчив, патроны могут
исчезнуть. Не будет сговорчив, патроны доводят его до суда и приговора.
Об этом много говорят практики и правозащитники, но сейчас не о том разговор. В
данном случае юридически доказано одно: у человека нашлись боеприпасы, хранить
которые он не имел никакого права. Это преступление. Однако - видимо для пущей
строгости - его обвинили не только в незаконном хранении, но и незаконном
приобретении боеприпасов. При этом в приговоре было четко указано, что пресловутые
патроны гражданин приобрел "в неустановленном следствии месте, в неустановленный
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период времени, с неустановленной целью, неустановленным следствием способом".
Иными словами, неизвестно где, неизвестно когда, неизвестно зачем, но, с точки зрения
прокурора, вина налицо.
Суд первой инстанции с такими доводами согласился. Логика здесь проста: раз патроны
есть, значит, где-то и когда-то обвиняемый их приобрел. Сами собой они взяться не
могли. Где и когда он их купил, сейчас уже не докопаться, но ведь купил же! Реальные
патроны тому живое доказательство. В итоге гражданин получил год условно.
Однако Московский областной суд, рассмотрев дело во второй инстанции, с такой
логикой не согласился. Причем доводы обвинения были опровергнуты с юридическим
изяществом: раз время не установлено, пояснил суд, значит, нельзя исключать, что по
данному преступлению уже истек срок давности. В самом деле, никем не доказано, что
патроны не залежались в сюртуке гражданина еще с прошлого века. Поэтому, когда
обвинение захочет вменить человеку незаконное приобретение боеприпасов, оно не
должно быть голословным: надо установить как минимум время, когда были куплены
патроны. А чтобы ни у кого не возникало вопросов, Мособлсуд разъяснил в своем обзоре,
что понимать под приобретением боеприпасов. Размер наказания был снижен до 10
месяцев условно, а само дело включено в обзор судебной практики.
Кстати, в подобных делах у общественности нередко возникают вопросы, а насколько
оправдано сажать человека на скамью подсудимых? Конечно, каждый раз надо
разбираться отдельно. Иногда и один патрон свидетельствует, что человек опасен для
общества, и надо понимать, что здесь дело не в патроне. Но порой бывает, что боеприпас
оказался в кармане случайно или по глупости. Тогда зачем же портить судьбу человеку?
Ссылка "закон суров, но это закон" здесь неуместна. Согласно Уголовному кодексу не
является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности. Еще четыре года назад об этом напомнил
Верховный суд России в одном из обзоров.

МВД РФ предложило перевооружить ЧОП травматическим
оружием
22.04.2015 Александр Захариков

В МВД России обеспокоены снижением уровня оказания частных охранных услуг и
напрямую связывают это с недостаточной профессиональной подготовкой сотрудников
ЧОП. В этой связи эксперты МВД предлагают перевести частных охранников на
нелетальное оружие.
Согласно статистики ведомства, в период с 2010 по 2013 годы в стране увеличилось
количество охраняемых объектов в полтора раза. Одновременно с этим снизился уровень
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профессионализма частных охранников. За эти годы сотрудники ЧОП отразили лишь 30%
от всех посягательств на имущество, в то время как в 2010 году процент отражения атак
составлял 60%.
Особенно печально обстоят дела по охране торговых предприятий. Значительная часть
частных секьюрити не только не подготовлена физически, но и просто юридически
безграмотна, позволяя себе обыскивать покупателей и вытряхивать их сумки в поисках
якобы украденного товара. Нашумевший тому пример — инцидент в магазине "Магнит" в
Кронштадте, где действия сотрудников службы безопасности и администрации торгового
предприятия стали следствием смерти пожилой женщины, пережившей блокаду.
По данным "Российской газеты", в полиции бытует мнение, что сотрудников ЧОП пора
перевооружить, заменив служебное оружие травматическим, дабы чего не случилось.
Один из аргументов — охрана объектов в черте города с применением боевых пистолетов
и револьверов может привести к "случайным жертвам среди обычных граждан". Если же
по отношению к нарушителю охранник применит травматику, то к летальному исходу это
приведет вряд ли. Таким образом, и охраняемый объект будет защищен, и самому
охраннику не придется доказывать в правоохранительных органах, что он застрелил
бандита, спасая жизнь свою и окружающих.
Иного мнения придерживаются некоторые эксперты негосударственной сферы
безопасности. Они считают, что лишение ЧОП боевого оружия — очередная попытка
МВД перекроить рынок охранных услуг.
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Разное
В скорректированном бюджете на 2015 год расходы
на содержание силовых структур урезали на 10 процентов
21.04.2015 Геннадий Мельник

МВД, ФСБ, МЧС и другим ведомствам предложили затянуть пояса или подогнать
свою численность под денежные лимиты. Самые масштабные сокращения
ожидаются в полиции, где планируется уволить около 100 тысяч человек.
Оптимизм от оптимизации
Безопасность россиян от уменьшения штатов полиции не пострадает, во всяком случае
на это надеются в правоохранительном ведомстве.
- При сокращении мы не будем затрагивать низовое звено, так как количество
сотрудников патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и сегодня
недостаточно, — рассказал статс-секретарь — заместитель министра МВД Игорь Зубов.
Более того, глава МВД Владимир Колокольцев предупредил руководителей структурных
подразделений, что за каждого сокращѐнного постового или участкового они ответят
головой.
Избавляться будут от различных «папконосов» и «написантов докладов», то есть людей,
которые имеют опосредованное отношение к правоохранительной деятельности, уверен
сенатор Александр Чекалин, бывший первый замглавы МВД. Кроме того, в министерстве
сократят все вакантные должности, а возрастных сотрудников отправят на пенсию.
Основные сокращения коснутся вневедомственной охраны. По словам заместителя
председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Александра Хинштейна, уже есть решение МВД о сокращении значительной части еѐ
подразделений, которые находятся на стационарных постах. Речь идѐт о сотрудниках,
охраняющих здания и сооружения различных органов власти: администраций,
министерств и ведомств. Преступников они не ловят, раскрываемость не повышают, так
что эта служба будет сокращена на 95 процентов.
- Свыше 43 тысяч человек будут уволены, — рассказал депутат «Парламентской газете».
— Им выплатят предусмотренную по закону компенсацию.
Кто нас будет охранять?
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Тем не менее, считает Александр Хинштейн, серьѐзно
администраций регионов, министерств и ведомств не удастся.

сэкономить

на охране

- Эти учреждения не могут обойтись без охраны, — пояснил он. — Можно нанять
частную охранную структуру, но это будет дороже.
По словам парламентария, сегодня все средства, которые зарабатывает вневедомственная
охрана, оказывая платные услуги, возвращаются в казну. А в этом случае немалые деньги
будут уходить в частный карман.
У члена Комитета Госдумы по делам общественных объединений Виталия Золочевского
к сокращениям в МВД отношение двойственное. Полиция, по его мнению, не должна
выполнять функции охранников и сторожей. Ещѐ в октябре 2014 года вместе с коллегой
по фракции ЛДПР Александром Кропачевым он внѐс на рассмотрение нижней палаты
законопроект о лишении полиции права заниматься коммерческой деятельностью. А вот
урезание вакантных мест во всех структурах МВД депутата насторожило. Дефицит
кадров, вместо пополнения, фактически узаконят, пояснил он.
С учѐтом снижения численности сотрудников МВД часть функций по охране
общественного порядка должна лечь на граждан, считают в министерстве, ссылаясь
на недавно принятый закон «Об участии граждан в охране общественного порядка».
- Формы этого участия в законе обозначены, и реализовывать их надо только
совместными усилиями, — заявил Игорь Зубов. — В частности, стоит всячески
продвигать создание на местах муниципальных помощников полиции.
Что ж, вполне логично. Когда не хватает собственных сил, привлекают внештатных
сотрудников. Уже сейчас улицы городов России патрулируют дружинники и
всевозможные добровольцы.
Дело рук самих утопающих
С учѐтом некомплекта реально на улице окажется около 70 тысяч правоохранителей.
Однако под сокращения попадут не только полицейские, но и спасатели, судебные
приставы, сотрудники ФСКН, что вместе составит довольно внушительную армию
безработных. Причѐм формируется она на фоне не самой благоприятной экономической
обстановки в стране.
Если человек профессионал, он всегда будет востребован, уверен председатель комиссии
Общественной палаты по безопасности Антон Цветков.
- По моему опыту и наблюдениям, уволенные из силовых ведомств по сокращению или
на пенсию, как правило, легко находят работу, — рассказал он «Парламентской газете».
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— Бывшие сотрудники полиции становятся юристами, адвокатами, правозащитниками,
коллекторами, наконец, их с удовольствием возьмут в охранное агентство.
Основная масса «вневедомственников» туда и направится, так как кроме «охранять и не
пускать» ничего не умеет делать. Однако этот рынок уже давно сформирован и
перенасыщен. В негосударственной сфере безопасности сегодня заняты три миллиона
человек, из них 700 тысяч — лицензированные профессионалы. Да и перспектив роста у
этого рынка не много. В свете украинских событий в МВД особенно пристально стали
следить за оборотом оружия и сферой частной детективной и охранной деятельности.
В министерстве опасаются, что ЧОПы могут стать основой формирования частных армий.
Так что о либерализации этого рынка на время можно забыть.
По-хорошему, считает Александр Хинштейн, необходимо поднимать вопрос
о программах по «ресоциализации» попавших под сокращение силовиков, их адаптации
к гражданской жизни. Но пока от МВД и других ведомств никаких предложений на этот
счѐт не слышно. Да и где на это найти деньги в урезанных бюджетах?
Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак предлагает взять средства из
«заначки», предусмотренной Правительством на поддержку малоимущих слоѐв населения
и тех, кто потерял в кризис работу. Для борьбы с безработицей зарезервировано 82
миллиарда рублей.
По его мнению, эти средства не должны раствориться в виде пособий потерявшим работу,
а пойти на их переподготовку и помощь в создании своего бизнеса.
- К увольняемым силовикам должно быть особое внимание в силу того, что они
исполняли специфические функции, многие наверняка являются ветеранами боевых
действий, — убеждѐн член Общественной палаты. — Главная задача — найти этим людям
правильное применение. Дать им шанс занять своѐ место в социуме.

Колокольцев: сокращения в МВД могут
подразделения, работающие на "земле"

не

затронуть

23.04.2015

Министерство внутренних дел России планирует провести сокращение численности
прежде всего за счет сотрудников, задействованных на охране объектов, а также
управленческого звена. Об этом заявил, отвечая на вопросы депутатов на
правительственном часе в Госдуме, глава МВД Владимир Колокольцев."Как и в 2011 году
мы постараемся исключить любые ошибки в сокращении нашего личного состава", заявил министр. "Приоритетным остается районное звено - чтобы те подразделения,
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которые напрямую работают с населением, ни коим образом не подлежали сокращениям",
- подчеркнул он.
"У нас прорабатываются разные варианты, в том числе и один из основных вариантов это сокращение сотрудников, которые занимаются охраной объектов - не критически
важных, но тех объектов, которые могут перейти под охрану частных охранных
предприятий, ведомственной охраны и т.д. Это тоже большой резерв", - заметил
Колокольцев.
"Также является резервом сокращение нашего управленческого звена. В прошлом году из
центрального аппарата, из наших региональных управлений было сокращено 11 тыс
сотрудников. За счет этого мы воссоздали 246 подразделений "на земле" для того, чтобы
как можно больше у людей была доступность к нашим правоохранительным функциям. И
такая работа будет продолжаться", - отметил министр.
"То, чего мы в обязательном порядке постараемся не допустить, - это сокращение тех
сотрудников, которые работают "на земле". Максимально будем стараться и принимать
любые решения чтобы их сохранить", - подчеркнул министр.
Выступившая вместе с ним в Госдуме зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова
напомнила, что при бюджете МВД в 1 трлн 185 млрд рублей сокращение составит более
100 млрд рублей. Она напомнила, что более 80% бюджета МВД идет на текущее
содержание сотрудников - зарплаты, денежное довольствие, соцобеспечение и пенсии.
Немногим более 10% идет на обеспечение работы министерства и около 2-3% - на
инвестиции в развитие ведомства.
Сокращение расходов предполагается провести за счет структурирования численности
сотрудников МВД, по ее мнению, есть также резервы для сокращения за счет внедрения
автоматизированных систем и видеонаблюдения.
В то же время, по мнению Чистовой, недостаточно используется резерв от взимания
штрафов как одного из видов доходов бюджетов, прежде всего - региональных.
Невзысканные штрафы в области безопасности дорожного движения на сегодняшний день
составляют 38 млрд рублей - они, даже с учетом роста размеров штрафов, значительно
выросли по сравнению с 2013 годом /тогда - более 20 млрд рублей/. Так, в Пермском крае
эта сумма составила 1,2 млрд рублей - почти аналогично сумме получаемых краем
дотаций из федерального бюджета. В Калужской области эта сумма вдвое превышает
получаемые дотации, а в Свердловской области - они в 10 раз меньше.
По словам зампредседателя Счетной палаты, пока недостаточно мобилизовано
взаимодействие с субъектами РФ "по администрированию данного вида доходов
бюджета", и призвала брать пример с тех регионов, где есть "значительные успехи" по
взиманию этого дохода, в частности, Москвы.
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Полиция занималась нелегальной охраной
По словам адвоката, уголовное дело было возбуждено на основании оперативнорозыскных материалов Главного управления собственной безопасности МВД РФ,
проверка по которым длилась в течение двух лет. Как считает следствие, подчиненные
Удалова осуществляли охрану без соответствующих контрактов, напрямую получая
за это деньги. В результате их деятельности ущерб, причиненный государству,
оценивается в 16 млн. рублей.
Как отметил Мельцев, Удалов своей вины в злоупотреблении полномочиями не признает,
однако соглашается, что проявил халатность, «недоглядев за своими сотрудниками».
«Полицейские ЦСН находились в резерве и таким образом подрабатывали, что запрещено
законом „О полиции―. Удалов готов признать халатность, но о злоупотреблении
полномочиями тут не может быть и речи. Следствие не располагает никакими
доказательствами на этот счет, а сумма ущерба вообще «взята с потолка», — считает
адвокат. Он пояснил, что на протяжении долгого времени телефоны подчиненных
Удалова прослушивались и «в этих переговорах нет данных о его причастности».
В настоящее время следствие назначило лингвистическую экспертизу по записанным
телефонным переговорам. «Я считаю, что расследование по данному делу будет
долгим», — заключил адвокат.
Сергей Удалов ушел в отставку со своей должности два года назад в звании полковника
МВД

Работа почты будет безопасней
«Почта России и МВД разработали план комплексных мероприятий по предотвращению,
пресечению и раскрытию преступлений, связанных с хищениями денежных средств.
В рамках плана подразделения МВД России будут оказывать содействие региональным
почтовым управлениям по всей стране в отработке безопасных маршрутов
для почтальонов, а также мониторингу действий почтовых работников, вовлеченных
в работу с пенсиями и переводами», — сказали в пресс-службе.
С инициативой о необходимости разработки и реализации данного плана в МВД России
обратилось руководство Почты России в связи с участившимися случаями нападений
на почтальонов,
а также
выявленных
по результатам
внутренних
проверок
мошеннических действий с деньгами клиентов со стороны работников почты.
«Во многом благодаря совместной работе с руководством Почты России в 2014 году было
раскрыто 15 нападений на отделения почтовой связи, 30 нападений на почтальонов, 5
нападений на автотранспорт и 97 краж, задержано 184 преступника. Мы высоко ценим
сотрудничество в этом направлении и уверены, что совместными усилиями мы сможем
35

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

защитить и почтовых служащих и клиентов почты», — отметил начальник Главного
управления уголовного розыска МВД России Виктор Голованов.
«Почта России всегда активно сотрудничает с силовыми ведомствами в рамках раскрытия
преступлений. Благодаря этому взаимодействию их большая часть раскрывается „по
горячим следам―. Но самое важное — это выстроить такую систему, которая позволит
оперативно предотвращать и пресекать преступления. Мы очень рассчитываем на опыт
коллег и их оперативную поддержку», — подчеркнул директор по корпоративной
безопасности Почты России Виктор Мамонов.
В настоящее время почтовые объекты оснащены средствами технической защиты,
там установлены системы видеонаблюдения, проводятся профилактические работы,
инструктажи и тренинги с почтовыми работниками о действиях в критических
(нестандартных), опасных ситуациях. Благодаря этим мерам и тесному сотрудничеству
с подразделениями МВД России увеличилось количество раскрытых преступлений,
совершенных в отношении почтовых объектов и работников почты. «Данное
сотрудничество ведется на постоянной основе в рамках ранее заключенного
и пролонгированного Соглашения и в рамках разработанного совместно плана
взаимодействия», — отмечается в сообщении.
По итогам 2014 года почти на 6% увеличилось раскрытие нападений на отделения
почтовой связи, на 27% — нападений на автотранспорт, перевозящий почтовые
отправления.
За последние полтора года «Почта России» провела масштабную работу
по совершенствованию внутренней системы аудита и внедрению современных систем
безопасности. Чтобы минимизировать и исключить случаи мошенничества среди
сотрудников, Почта России также ужесточила систему отбора и контроль за персоналом.
«При приеме на работу должностных лиц, несущих материальную ответственность,
отделы почтовой безопасности совместно с полицией проверяют каждого кандидата
на наличие судимостей и административных правонарушений. Принципиальная позиция
руководства Почты России — решительно расставаться с теми, кто допускает
должностные нарушения. Только такие меры позволят полностью искоренить подобные
преступные явления среди сотрудников почты», — отметил Виктор Мамонов.
Почта России — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов — около 350 тыс. почтовых работников.
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Анатолий Выборный: «Закон о народных дружинах» дал
импульс развитию патриотизма
20.04.2015 Анатолий Выборный (депутат Госдумы РФ)

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
А.Выборный выступил в Московском государственном финансово-юридическом
университете (МФЮА) в ходе научно-практической конференции «Федеральный
закон «Об участии граждан в охране общественного порядка»: перспективы
развития народных дружин», сегодня, 20 апреля:
— Популярная в СССР идея народного участия в охране правопорядка получила новое
современное развитие: более 10 лет в большинстве российских регионов действуют
возрожденные народные дружины, объединяя свыше 400 тысяч активных граждан. На их
«счету» — десятки тысяч раскрытых преступлений и сотни тысяч задержанных
правонарушителей. Субъекты РФ реализовали свою конституционную компетенцию в
вопросе обеспечения законности и правопорядка и приняли региональные законы,
которые регулируют деятельность народных дружин.
Однако на федеральном уровне этот институт до 2014 года не был легитимизирован.
Принятый год назад Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного
порядка» устранил этот правовой пробел и восстановил единство правового пространства
в данном вопросе. При этом он практически сразу получил народное название «закон о
народных дружинах».
Федеральный регулятор вобрал в себя все лучшее, что было в региональном
законодательстве, воплотил опыт многолетней практики участия народных дружин в
охране общественного порядка, учел предложения федеральных и региональных органов
власти, общественных и политических организаций. Таким образом, в Законе о народных
дружинах заложен огромный консолидирующий социально-нравственный потенциал: он
дает мощный импульс развитию в обществе подлинного народовластия, гражданской
ответственности и патриотизма.

Создан совет по спортивно-патриотическому воспитанию
24.04.2015

Целью Совета по спортивно-патриотическому воспитанию и пропаганде здорового
образа жизни среди детей и молодежи является всестороннее взаимодействие и
сотрудничество всех заинтересованных сторон в развитии системы спортивнопатриотического воспитания и профилактики наркомании среди молодежи на
территории Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Руководителем Совета по спортивно-патриотическому воспитанию и пропаганде
здорового образа жизни среди детей и молодежи избран ХАЙРУЛЛИН Денис
Николаевич.
В настоящее время ХАЙРУЛЛИН Денис Николаевич - Вице-президент Федерации
боевого самбо России, член совета Общероссийской общественной организации
"Офицеры России", руководитель проекта "За здоровый образ жизни" сторонников
Всероссийской политической партии "Единая Россия", член общественного совета
Федеральной службы судебных приставов России, руководитель проектов в
Общероссийском профсоюзе НСБ. Награжден государственными и общественные
наградами. Родился в Москве в 1983г. Срочную службу проходил в Воздушно-десантных
войсках (Батальон специального назначения). Принимал участие в нескольких
спецоперациях. В 2004 г.- серебряный призер чемпионата ВДВ по армейскому
рукопашному бою. В 2013г.- лауреат премии "Звездные дети", имеется собственная
методика в направлении (тайский бокс). 2013-2014гг.- генеральный директор в
"Московском бойцовской клубе".2015г.- вице- президент в ФБСР.
Координационный совет НСБ России создан 25 апреля 2013 года в соответствии с
решением Всероссийского совещания НСБ. Создателями КС НСБ России стали
руководители общероссийских и межрегиональных Некоммерческих организаций и
Общественных объединений правоохранительной и ветеранской направленности,
представляющих интересы сообщества НСБ, в том числе представляющих интересы
негосударственных (частных) охранных организаций, детективов, разработчиков,
производителей, поставщиков и дистрибьюторов технических средств защиты, структур
экономической безопасности хозяйствующих субъектов, образовательных учреждений
профессиональной подготовки и специализированных средств массовой информации.
Члены Координационного совета НСБ РФ обязуются развивать многосторонний диалог,
искать ответы на появляющиеся вызовы в негосударственной сфере безопасности,
добиваться выполнения целей и задач, содержащихся в настоящем Заявлении, через свою
политику и укрепление сотрудничества.
Президиум Координационного совета НСБ России:
Ковалев Николай Дмитриевич - депутат ГД ФС РФ, Выборный Анатолий Борисович депутат ГД ФС РФ, Луговой Андрей Константинович - депутат ГД ФС РФ, Востротин
Валерий Александрович - генерал-полковник, герой Советского Союза, Галочкин
Дмитрий Евгеньевич - член ОП РФ, исполнительный секретарь Координационного
совета НСБ РФ, Карелин Александр Александрович - депутат ГД ФС РФ, Клинцевич
Франц Адамович – депутат ГД ФС РФ, Озеров Виктор Алексеевич - член СФ ФС РФ,
Федоряк Николай Александрович - член СФ ФС РФ, Цветков Антон Владимирович –
член ОП РФ, Данилов Анатолий Михайлович - заместитель председателя Комитета
ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, Корсак Александр
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Борисович - руководитель экспертной группы Координационного Совета НСБ РФ,
Доктор экономических наук, профессор, Тужилкин Юрий Викторович - заместитель
председателя Координационного Совета НСБ РФ, Хмелев Сергей Олегович заместитель председателя Координационного Совета НСБ.
В ближайших планах Совета по спортивно-патриотическому воспитанию и пропаганде
здорового образа жизни среди детей и молодежи – проведение ряда спортивных турниров
и соревнований, создание рабочих групп по проверке квалификации детских тренеров и
педагогов спортивного воспитания.
Данное направление работы одно из наиболее приоритетных, считает председатель Совета
ХАЙРУЛЛИН Денис Николаевич.
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