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Нормативно-правовая сфера
План проверок на 2018 год
09.01.2018

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план проведения плановых
проверок организаций и предпринимателей на 2018 год.
Рекомендуем проверить наличие или отсутвие в плане Вашей образовательной
организации (смотрите по ссылке). Чтобы отыскать в них "свою" образовательную
организацию, можно воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН.

Стандарт «Работник по обеспечению охраны медицинских
организаций» согласован Минздравом РФ
09.01.2018

Доработанный проект профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны
медицинских организаций» рассмотрен и согласован Департаментом медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении совместно с Департаментами
Минздрава России по компетенции.

Утверждён состав Комиссии РСПП
предпринимательской деятельности и НСБ

по

безпасности

10.01.2018

27 декабря 2017 года, в соответствии с Уставом, а также, Положением Российского Союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) о формировании Комитетов и Комиссий
РСПП, Президентом РСПП Александром
Шохиным был
утверждён
состав
членов Комиссии РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и
негосударственной сфере безопасности (Комиссия).
В состав Комиссии вошли профессионалы высокого уровня, представители деловых,
общественных и государственных структур, чья деятельность тесно связана с
обеспечением безопасности граждан, общества и поддержанием национальной
безопасности страны. Руководство Комиссией осуществляет Николай Рогожкин, генерал
армии, который, в своё время работал Первым заместителем министра внутренних дел
РФ, Главнокомандующим внутренними войсками МВД России. Также, Николай
Евгеньевич, уже по гражданской линии, являлся Полномочным представителем
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, членом Совета безопасности РФ.
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Пятнадцатилетняя деятельность ННФ «Институт проблем безопасности и устойчивого
развития» (ННФ ИБР), по праву, была удостоена высокой оценки Президента РСПП.
Заместителями председателя Комиссии стали: Анатолий Перцев — Президент НФ ИБР
и Виктор Ананьев — директор ННФ ИБР.
Состав Комиссии:
1. РОГОЖКИН Николай Евгеньевич – Председатель Комиссии, член Правления
РСПП, Председатель Регионального межотраслевого объединения работодателей
«Региональная палата негосударственных предприятий безопасности ЕВРАЗИЯ»
2. ПЕРЦЕВ Анатолий Анатольевич – Заместитель председателя Комиссии, член
Правления РСПП, Президент Независимого научного Фонда «Институт проблем
безопасности и устойчивого развития»
3. АНАНЬЕВ Виктор Алексеевич – Заместитель председателя Комиссии,
Генеральный директор Института интеллектуальных технологий.
4. АБРАМОВ Анатолий Александрович – Заместитель начальника отдела
Управления анализа, организации и выработки единой технической политики и
мер по антикриминальной защищённости объектов Главного управления
вневедомственной охраны Росгвардии
5. АНИЧКИН Михаил Станиславович – Председатель совета директоров
Международный центр безопасности «Миротворец»
6. ВЕРЕЩАК Василий Захарович – Президент Группы компаний «Ангел», вицепрезидент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
«Альфа»
7. ГАНЬКИН Алексей Константинович – Президент Международной Полицейской
Ассоциации «Российская секция»
8. ГУТОВ Виктор Владимирович – Президент Ассоциации структур безопасности
Дальневосточного Федерального Округа
9. ЗЛОБИН Александр Васильевич – Президент Ассоциации российских
детективов
10. ЗНИКИН
Валерий
Колосович –
Руководитель
Консультативноисследовательского центра «Конкурентная разведка и аудит безопасности» (КРАБ)
11. КАЛИНИН Игорь Николаевич – Первый заместитель Генерального директора
ЗАО «НПЦ ТНК»
12. КОЗЕЕВ Андрей Геннадьевич – Генеральный директор Управляющей компании
«Группа предприятий «Цербер», председатель Межрегионального объединения
предприятий безопасности Российской Федерации
13. КОЗЛОВ Александр Михайлович – Председатель Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный
координационный центр руководителей охранных структур»
14. КОЗЛОВ Владислав Юрьевич – Генеральный директор ООО «Охранное
предприятие «РЖД-Охрана»
15. ЛЫКИН Евгений Геннадьевич – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Орловской области
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16. МАГРИЦКИЙ Александр Иванович – Председатель Правления СРО НП
«Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная
безопасность»
17. МАНЧЕНКО Владимир Андреевич – Председатель Совета директоров ООО
«Агентство «Луком-А»
18. МИЛЮКОВ Владимир Андреевич – Генеральный директор Управления по
охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
19. МИНИН Виктор Владимирович – Председатель Правления Межрегиональной
«Ассоциации руководителей служб информационной безопасности»
20. МИТРОХИН Максим Юрьевич – Директор ООО «Защита Системы»
21. МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович – Директор ГК «Инжиниринговый центр»
22. НАСОНОВ Роман Олегович – Руководитель Холдинга структур безопасности
«РУСЬ»
23. ОВСЯННИКОВ Владимир Анатольевич – ответственный Секретарь Комиссии,
директор Евразийской Ассоциации Киберэкспертов
24. ПЕРШУТКИН Николай Иванович – Руководитель Центра военно-политических
исследований
25. ПРУДНИКОВ Александр Сергеевич – Генеральный директор «Оптимальные
системы безопасности»
26. СЕРЁГИН Сергей Николаевич – Президент Национального союза организаций в
области обеспечения пожарной безопасности
27. ШЕСТАКОВ Валерий Иннокентьевич – Руководитель Научного совета
Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого
развития»
28. ШКИЛЬ Виталий Иванович – Заместитель начальника отдела законодательства
и нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия Управления
правового обеспечения деятельности Договорно-правового департамента
Росгвардии.
На своё первое заседание, Комиссия соберётся 12 февраля 2018 года. Пожелаем нашим
коллегам плодотворной работы!
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Судебная практика
Республика Коми: Сотрудника ЧОП обвинили в превышении
полномочий и ограничили свободу
11.01.2018

По сообщению пресс-службы прокуратуры Коми, суд установил, что 26 октября 2016 года
работник одного из сыктывкарских частных охранных предприятий в составе мобильной
группы прибыл в магазин по улице Старовского в Сыктывкаре для разбирательства по
сообщению о совершении в торговом зале кражи бутылки водки. Подозреваемый
находился в окружении работников магазина в подсобном помещении и никакой
общественной опасности не представлял.
Сотрудник ЧОП ударил его по голове папкой для бумаг, а потом — дважды кулаком по
лицу. Потерпевший решил дать отпор, но его повалили на пол. После этого работник
охранного предприятия нанес мужчине множественные удары кулаками и ногами по лицу
и телу и сломал ему челюсть.
Сотрудника
ЧОП
обвинили
в
превышении
полномочий,
установленных
законодательством России о частной охранной деятельности, и умышленном причинении
средней тяжести вреда здоровью. Сыктывкарский горсуд признал его виновным в
совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев
ограничения свободы.
Сторона защиты обжаловала обвинительный приговор, указав, что осужденный
примирился с потерпевшим. Но Верховный суд Коми согласился с правовой позицией
прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную
жалобу – без удовлетворения.
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Новости российских частных охранных
организаций
Москва: Стрельба по охранникам
09.01.2018

Уголовное дело было возбуждено по факту стрельбы на станции МЦК «Лихоборы», где в
минувший четверг нетрезвый пассажир ранил охранников из травматического пистолета.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России, в ходе конфликта с
охранниками станции пьяный 29-летний мужчина несколько раз выстрелил в них. В
результате двое сотрудников охраны − в возрасте 19 и 25 лет − получили непроникающие
огнестрельные ранения и были доставлены в больницу.
Как уточнили в МВД, по факту обстрела на станции «Лихоборы» отделом полиции было
возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, по данным пресс-службы,
задержанный гражданин,1988 года рождения, открывший стрельбу, находился в
состоянии алкогольного опьянения и был также госпитализирован в медицинское
учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга,
ушибами и ссадинами.

Возвращаясь к напечатанному: Директор «Меньшевика»,
застреливший охранника, уверяет, что в него сначала стреляли
рейдеры, а он пытался себя защитить
11.01.2018

Стрельба на кондитерской фабрике «Меньшевик» стала, пожалуй, самым громким
криминальным происшествием в Москве конца прошлого года. Напомним, 27 декабря
очевидцы сообщили о перестрелке на Иловайской улице. Это промзона на юго-востоке
города. В здание фабрики в то утро вошли судебные приставы. Кирпичная шестиэтажка
по решению суда отошла к новым владельцам. Но прежний директор «Меньшевика» Илья
Аверьянов был активно против. Приставов и представителей своих кредиторов он
встретил с карабином «Сайга» в руках. Говорят, после словесной перепалки грянули
выстрелы… На месте погиб сотрудник ЧОП Алексей Осипов, который представлял
оппонентов «конфетного короля». Полиция с Росгвардией оцепили часть промзоны,
несколько часов не могли войти в здание фабрики. Его пришлось штурмовать.
Но Аверьянова внутри не нашли. Оказалось, он сбежал еще утром. «Сайгу» нашли в
помещениях «Меньшевика». Беглого бизнесмена поймали почти через сутки на улице
Правда.
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Илья Аверьянов сейчас под арестом в СИЗО «Медведь» — так в народе называют
Следственный изолятор №4, который находится в Южном Медведково. Сюда к нему в
понедельник приезжали правозащитники, представители Общественной наблюдательной
комиссии Москвы — эта организация следит за соблюдении прав заключённых.
— Аверьянова содержат в пятиместной камере, — рассказал «КП» ответственный
секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. — В этой камере сидят бывшие сотрудники
силовых организаций, которые теперь проходят по особо тяжким делам. Как я понимаю,
Илья Аверьянов попал именно сюда как бывший кадровый офицер погранслужбы.
По словам Мельникова, камера — самая обычная. Две двухъярусные кровати, одна
одноместная. Крашенные стены. Туалет за кирпичной перегородкой. Из дополнительных
радостей есть маленький телевизор. Правда, показывает плоховато.
— Особых жалоб на содержание у Аверьянова нет, — говорит правозащитник. — Хотя он
довольно подробно рассказывал об обстоятельствах, которые предшествовали
перестрелке на фабрике «Меньшевик». Он говорит, что уже несколько лет рейдеры
пытались захватить его бизнес. Это началось еще четыре года назад.
О проблемах фабрики «Меньшевик» мы уже рассказывали. В 2013 году Илья Аверьянов
занял деньги у брокерской компании «Денэм Холл». 90 миллионов рублей — под залог
здания своей фабрики. Говорят, пошел к «частникам», потому что в банках кредит ему
уже не давали. Но с выплатами возникли проблемы. Уже в 2014-м кредитор подал на
владельца «Меньшевика» в суд, требуя взыскать долги. Поначалу сторону договорились о
мировом соглашении. Аверьянов обязался заплатить по счетам. Но что-то не получилось.
В итоге «зависли» 68 миллионов рублей. Суды растянулись на годы. Обычно суды
вставали на сторону «Денэм Холла» и его гендиректора Шамсутдина Раджабова.
Аверьянов пытался их оспаривать. Подавал в суд и на отделы судебных приставов. Но
продолжал проигрывать. Говорят, последние месяцы фабрика работала уже в фактически
чужом здании.
— По словам Илья Аверьянова, его оппоненты сфальсифицировали документы, суды по
ним принимали незаконные решения, а официальные органы, в которые он жаловался,
бездействовали, — говорит Иван Мельников. — По тому, что рассказывает мужчина,
действительно складывается картина рейдерского захвата. Правоохранительным органам
нужно во всем этом разобраться.
Тем временем Илье Аверьянову предъявлено обвинение по тяжкой статье «убийство».
Это до 15 лет реального срока.
— Илья никого не хотел убивать, — заявил «КП» один из близких Аверьянова. — Он
приехал на фабрику, чтобы забрать из сейфа документы — не хотел, чтобы они достались
рейдерам. «Сайгу» он тоже прятал в сейфе. Он говорит, что в то утро на фабрику
заявились человек двадцать — помимо приставов там были еще вооруженные люди.
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Разговора не получилось. Илья говорит, что в него первые начали стрелять. А он с
помощью карабина лишь пытался себя защитить. В охранника попал случайно.
К слову, на фабрике криминалисты действительно нашли гильзы от травматического
оружия. У Аверьянова такого не было. Сейчас следователю предстоит разобраться,
сложить многочисленные детали в общую картину. На новогодние праздники следствие,
как и вся страна, брало паузу. Основные допросы, выезд с обвиняемым на место — это все
еще предстоит.
Отметим, что 18 января в суде должны разобрать очередной иск «Денэм Холл» к
«Меньшевику» — о запуске процедуры банкротства кондитерской фабрики.
КАК ЭТО БЫЛО
Директора-банкрота, застрелившего охранника, шесть часов искали на фабрике, откуда он
сбежал еще утром
Утром 27 декабря на кондитерской фабрике «Меньшевик» на улице Иловайской
(находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы,
сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец
предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику.
Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы
приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его.
КСТАТИ
Прокуратура Москвы о ситуации на фабрике «Меньшевик»: «Аверьянов неоднозначный
человек, с проблемами в бизнесе»

Хабаровский край: При проведении контрольно-надзорного
мероприятия представителями Росрыболовства сотрудник
частного охранного предприятия предпринял попытку
применить оружие
11.01.2018

Прокуратурой Хабаровского края организована проверка информации, размещенной
телеканалами и информационными агентствами о конфликте, произошедшем между
жителями с. Арка Охотского района и сотрудниками Охотского территориального
управления Росрыболовства.
Установлено, что 24.09.2017 г. конфликт с жителями села произошел в ходе проверки
сотрудниками Росрыболовства соблюдения правил пользования маломерными судами и
техники безопасности на водных объектах. Причем меры административного характера в
отношении граждан сотрудниками Росрыболовства не применялись.
10
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Однако при проведении указанного контрольно-надзорного мероприятия сотрудник
частного охранного предприятия «Агентство СКАТ» предпринял попытку применить
оружие. По данному факту ОМВД России по Охотскому району проведена
процессуальная проверка, по результатам которой в отношении охранника возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
Сотрудник Охотского территориального управления Росрыболовства, допустивший
нахождение постороннего лица в моторном плавательном средстве Охотского
территориального управления Росрыболовства во время проведения контрольнонадзорных мероприятий, приказом руководителя управления привлечен к
дисциплинарной ответственности.

Владивосток: Приморский океанариум объявил открытый
конкурс на оказание услуг вооружённой охраны на 2018 год
11.01.2018

Обитателей океанских глубин в Приморском океанариуме будут охранять с оружием в
руках. На это выделили почти 60 млн рублей.
Приморский океанариум объявил открытый конкурс на оказание услуг вооружённой
охраны на 2018 год.
Как уточняется в техническом задании, имущество, находящееся в здании океанариума с
дельфинарием, должны охранять 16 сотрудников. Восемь охранников будут следить за
порядком на экспозициях «Эволюция жизни в океане», «Морской микромир», «Берингово
и Охотское моря», «Полярный мир», «Японское море», «Тропический лес», «Тропическое
море» и «Обитатели океанских глубин».
Четверым охранникам доверят охрану кассового павильона и парковки. Четыре экипажа
по паре охранников будут нести вахту на автомобиле (вокруг зданий, причалы, парковая
зона, зона отдыха на склонах, дорога до гостевого городка, гостевой городок).
Всего предусмотрено 14 постов охраны. Уточняется, что обеспечение вооруженной
охраны имущества должно вестись с использованием служебного и гражданского оружия,
входящего в перечень видов вооружения охранников, специальных средств, в том числе
технических, необходимых для соблюдения установленного режима охраны.
Максимальная цена контракта составляет около 58,5 млн рублей. Итоги конкурса
планируется подвести 24 января 2018 года.
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Школы и сады Невинномысска обязали заключить контракты
на охрану с ЧОПом
12.01.2018

Раньше охрану школ и садов осуществляла Росгвардия, однако с Нового года
администрация Невинномысска обязала заключить контракты с частным охранным
предприятием.
Согласно
постановлению
правительства
«Об
утверждении
требований
к
антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ»
предотвратить проникновение в здание можно путем оснащения инженерными
средствами и системами охраны.
В Невинномысске работают 61 образовательных объекта. 53 из них охраняются при
помощи экстренных кнопок, подключенных на пульт полиции. Еще 29 марта 2016 года
АТК города приняла постановление о необходимости оборудовать все объекты
тревожными кнопками, подключенными к пульту МОВО Невинномысска.
Однако в 2018 году договора на охрану школ и детсадов заключаются только с ЧОПами,
которые не имеют полномочий выполнять функции вневедомственной охраны войск
национальной гвардии, к тому же не имеют физической возможности организовать
надлежащим образом работу «тревожных кнопок».
По данным источника в администрации Невинномысска, всех директоров школ и садов
обязали заключить договоры с ООО ЧОП «Наш город», имеющим на вооружении всего 4
травматических служебных пистолета, находящихся на хранении в Ставрополе. Такие
указания поступают от главы администрации города Михаила Миненкова.
По словам источника, при несении дежурств работники ООО ЧОП «Наш город» не имеют
оружия и спецсредств. Для осуществления выездов на сработки «тревожных кнопок»
будет задействован только один экипаж в составе двух человек, вооруженных
травматическим оружием. К тому же все сигналы с «тревожных кнопок» будут поступать
на пульт охраны, в Ставрополе и только после этого дублироваться в Невинномысск.
Кроме того, у ЧОП «Наш город» на территории города Невинномысска не имеется
оружейной комнаты и достаточного количества работников для создания групп быстрого
реагирования, способных обеспечить необходимую охрану 46 объектов одновременно.

Одна секунда решила судьбу контракта на 10 миллионов! Стало
известно, кто будет охранять парки Магнитки
09.01.2018
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В декабре МБУ «ДСУ» выступило заказчиком закупки. Победитель конкурса, согласно
информации, размещённой на сайте госзакупок, в течение 2018 года будет заниматься
охраной сразу нескольких объектов, которые переданы в оперативное управление ДСУ.
Помимо нескольких адресов, по которым расположены здания и сооружения Дорожного
специализированного учреждения, в техзадании закупки также значились парк у Вечного
огня, сквер Мира, сквер имени 50-летия ММК, сквер имени С. Орджоникидзе, фонтанный
комплекс около городской администрации, площадь Народных гуляний и сквер
Металлургов.
Начальная цена контракта составила 11 млн 360 тыс. рублей. За несколько дней до Нового
года были проведены торги, по итогам которых определился победитель - ЧОП «Формула
безопасности». Охранное предприятие будет исполнять условия контракта, цена которого
уменьшилась до 10 млн 52 тыс. рублей.
Интересно, что в конкурсе участвовали еще три ЧОПа. Один из них предложил
аналогичную цену контракта - 10 млн 52 тыс. 825 рублей. Правда, вот незадача - участник
сделал предложение на 1 секунду позже. Этого хватило, чтобы победителем стало ЧОП
«Формула безопасности», так как представители это охранной организации первыми
сделали предложение о цене контракта.
Напомним, что теперь ЧОП должен создать 10 постов охраны, 9 из которых будут
круглосуточными, а один — дневным. Также по контракту места отдыха горожан будут
патрулироваться каждый час.

Республика Татарстан: Работники частного охранного
предприятия выявили целую цепочку хищений на производстве
11.01.2018

Среди сотрудников предприятия порой встречаются недобросовестные лица, которые
хотят присвоить себе имущество Компании. И в этом случае кража на работе становится
не только предметом трудовых конфликтов, но и уголовного разбирательства. При этом
не исключено, что итогом станет вполне реальный срок лишения свободы. Буквально
недавно отличились два работника ООО «Нефтегазтранс» ГК ООО «ТаграСТрансСервис»: один из них работал водителем погрузчика, второй являлся слесарем на
участке разбора. Украв запчасти к автомобилям «КАМАЗ», они загрузили их в рабочий
погрузчик и перевезли к бетонному забору, где всё и оставили с расчётом, что украденное
будет подобрано сообщниками, жителями Нижней Мактамы.
Оговоримся заранее, реализовать до конца задуманное воришкам не удалось, хотя
последние подъехали вовремя, но были пойманы, как говорится, с поличным — во время
погрузки запчастей в багажник личной автомашины они были задержаны работниками
службы по профилактике правонарушений ООО ЧОП «ТН-Охрана».
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Дело передано в отдел МВД РФ по Альметьевскому району, а работники частного
охранного предприятия выявили целую цепочку хищений запчастей, которая могла
продолжаться еще долгое время и привести к причинению значительного материального
ущерба.
Напомним, что ответственность работника за совершение хищения на работе может быть
гражданской, уголовной, административной. Все будет зависеть от того, насколько в
финансовом плане пострадало предприятие от действий виновного лица. В первую
очередь согласно нормам трудового законодательства преступление является основанием
для наступления полной материальной ответственности. Она подразумевает возмещение
ущерба по действующим ценам.
Если хищение по месту работы было незначительным (в пределах 1000-2500 рублей), то
может наступить административная ответственность. В этом случае виновнику грозит
штраф, арест на 15 суток или же обязательные работы. Все санкции прописаны в ст. 7.27
КоАП РФ. Устанавливает уголовную ответственность за воровство на работе ст. 158 УК
РФ. В ней содержится несколько частей, устанавливающих санкции в зависимости от
способа совершения хищения и размера причинённого предприятию ущерба.
Если же был выявлен факт хищения, то возможно увольнение за кражу на работе. Это
основание содержит в себе п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Однако для расторжения
трудового договора необходим либо приговор суда, либо же постановление об
административном правонарушении.
При увольнении работника за кражу издается приказ и оформляется запись в трудовой
книжке.
Естественно, что такая отметка, указывающая на увольнение по статье, может негативно
отразиться на дальнейшей карьере гражданина. Но важно помнить, что расторжение
трудового договора не отменяет уголовного наказания за кражу на рабочем месте. Его
устанавливает суд своим приговором в отношении виновного лица.

В Сыктывкаре охранники обвинили женщину без кистей рук в
краже перчаток
В Сыктывкаре молодую женщину, не имеющей кистей рук, обвинили в краже перчаток,
по информации местных массмедиа, девушка стала инвалидом в юности. Охранники ТЦ
утверждали, что камеры видеонаблюдения записали якобы факт хищения.
СМИ сообщают, что молодая женщина приехала с мужем ТЦ и набрала корзину покупок.
Супруги побывали у полок с перчатками, они купили пару для сына. На кассе к ним
подошел охранник и попросил показать перчатки, вслед за этим содержимое тележки
было обследовано. Женщине было предложено предъявить перчатки на её протезах к
осмотру. Девушка сняла специально натянуты на протезы изделия. По рации был вызван
начальник охраны, он прибыл к месту инцидента.
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Женщина отстегнула протезы и показала охране перчатки, вслед за этим она вышла из
торгового зала. Руководство гипермаркета принесло свои извинения покупательнице, ей
преподнесли подарки. Директор магазина сообщил, что провинившиеся охранники ЧОПа
больше в ТЦ не работают.

Югорские казаки выяснили, как расчленивший их товарища
охранник попал на работу в учреждение культуры, где
занимаются дети
Игорь Волосин

Стало известно, как ранее судимого охранника Рудоба Мухторова, расчленившего одного
из лидеров казачьего движения Ханты-Мансийска Александра Лаврова, взяли на работу
в учреждение культуры ХМАО. Подозреваемый был нанят на работу фирмой
из Екатеринбурга, победивший в конкурсе, разыгранном местными чиновниками. Об этом
«URA.RU» сообщил атаман станицы Ермаковская Николай Левдин.
По словам атамана, подозреваемый в убийстве охранник Рудоб Мухторов был нанят
на работу учреждением «Дирекция по эксплуатации служебных зданий». Эта бюджетная
организация принадлежит окружной администрации и выполняет функции по контролю
и обслуживанию муниципальных зданий.
Убийство начальника казачьего штаба в Югре Александра Лаврова произошло в ночь с 16
на 17 декабря в здании на улице Гагарина 10, которое, по словам собеседника агентства,
ранее принадлежало Центру для одаренных детей Севера. В дальнейшем оно было
передано под нужды общественных организаций и находится на городском балансе.
Сейчас в здании свою деятельность осуществляет множество общественных организаций:
Клуб любителей казачества, ТО «Культура», филиал Российской академии музыки имени
Гнесиных, а также духовой оркестр Югры. Жилые корпуса общежития, где на постоянной
основе живут воспитанники «Центра одаренных детей Севера», находятся в двух шагах.
«Наймом обслуживающего персонала для этого здания занимается казенное учреждение
„Дирекция по эксплуатации служебных зданий“. Компания разыграла тендер по найму
охранников, госзаказ выиграла компания из Екатеринбурга ООО „ЧОП ИНВЕСТ“, они
прислали сюда этого убийцу», — рассказывает атаман Николай Левдин.
Подтвердить или опровергнуть информацию Левдина на момент публикации материала
не удалось. Директор «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» Виктор Маснев
ответил на звонок журналиста, но в момент разговора связь пропала, а на следующие
звонки он уже не отозвался. Получить комментарий представителей «ЧОП ИНВЕСТ»
также не удалось: телефоны компании недоступны.
Как сообщили агентству в департаменте общественных и внешних связей Югры, в связи
с данным преступлением будет рекомендовано пересмотреть требования к проведению
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закупок охранных услуг для бюджетных учреждений и ведомств, а также усилить
требования к потенциальным охранным предприятиям.
«Заключая контракт на обеспечение охраны объектов социальной сферы, дирекция
по эксплуатации служебных зданий приобретает услугу у частного охранного
предприятия, которое несет ответственность за персональный состав сотрудников
и за их качественное выполнение служебных обязанностей. Частная охранная
деятельность — лицензируема и возможна только при наличии разрешительных
документов, их выдача находится в ведении федеральных органов, курирующих данную
сферу и дающих оценку профпригодности сотрудникам ЧОПов», — говорится
в сообщении депсвязей.
Подозреваемый в убийстве Лаврова Рудоб Мухторов проживал и работал охранником
в здании Дома народного творчества. Злоумышленник расчленил тело Лаврова, разложил
останки по пакетам и выкинул за мусорные баки рядом с колледжем-интернатом, где
останки пролежали более недели.
На данный момент сотрудниками СУ СКР по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело
по статье «убийство», а подозреваемый злоумышленник находится в федеральном
розыске. По версии следствия, представители югорского казачества накануне трагедии
распивали спиртные напитки в здании Дома народного творчества, что могло стать
поводом для конфликта между Лавровым и Мухторовым.
Вдова убитого казака Ирина Пушистова обратилась к казачьему сообществу России
с просьбой о помощи в поимке убийцы ее мужа, который продолжает скрываться
от правосудия. По версии следствия, Мухторову удалось покинуть регион, его нынешнее
местонахождение неизвестно.

Якутия: Возмущенный покупатель сломал охраннику челюсть
12.01.2018

Сломанной челюстью кончилась для якутского охранника проверка подвыпившего
покупателя. Пожилой мужчина заподозрил, что клиент пронес бутылку пива и заставил
его показать куртку и вывернуть карманы. В одежде ничего не оказалось, и возмущенный
обвинениями покупатель нанес два сильных удара в лицо охраннику. Тот рухнул на пол
как подкошенный.
Полиция задержала драчуна и отвезла в отделение. У охранника оказалась сломана
челюсть.
Инцидент произошел 9 января, в магазине «Своя копейка», расположенном в торговом
центре на улице Дзержинского в Якутске.
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Cтуденты ТГТУ приступили к добровольной помощи охране
студгородка
10.01.2018

С началом нового 2018 года студенты техуниверситета начали добровольно помогать
сотрудникам ЧОП в охране общественного порядка и безопасности на территории
студенческого городка.
В время занятий помощь охранникам в патрулировании зданий и территорий студгородка
оказывают студенты всех институтов и факультета «магистратура». Вместе они
проверяют окрестности и помещения на присутствие подозрительных предметов, людей,
автомобилей, контролируют пропускной режим и противопожарную безопасность, а так
же следят за соблюдением правил общественного порядка.
Вечером студенческий патруль из проживающих в общежитиях молодых людей
присоединяется к работе наряда полиции. В составе молодых патрульных есть и парни, и
девушки, они контролируют вверенные им территории ежедневно.
«Командование батальона ППС высоко оценивает вклад в охрану порядка студентами,
отмечает их добросовестное отношение к выполнению своих добровольных обязанностей.
Благодаря их вкладу количество правонарушений на территории студенческого городка
неуклонно снижается», – сообщает пресс-служба ТГТУ.
«Хочу поблагодарить студентов, которые в своё
добровольные обязанности, обеспечивают безопасные
граждан, находящихся в студенческом городке ТГТУ.
результаты работы и даёт им высокую оценку», комплексной безопасности Валерий Иванов.

личное время выполняют эти
условия для других студентов и
Руководство университета видит
рассказал начальник управления

В
Чувашии
состоялось
заседание
Координационнометодического совета по взаимодействию с частными
охранными организациями
04.01.2018

В мероприятии приняли участие начальник территориального органа полковник Алексей
Ежеев, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник Андрей
Каринкин, представители МВД и прокуратуры по Чувашской Республике, руководители
частных охранных организаций.
«На территории республики более 3 тыс. человек трудятся в охранных организациях.
Работники охранных структур оказывают активное содействие в обеспечении охраны
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общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий», - сказал полковник Алексей Ежеев.
В ходе совещания были рассмотрены итоги государственного контроля в сфере частной
охранной деятельности за 2017 год.
Было отмечено, что сегодня на территории республики действуют более 80 частных
охранных организаций, под охраной которых находится свыше 2 тыс. объектов различных
форм собственности.
Андрей Каринкин отметил, что высокий профессионализм сотрудников частных
охранных организаций, их вовлеченность в совместную с правоохранительными органами
работу дает ощутимый результат. Так, в текущем году сотрудниками частных охранных
организаций задержано более 2500 человек за совершение административных
правонарушений и 25 - по подозрению в совершении преступлений.
Подводя итоги совместной работы, полковник Алексей Ежеев выразил уверенность в
дальнейшем плодотворном сотрудничестве Росгвардии и частных охранных организаций
по обеспечению правопорядка и вручил благодарственные письма руководителям ЧОП за
активное участие в содействии правоохранительным органам.

Рождественские богослужения посетили более 2,5 млн россиян,
их охраняли 3,5 тыс. чоповцев
07.01.2018

В храмах России состоялось около 11 тысяч рождественских богослужений в более чем в
5,7 тыс. населенных пунктах.
Участие в них приняли более 2,5 миллионов православных россиян, сообщает МВД.
По данным министерства, во время проведения праздничных богослужений нарушений
правопорядка не было.
Общественный порядок на мероприятиях в храмах, церквях и монастырях в ночь с 6 на 7
января помогали соблюдать более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, около
четырех тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии и 3,5 тыс. работников ЧОП.
Им помогали 10 тыс. членов народных дружин и свыше 5,4 тыс. представителей
казачества.
Сотрудники МВД не только охраняли правопорядок накануне Рождества и в ходе
праздника. Так накануне рождественских праздников красноярские сотрудники
ГИБДД навестили и поздравили с Рождеством и Новогодними праздниками детей,
получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий в прошедшем
году.
18

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

В рамках новогодних гуляний столицу охраняли 2,5 тыс.
сотрудников ЧОП
10.01.2018

Уровень посещения парков культуры и отдыха Москвы в новогодние праздники
значительно возрос по сравнению с 2017 годом, а именно – в 1,5 раза. Об этом на
заседании президиума правительства столицы рассказал руководитель Департамента
культуры города Москвы Александр Кибовский.
«Миллионы людей посетили в эти дни наши парки культуры и отдыха, в которых прошло
более 300 концертов, анимационных и спортивных программ. Причём, несмотря на
аномально тёплую погоду, вся наша зимняя инфраструктура было не только загружена,
она была перегружена. У нас посещаемость по сравнению с предыдущим годом в 1,5
раза», – отметил А. Кибовский.
Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, прошедший Новый год стал самым
массовым за все прошедшие сезоны.
В свою очередь, А.Кибовский уточнил, что, в частности, один из самых популярных
катков – каток в Парке Горького – в прошлом году посетили 59 тысяч человек, в этом году
– 98 тысяч человек.
«5 января поставлен абсолютный рекорд - 15 тысяч человек за один день», – уточнил
А.Кибовский.
По его словам новогодние представления для детей, организованные в столице на
праздниках, посетили 750 тысяч человек.
«Было организовано по всему городу 250 ёлок и утренников, 2 тысячи представлений
посетили 750 тысяч человек», – добавил А.Кибовский.
Стоит отметить, что в новогодние праздники все службы города работали в усиленном
режиме. В работе принимали участие 20 тысяч сотрудников полиции, 20 тысяч
военнослужащих Национальной гвардии РФ, 2,5 тысячи сотрудников ЧОП в местах
празднования, 2 тысячи представителей народных дружин, 1,3 тысячи аварийных бригад,
1,2 тысячи сотрудников МЧС и добровольцев, 80 бригад скорой помощи и 20 бригад
Центра экстренной медицинской помощи.

Новосибирцы встретили Рождество фейерверком в Нарымском
сквере
07.01.2018 Ольга Хмелевская
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В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для
прихожан Вознесенского кафедрального собора праздник начался с красочного салюта.
В свою очередь фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме
в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке.
Ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказывали, что на Рождество
полицейские усилят меры безопасности. Дежурить в храмах в рождественскую ночь
планировали 1400 сотрудников органов внутренних дел, 375 работников ЧОП, 127
дружинников и 20 казаков.
Рождественские гуляния в городе продолжатся днём. В 12:00 начнётся праздничная
программа на площади Ленина. В 13:00 стартует праздник в ледовом городке на
Михайловской набережной, в 18:00 — в Центральном парке и возле ДК «Академия» в
Советском районе, сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

ЧП не допущено. Свердловская полиция подвела итоги охраны
правопорядка в новогодние праздники
10.01.2018

Как рассказали информационному агентству "Мангазея" в пресс-службе ГУ МВД России
по Свердловской области, в областном полицейском главке в режиме видеоселектора под
председательством врио начальника генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина
были подведены итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по
обеспечению охраны правопорядка в период проведения праздничных мероприятий,
посвященных Новому году и Рождеству Христову.
На протяжении всех новогодних каникул личный состав органов внутренних дел
совместно с коллегами из Росгвардии и иными вспомогательными службами работал в
режиме повышенной оперативной готовности. В главке функционировала на постоянной
основе рабочая группа из числа наиболее опытных специалистов основных
подразделений, которая координировала проведение запланированных событий. К
каждому объекту с массовым пребыванием людей были приближены посты полиции,
закреплены ответственные лица.
«В период с 31 декабря по 8 января на Среднем Урале проведено 421 мероприятие. В них
приняло участие порядка трехсот тысяч граждан. Их безопасность обеспечивали 7112
сотрудников ОВД, а также 1008 представителей ЧОП, 362 члена ДНД и 100 казаков. С
поставленной задачей свердловский гарнизон справился в полном объеме. ЧП не
допущено. Генерал Кривегин поблагодарил работавших в эти дни полицейских, отметив,
что в целом праздники прошли достойно. Обстановка находилась под полным контролем
силовиков», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области
Валерий Горелых.
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ГУ МВД: В Самаре в новогоднюю ночь за порядком следили 102
сотрудника ЧОП
05.01.2018 Юлия Сацук

В Самаре за новогодние каникулы произошло 26 пожаров, в которых погибли два
человека. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко на
встрече с врио Самарской области Дмитрием Азаровым.
По его словам, наибольшее число возгорании зарегистрировали в Октябрьском и
Шигонским районах.
Также из крупных дорожных происшествий, он отметил столкновение маршрутки и
автомобиля в Сызрани 30 декабря. В результате пострадали пять человек, один из
которых — ребенок. В тот же день поступила информация о трех случаях ложного
минирования: в аэропорту Курумоч, в ТЦ «Мега», а также ТЦ в Рощинском. В целях
безопасности пришлось эвакуировать более две тысячи человек.
Кроме того, перед врио губернатора отчитался замначальника ГУ МВД по региону Юрий
Дмитриев. По его словам, в муниципалитетах области прошло 334 праздничных
мероприятия, в которых участвовали около 60 тысяч человек.
— За порядком на улицах следили 2383 сотрудника ОВД, 334 сотрудника Росгвардии, 261
дружинник, 102 сотрудника ЧОПов и 25 представителей Волжского казачьего общества.
Наиболее масштабные гуляния прошли в ночь с 31 декабря на 1 января на площади
Куйбышева. В них участвовало около 8 тысяч человек, — уточнил Юрий Дмитриев.
По его информации, в указанный период зарегистрировали 10 ДТП, в которых погибли
два человека. Также сотрудниками ДПС выявлено 68 административных правонарушений
за вождение в нетрезвом виде.

В пензенском управлении Росгвардии обсудили взаимодействие
вневедомственной охраны с ЧОП
04.01.2018 Анна Черная

В Пензе прошла встреча начальника Управления Росгвардии по Пензенской области
полковником полиции Игоря Белова с представителями частных охранных
предприятий, в ходе которой участники обсудили результаты совместной работы.
Игорь Белов обратился к руководителям частных охранных организаций, напомнив о
необходимости постоянно повышать эффективность совместных действий по охране
общественного порядка и обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием
граждан.
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руководителей ЧОП и их сотрудников благодарностями.

В Самаре новая охрана губдумы не признала депутатов
В первый рабочий день после новогодних праздников в Самарской губернской думе
произошел конфуз — депутаты без «корочек» не смогли пройти «фейс-контроль» новой
охраны. Как сообщил в своем Твиттере депутат Михаил Матвеев, раньше народных
избранников охраняли полицейские, которые знали их в лицо, но с нового года на этом
посту их сменили сотрудники ЧОПа «Честь-С». Теперь депутатов пускают в думу только
по удостоверениям.

Пьяный охранник ползал по полу на глазах у коллег в московском
ТЦ
10.01.2018

Ролик с непотребным поведением сотрудника охраны супермаркета "Лента" в торговом
центре «Облака» на юго-востоке Москвы появилось в сети интернет.
Как сообщила автор ролика Наталия Гладышева, инцидент произошел на Рождество, 7
января. На кадрах видно, как мужчина в форме охранника ползет по полу торгового
центра.
При этом он мычит, пытаясь что-то сказать. На видео слышен женский смех. В какой-то
момент в кадре появляется коллега перебравшего сотрудника ЧОП. "Надо его повернуть",
— говорит второй охранник и разворачивает пьяного, направляя его в проход между
магазинами.
На данный момент неизвестно, повлекло ли пьянство на рабочем месте какие-либо
последствия для сотрудника охраны.

22

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Аналитика
Об организации взаимодействия СРО и региональных
объединений работодателей в сфере охраны и безопасности по
противодействию негативным тенденциям в профильной
системе образования в регионе
12.01.2018 Александр Сидоренко

Состояние и развитие профильной системы образования напрямую зависит от ситуации в
частном охранном сообществе региона, которая на сегодняшний день характеризуется
следующим:
1. На фоне непростой общей экономической ситуации увеличивается вероятность
криминальных проявлений в отношении охраняемых объектов;
2. Повышаются требования заказчиков охранных услуг к уровню подготовки сотрудников
охраны их специализации и способности эффективно противодействовать указанным
криминальным проявлениям;
3. Заметно осложнилось финансовое положение многих ЧОО, что:







во-первых, снижает их возможности по обеспечению адекватной динамики роста
заработной платы сотрудников охраны, а это в свою очередь затрудняет
осуществление качественного подбора персонала и его мотивацию к обучению и
длительной работе в ЧОО;
во-вторых, снижаются возможности ЧОО по финансированию качественной
подготовки своих сотрудников.
Таким образом, в отношении НОУ формируется и нарастает устойчивый спрос
стороны руководителей ряда ЧОО на:
максимальное, а зачастую запредельное, снижение стоимости обучения;
проведение обучения в кратчайшие сроки и желательно без такового;

Внутри самой профильной системы профообразования на этом фоне все более отчетливо
проявляются следующие негативные тенденции:
1. Сокращается количество кандидатов для обучения по программам подготовки частных
охранников (так за период 2014 по 2017 годы сокращение общего числа выпускников НОУ
региона по программам подготовки частных охранников сократилось на 46,8%, а при
сравнении каждого года с предыдущим устойчивое сокращение составляет в среднем
22,8%.
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2. В этих условиях на рынок профильной системы образования активно входят
непрофильные образовательные учреждения.
Из 16 НОУ региона, осуществляющих подготовку охранников специализированные на
этой тематике НОУ составляют менее половины. Остальные - это автошколы, а также так
называемые «многопрофильные образовательные учреждения», которые к тематике
частной охранной деятельности имеют, мягко говоря, весьма отдаленное отношение, а
зачастую отношения к ней не имеют вообще.
В ходе работы по направлению на КЭ в НОУ представителей регионального объединения
работодателей я лично посетил все указанные организации и сделал не очень
оптимистичный для подготовки частных охранников вывод.
Во-первых, подготовка частных охранников для таких организаций является далеко не
первостепенной задачей с соответствующим к этой тематике отношением.
Во-вторых, эти организации, например, автошколы или колледжи технической
направленности по основной тематике имеют все положенное (специализированные
классы, достойную учебно-материальную базу, квалифицированных преподавателей,
положенные учетно-методические документы по организации учебного процесса,
лекционный материал и т.п.), а по тематике подготовки частных охранников – ничего,
или почти ничего.
Не сложно догадаться какой уровень знаний в области тактико-специальной подготовки
частной охраны могут дать своим слушателям инженер-теплотехник или техник по
автомобилям, которые даже в армии не служили…
Во-третьих, эти организации объективно несут значительно меньшие расходы по
организации учебного процесса и учебно-материальной базе по сравнению со
специализированными НОУ и в подавляющем ряде случаев становятся инициаторами
прямого демпинга. Так в ряде состоявшихся в течение 2017 года тендеров на подготовку
частных охранников стартовая цена снижалась в 2,5 - 3 раза. Элементарный
арифметический расчет показывает, что сумм, полученных выигравшими тендер НОУ
не достаточно даже на зарплату преподавателей, закупку патронов и аренду тира.
3. В таких условиях профильные НОУ, нацеленные на реальную подготовку частных
охранников просто вынуждены идти на сокращение расходов. В результате уходят
профессиональные, имеющие опыт работы в частных охранных структурах
преподаватели, о наращивании учебно-материальной базы, в отличие от 2010 -2013 гг.,
речь уже не идет.
4. Уровень учебно-материальной базы – это особый и отдельный вопрос. УМБ важнейшее условие качественного обучения, и как следствие – важнейшее лицензионное
требование. В ходе лицензирования НОУ представляют комиссии Минобра
многостраничные отчеты о якобы имеющихся у них предметах УМБ. Но куда это все
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девается? Пример. Как показали итоги контроля лично мной в течение июля – октября
2017 года работы ряда представителей РООР, которым ранее мной были выданы
доверенности со сроком действия до 1 октября 2017 года многие из них в работе
комиссий участие принимали формально или не принимали вообще.
Поэтому, учитывая исключительную важность проблемы, членами СРО и РООР было
принято решение на данном этапе лично мне принять участие в работе экзаменационных
комиссий НОУ причем для всех НОУ – на безвозмездной основе. Результаты в
большинстве своем неутешительные.
В ходе моего участия в КЭ целый ряд руководителей в качестве УМБ представили
лучшем случае 1-2(две) палки резиновые, манекен и, в лучшем случаях 1 (один) жилет
защитный. И все. Прямо таки обидно за профессию было прямое пренебрежение к
подготовке охранников, которое особенно контрастно выражалось в том, что КЭ для
охранников проходил в классе автоделу, оборудованном по последнему слову техники
при полном отсутствии в нем каких либо признаков того, что здесь «учат на охранников».
Более того на мою просьбу показать конспекты лекций по важнейшим разделам
подготовки охранников (правовая и тактико-специальная подготовка) у многих из
преподавателей их не оказалось вообще или, в лучшем случае, это был текст Закона О
ЧДиОД далеко не последней редакции, скопированный с Интернета.
И еще более тревожные факты. Все, кто имеет хоть какое-то представление об учебном
процессе, знают, что главным учетным и отчетным документом являются Классные
журналы. Именно по ним проверяется посещаемость занятий и полнота отработки
слушателем учебной программы.
На момент сдачи КЭ он должен быть зарегистрирован, полностью оформлен,
пронумерован и закрыт. Однако, в целом ряде случаев на мою просьбу показать классные
журналы по группам подготовки частных охранников представленных на КЭ, таковых или
не оказывается вообще или они не были закрыты. И это далеко не формальность. Это
явный, очевидный, проверяемый коррупционный признак того, что люди записываются в
журнал задним числом и получают свидетельства без обучения.
Примерно та же ситуация еще с одним из важнейших отчетных и учетных документов –
расписанием занятий.
О конспектах слушателей, которые они должны вести в ходе лекционных и практических
занятий говорить просто не приходится…
И здесь, при всем уважении к Минобру, выскажу критику в его адрес как главному
лицензирующему профильные НОУ органу. В ходе плановых проверок выполнения
лицензионных требований проверяются документы, которые к качеству подготовки
слушателей имеют весьма отдаленное отношение.
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Но к величайшему сожалению в плане проверок в прямой постановке отсутствует
важнейший пункт – качество и полнота выполнения учебной программы.
При его наличии элементарная проверка выявит все те серьезнейшие недостатки, о
которых я говорил выше. За свою пятнадцатилетнюю практику я не знаю случаев
проверки наличия, хотя бы журналов и расписания и их взаимного соответствия, также
заявленных при лицензировании предметов УМБ и их фактического наличия.
Минобру, на мой взгляд, стоит перенять очень положительный опыт РФС в вопросе
подготовки контролеров-распорядителей. Я был очень приятно удивлен, когда в один из
дней подготовки этих специалистов в одном из наших НОУ появился представитель РФС
(специально приехал из Москвы!), который проверил, как идут занятия, сколько на них
присутствует слушателей, как они посещают занятия, конспекты лекций у преподавателей
и их соответствие с программой РФС.
И это была не формальная проверка. По ее итогам в НОУ было переработано более 40%
лекционного материла. Более того, представителем РФС были затребованы видеозаписи и
фотоотчеты о проведенных лекционных и практических занятиях.
В чем различие Минобра и РФС? На мой взгляд, оно заключается в том, что РФС крайне
заинтересован в качестве подготовки контролеров-распорядителей.
Завершая тему лицензионных требований и их контроля как важнейшего условия
качественной подготовки частных охранников, выскажу свое личное мнение о том, как
можно в принципе, я бы сказал, стратегически, решить эту задачу.
По моему глубокому убеждению, лицензирование образовательной деятельности в сфере
подготовки частных охранников целесообразно поручить Росгвардии и МВД, которые,
образно выражаясь, в первую очередь пожинают плоды низкого качества подготовки
сотрудников частной охраны, которые зачастую своим низким профессиональным
уровнем создают предпосылки для совершения преступлений.
Я понимаю малореальность такого сценария и в этой связи особое значение приобретает
максимально возможное привлечение профильных НОУ в сферу деятельности СРО.
В связи с этим самого внимательного изучения заслуживает опыт СРО «Школа без
опасности» где в целях обучения кадров членов СРО создан Учебный центр
профессиональной квалификации.
В связи с тем, что уровень подготовки сотрудников охраны является ключевым в
обеспечении должного качества охранных услуг нами разработан и реализуется
Совместный План взаимодействия СРО и РООР «Нижегородское» по обеспечению
качества подготовки частных охранников», который включает:
1. На период 2017 – 2018 г. отказаться от заявительной от НОУ формы направления
представителей РООР для участия в КЭ на данном этапесебя не оправдавшей и как
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показывает практика, имеющей определенную коррупционную составляющую при
определении рядом НОУ своих кандидатов на получение доверенностей для участия в КЭ.
2. Создание совместной независимой экспертной группы СРО и РООР для направления
для участия в КЭ в НОУ с задачей оказать практическую помощь руководителям
профильных НОУ в устранении имеющихся в организации учебного процесса
недостатков. Эта работа на данном этапе будет для НОУ носить безвозмездный характер.
3. Решить с Минобразования региона вопрос о включении членов совместной
независимой экспертной группы СРО и РООР в качестве экспертов в комиссии по
проведению плановых и внеплановых проверок Минобразования региона профильных
НОУ;
4. Совместно с Минобразования региона разработать критерии оценки полноты отработки
учебной программы и методику ее проведения;
5. В течение 2018 года организовать на базе СРО и РООР проведение на безвозмездной
основе практических семинаров для руководителей НОУ региона об их практической
работе по организации, документированию учебного процесса, а также обеспечению
полноты реализации учебной программы.
6. Реализацию комплекса мероприятий по максимально возможному привлечению
профильных НОУ в сферу деятельности СРО.
7. С января 2019 года после устранения указанных выше недостатков начать
осуществление перехода к заявительной от НОУ формы направления представителей
РООР для участия в КЭ.

Возвращаясь к напечатанному: К вопросу о необоснованно
завышенной цене на медицинское освидетельствование.
Получен ответ Минздрава
12.01.2018

Ранее мы писали, что ФКЦ РОС официально обратился в Минздрав России (исх. № 169 от
21.11.2017), в котором затрагивались вопросы определения цены на платные медицинские
услуги для выдачи или продления лицензии на право приобретения (хранения) оружия, в
целях получения или продления удостоверения частного охранника, а также ежегодного
медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний,
препятствующих исполнению обязанностей частного охранника.
Сегодня нами получен ответ Министерства здравоохранения Российской Федерации (исх.
№ 14-2/213786 от 22.12.2017 — см. ниже), из которого следует:
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1. До принятия Минздравом России нормативного правового акта, реализующего
нормы статьи 11.1 Закона № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации», при проведении медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению
обязанностей частного охранника, целесообразно руководствоваться нормами
постановления Правительства Российской Федерации от 19.05.2007 г. № 300,
приказа Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 №40 «Об организации
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической
диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ» (в части проведения химикотоксикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов) и нормами 3 приказа
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 №441н «Об утверждении Порядка
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» (в
части оформления медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника);
2. Минздрав России признал, что определение размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг, а также предельных размеров платы при
проведении медицинского освидетельствования граждан является его
компетенцией. При этом Министерством здравоохранения Российской Федерации
не указаны сроки разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов
(приказов).
В настоящее время в интересах решения указанных вопросов по существу Председателем
правления ФКЦ РОС прорабатывается обращение к Первому заместителю председателя
Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции
Выборному А.Б.
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В.И. Шестаков: Системный подход к решению проблем
охранной деятельности
11.01.2018 Валерий Шестаков

Выступление В.И. Шестакова, руководителя Научного совета Независимого научного
Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития», на XV Всероссийской
конференции «Индустрия безопасности России. Перспективы, тенденции, проблемы», 15
декабря 2017 года
В современной России появился новый вид социально-полезной человеческой
деятельности – охранная деятельность, которая включает в себя государственную,
ведомственную, вневедомственную и частную охраны, охранную деятельность
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федеральных государственных унитарных предприятий. Все эти виды охраны тесно
взаимосвязаны, взаимообусловлены между собой и представляют собой сложную,
многоуровневую систему, именуемую охранная деятельность. Объединяет всех её
субъектов в систему то, что объектами деятельности всех входящих в неё субъектов
выступают одни и те же категории - жизнь, здоровье, имущество, порядок.
Системный подход к решению проблем частной охраны предполагает комплексное
исследование охранной деятельности в целом, что позволит понять её природу, раскрыть
сущность, показать значение в сфере обеспечения национальной безопасности,
безопасности собственности, безопасности личности.
В связи с тем, что охранная деятельность представляет собой комплексную, системную
категорию, то и возникающие в этой сфере проблемы носят системный характер. Одни из
них носят общий характер, то есть касаются охранной деятельности в целом, другие –
являются проблемами частного характера, то есть касаются отдельных видов охраны.
Несмотря на это, и те и другие носят системный характер, и решать их необходимо на
основе системного подхода, который предполагает формулирование и решение проблем
вначале общего характера и лишь после этого решение проблем частного характера. В
противном случае, берясь за решение проблем отдельных видов охранной деятельности
без предварительного решения общих, мы постоянно будем наталкиваться на эти общие
проблемы, не решая их, а порождая новые. Об этом наглядно свидетельствует более чем
двадцатипятилетняя практика решения проблем частной охраны.
Значительная их часть и, прежде всего, проблемы, связанные с распределением объектов
между субъектами охраны, охраной объектов транспорта и транспортной
инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, полномочиями частной охраны,
определением видов охранных услуг, применением оружия, проведением торгов,
участием в обеспечении национальной и общественной безопасности, и целый ряд других
вопросов так и не были должным образом решены, поскольку их невозможно было
решить без предварительного решения проблем охранной деятельности в целом.
Системный подход к решению проблем охранной деятельности предполагает:
1. В области научного обеспечения охранной деятельности:
а) разработку общей теории охранной деятельности (такие теории разработаны в других
сферах жизнедеятельности, например, общая теория национальной безопасности), в
которой дать анализ состояния охранной деятельности в Российской Федерации,
определить природу охранной деятельности, её субъекты, цели, задачи, принципы место и
роль в обеспечении безопасности личности, общества и государства, сферу ведения
каждого вида охраны, а также вопросы взаимодействия субъектов государственной и
негосударственной охраны, рассмотреть другие принципиальные вопросы.
Для решения данной проблемы необходимо комплексное исследование охранной
деятельности. К сожалению, до настоящего времени такого комплексного исследования, в
том числе, на уровне докторских и кандидатских диссертаций не проводилось.
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Проводимые ранее исследования осуществлялись в основном по видам охраны и с
позиции той или иной отрасли права (гражданского, административного и др.).
Разработка общей теории охранной деятельности позволит сформировать научно
обоснованную единую государственную политику в сфере охранной деятельности,
подготовить качественный Федеральный закон «Об охранной деятельности в Российской
Федерации», послужит основой для обоснования новой отрасли права – охранного права и
новой отрасли законодательства – охранного законодательства.
Разработка общей теории охранной деятельности потребует концентрации усилий
научных коллективов, занимающимися проблемами в сфере охраны, национальной
безопасности, общественной безопасности, специалистов в области гражданского,
административного и других отраслей права, практических работников.
Независимый научный Фонд «Институт проблем безопасности и устойчивого развития»
(далее – ННФ «ИБР») на протяжении ряда лет ведёт работу в данном направлении. Его
специалистами была выдвинута и обоснована необходимость разработки такой общей
теории, по этой проблеме было опубликовано ряд работ, в которых определены
практические подходы к её подготовке (Концепция формирования и устойчивого развития
негосударственной сферы безопасности Российской Федерации, Концепция развития
охранного законодательства Российской Федерации, Концептуальные и практические
проблемы охранной и детективной деятельности и пути их решения), разработана
тематика докторских и кандидатских диссертаций по проблемам охранной деятельности.
б) разработку на основе общей теории охранной деятельности государственной политики
в сфере охранной деятельности.
Это документ стратегического характера – в нём должна быть определена
государственная политика в отношении охранной деятельности в целом, сформулированы
основные направления её развития и входящих в неё видов охраны, названы критерии для
разграничения объектов между субъектами охраны, показана роль собственника в выборе
субъекта охраны, решены другие вопросы принципиального характера.
ННФ «ИБР» подготовил свои конкретные предложения по формированию такого
документа и готов сотрудничать по данному направлению со всеми заинтересованными
сторонами.
в) разработку на основе единой государственной политике в сфере охранной деятельности
концепций развития отдельных видов охранной деятельности.
В настоящее время в этом направлении ведётся определённая работа. Так, Росгвардией
разработана Концепция развития вневедомственной охраны на период 2016-2021 годов и
далее до 2025 года. Вопросы концептуального характера относительно развития частной
охраны рассмотрены в Концепция формирования и устойчивого развития
негосударственной сферы безопасности Российской Федерации, Концепция развития
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охранного законодательства Российской Федерации, разработанные ННФ «ИБР». В
настоящее время ведётся работа по подготовке самостоятельной концепции развития
частной охранной деятельности.
2. В области совершенствования законодательства в сфере охранной деятельности:
а) разработку Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской
Федерации».
Это так называемый рамочный закон, в котором должны быть реализованы основные
принципиальные положения общей теории охранной деятельности, единой
государственной политики в сфере охранной деятельности, определены сфера
деятельности каждого вида охраны, общие положения, цели, задачи и принципы охранной
деятельности, критерии разграничения объектов охраны между её субъектами,
унифицирована терминология.
Идея о необходимости такого закона была высказана мною еще в 1995 году при
подготовке ко второму чтению нового федерального закона «О негосударственной
частной охранной деятельности и негосударственной частной детективной деятельности»,
внесенного Правительством Российской Федерации. Отрадно отметить, что, наконец-то в
настоящее время идея создания указанного закона была услышана и нашла поддержку у
соответствующих государственных органов и охранного сообщества. В частности,
необходимость разработки такого федерального закона предусмотрена в упомянутой
Концепции, разработанной и принятой Росгвардией. Кроме того, в ней содержатся
методологические подходы и к разработке единой государственной политики в сфере
охранной деятельности, и к подготовке Федерального закона «Об охранной деятельности
в Российской Федерации».
Активную работу в этом направлении ведёт и ННФ «ИБР». В настоящее время его
специалистами разработана структура, прописаны отдельные разделы.
Необходимо иметь в виду, что разработке проекта Федерального закона «Об охранной
деятельности в Российской Федерации» должна предшествовать подготовка концепции
указанного закона с участием представителей всех видов субъектов охраны. В ней следует
прописать основные принципиальные подходы к решению основных вопросов закона, его
структуре, терминологии.
Подготовка и принятие указанного федерального закона позволит решить многие
проблемы как охранной деятельности в целом, так и входящих в неё видов охраны, в том
числе, и проблемы частной охранной деятельности.
б) разработку Федерального закона «О частной охранной деятельности» на основе
положений Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации», а
также путём имплементации норм и положений Модельного закона «О негосударственной
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(частной) охранной деятельности», разработанного специалистами ННФ «ИБР» и
принятого МПА СНГ 27 марта этого года.
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что государствами-участниками СНГ, членом
которой, как известно, является и Российская Федерация, были приняты отдельные
модельные законы о частном сыске и охране, на национальном уровне, по непонятным
причинам, в настоящее время активной работы в этом направлении не ведётся. Согласно
регламенту работы МПА СНГ государства, входящие в содружество, должны ежегодно
представлять отчёт об имплементации в национальное законодательство норм и
положений принятых модельных законов.
Специалисты ННФ «ИБР» не только разработали Модельные законы «О
негосударственной (частной) охранной деятельности» и «О негосударственной (частной)
детективной деятельности», но и на их основе подготовили проекты Федеральных законов
«О частной охранной деятельности» и «О частной детективной деятельности», которые
прошли серьёзную экспертизу и получили положительную оценку. Поэтому мы готовы
принять самое активное участие в разработке федеральных законов в указанных сферах.
в) внесение изменений в федеральные законы, регламентирующие другие виды охраны.
Существенные изменения необходимы в Федеральный закон «О ведомственной охране».
Они носят концептуальный характер. В единой государственной политике следует решить
принципиальный вопрос о сочетании публичных и частных функций органов
исполнительной власти, правоохранительных органов при осуществлении охранной
деятельности. Применительно к государственной охране данный вопрос решен
однозначно – субъекты государственной охраны (ФСО) вправе осуществлять в этой сфере
только публичную функцию.
Законодательство, регламентирующие другие виды охранной деятельности, в том числе, и
ведомственную охрану, предусматривает возможность сочетать в сфере охраны публичночастные функции. Поэтому по своей сути, содержанию и предоставленной возможности
охранять объекты, не отнесённые к ведению федерального органа исполнительной власти,
на договорной основе размывает статус ведомственной охраны.
Правильное, основанное на положениях Конституции Российской Федерации,
гражданского законодательства, законодательства о безопасности, борьбе с коррупцией,
решение указанного принципиального вопроса имеет стратегическое значение. ННФ
«ИБР» проделал в этом направлении значительную работу и высказал по данному вопросу
конкретные предложения. Они изложены в подготовленной его специалистами
Концепции формирования и устойчивого развития негосударственной сферы
безопасности Российской Федерации, Концепции развития частного охранного
законодательства, в других работах.
г) приведение в соответствие с принятыми федеральными законами подзаконных актов.
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Это очень важная, необходимая и трудоёмкая работа. Она потребует проведения
серьёзной аналитической работы, профессионализма, глубоких правовых знаний в ряде
отраслей права. Без проведения такой работы целый ряд норм и положений принятых
законов
окажутся
нереализованными,
возникнут
серьёзные
проблемы
в
правоприменительной практике.
д) унификацию терминологии в сфере охранной деятельности.
Проблема унификации терминологии в указанной сфере приобретает сегодня
исключительное значение. Без её решения правоприменители и практики скоро
перестанут понимать друг друга, противоречия в законодательстве приведут к
увеличению судебных ошибок, принятию необоснованных и несправедливых решений
контролирующими и надзорными органами, что, в конечном итоге, может отрицательно
сказаться на развитии охранного бизнеса.
Проблема унификации терминологии касается не только законодательства в сфере
охраны, но и других сфер. В существующих ныне классификаторах (ОКВЭД, ОКЗ и др.)
разнобой в употреблении терминов, связанных с охранной деятельностью, приобрёл
невиданных размеров. Причём разночтение имеется не только в употреблении терминов,
но и в раскрытии их содержания.
Решение данной проблемы видится в создании ГОСТа терминов охранной деятельности.
Для выработки подходов к её решению ННФ «ИБР» готовит Круглый стол с
приглашением всех заинтересованных сторон.
Системный подход к решению проблем охранной деятельности позволит правильно, в том
числе, на законодательном уровне решить проблему участия субъектов охранной
деятельности, и, прежде всего, частной охранной деятельности в обеспечении
национальной безопасности.
С точки зрения общей теории национальной безопасности система обеспечения
национальной безопасности состоит из двух систем - государственной системы
обеспечения национальной безопасности и негосударственной системы обеспечения
национальной безопасности.
Как отмечается в общей теории национальной безопасности, наличие и одновременное
функционирование государственной и негосударственной систем обеспечения
национальной безопасности создаёт стабильность в стране и то необходимое
«равновесие», которое способно уберечь общество и государство от раскола, социальных
потрясений и бед. Вместе с тем, в законодательстве в сфере безопасности государственная
система обеспечения национальной безопасности довольно детально прописана, в то
время как негосударственная система обеспечения национальной безопасности даже не
упоминается в указанном законодательстве. В нём (например, в Федеральном законе «О
безопасности») лишь отмечается, что граждане и общественные объединения участвуют в
реализации государственной политики в области обеспечения безопасности. Как
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осуществляется это участие, в каких формах, каким при этом они наделены правами и
обязанностями в законодательстве ничего не говорится.
Справедливости ради необходимо отметить, что работа в этом направлении активно
ведётся на международном уровне. В частности, в рамках МПА СНГ разрабатывается
проект Модельного закона «О национальной безопасности». Специалисты ННФ «ИБР»
принимают в его подготовке непосредственное участие. Ими внесено предложение о
включении в законопроект отдельной главы «Негосударственная система обеспечения
национальной безопасности», в которой будет прописана не только негосударственная
система в целом, но и дана классификация входящих в неё субъектов.
Одним из таких субъектов негосударственной системы обеспечения национальной
безопасности названа негосударственная сфера безопасности. В соответствии с логикой
законопроекта негосударственная система обеспечения национальной безопасности
представляет собой сложную многоуровневую систему. В ней негосударственная сфера
безопасности является подсистемой негосударственной системы обеспечения
национальной безопасности со своими целями и задачами. Субъекты охранной
деятельности являются субъектами негосударственной сферы безопасности, которая, в
свою очередь, является составной частью системы более общего порядка –
негосударственной системы обеспечения национальной безопасности.
Кроме того, специалистами ННФ «ИБР» готовятся предложения о внесения изменений в
Федеральный закон «О безопасности» и Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации, в которых хотя бы в общем порядке обозначить, что наряду с
государственной существует и негосударственная система обеспечения национальной
безопасности, показать её место и роль в этой сфере.
Системный подход к решению проблем охранной деятельности позволяет определить и
подходы к ещё одной важной проблеме – защите жизни и здоровья, охране имущества
юридических и физических лиц за рубежом.
В настоящее время эта проблема в основном решается путём привлечения для этих целей
зарубежных частных военных компаний, что влечёт за собой серьёзные финансовые
затраты. Россия в настоящее время не имеет аналогичных организаций, хотя дискуссии об
их создании ведутся на протяжении ряда лет. Посильное участие в решении данной
проблемы принял и ННФ «ИБР». Им подготовлен проект Федерального закона «О
частной военно-охранной деятельности», который в прошлом году был внесен в
Государственную Думу. По нему Советом Государственной Думы было принято решение
о его рассмотрении в первом чтении, однако накануне по тактическим соображениям он
был отозван внесшим его депутатом. В настоящее время он находится в Государственной
Думе без рассмотрения. Кроме того, ННФ «ИБР» был разработан проект Модельного
закона «О частной военно-охранной деятельности» для государств-членов ОДКБ. Работа в
этом направлении продолжается.
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Создание в России частных военно-охранных организаций будет ещё одним важным
этапом на пути совершенствования охранной деятельности, позволит решить проблемы
государственного уровня и проблемы крупного бизнеса.
Уважаемые коллеги, системный подход к решению проблем охранной деятельности,
позволяет выстроить логически стройную систему действий и решений,
последовательность их совершения и принятия. Предложенная система не догма, жизнь
может вносить те или иные коррективы. Например, сейчас, жизненно необходимо
принятие двух новых федеральных законов – «О частной охранной деятельности» и «О
частной детективной деятельности», поэтому, не дожидаясь фундаментальных
разработок, которые требуют значительного времени, необходимо это сделать. После
этого, по мере их разработки, внести в указанные законы соответствующие коррективы.
Возможны и другие коррективы, например, изменение государственной политики в
отношении отдельных видов охранной деятельности. Несмотря на это, в целом эта
система будет работать и служить в дальнейшем надёжным ориентиром для решения
проблем охранной деятельности.

Семь ипостасей стратегического планирования и развития
НСБ
01.01.2018 Андрей Нечаев

Минуло почти двадцать шесть лет с момента вступления в силу Закона Российской
Федерации от 11 марта 1992 года №1487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации». Прошедший год оказался богатым на
торжественные мероприятия, посвященные четвертьвековому юбилею деятельности
негосударственной сферы безопасности как самостоятельной отрасли экономики нашей
страны. Работа профессиональных и общественных институтов НСБ была признана на
самом высоком уровне государственной власти как социально ответственная и в полной
мере государственно-ориентированная. Каждый из участников многомиллионного
сообщества негосударственной сферы безопасности справедливо считает нашу отрасль
незаменяемым элементом, обоснованно встроенным в четко отлаженный механизм
обеспечения национальной безопасности России.
Оглядываясь назад, осознаешь, что двадцать шесть лет – это достойный путь, пройденный
плечом к плечу с единомышленниками, с ясным пониманием поставленных перед собой
целей, с надеждой на то, что накопленный за годы верного служения Родине опыт сможет
стать фундаментом и опорой для дальнейшего развития. Неумолимо преодолевая барьеры
объективного отставания правовых норм, регулирующих деятельность юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в
профильных
сегментах
российского
экономического пространства, от реальных жизненных обстоятельств, квалифицированно
изыскивая законные возможности сбалансировать изначально неравнозначные
конкурентные
условия
работы
на
ограниченном
рыночном
пространстве,
противопоставляя опыт, компетентность и верное служение миссии обеспечения
безопасности в сфере оказания услуг и выполнения работ в негосударственном секторе
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отдельным «занозам» в виде предвзятых или откровенно «заказных» публикаций в ряде
средств массовой информации, наше сообщество может достойно позиционировать себя
как объединение профессионалов – людей с твердой гражданской позицией, нацеленных
на качественное исполнение взятых на себя обязательств, готовых прийти на помощь в
трудных обстоятельствах, стремящихся защищать закон и всецело следовать требованиям
закона при выполнении служебных обязанностей.
Да, за четверть века не обошлось без трудностей. Но, как утверждал в свое время Фридрих
Ницше, «что нас не убивает, делает нас сильнее!»[1]. Сумев в подавляющем большинстве
консолидироваться, субъекты негосударственной сферы безопасности выработали
понятный и эффективный механизм взаимодействия, обеспечив отраслевым институтам
поддержку государственных органов власти и управления, а также способствуя
неуклонному повышению уровня доверия и понимания со стороны гражданского
общества.
На сегодняшний день мы – действующие структуры НСБ – олицетворяем собой
настоящее отрасли негосударственной сферы безопасности. Мы с заслуженной гордостью
констатируем те успехи, которых сообщество смогло достичь за прошедшее время. Их –
множество; особо дотошному читателю, охочему до мелочей и конкретики, можно
рекомендовать воспользоваться ресурсами национального медиапортала «Хранитель», на
страницах которого аккумулирована наиболее полная информация о событиях,
происходящих в необъятным пространстве негосударственной сферы безопасности, а
также заглянуть на другие профильные сайты, представляющие, например, национальный
портал по охране и безопасности «ГардИнфо», издание «Первое антикоррупционное
СМИ» и другие.
Наше отраслевое сообщество уверенно заносит себе в актив достигнутую к сегодняшнему
дню высокую степень взаимодействия с органами законодательной и исполнительной
власти – как на региональном, так и на федеральном уровнях. Конструктивную и
последовательную работу руководящего органа негосударственной сферы безопасности –
Координационного совета НСБ России – всемерно поддерживают наиболее заметные и
авторитетные политические и общественные деятели – член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации
парламентской
деятельности,
председатель
Координационного
совета
НСБ
России Виктор Озеров,первый заместитель председателя комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации ФС Российской Федерации Франц Клинцевич,
заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации ФС
Российской Федерации Алексей Кондратьев, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, председатель
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности
предпринимательской деятельности Анатолий Выборный, председатель Московской
городской Думы Алексей Шапошников, председатель Комиссии Московской городской
Думы по безопасности Инна Святенко, президент Московской торгово-промышленной
палаты, в прошлом – председатель Московской городской Думы Владимир Платонов и
многие другие официальные лица. Из числа представителей органов исполнительной
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власти, регулярно принимающих участие в значимых публичных мероприятиях отрасли
НСБ, посвященных практическим вопросам, включая общественное обсуждение
процессов, направленных на совершенствование профильного законодательства, хотелось
бы выделить начальника государственного контроля и лицензионно-разрешительной
работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
генерал-лейтенанта полиции Леонида Веденова, заместителя начальника Главного
управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы генералмайора полиции Анатолия Маликова, заместителя начальника Главного Управления
Росгвардии по городу Москве – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы,
полковника полиции Вадима Медведева.
Лидеры и ведущие эксперты негосударственной сферы безопасности успешно
представляют отрасль на таких известных по всей России площадках, как Торговопромышленная палата Российской Федерации, Общественная палата Российской
Федерации, Московская торгово-промышленная палата, участвуют в работе
Общественных наблюдательных комиссий, многих других общественных организациях,
выполняя миссию, социальный эффект которой невозможно переоценить. Наше
отраслевое сообщество активно вовлечено в общероссийское профсоюзное движение,
взаимодействуя, в том числе, с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты.
Председателем Общероссийского профессионального союза НСБ является председатель
Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной
палаты Дмитрий Галочкин. Создано и эффективно участвует в формировании
региональных структур Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере
охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных
структур» под руководством члена Общественной палаты России Александра Козлова.
Неоценимый интеллектуальный вклад в развитие института саморегулирования, а также
института компетенций и квалификаций в негосударственной сфере безопасности вносит
Подкомитет по развитию индустрии безопасности Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности,
возглавляемый председателем Совета Союза ОСО, президентом СРО Ассоциация «Школа
без опасности» Сергеем Саминским. Серьезная работа в области государственночастного партнерства ведется Союзом саморегулируемых организаций НСБ России под
председательством Анатолия Данилова.
Сообщество негосударственной сферы безопасности стремится как можно выше поднять
планку деловой репутации каждого из своих участников. В реализации этого аспекта
деятельности неустанную ежедневную работу ведут отраслевые негосударственные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования,
постоянно
совершенствующие методическую базу и методологические основы преподавания в
соответствии с утвержденными образовательными программами, а также кадровые
агентства, встроенные в отраслевую систему оптимизации работы с персоналом и
постоянного повышения квалификации сотрудников предприятий, входящие в
профильные сегменты рынка услуг и работ, связанных с обеспечением безопасности. С
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критериями оценки деловой репутации неразрывно связана деятельность Единого
Общероссийского Реестра частных охранных организаций НСБ, охватывающая
значительный информационный пласт, позволяющая всем – от руководителей
юридических лиц и до заинтересованных в надлежащем трудоустройстве граждан,
обладающих профессиональной подготовкой и квалификацией соответствующим
установленным требованиям, – в кратчайшие сроки, при минимальных затратах получить
необходимые для них конкретные достоверные данные. Единый Общероссийский Реестр
ЧОО НСБ – важнейший фактор взаимопереплетения профессиональных и социальных
отношений на пути реализации положений Стратегии национальной безопасности
Российского государства.
В настоящее время Концепцией развития негосударственной сферы безопасности
Российской Федерации предусмотрен ряд направлений развития отрасли. К ним, в том
числе, относятся следующие.
Совершенствование системы выдачи разрешительных документов для осуществления
практической деятельности. Здесь вопрос упирается в ожидание завершения процедур
доработки
и
принятия
профильных
законодательных
актов,
содержащих
соответствующую норму о делегировании части полномочий государства вкупе с
развитием института саморегулирования в отрасли.
Далее речь идет об использовании отраслевыми структурами различных передовых форм
осуществления деятельности. Формы осуществления деятельности обусловлены
правовыми нормами, зафиксированными в законодательных актах, регулирующих тот или
иной вид деятельности, относящийся к сфере негосударственной безопасности. С одной
стороны, совершенствование профильного законодательства в части приведения морально
устаревших норм, тормозящих развитие отрасли, к требованиям текущего момента и к их
соответствию ожиданиям экспертного сообщества, позволит расширить спектр
деятельности отраслевых структур. С другой стороны, вовлечение активной части
экспертного состава негосударственной сферы безопасности в общественное обсуждение
потенциальных возможностей различных структур отрасли будет способствовать
побуждению законодателей к компетентному пересмотру профильной нормативной
правовой базы, что, в свою очередь, позволит предприятиям отрасли использовать в своей
уставной деятельности более передовые формы.
О создании системы информационно-аналитического обеспечения деятельности структур
негосударственной сферы безопасности, включая формирование банков вакансий и
осуществление обмена информацией на региональном и межрегиональном уровнях в
целях повышения информированности граждан о возможностях и условиях
трудоустройства уже было сказано выше. Начало функционирования Единого
Общероссийского Реестра ЧОО НСБ – яркая иллюстрация успешного старта процедуры
реализации одного из основных направлений Концепции развития отрасли.
Развитие инфраструктуры НСБ на базе сотрудничества государственных органов, органов
местного самоуправления, частных и некоммерческих организаций как элемент
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государственно-общественного партнерства – одна из многих, стоящих перед отраслью
целей, достигнуть которую возможно посредством полномасштабного вовлечения в этот
процесс Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности.
Результативные разработка и внедрение мер экономического стимулирования
деятельности негосударственных структур безопасности, развитие их материальнотехнической базы в значительной степени зависят от совокупности факторов –
стабилизации российской экономики в целом и соответствия норм профильного
законодательства
текущим
обстоятельствам.
Здесь
стремление
отраслевых
хозяйствующих субъектов быть неотъемлемыми частями экономического пространства
России и активная позиция экспертного состава НСБ в части общественного мониторинга
профильной нормативной правовой базы – залог относительно успешного результата в
части реализации имущественных ожиданий большинства отраслевых структур.
Повышение уровня социальной защищенности работников предприятий отрасли во
многом зависит от целеустремленности отраслевых профсоюзов, действующих под эгидой
Общероссийского профсоюза НСБ, и от результата взаимодействия общественных
институтов негосударственной сферы безопасности с органами законодательной и
исполнительной власти.
Совершенствование системы контроля за деятельностью негосударственных структур
безопасности, в том числе с привлечением государственных органов и общественных
формирований, в полной мере отвечает задачам, определенным Федеральным законом от
01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Существуют реальные
предпосылки того, что институт саморегулирования, активно развиваемый в отрасли,
поддерживаемый интеллектуальным потенциалом как Подкомитета по развитию
индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности, так и других общественных структур НСБ, будет и дальше
совершенствовать систему контроля с использованием системы дозволений,
определенных положениями федерального законодательства.
Осуществление постоянного мониторинга деятельности структур негосударственной
сферы безопасности с целью анализа, оценки ее эффективности и прогнозирования
потребностей рынка, научное сопровождение изменений в инструментах и механизмах
развития негосударственной сферы безопасности – все перечисленное можно в полной
мере отнести к компетенции вновь созданного, отмеченного ожиданием успешной и
эффективной работы в дальнейшей перспективе Научно-исследовательский центра
стратегического развития НСБ «Безопасность» под руководством директора, к.э.н. Олега
Климочкина. НИЦ «Безопасность» обладает мощным потенциалом, который бесспорно
сумеет реализовать многие планы развития отрасли, в том числе отмеченные выше.
Таковым видится концептуальный подход к обзору самого ближайшего будущего
негосударственной сферы безопасности ведущим экспертам отрасли.
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Однако если мы возьмемся квалифицированно анализировать вехи долгосрочной
перспективы дальнейшего развития отрасли, то, на мой субъективный взгляд, не следует
забывать, ради чего, собственно, в свое время были приняты профильные
законодательные акты, включая фундаментальный Закон «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации». Это было необходимо для
всестороннего, легального, основанного на букве закона вовлечения людей,
профессионально обученных действиям по обеспечению безопасности, в свободные
экономические отношения, нацеленные на формирование профильного рынка продукции,
работ и услуг, позволяющие гражданам быть самостоятельными экономически
эффективными субъектами, полноценно обеспечивающими свою жизнь и не
чувствующими себя захребетниками по отношению к государству. Ни в коем случае не
принижая актуальность и значимость социальных направлений в деятельности отраслевых
структур, предлагаю сбалансированно выделить ряд моментов, на которые хотелось бы
обратить внимание коллег, а именно – семь сущностей, семь ипостасей, которые
представляют коммерческую сторону стратегического планирования и развития
негосударственной сферы безопасности.
В первую очередь, нужно отметить необходимость актуализировать вопросы
корпоративной безопасности. По статистике, заказчиками более 90% профильных услуг
оказываются предприятия и организации. На сегодняшний день для стабильного ведения
бизнеса недостаточно просто введения внутриобъектового режима и специального
пропускного режима или только распределения постов охраны по периметру
имущественного
комплекса.
Для
эффективного
обеспечения
безопасности
предпринимательской деятельности заказчика необходим комплексный подход,
включающий юридический консалтинг и непосредственное участие сотрудников
структуры НСБ как исполнителя в процедурах по контролю за стабильностью
функционирования системы безопасности компании-заказчика, соответствием ее
текущему состоянию среды, по координации взаимодействия между всеми участниками
процесса обеспечения корпоративной безопасности, по осуществлению взаимодействия с
внешними структурами, в управлении процессом обеспечения корпоративной
безопасности в критических и экстремальных условиях. Формирование и отладка на месте
такого комплексного подхода – системы корпоративной безопасности, на наш взгляд,
будет в числе приоритетных направлений развития профессиональных отраслевых
структур.
Неразрывно связанным с упомянутой выше сущностью представляется направление,
касающееся информационно-аналитических исследований в сфере негосударственной
безопасности. Без нужной информации нет объекта для исследований, без кропотливого,
квалифицированного анализа обстоятельств нет и результата, который можно и дОлжно
положить в основу создания системы корпоративной безопасности субъекта, в отношении
которого оказываются услуги по обеспечению безопасности. Исходя из сказанного, линия
информационно-аналитических исследований в НСБ должна быть обязательно включена в
состав целей, установленных перед отраслевым экспертным сообществом на длительную
перспективу.
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Решение задач, сформулированных на основе описанных выше сущностей, невозможно
осуществить вне жестко очерченных рамок правового поля. Юридическая компетентность
сотрудников организаций, являющихся участниками сообщества негосударственной
сферы безопасности, – есть ни что иное, как гарантия правовой поддержки и защиты тех,
чью безопасность они призваны обеспечивать: от имущественных комплексов и иных
предпринимательских структур клиентов до отдельных персоналий, определяемых
заказчиками. Поэтому направление правовой поддержки и защиты никак нельзя
исключить из перечня сущностей, на которых основана система стратегического
планирования и развития отрасли.
Если уж мы упомянули про квалификацию и юридическую компетентность работников
профильных организаций, то никак нельзя обойти вниманием вопросы подбора кадров и
оценке квалификации сотрудников, чьи трудовые функции прямо или косвенно
замыкаются на обеспечении безопасности. Подразумевая прямую зависимость между
квалификацией работников предприятия, оказывающего услуги или выполняющего
работы по охране и обеспечению безопасности принадлежащего заказчику
имущественного комплекса или его бизнеса в целом, и итоговым качеством оказываемых
услуг или выполняемых работ, мы неоспоримо вынуждены констатировать, что и
заказчик, и субъект негосударственной сферы безопасности кровно заинтересованы в
неуклонном повышении уровня образования и квалификации сотрудников, которым
доверена безопасность. Следовательно, направление стратегического планирования и
развития негосударственной сферы безопасности, заключающееся в грамотном подборе
кадров и объективной оценке квалификации сотрудников, долгие годы будет оставаться
актуальным для отраслевого сообщества.
Указанная выше сущность впрямую затрагивает необходимость повышения
интенсивности, углубления изучения и внедрения в работу организаций отрасли
новейших достижений в области психофизиологических исследований и профайлинга.
Уже давно ушло в прошлое восприятие услуг по обеспечению охраны и безопасности как
совокупности действий по рутинной проверке документов посетителей на входе в
помещение заказчика и выставлению постов по периметру объекта. На сегодняшний день
профильные услуги оказываются с повсеместным применением специального
технического оборудования и прогрессивных методик, разрабатываемых и регулярно
подвергаемых усовершенствованию опытными психологами и психофизиологами. В
частности, в сфере негосударственной безопасности данная сущность уже с успехом
реализуется в области работы с персоналом, при подборе кадров и в процессе
внутрикорпоративных расследований. Это свидетельствует о том, что направление
психофизиологических исследований и профайлинга должно быть также уложено в
отраслевую стратегию планирования и развития.
Косвенная взаимосвязь между отдельными элементами сущностей корпоративной
безопасности,
подбора
кадров
и
оценки
квалификации
сотрудников,
психофизиологических исследований и профайлинга неуловимо прокладывает линию к
более узкопрофильному направлению по организации работы подразделений личной
охраны. Как свидетельствуют эксперты, чрезвычайно высокие требования к уровню
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подготовки и квалификации сотрудников личной охраны и к процедурам ее организации в
целом подразумевают использование в своей работе соответствующими подразделениями
«лички» отдельных элементов комплексной системы организации корпоративной
безопасности, специальных технических средств и методик по оценке квалификации и
навыков при подборе сотрудников личной охраны. Это направление определяет шестую
сущность планирования и развития отрасли на долгосрочную перспективу.
Несколько обособленно в этом ряду выделено направление, представляющее собой
использование в работе по обеспечению охраны и безопасности разнообразных
технических систем. От ставших уже привычными систем видеонаблюдения и
оповещения, охранной и пожарной сигнализации, широко применяемых в работе частных
охранных организаций «тревожных» кнопок до уже упомянутого оборудования,
применяемого при проведении психофизиологических исследований, и новейших
компьютерных
разработок
по
обеспечению
информационной
безопасности.
Тренированное тело, доведенные до автоматизма рефлексы и навыки сотрудника по
обеспечению безопасности не перешли в разряд архаизмов, но реалии сегодняшнего дня
требуют от структур, оказывающих профильные услуги, наличия специальных средств и
специального оборудования, позволяющего достойно конкурировать на рынке, в том
числе и с государственными структурами, а также – персонала, всесторонне владеющего
наисовременнейшим программным обеспечением, разнообразными средствами
коммуникации и прочими современными техническими средствами. Эта сущность
замыкает перечень направлений, в который укладывается наше представление о данном –
строго экономическом – сегменте стратегии развития негосударственной сферы
безопасности.
Однако все вышеизложенное не является чем-то революционным. Каждая из
представленных ипостасей стратегического развития негосударственной сферы
безопасности уже давно с успехом реализуется сотрудниками Группы компаний «Семь
Департаментов» – холдинга, оказывающего профильные услуги по обеспечению
безопасности, возглавляемого Андреем Дробязка, являющегося давним соратником и
единомышленником председателя Гильдии негосударственных структур безопасности
Московской
торгово-промышленной
палаты,
заместителя
председателя
Координационного совета НСБ России, председателя Общероссийского профсоюза
НСБ Дмитрия Галочкина. Андрей Анатольевич за годы становления холдинга сумел
построить такую конструкцию взаимосвязей между сущностями, которая к настоящему
времени вполне сформировалась как совокупность целей и задач, практически полностью
сопряженных с основными элементами стратегического планирования и развития
негосударственной сферы безопасности.
Способность отраслевого сообщества расширить подобную перспективную ресурсную
микроэкономическую модель до общероссийского уровня, сделать предпринимательские
усилия эффективными и получить твердую поддержку таким усилиям на государственном
уровне может быть реализована только путем консолидации всего экспертного
потенциала отрасли. Принятие тезиса о балансе бизнес-интересов, отчего-то
«задвинутых» в последнее время на второй план в обсуждении перспектив развития
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профильного сектора экономики, и социальной составляющей многогранной деятельности
негосударственных структур безопасности как объективного и необходимого фактора,
способного обеспечить будущее НСБ, позволит сообществу сделать следующий
уверенный шаг на пути реализации стратегии развития негосударственной сферы
безопасности.

Психофизиологическое тестирование в охранной деятельности
04.01.2018 Константин Зубрилов

Использование полиграфных проверок в охранной деятельности
С конца 90-х годов прошлого века начал бурно развиваться такой вид бизнеса, как
охранная деятельность. Количество частных охранных предприятий (ЧОПов) только по
Москве достигало более 6-7 тысяч. Впоследствии многие ЧОПы, не выдержав
конкуренции, ушли с рынка оказания охранных услуг.
С принятием ряда законов, регламентирующих деятельность ЧОПов, появились новые
предприятия в том числе за счет слияния нескольких более мелких организаций. Также
некоторые предприниматели, не желая обращаться к ЧОПам, организовывали свои
службы безопасности, в обязанности которых входила и охрана предприятий.
Активное
применение
полиграфных
проверок
(СПФИ
специальное
психофизиологическое исследование) в частных охранных структурах началось в начале
этого века, и с каждым годом оно возрастало. Кризис 2008 года несколько приостановил
рост применения СПФИ, так как стоимость таких проверок пока относительно высока.
Что может сделать полиграф в ЧОПе? В принципе все то же, что и в любом бизнесе.
Квалифицированный специалист
использованием полиграфа:

проведет

оценку

надежности

персонала

с

а) при решении кадровых вопросов:
- прием на работу;
- профилактический контроль;
- повышение степени ответственности сотрудника;
- служебные проверки;
б) при расследовании служебных нарушений:
- определение причастности (непричастности) сотрудника к нарушению;
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- выявление причастного лица из группы;
- определение степени причастности и роли участников группового нарушения;
- снятие подозрения в совершении нарушения с невиновного лица;
- выявление лиц, осуществляющих утечку служебной информации;
- определение достоверности информации, полученной иными путями;
- выявление способов совершения нарушений.
Мое более детальное знакомство с этим направлением СПФИ началось в 2003 году. Тогда
я и не предполагал, что буду работать как специалист-полиграфолог, причем большей
частью именно в ЧОПах. А произошло это так.
При проведении курсов обучения специалистов-полиграфологов мне было поручено
найти добровольцев для тестирования на полиграфе. Я заключил договор с одним из
ЧОПов на безвозмездное тестирование их сотрудников с предоставлением информации,
вскрытой на тестировании, руководству ЧОПа. На третий день практики молодой
специалист, проводящий СПФИ, докладывает, что проверяемый охранник часто в ночное
время оставляет пост на длительные временные промежутки. Эта информация была
передана руководству ЧОПа. Руководство не поверило, так как этот охранник был на
хорошем счету. Через две недели по моей просьбе в три часа ночи проверили объект.
Один охранник спал, а второй появился через час!
В настоящее время основной работой полиграфа (до 70% времени) является кадровый
отбор. До 10% времени уходит на оказание услуг службам безопасности охраняемых
фирм. Остальное время – это служебные проверки и расследования. Сюда же входит
повторное тестирование сотрудников ЧОПов.
Как правило, после проведенных полиграфных проверок принимаются на работу 70%
кандидатов. Остальным 30-35% в работе отказывают. Почему отказывают? Причинами
чаще всего являются:
- прием на предыдущих местах работы алкоголя во время ночных дежурств или лечение
(кодировка) от алкогольной зависимости, захватывающее 2-3 года перед СПФИ;
- периодическое (не разовое) употребление наркотических веществ, особенно когда
выявлено курение «травки» (или другой наркотик) во время дежурств на предыдущей
работе;
- увольнение с предыдущих мест работы по подозрению в серьезных нарушениях или изза конфликта с руководством, как правило, по выполнению своих обязанностей;
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- неснятые судимости, привлечение к уголовной ответственности по серьезным
уголовным преступлениям, особенно имущественного характера;
- намеренное сокрытие или искажение (впоследствии доказанное другими методами
проверки кандидата) данных, вносимых в анкету.
Все зависит от установленного руководством ЧОПа барьера.
У полиграфологов есть такое понятие - «предтестовое интервью». В принципе это
собеседование, на которое выносятся и вопросы, проверяемые при СПФИ. Как правило,
уже на этой стадии можно сделать прогноз, будет ли кандидат на работу обманывать
полиграфолога. Опытный специалист почти сразу видит, переживает ли кандидат из-за
предстоящего тестирования просто как обычный человек, которому нужно пройти какоелибо собеседование, или волнуется из-за того, что ему есть что скрывать.
В конце весны 2013 года на работу по охране крупного производственного объекта
поступал бывший сотрудник силовых структур. На предтестовом интервью при вопросах,
касающихся наркотиков, уголовной ответственности и хищений, у кандидата
наблюдалось явное отличие в обычном поведении: кулаки периодически сжимались,
левая нога непроизвольно шаркала по полу, лицо покраснело, речь иногда замедлялась и
т.д. При проведении СПФИ были выявлены значимые реакции на группы вопросов по
кражам и наркотикам. После тестирования кандидат попытался объяснить свои реакции
тем, что он по своей службе занимался кражами, потом наркотиками и по его работе
многие подозреваемые получили различные сроки. После проверочного спецзапроса
выяснилось, что кандидат во время своей службы сбывал конфискованные наркотики,
получил условный срок (на момент тестирования еще не снятый), подозревался в кражах
вещей и денег у своих сослуживцев (не было доказано), но после его увольнения эти
хищения прекратились. Это, конечно, единичный случай, многие бывшие сотрудники
органов охраны правопорядка являются добросовестными и честными людьми. Но при их
проверках на полиграфе должны использоваться специальные группы вопросов,
характерные для их прошлой профессиональной деятельности.
Часто читаешь в анкете или в резюме кандидата на работу только положительное.
Звонишь на предыдущее место работы и, как правило, попадаешь в отдел кадров, а там
отвечает сотрудник, который не сталкивался с сданным кандидатом и не может о нем
ничего рассказать. За редким исключением попадаешь на непосредственного начальника,
который уже дает полную характеристику. Поверьте на слово: положительных
характеристик, как правило, около 50% и далеко не всегда они объективные. И опять
помощь оказывает СПФИ.
Однажды один из руководителей некой компании (назовем его Д.) обратился в свою
службу безопасности с претензией: «Охрана объекта передала конфиденциальную
информацию конкурентам и этим сорвала выгодную сделку!» Не очень приятное известие
для руководителя ЧОПа. Проведя почти 30 минут в ожидании оформления пропуска в
фойе офиса и послушав, как и о чем разговаривают сотрудники этой фирмы по
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мобильным телефонам, я уже знал, что через два дня этот руководитель улетает в город Н.
на три дня и там будет решать ряд вопросов, связанных с тем-то, а в заключение
подпишет такой-то договор. Потом я провел СПФИ с двумя подозреваемыми
охранниками и убедился в их полной непричастности к передаче конфиденциальной
информации. Когда я поднялся в кабинет к Д. и рассказал ему о его же ближайших
планах, то такой бурной реакции на мои знания о деталях его предстоящей командировки
я ни разу еще не видел. В итоге оказалось, что один из замов лоббировал свой ЧОП и
пытался, используя ситуацию с утечкой информации, сделать все для отказа от услуг
нашего ЧОПа.
Я могу, как и многие мои соратники по профессии, рассказать много интересных
примеров из своей практики. Их хватило бы на книгу хорошего формата. Но не об этом
необходимо сейчас говорить. Остановлюсь на одном очень важном аспекте последствий
проведения СПФИ. Часто так получается, что на одну вакантную должность претендуют
несколько человек. После прохождения СПФИ остается, как правило, 2-3 кандидата, но
берут одного (должность-то одна!). Остальным руководитель, в чьем ведомстве данная
должность, объявляет: «Вы не прошли полиграф!» Такого делать ни в коем случае нельзя!
Во-первых, таким отказом вы наносите вред своему ЧОПу, поскольку отказ в такой форме
может привести даже к судебному разбирательству (и, как правило, суд в подобных
случаях будет на стороне того, кому вы отказали), во-вторых, этим заявлением вы
дискредитируете своего специалиста-полиграфолога в том числе в среде уже работающих
сотрудников, так как слухи расходятся достаточно быстро. В-третьих, вы намеренно
настраиваете кандидатов к негативному отношению к СПФИ, вызываете недоверие к
данному методу проверки информации. При повторном тестировании таких кандидатов,
как правило, получить достоверную информацию довольно трудно.
Так сложилось в нашей деятельности, что почти все полиграфологи имеют свои базы
данных, в них часто встречаются люди, которых по ряду причин нельзя подпускать к
выполнению определенных обязанностей. Некоторые эти базы хранят, некоторые через
определенный момент времени их просто удаляют. Учитывая, что в Москве, как правило,
почти 80% работников - это иногородние охранники, то мысль о создании единой базы
сотрудников/кандидатов ЧОПов уже давно назрела. В каком виде эта база будет
существовать, я пока не знаю. Но думаю, что, если объединить совместные усилия
полиграфологов и руководства ЧОПов, она в недалеком будущем появится и принесет
ощутимую пользу, позволив значительно сократить время проверки кандидата на данную
должность. Понятно, что по ряду причин, в том числе и законодательных, доступ к этой
базе данных должен быть ограничен, но не для руководства ЧОПов.
И в заключение хочу дать пару советов.
1. Читая в СМИ, в том числе в Интернете, о полиграфе и СПФИ, особенно статьи, которые
рассказывают о том, как обмануть полиграф, принимайте на веру не более 15-20%.
2. Обмануть полиграф вам не удастся. В лучшем случае вы обманите специалиста по
уровню/выраженности/частоте нарушения, но не по самому факту его наличия.
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3. Если вам лично необходимо воспользоваться услугами полиграфолога, ищите
специалиста СПФИ, прошедшего хорошую подготовку и с большим опытом работы.
4. Если вам нечего скрывать, то не бойтесь. Можете смело идти на тестирование. Пусть
боится тот, кому есть что скрывать!
Об авторе
Константин Петрович ЗУБРИЛОВ - член Координационного совета «Национальной
коллегии полиграфологов». С 1983 года начал заниматься разработкой приборов для
профессионального отбора кадров. С 1985 года принимал активное участие в разработке
и запуске таких приборов, как «Эдельвейс», КИПС, «Барьер», «Барьер-14», «Крис»,
«Риф». С 1999 года работает как специалист-полиграфолог. Окончил курсы
полиграфологов при ЦНИИ МВД России.
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Частные военные компании
Китайские наемники: красные и опасные
09.01.2018 Владимир Кулагин

Китай эпохи Си Цзиньпина проводит куда более активную внешнюю политику, чем во
времена предшественников Председателя, — и первая его открывшаяся этим летом
военная база в африканской стране Джибути лишний раз подтверждает, что заветы Дэн
Сяопина «скрывать свои возможности и держаться в тени» перестают соблюдаться.
Однако официальные армейские части — не единственный проводник политики
государства, активно используются и другие, не столь явные инструменты. Одним из них
становится выход частных военных (охранных) компаний на зарубежный рынок. КНР
пока задействует их в основном для защиты своих граждан в представляющих опасность
регионах Азии и Африки. Предъявлять претензии официальному руководству страны,
откуда прибыли частные компании, — дело малоперспективное, хотя на практике ЧВК
действительно могут работать в интересах государства. Где уже появились китайские
военные части и ЧВК, что входит в их функции и какие масштабные цели могут
существовать у новой политики КНР по выходу военных подразделений за рубеж —
разбиралась «Лента.ру».
Волки в кино и жизни
Китайский солдат в одиночку отправляется в некое африканское государство, где бушует
гражданская война. Занявшись спасением китайских рабочих и их африканских
приятелей, герой параллельно выслеживает тех, кто виновен в гибели его невесты. Это
сюжет фильма «Война волков 2», выдвинутого Китаем в номинации «Лучший фильм на
иностранном языке» на «Оскар». Лента стала знаменательным событием 2017 года:
абстрагируясь от установленных в местной киноиндустрии рекордов (самый кассовый
китайский фильм всех времен), стоит отметить, в чем смысл сюжета фильма, вызвавший
такой отклик китайского общества.
Уже то, что действие второй части блокбастера в отличие от первой происходит за
пределами КНР, говорит о новом понимании национальных интересов. Они больше не
ограничиваются государственными границами. В фильме также проводится много других
параллелей с реальностью 2010-х: в одном из начальных эпизодов фильма корабль ВМФ
Народно-освободительной армии (НОАК) эвакуировал граждан КНР из охваченной
войной страны.
Так произошло в 2011 году в Ливии, и еще более показательно в Йемене в 2015 году.
Тогда десант в современной униформе прибыл на двух фрегатах в порт Адена, после чего
граждане КНР и иностранцы были погружены на корабли и вывезены в Джибути, где их
пересадили на самолеты.
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Такой маршрут едва ли самый практичный, но, как показывает жизнь, он удовлетворял
имеющийся спрос внутри страны. Военная мощь государства растет, и китайцы хотят
видеть результаты перевооружения своей армии в деле. Отсюда вытекает и успех «Войны
волков 2» — картина уловила настроение общественности и зафиксировала новую
действительность.
Шестеро одного дождались
В упомянутой маленькой стране Джибути (население менее одного миллиона человек,
сопоставима по площади с Мордовией или Ивановской областью) Китай действительно
сделал первый шаг глобального плана: 1 августа 2017 года была торжественно открыта
первая военная база КНР за рубежом.
В официальных документах это всего лишь пункт материально-технического обеспечения
флота, служащий хорошим форпостом в том числе в целях борьбы с пиратством. Однако
по всем характеристикам этот пункт, включающий военную капитальную
инфраструктуру, казармы, пункты хранения и обслуживания, а также доковые установки,
с учетом количества постоянно задействованного персонала (около 800 человек с
планируемым расширением до 2 тысяч) можно обоснованно приравнять к полноценной
базе. Данные со спутника аналитического центра Stratfor свидетельствуют, что на ней есть
и подземные конструкции.
Китай максимально маневрирует в используемых терминах для поддержания
создаваемого позитивного имиджа. Так можно избежать возможных упреков в
«империалистических» амбициях — термины, которые сам Китай использует в
пропаганде по отношению к противникам, — и усыпить подозрения недоброжелателей.
Строительство первой заграничной базы заняло у Китая около двух лет и было отмечено
рядом инцидентов с участием местных жителей. Так, китайцы однажды задержали
прогуливающегося местного жителя, по незнанию зашедшего на особо охраняемую
территорию будущего объекта.
Джибути примечательна тем, что до Китая там уже расположились базы шести других
государств — США, Франции, Японии, Италии, Испании, Германии. Эта страна имеет
прекрасное географическое положение в Баб-эль-Мандебском проливе, в устье Красного
моря. Она своего рода островок стабильности в нестабильном регионе. Этим активно
пользуются мировые державы. Например, там находится самая крупная американская
постоянная военная база в Африке, лагерь Лемонье, где проживает более четырех тысяч
человек. По сообщениям Al Jazeera America, этот лагерь в Джибути может быть и тайной
тюрьмой ЦРУ, где содержат, допрашивают и пытают десятки подозреваемых.
Китай же для объяснения своих целей любит апеллировать к истории — в составе
миротворческих сил ООН он с 1971 года проводит разные операции, так же как и сегодня
в Мали, Демократической Республике Конго и Южном Судане, неизменно посылая сигнал
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о том, что Пекин — друг африканских стран, делающий все для их развития, а не
завоевания.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что база в Джибути — далеко не последняя
база Китая. Истинная цель Морской части глобальной китайской инициативы Шелкового
Пути — обезопасить экономические маршруты из КНР. Сейчас значительный процент
годового оборота торгового флота проходит через Малаккский пролив, что чревато
огромными потерями при любых затруднениях в отношениях с имеющими выход к нему
странами (в Сингапуре есть база США).
Таким образом, создавая новые пути и инвестируя туда огромные деньги, Китай логично
хочет защитить свои инвестиции. Это позволяет Пентагону говорить о целом ряде
будущих опорных пунктов Китая от Джибути до Южно-Китайского моря (где уже по
снимкам из космоса видно, как создаются искусственные острова). Эти пункты получили
неофициальное название «Нить жемчуга». Предположительно, туда войдут базы в
Пакистане, Бангладеш, Мьянме, Шри-Ланке, Таиланде и других странах, имеющих выход
к Индийскому океану.
Бойцы невидимого фронта
Другим эффективным механизмом по защите своих граждан и интересов в глобальном
смысле за рубежом в XXI веке являются частные военные (охранные) компании (ЧВК). Во
время конфликтов на Украине и Сирии стали известны и российские ЧВК Вагнера — их
командование даже получало награды в Кремле, несмотря на свой неоднозначный
юридический статус. После завершения сирийской кампании бойцы Вагнера
обнаружились в Судане. Запрещены ЧВК и в Китае, поэтому формально регистрируются
как охранные предприятия.
Чаще всех силы ЧВК использовали американцы — самой известной является Academi
(бывшая Blackwater, поменяла название из-за скандальной репутации). Их скрытые
военные операции, преступления против гражданского населения, масштабное участие в
кампаниях в Ираке (более 100 тысяч человек, по оценке The Washington Post) и
Афганистане породили массу критиков частных военных формирований. Однако
единственным ответом на упреки со стороны Пентагона были заверения в том, что подругому безопасность в горячих точках обеспечить невозможно. Одной из целей
использования услуг ЧВК являлось, в частности, снижение количества официальных
потерь боевого состава армии, что принципиально важно для стран с развитым
гражданским обществом.
О первой частной китайской компании телохранителей, вышедшей на внешний рынок,
мир услышал в 2004 году. Китай несколько задержался с выходом на международный
рынок частных военных и охранных услуг, за что поплатился в начале века.
К примеру, 30 китайских граждан были похищены в Судане в 2012 году, более ста
получили ранения во Вьетнаме в 2014-м во время антикитайских беспорядков. «Спрос
53

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

просто огромен, особенно в связи с растущим представительством наших компаний за
рубежом. Их вдохновляет на это инициатива "Пояса и Пути". Мы планируем расширять
наш бизнес в Пакистане и Бутане» — такие комментарии главы одной крупнейшей
охранной компании еще в 2015 году можно было найти в проправительственном
англоязычном таблоиде The Global Times.
Одна из наиболее известных неформальных китайских ЧВК — Shandong Huawei Security
Group. Компания с 2010 года берет на работу за рубеж бывших военных, сотрудников
спецподразделений и полицейских Китая. Основные рынки для Shandong Huawei — это
Ирак и Афганистан, где китайские компании специализируются на добыче нефти (такие,
как China National Petroleum Corporation), работе с коммуникациями и строительстве.
Раньше китайским бизнесменам приходилось нанимать зарубежные частные охранные
компании для обеспечения своей безопасности, что имело свои минусы. Имея китайскую
охрану, компания получает большую гарантию при чрезвычайных ситуациях. В защите
соотечественников определенную роль, помимо финансовых выгод (услуги американских
и британских предприятий в разы дороже), играют и особенности культуры, языка и
менталитета — сбежать в сложной ситуации, что иногда замечалось за иностранными
охранными компаниями, для китайцев будет означать потерю лица.
В 2017 году китайские ЧВК работали не только в самых опасных точках планеты,
защищая своих граждан в Ираке и Афганистане, но и оказывали услуги по обеспечению
безопасности в африканских странах: Кении, Эритрее, Эфиопии и Нигерии. Сотрудники
набираются опыта — растет и качество их работы.
Охраняй, но не стреляй
8 июля 2016 года вечером в Южном Судане раздались звуки выстрелов. Так закончилось
шаткое перемирие в стране. 330 граждан КНР оказались в реальной опасности. На офис
китайской охранной компании DeWe Security обрушился шквал звонков: люди не знали,
как вести себя в такой ситуации. Благодаря грамотным инструкциям DeWe, которые, в
свою очередь, безоружными работали под пулями, граждане Поднебесной были спасены и
благополучно эвакуированы в Кению.
Действовала охрана без оружия, потому что, по Уголовному законодательству КНР,
работники частных предприятий, носящие оружие как внутри государства, так и за
рубежом, могут получить до семи лет тюрьмы. Пока в Китае идут дискуссии об отмене
таких норм в отношении работников ЧВК, действующие законы вынуждают нанимающие
компании идти на хитрости. Официально числясь сотрудниками компании, бойцы
китайских ЧВК зачастую берут под свою зону ответственности лишь внутреннюю
территорию предприятий, в то время как за остальное отвечают местные охранники,
имеющие право применять оружие. Это порождает определенные сложности для
менеджмента.
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Для усиления сектора безопасности в Китае происходит и консолидация отрасли частной
военной и охранной деятельности. В сентябре 2014 года в Гонконге был создан Китайский
альянс индустриальной безопасности (Chinese Security Industrial Alliance). Он включает
около 50 охранных компаний из всего «Большого Китая». Как сообщает Financial Times,
перенимать американский опыт китайцам помогает и глава той самой Academi Эрик
Принс, который официально организует учения для китайских ЧВК с целью более
эффективной работы в Африке.
Грозные футболисты
У роста популярности китайских ЧВК есть и демографические причины: в стране около
20 процентов выпускников вузов в возрасте от 21 до 25 лет не могут найти работу по
специальности. Рост китайской экономики, замедлившийся в последние годы, не
позволяет обеспечить всех желающих молодых людей квалифицированным трудом
внутри страны. Поэтому некоторые крепкие молодые люди предпочитают строить
карьеру в подобных охранных учреждениях.
«У этих сотрудников, конечно, совсем другой социальный статус, даже нежели у
Народной вооруженной милиции (аналог Росгвардии — прим. «Ленты.ру»), они получают
гораздо меньшую зарплату — пояснил старший научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН Василий Кашин. — В Синьцзян-Уйгурском автономном районе —
нестабильном западном регионе КНР — периодически случаются террористические
нападения на пункты полиции. Из-за этих атак чаще всего и страдают сотрудники ЧВК,
охраняющие даже полицейские участки».
Для большей же части работников охранных компаний Китая является типичной история
бывшего служащего штурмового отряда «Снежный барс» (одно из элитных
антитеррористических подразделений Народной вооруженной милиции) Хэ Юнгэна. Уйдя
со службы после блестящей работы на Олимпийских играх-2008 в Пекине, Хэ получил
приглашение на работу в Ирак, где как раз начинали строить очередной
нефтедобывающий комплекс.
Его поселили всего в 10 километрах от базы США и поручили оберегать персонал
«дочки» крупнейшей нефтегазовой госкомпании Китая CNPC от всех существовавших на
тот момент угроз. Два раза Хэ оказывался в непосредственной близости от места взрывов,
но не пострадал и в итоге вернулся на родину. Он рассказывает, что жизнь была тяжелой
и многие сотрудники ЧВК находили отдушину, играя в футбол с местными, — это было
чуть ли не единственно доступное развлечение для многих в условиях войны.
Незваные китайцы хуже пакистанцев
В 2015 году китайская государственная компания China Overseas Ports Holding получила
от пакистанского правительства в аренду на 43 года участок в 152 гектара в порту Гвадар
на Аравийском море. Это конечный пункт китайско-пакистанского экономического
коридора, который начинается в западной провинции КНР. Тот же Global Times тогда
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разразился материалом, транслирующим идеи ведущих китайских экспертов: на
пакистанцев полагаться не следует, проблему безопасности китайцев должны решать сами
китайцы. Возможно, прибегнув к помощи ЧВК.
Таким намерениям воспротивился министр планирования, реформ и развития Пакистана
Ахсан Икбал. «Приезд китайских охранных компаний в Пакистан нежелателен, потому
что может возникнуть напряженность между ними и местным населением. Желательно,
чтобы безопасностью занимались пакистанцы — это не создаст конфликтных ситуаций»,
— требовал он.
Недоверие к китайским ЧВК питают не только в Пакистане, и при отсутствии грамотной
работы с населением подобные настроения будут мешать китайцам занять существенную
долю на рынке охранных услуг за границей. Помимо собственно недоверия, многие
наблюдатели опасаются, что там, где сегодня появляется база ЧВК, завтра может
возникнуть опорный пункт китайской армии.
Решить еще одну крупную проблему китайским компаниям предстоит сейчас в Мьянме.
Тот самый конфликт между правительственными силами и повстанцами-мусульманами
рохинджа, поразивший своими последствиями осенью Москву, имеет и геоэкономическое
измерение. С 2013 года запущен в работу трубопровод «Мьянма — Китай»,
поставляющий 12 миллиардов кубометров газа в год.
Помимо него, самые большие месторождения нефти и газа в Мьянме находятся как раз в
штате Ракхайн, где живут гонимые рохинджа. Для недопущения диверсий CNPC
планирует использовать охрану из своей страны.
Китай, выступая, с одной стороны, за стабильность поставок природных ресурсов, сам
имеет рычаг давления на правительство Мьянмы — некое подобие «китайского Донбасса»
в автономной области Коканг, где проживают этнические ханьцы.
Выход китайских компаний на мировой рынок — это набирающий темп процесс, который
в настоящее время не может полностью закрыть даже проблему безопасности китайских
граждан и предприятий в горячих точках планеты. Очевидный прогресс последних лет в
этой сфере пока не позволяет говорить о какой-либо реальной конкуренции западным
ЧВК.
Сейчас китайцы, по большому счету, еще только перенимают чужой и нарабатывают
собственный опыт. Однако стратегическое развитие при наличии политического заказа
может привести к созданию одной из самых боеспособных сетей частных агентств,
которые можно будет использовать уже и для защиты более широкого спектра
национальных интересов. В любом удобном Пекину смысле.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
Дюссельдорф: испанец пытался убить троих охранников клуба
11.01.2018

Он намеренно въехал на своем автомобиле во входную дверь клуба, который находится в
Дюссельдорфе, вследствие чего охранник, проводивший фейс-контроль, был серьезно
ранен. Получив европейский ордер на арест, полиция объявила 22-летнего Моханда
Абдеррамана в розыск. Прокуратура Дюссельдорфа предлагает за информацию, которая
поможет поймать преступника, вознаграждение в €1500.
Разорванная красная дорожка ведет к черному входу клуба, расположенному в центре
Дюссельдорфа. Именно здесь утром первого января подозреваемый пытался переехать на
автомобиле троих охранников, один из которых упал на землю и был серьезно ранен.
Служащие подозревают, что у мужчин возник конфликт с персоналом службы
безопасности, так как до этого они сбежали с клуба, после чего один из мужчин пригнал
свое авто и резко въехал в длинный проход, ведущий к входу в клуб, где и наехал на
охранника. Затем пострадавший выбежал на улицу, где водитель еще раз наехал на него,
вследствие чего тот упал на землю. Как сообщила полиция, преступник развернул авто и
переехал охранника. Но и этого ему было мало: водитель несколько раз пытался наехать
на двух других убегавших охранников.
Автомобиль нашли
В четверг полиция сообщила о том, что благодаря арендодателю, у которого
подозреваемый арендовал автомобиль марки BMW, авто удалось найти. Служащие изъяли
машину для того, чтобы обследовать ее на предмет наличия улик.
Следователи считают, что преступление было не чем иным, как покушением на убийство.
Была создана специальная комиссия по расследованию убийства. Версию о теракте
полиция исключила.
Описание преступника
22-летний подозреваемый родом из города Мелилья, является гражданином Испании. Уже
три месяца он проживает в Менхенгладбахе (Северный Рейн-Вестфалия). Также известно,
что он проживал в Дюссельдорфе и Вуппертале. Возможно, он ездит на своем автомобиле
Ford Fiesta (1999 года выпуска) серого цвета с номерами MG-MD 551.
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Следователи надеются, что благодаря фото подозреваемого, которые были сделаны в
клубе, в скором времени удастся его найти. Полиция Дюссельдорфа просит обращаться по
номеру 0211-8700 для дачи показаний.

А что у них? В Берлине сотрудники ЧОП вымогали незаконные
штрафы у пассажиров электричек
09.01.2018

Сотрудники ЧОП, обслуживающие берлинские электрички, присваивали деньги,
полученные незаконным путем в качестве штрафа за проезд. Основной целью
мошенников были иностранные туристы.
Пассажиры берлинских электричек, которые выглядели неуверенно и плохо
ориентировались в правилах пользования городским общественным транспортом, сразу
же оказывались в центре внимания контролеров, проверяющих билеты на проезд.
В отношении нескольких сотрудников частного охранного предприятия, с которым
компания Deutsche Bahn AG заключила договор на оказание услуг, возбуждено уголовное
дело по обвинению в присвоении имущества и мошенничестве. Об этом сообщает издание
Spiegel со ссылкой на источники в Федеральной полиции.
По информации Федеральной полиции преступники выбирали в качестве своих жертв
иностранных туристов, которые не знали всех тонкостей, связанных с проездом в
общественном транспорте Берлина. В случаях, когда пассажиры ошибочно покупали не те
билеты или не компостировали билеты перед началом поездки, контролеры требовали
уплатить штраф в размере €60 наличными. При этом контролеры действовали достаточно
грубо и не выписывали никаких квитанций. Полученные таким образом деньги
сотрудники охранного предприятия присваивали себе.
Расследование началось после того, как в полицию стали поступать жалобы от
многочисленных жертв мошенников. Все следственные действия проводились по
согласованию с Deutsche Bahn и руководством охранного предприятия.
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Разное
На Камчатке нетрезвый стрелок ФГУП «Охрана» убил коллегу
09.01.2018

По данным следователей, мужчина работает стрелком в филиале местного ФГУП
«Охрана». В ночь на 31 декабря минувшего года он в компании своего коллеги
употреблял алкоголь прямо на рабочем месте. На Камчатке сотрудники следственного
ведомства открыли уголовное производство в отношении местного 55-летнего жителя,
который обвиняется в убийстве собственного коллеги. Такие данные приводятся в
публикациях местных средств массовой информации со ссылкой на пресс-центр ГСУ СК
РФ по региону. По данным следователей, мужчина работает стрелком в филиале местного
ФГУП «Охрана». В ночь на 31 декабря минувшего года он в компании своего коллеги
употреблял алкоголь прямо на рабочем месте – на охранном посту КамГэк. Во время
совместного застолья между охранниками вспыхнула ссора, во время которой
обвиняемый схватил нож и нанес своему 59-летнему оппоненту удар в область шеи. Эта
травма стала для второго мужчины смертельной – он скончался на месте нападения.
Позднее убийца предпринял попытку скрыть следы преступления и имитировать смерть в
результате несчастного случая, выставив все так, будто бы его жертва сама упала на нож.
С этой целью он вложил орудие убийства в руку погибшему коллеге. Впрочем,
изобретение не сработало, и следователи быстро разобрались в деталях происшествия.
Сейчас подозреваемый содержится под стражей, а правоохранители продолжают
разбираться в обстоятельствах этого преступления.
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