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Нормативно-правовая сфера 

Приглашаем к обсуждению: Административный регламент 

Росгвардии по предоставлению государственной услуги по 

выдаче удостоверения частного охранника. 

23.01.2017  

Уважаемые коллеги! 

На сайте для официального опубликования проектов нормативно-правовых 

актов: http://regulation.gov.ru/projects#npa=60950 

С 09.01.2017 по 09.03.2017 проходит независимая экспертиза Административного 

регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению срока 

действия, переоформлению, выдаче дубликата, аннулированию) удостоверения 

частного охранника. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Росгвардии «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению срока действия, 

переоформлению, выдаче дубликата, аннулированию) удостоверения частного 

охранника» 

Проект приказа Росгвардии «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче (продлению срока действия, 

переоформлению, выдаче дубликата, аннулированию) удостоверения частного 

охранника» (далее – проект приказа) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, в целях реализации 

положений Федеральных законов от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» и № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», обеспечения непрерывности осуществления возложенных на Федеральную 

службу войск национальной гвардии Российской Федерации функций по осуществлению 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=60950
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федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере частной охранной деятельности. 

Основным предметом правового регулирования проекта приказа являются отношения, 

возникающие при обращении гражданина Российской Федерации или руководителя 

частной охранной организации, в которой работает гражданин, в подразделения 

лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии за 

получением государственной услуги при регламентации которых: 

 устанавливается последовательность административных процедур и действий 

должностных лиц и ответственных сотрудников, сроки их исполнения, 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, с учетом получения документов через систему 

межведомственного электронного взаимодействия; 

 обеспечивается доступность получения информации о предоставляемой 

государственной услуге посредством сети Интернет и возможности подачи 

заявления в электронной форме. 

Реализация требований проекта приказа не потребует увеличения численности 

существующих или образования новых структурных подразделений Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, а также дополнительного 

финансирования территориальных органов Росгвардии. 

С текстом приказа можно ознакомиться по ссылке: 

http://guardinfo.online/2017/01/23/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-administrativnyj-reglament-

rosgvardii-po-predostavleniyu-gosudarstvennoj-uslugi-po-vydache-udostovereniya-chastnogo-

oxrannika/  

http://guardinfo.online/2017/01/23/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-administrativnyj-reglament-rosgvardii-po-predostavleniyu-gosudarstvennoj-uslugi-po-vydache-udostovereniya-chastnogo-oxrannika/
http://guardinfo.online/2017/01/23/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-administrativnyj-reglament-rosgvardii-po-predostavleniyu-gosudarstvennoj-uslugi-po-vydache-udostovereniya-chastnogo-oxrannika/
http://guardinfo.online/2017/01/23/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-administrativnyj-reglament-rosgvardii-po-predostavleniyu-gosudarstvennoj-uslugi-po-vydache-udostovereniya-chastnogo-oxrannika/
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Судебная практика 

В Элисте охранник ЧОПа осужден за убийство напарника  

27.01.2017  

В Калмыкии суд вынес приговор в отношении уроженца села Ульдючины, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии 

следствия и суда, днем 23 апреля 2016 года четверо сотрудников одного из охранных 

предприятий города Элисты распивали спиртные напитки около гаражей, расположенных 

в районе улицы Балакаева. После этого, между двумя мужчинами возник конфликт, в 

результате которого обвиняемый застрелил из пистолета «ИЖ-71» своего напарника. Суд, 

оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес обвинительный приговор, в 

соответствии с которым мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по 

региону. 

В Калининграде сотрудник ЧОП избил ногами посетителя 

магазина 

27.01.2017 

По данным полиции, 27-летний сотрудник охранного предприятия нанѐс ему несколько 

ударов ногой в область грудной клетки. Инцидент произошѐл в магазине на пр. 

Ленинский в Калининграде. 

Причина столь зверского поведения охранника непонятна. В пресс-службе УМВД 

называют это «из личных неприязненных отношений». Что можно понять как: покупатель 

сильно не понравился охраннику. 

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения 

свободы. 

Три охранные организации подозреваются в картельном сговоре 

на торгах от СГИКа 

26.01.2017  

Самарское УФАС России 20 января возбудило дело в отношении ООО ЧОО «Охрана и 

защита», ООО ЧОО «Защита и порядок» и ООО «Стройторг» по признакам нарушения 

закона «О защите конкуренции». 

Об этом сообщил сайт антимонопольного ведомства. 
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Ранее в Самарское УФАС поступило заявление ООО Частная охранная организация 

«Холдинг-безопасность» на действия трех указанных выше компаний при участии 

в открытом аукционе в электронной форме на оказание услуг по охране объекта. 

Из имеющихся материалов следует, что 9 декабря 2016 г. Самарский государственный 

институт культуры провел открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг 

по охране объектов. 

Начальная цена контракта составила 3,4 млн рублей. 

Согласно протоколу подведения итогов, окончательные ценовые предложения 

от участников аукциона распределились следующим образом: 

 2,02 млн руб. — ООО «Стройторг»; 

 2,03 млн руб. — ООО ЧОО «Защита и порядок»; 

 3,39 млн руб. — ООО ЧОО «Охрана и защита»; 

 3,41 млн руб. — ООО ЧОО «Холдинг-Безопасность». 

Из протокола следует, что при рассмотрении вторых частей заявок соответствующими 

требованиям аукционной документации были признаны заявки участников ЧОО «Охрана 

и защита» и ЧОО «Холдинг-Безопасность». 

При этом вторые части заявок участников «Стройторга» и ЧОО «Защита и порядок» 

аукционная комиссия отклонила по причине несоответствия их действующему 

законодательству. 

Из материалов, размещенных на госзакупках, следует, что контракт на оказание услуг 

по охране объектов заключен с ООО ЧОО «Охрана и защита». 

Цена указанного контракта составила 3,39 млн рублей. 

Сотрудники управления проанализировали документы и предположили, что «Стройторг» 

и ЧОО «Защита и порядок», зная, что их заявки будут признаны не соответствующими 

требованиям документации, допустили существенное снижение цены контракта, введя 

в заблуждение добросовестных участников аукциона и заставив их отказаться 

от конкурентной борьбы за право заключения контракта. 

Также отмечается, что заявки данных двух компаний подавались с компьютеров 

с одинаковыми ip-адресами. 

В результате указанных действий контракт был заключен с участником, который 

незначительно снизил цену контракта. 

На основании изложенного Самарское УФАС России возбудило дело в отношении 

«Стройторга», ЧОО «Защита и порядок» и ЧОО «Охрана и защита» по признакам 

нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении ограничивающего 
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конкуренцию соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах в рамках 

открытого аукциона в электронной форме. 

Директора частной охранной организации из Киселевска 

обвиняют в мошенничестве 

25.01.2017  

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование 

уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего директора частной охранной 

организации города Киселевска. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. 

Обвиняемый заключил договор с Центром занятости населения город Прокопьевска. Он 

получил 600 тысяч рублей и должен был создать рабочие места для безработных 

инвалидов. Однако получив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению, а 

в Центр занятости представил фиктивные отчетные документы. 

Теперь руководителю охранного предприятия может грозить лишение свободы на срок до 

6 лет. а чтобы возместить нанесенный ущерб, на имущество, принадлежащее 

директору ЧОПа, наложен арест. 

В Казани Прокуратура встала на защиту сотрудников ЧОП, 

которым не выплачивали зарплату  

26.01.2017 

В Казани по требованию Прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой 

заработной платы работникам охранной организации, сообщает пресс-служба 

прокуратуры РТ. 

Сотрудники ведомства провели проверку в ООО «Частная охранная организация 

«Чайка»». Выяснилось, что пятеро работников не получали зарплату за июль-октябрь 

2016 года. Долг превысил 100 тысяч рублей. 

По требованию надзорного ведомства в отношении директора охранной организации 

возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной 

платы». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. 

После вмешательства прокуратуры долг по оплате труда полностью погашен, трудовые 

права работников предприятия восстановлены. 

В Кинешме охранникам школ два месяца не платят зарплату 

25.01.2017  
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«Задолженность составляет уже два месяца. Поначалу грешили на руководство ЧОПа, но 

потом стало понятно, что выплаты задерживаются не по их вине. Когда нам выдадут 

кровно заработанные?» — обратился в Кинешемец.RU один из охранников. 

Администрация Кинешмы не стала отрицать факт существования долга и согласно 

предоставленной информации в ближайшее время проблема будет решена. 

«Вся сумма будет перечислена до конца текущей недели», — сообщили Кинешемец.RU в 

пресс-службе администрации. 

Напомним, что более 10 лет назад в стране были введены новые требования безопасности, 

согласно которым образовательные учреждения на всей территории РФ должны 

находиться под охраной. Сейчас в фойе каждой школы расположен пост охраны, мимо 

которого без предъявления документов удостоверяющих личность не пройти. 

Поначалу, на заработную плату сотруднику ЧОПа скидывались родители учащихся, но 

потом подобную практику запретили и финансирование стало осуществляться за счѐт 

бюджетных средств. Конечно, если расчѐты с ЧОПами ведутся через государственную 

казну, то задержек по оплате труда, по идее, быть не должно, но в действительности, они 

имеют место быть. 

Кинешемец.RU также выяснил, что задержка по расчѐтам с охранными предприятиями 

Кинешмы была и в 2016 году. В частности, деньги «зависли» в августе-сентябре прошлого 

года. По всей видимости, виной всему пресловутые межбюджетные трансферы, которые 

регулярно задерживаются, а перекидывать средства на оплату труда охранников с других 

статей расходов школы запрещено. 

Хочется надеяться, что в будущем подобная неприятная ситуация не повторится. 

Кемеровский ЧОП отказался банкротить "Алтаймясопром" 

25.01.2017 

Арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве крупного 

свиноводческого комплекса "Алтаймясопром". Об этом "Интерфаксу" сообщил 

представитель суда. 

Дело прекращено в связи с отказом заявителя, кемеровского ЧОПа "Каскад", от исковых 

требований. Отказ от иска, по словам представителя суда, последовал после погашения 

задолженности свинокомплекса перед охранным предприятием. 

Напомним, ЧОП "Каскад" пытался взыскать со свинокомплекса "Алтаймясопром" в 

Тальменском районе долг в 6,9 млн рублей. 

В декабре 2015 года иск о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Алтайского 

края подавала компания "Йорис Иде" из Ленинградской области. Долг свинокомплекса 
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составлял 15,9 млн рублей. Однако в январе 2016 года заявитель отозвал иск, так как 

"Алтаймясопром" расплатился по долгам. 

В марте 2016 года иск о банкротстве "Алтаймясопрома" подал индивидуальный 

предприниматель Александр Нелюбов. Однако и он вскоре забрал исковое заявление. 

В 2015 году выручка предприятия упала на 21%. Год был закончен с чистым убытком в 

938 миллионов 700 тысяч рублей. За последний год предприятие являлось ответчиком по 

делам на общую сумму в 19 миллионов рублей. В июне понадобилось вмешательство 

прокуратуры для выплаты долгов по зарплате в размере 6 миллионов рублей. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Итоги подведены 

24.01.2017  

На конференции «Индустрия безопасности России» шла речь о разработке и 

реализации совместно с федеральными, региональными органами власти и  

органами местного самоуправления средне и долгосрочных программ развития 

частных организаций, предприятий индустрии безопасности НСБ, их добровольных 

некоммерческих (саморегулируемых) объединений. В основе лежат принципы 

территориальной консолидации и интеграции, оптимизации использования 

кадровых и материальных ресурсов, обеспечения соответствия их продукции 

лучшим показателям и перспективным потребностям субъектов экономики, 

пожеланиям населения города, региона и пр.  

В интересах развития инфраструктуры видовой деятельности, налаживания устойчивых 

деловых связей между предпринимательскими кругами в индустрии безопасности, 

Координационный Совет НСБ России будет и впредь содействовать дальнейшей 

интеграции сил и средств негосударственной сферы безопасности в общенациональную 

систему обеспечения общественной безопасности в рамках реализации Стратегии 

Национальной безопасности. «В части реализации государственно-частного и 

государственно-общественного партнерства основным направлением деятельности 

остаѐтся анализ и совершенствование действующей и формируемой нормативно-правовой 

базы с учетом выработки предложений (изменений, дополнений) в целях 

совершенствования правовых основ и механизмов становления индустрии безопасности, 

развития субъектов индустрии безопасности в рамках негосударственной сферы 

безопасности», - отметил член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель 

председателя КС НСБ России, председатель Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий 

Галочкин. 

- Индустрия безопасности – ядро всей негосударственной сферы безопасности. Поэтому у 

неѐ достаточно активное поле деятельности. Уверен, что многие положения итогового 

документа XIV Всероссийской конференции ―Индустрия безопасности России. 

Перспективы, тенденции, проблемы‖ лягут в основу резолюции V Всероссийского 

Совещания НСБ, проводимого 7 февраля 2017 года в рамках XXII Международного 

форума «Технологии безопасности», - отметил председатель Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности, председатель КС НСБ России Виктор Озеров.  

Резолюция прилагается 
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По пути открытости и законности 

24.01.2017 Денис Крючков 
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Состоялась встреча президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина с 

руководством и членами Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности и Подкомитета по развитию индустрии безопасности в числе которых были 

и представители СРО Ассоциация «Школа без опасности». 

Открывая встречу, Сергей Катырин отметил, что Комитет является одним из наиболее 

активным в структуре Торгово-промышленной палаты, а его подкомитетами проделана за 

год огромная работа. 

Депутат Государственной думы РФ, председатель Комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности Анатолий Выборный в своей речи выразил 

благодарность Сергею Катырину за ту поддержку, которую руководство ТПП РФ 

оказывало Комитету в его деятельности. 

Он также подробнее рассказал об основных направлениях работы, проводимой сегодня 

членами Комитета. Это развитие индустрии безопасности, антикризисное управление, 

информационная безопасность и экономическая безопасность. 

Одним из главных итогов деятельности в ушедшем году Анатолий Выборный назвал 

большой прогресс в продвижении профессиональных стандартов в НСБ. Появился первый 

документ такого рода — «Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций». Заслуга его создания принадлежит команде президента СРО Ассоциация 

«Школа без опасности» Сергея Саминского, который весной прошлого года возглавил 

Подкомитет по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Анатолий Выборный рассказал, что, наблюдая за практикой применения профстандарта, 

каждый мог убедиться в важности этой работы. «Результат превзошел все наши 

ожидания», — сказал председатель Комитета. Сегодня этот профстандарт внедряется 

инициативными представителями охранного сообщества в регионах, на его основе 

строится охранная деятельность в сфере образования г. Москвы. 

После этого успеха в рамках деятельности Подкомитета началась работа над 

профессиональным стандартом для сферы здравоохранения. Сегодня он уже находится на 

согласовании в Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

Следует отметить, что Подкомитет в данном вопросе активно работает во взаимодействии 

с Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере безопасности. 

В целом, деятельность Подкомитета, возглавляемого Сергеем Саминским, позволяет 

улучшить ситуацию на рынке, который объединяет около трех миллионов человек, и 

отвечает наиболее острым потребностям охранного сообщества. 

Первый заместитель председателя Подкомитета по развитию индустрии безопасности 

Александр Гадалов предложил ряд мер, направленных на то, чтобы закрепить 

достигнутый в разработке профстандартов успех. В частности, он предложил дополнить 
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наименование Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности отсылкой к 

НСБ. Также он предложил обратиться к руководству РСПП с тем, чтобы закрепить за 

Комиссией по профессиональным квалификациям в сфере безопасности разработку 

профильных профессиональных стандартов. 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин обещал обсудить этот вопрос. 

Сегодняшняя деятельность Комитета строится на сотрудничестве с организациями, 

которые завоевали доверие государства и реально трудятся над повышением качества 

услуг. Среди таких организаций Анатолий Выборный особо выделил СРО Ассоциация 

«Школа без опасности», которая, по его словам, отличается «государственным подходом к 

охранному делу». 

Такие организации в будущем могут быть наделены полномочиями по независимой 

оценке квалификации. Сегодня эта деятельность отличается высокой коррупционной 

емкостью, тогда как стремление членов Комитета — максимальная открытость, 

законность и отсутствие на рынке недобросовестных участников. 

Таким недобросовестным компаниям не нравится и развитие профстандартов. Они 

невыгодны им; стандарт упорядочивает деятельность предприятий, не оставляя зазора для 

некомпетентности. В свою очередь, профессионализм и постоянное улучшение качества 

охранной деятельности — это путь, избранный Комитетом по безопасности 

предпринимательской деятельности и Подкомитетом по развитию индустрии 

безопасности. 

Функцию устойчивого развития НСБ принимает ТПП России 

23.01.2017  

На III Международной конференции «Состояние и перспективы развития охранной 

деятельности на современном этапе», проходившей в сентябре на Иссык-Куле в 

Кыргызстане, участники от СРО Ассоциация «Школа без опасности» представили 

Концепцию об ориентировании движения консолидации НСБ в главные 

общероссийские гражданские институты развития предпринимательства – 

Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную 

палату Российской Федерации. Высказанная в докладе идея была без воодушевления 

воспринята организаторами форума. Не попала в итоговые материалы… 

В марте 2016 года в ТПП России в составе Комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности образован подкомитет по развитию индустрии 

безопасности. Очень своевременное событие в жизни НСБ! Поскольку уже 28 июня этого 

года Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, действующий на базе РСПП, наделил ТПП России в лице ее президента 

Сергея Катырина правами Отраслевого совета по профессиональным квалификациям 
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торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности. Руководители подкомитета не оставили без внимания принятие «под 

крыло» ТПП не только «торговых» квалификаций, но и профстандартов: «Специалист в 

сфере охраны труда», «Специалист в сфере кадрового учета», разработку профстандарта 

«Специалист по предотвращению коррупции». Стало понятно, что сектор развития 

«неторговых» квалификаций вполне возможно расширить.   

Подкомитет по развитию индустрии безопасности высоко оценил перспективу 

использования открывшейся возможности для реализации идеи создания единого 

общероссийского органа, консолидирующего движение по развитию квалификаций в 

области профессиональной деятельности «Обеспечение безопасности». На основе состава 

членов подкомитета уже в сентябре была образована Комиссия по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности. В дальнейшем заседания Комиссии и подкомитета 

проводились совместно.   

Идея создания и деятельности Комиссии была незамедлительно оценена и подхвачена 

всеми наиболее инициативными в продвижении вопросов консолидации представителями 

отрасли. Очень быстро сформировался перечень намеченных к разработке 

профессиональных стандартов, имеющих более или менее активных сторонников, 

готовых пройти путь разработки, утверждения и применения. Другим зарекомендовавшим 

себя за 25 лет корифеям частной охраны будет предложено возглавить перспективные 

направления в развитии квалификаций.   

Важным оказался наглядный пример активной деятельности СРО Ассоциация «Школа без 

опасности» по применению уже принятого единственного профстандарта. Технологии его 

применения нарабатываются в столице России и быстро распространяются в регионы. 

Актив саморегулируемой организации заинтересован в том, чтобы каждый новый элемент 

применения стал продуктом самого высокого качества, получил заслуженную оценку на 

местах и безвозмездно распространился по всей России. Будучи первопроходцем в данном 

вопросе, СРО Ассоциация «Школа без опасности» показывает, как это делается на 

практике. Такими элементами-образцами стали: Учебный центр профессиональных 

квалификаций, методики профессионального обучения и проведения профессиональной 

аттестации в форме квалификационного экзамена, программы профессиональной 

переподготовки, оригинальный фонд оценочных средств и высокоинформативные 

учебные фильмы, а также информационно-обучающий портал. В том же ряду - плановые, 

разрабатываемые экспертами СРО Ассоциация «Школа без опасности» учебные пособия, 

составляющие новую серию, – «Библиотечка охранника социальных объектов».   

Правильность пути, выбранного подкомитетом и СРО Ассоциация «Школа без 

опасности», подтверждают тезисы выступления министра труда и социальной защиты РФ 

Максима Топилина на совещании Президента России Владимира Путина с членами 

Правительства России.   

Максим Топилин докладывал о создании системы повышения квалификации работников, 

непрерывного повышения квалификации и включения в эту работу прежде всего 
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работодателей: «Что касается работодателей в коммерческом секторе, мы 

предполагаем действовать на основе коллективных договоров и соглашений. Сейчас 

думаем тоже, как здесь можно эту ситуацию определенным образом стимулировать 

законодательно, с тем чтобы в коммерческом секторе профстандарты тоже 

постепенно внедрялись. Но мы исходим из следующего: так как работодатели сейчас 

являются основными разработчиками профстандартов, они как раз и заинтересованы в 

их внедрении, они не должны остаться неиспользованными. 

Последний в этом направлении очень важный момент. Мы, как и докладывали, 

подготовили закон, он уже вступает в силу с 1 января 2017 года, это закон о независимой 

оценке квалификаций. Суть его заключается в том, что именно отраслевые союзы 

работодателей будут создавать центры оценки квалификации, которые позволят 

работодателям на основе доверия к проведенным профессиональным экзаменам 

признавать квалификацию работников. 

Сейчас мы готовим всю необходимую нормативную базу, чтобы с 1 января этот закон в 

полную силу заработал, уже создано 28 отраслевых советов, мы запустили в 

экспериментальном режиме уже 68 центров оценки квалификации. Здесь очень важно, 

чтобы это не превратилось в какую-то массовку. Важно, чтобы они давали качественные 

документы, чтобы работодатели именно тщательно относились к этому; мы будем за этим 

процессом очень внимательно следить. Я уже сказал, что до 1 января грядущего года мы 

подготовим всю необходимую нормативную базу».   

Одним из 28 отраслевых советов стал Отраслевой совет по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности ТПП России. Ближайшей задачей подкомитета по развитию 

индустрии безопасности и уже действующей Комиссии является утверждение в Минтруде 

профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны медицинских 

организаций» и его применение на основе опыта СРО Ассоциация «Школа без 

опасности». 

Сергей САМИНСКИЙ, председатель подкомитета по развитию индустрии 

безопасности Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, 

президент СРО «Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» 

Охрана объектов Универсиады-2019 не устроила депутатов  

26.01.2017 

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов и Евгений 

Черных проверили соблюдение мер безопасности на объектах Универсиады. В ходе 

инспекции были найдены серьезные нарушения. 

Депутаты рассказали Sibnovosti.ru, что для проверки были выбраны строящиеся и 

ремонтируемые объекты — «Арена-Самоцвет», Дворец спорта им. Ярыгина, «Платинум-
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Арена», Академия зимних видов спорта и Академия биатлона. Спорткомплексы 

проверялись на соблюдение антитеррористических мер безопасности. 

«Что должно быть: каждый входящий и выходящий должен проверяться на наличие 

взрывчатых веществ, на пропускных пунктах должны иметься газоанализаторы, сканеры 

личных вещей, металлоискатели. Въезжающий и выезжающий автотранспорт также 

подлежит досмотру. Должны быть сканеры радиационного фона всех ввозимых грузов, 

сканеры днища автомобилей, противотаранные сооружения, весь периметр огражден, по 

периметру видеонаблюдение и многое другое», — рассказали депутаты. 

Однако выяснилось, что обязательные меры безопасности нигде не соблюдаются. 

«По факту ничего ни на одном объекте нет. Персонал проходит свободно с ручной кладью 

без досмотра, связь между постами отсутствует (якобы рации не заряжали). Ни один 

автомобиль с грузами не проверяется. Все это напоминает стройку личного загородного 

дома. 

На одном из объектов нет видеонаблюдения, охрана не проинструктирована, 

подготовленный персонал отсутствует, необходимого досмотра не производится. На 

объекте «Дворец спорта Ивана Ярыгина» та же картина. На объекте «Платинум-Арена», 

нужно отдать должное, видео имеется. В «Академии зимних видов спорта» все еще хуже, 

там даже шлагбаума нет — при нас прошел человек с сумкой, просто переступив через 

веревочку, и никто из охраны даже не поинтересовался, куда он идет. В «Академии 

биатлона» та же ситуация», — заявили Титов и Черных. 

По словам депутатов, такая халатность может привести к печальным последствиям. В 

качестве примера парламентарии привели теракт в Грозном 9 мая 2004 года, когда в 

результате взрыва на стадионе погиб глава Чечни Ахмат Кадыров. Позже следователи 

выяснили, что теракт был подготовлен во время строительства стадиона еще за 1,5 года до 

трагедии. 

Черных и Титов потребовали исправить ситуацию с охраной объектов. Депутаты считают, 

что подобная халатность «может стоить огромного количества невинных жертв». 

Росгвардия и ЧОПы смогут защитить от нападений бригады 

скорой помощи в Иркутской области 

24.01.2017  

Сотрудники Росгвардии и частных охранных агентств могут встать на защиту бригад 

скорой медицинской помощи в Иркутской области в случае нападений. Автомобили 

планируется оборудовать тревожными кнопками. Сейчас специалисты министерства 

здравоохранения региона разрабатывают данный проект и провели уже первое совещание. 
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В Иркутской области проводится подобного рода работа. Сейчас обсуждается с 

охранными агентствами и Росгвардией возможность установки тревожной кнопки в 

автомобилях скорой медицинской помощи, рассматриваются технические моменты. 

Необходимо определить, на каких условиях будет осуществляться сотрудничество. 

Благодаря установлению тревожных кнопок в автомобилях будет обеспечена 

безопасность медицинского персонала и водителя, – рассказали в пресс-службе 

министерства здравоохранения Приангарья. 

При достижении договоренностей о сотрудничестве необходимо предусмотреть 

отдельную статью расходов в бюджете. О точных сроках установки тревожных кнопок 

пока говорить преждевременно. 

Администрация Кемерова разрывает контракт с ЧОП 

стоимостью 36 миллионов рублей 

27.01.2017  

Администрация Кемерова разрывает контракт стоимостью 36 миллионов рублей с 

частным охранным предприятием «ФРБ», помогавшим полицейским обеспечивать 

безопасность жителей города на 17-ти объектах. 

Об этом сообщил и.о. начальника отдела по работе с правоохранительными органами и 

противопожарными службами кемеровской мэрии Евгений Лобзанов. 

По словам чиновника, за 26 дней с начала года во время проведения проверок контролеры 

выявили 199 случаев различных нарушений, допущенных сотрудниками ЧОП. Среди 

нарушений были и серьезные – например, нахождение на посту двух охранников в 

состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, были и куда, как видится, менее серьезные 

нарушения. Так, в 148 случаях у охранников не оказалось при себе служебного 

удостоверения, а 19 раз ЧОП оказался виноват в «непредоставления необходимого 

количества работников». 

В результате городские чиновники решили вовсе отказаться от услуг «ФРБ» и разорвать 

контракт с ЧОП. Для заключение нового контракта на охрану, как уточнил Евгений 

Лобзанов, понадобится около двух месяцев. 

Власти Ставрополья решили потратить на запуск казачьего 

ЧОПа 8 млн рублей 

25.01.2017  

Власти Ставропольского края планируют выделить из регионального бюджета 8 

миллионов рублей на оборудование частного охранного предприятия ООО ЧОО «Казачий 

Терек», следует из документов краевого парламента. 
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Средства планируют потратить на закупку служебного оружия, пульта централизованной 

охраны и ремонт арендованного офиса. Также предприятию необходимы, как минимум, 4 

автомобиля для оперативного реагирования на вызовы, отметил директор «Казачьего 

Терека» Олег Щегольков. 

Финансовые вливания потребовались предприятию из-за сложностей с выходом на 

региональный рынок охранных услуг, где уже работают свыше 300 фирм, по данным 

парламента края. Из-за неспособности конкурировать с ними «Казачий Терек» почти год 

не может найти клиентов на охранные услуги. 

«Мы пытались войти на рынок охранных услуг собственными силами, проделали 

необходимую для этого работу (…), но, как оказалось, мы не выдерживаем конкуренции с 

прочими частными охранными предприятиями, так как находимся, согласно налоговому 

кодексу, на общей системе налогообложения и не имеем достаточно серьезной 

материально-технической базы. В связи с этим мы не способны получать контракты и 

участвовать в тендерных заявках на электронных площадках по осуществлению охранной 

деятельности», — пояснил Щегольков. 

Дума рассчитывает, что после получения господдержки филиалы казачьего ЧОПа в 

ближайшее время появятся в курортных городах Кавминвод, в Ставрополе и 

Невинномысске, отмечено в документах краевого парламента. 

Руководство «Казачьего Терека» пока готовит документы для открытия только двух 

филиалов — в Ессентуках и Зеленокумске, отметил директор предприятия Олег 

Щегольков. 

Казачьему ЧОПу Ставрополья втрое снизят налоговую нагрузку 

26.01.2017 Екатерина Малетина 

Проблемы, возникшие у руководителей частного охранного предприятия «Казачий 

Терек», не способных найти ни одного клиента, желающего воспользоваться услугами 

казачьего ЧОПа, заставили руководство Ставропольского края рассмотреть возможность 

введения поправок в налоговое законодательство. 

Главной проблемой «Казачьего Терека» является размер налоговой ставки в 18%, из-за 

которой казаки не могут на равных конкурировать с другими частными охранными 

организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения и 

выплачивающими в доход государству лишь 6% своих доходов, сообщает региональный 

интернет-портал newstracker.ru. 

По словам Юрия Гонтаря – руководителя комитета по безопасности Ставропольской 

Думы, казачьи ЧОПы могут учреждаться только как акционерное общество, в отличие от, 

более чем, 300 других ЧОПов Ставрополья, оформленных на частных лиц и работающих 

по упрощенной системе налогообложения. 
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Юрий Гонтарь видит вопиющую несправедливость в подобном подходе, нарушающую 

принцип равной конкуренции, поэтому он заявил о намерении депутатов краевой Думы 

рассмотреть возможность снижения налоговой ставки для казачьих ЧОПов до 

стандартной отметки в 6%. 

В то же время, как законодатели Ставрополья планируют регулировать возможность 

равноправной конкуренции «Казачьего Терека» с другими предприятиями, 

представляющими собой Общества с ограниченной ответственностью, не сообщается. 

Директор ЧОПа обвинил мэрию в коррупционном сговоре на 

госзакупках 

27.01.2017  

Директор охранной компании «Илир» Евгений Мальчиков на своей странице в 

Фейсбуке обвинил администрацию Красноярска в создании выгодных условий 

определенной организации на аукционах по вооруженной охране мэрии. Кроме того, по 

словам Мальчикова, в реальности услуги вооруженной охраны на объектах мэрии не 

оказывались вовсе. 

В 2014-2016 годы тендеры на вооруженную охрану объектов городской администрации на 

общую сумму около 15 млн рублей выиграл «Региональный отряд специализированной 

охраны» («РОСО»). 

В посте на Фейсбуке разбирается, в частности, аукцион 2016 года. «РОСО» победил на 

нем, предложив 6,329 млн рублей при начальной цене 6,393 млн. Как утверждает 

Мальчиков, компания одержала победу, поскольку в условиях тендера указано, что у 

охранной организации должно быть не менее 13 единиц оружия (в протоколе подведения 

итогов аукциона речь идет о 14 единицах). Условие было добавлено специально под 

«РОСО», считает Мальчиков, и отсеивало от участия в торгах более мелкие компании. 

Победитель аукциона должен был предоставить вооруженных охранников в помещения 

на ул. Карла Маркса, 95, 93, 75, ул. Сурикова, 6, ул. Парижской Коммуны, 39а и других 

зданиях администрации. Однако, как утверждает Евгений Мальчиков, на деле все объекты 

охранялись без оружия, и за охранниками мэрии оно вовсе не закреплялось. 

Евгений приложил к посту список охраняемых объектов компании «РОСО» — из него 

следует, что помещения мэрии на ул. Карла Маркса охраняли 7 человек со 

спецсредствами — резиновой палкой (ПР) и наручниками (БРС), но без оружия. 
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Всего, как рассказал он «ПМ», в «РОСО» оружие закреплено за 11 сотрудниками, из них 

двое — это руководитель компании и его заместитель, «которые на постах, разумеется, не 

стоят». Бывшие охранники «РОСО», по словам Мальчикова, также подтвердили ему, что 

никогда не охраняли администрацию с оружием. 

Таким образом, за 3 года мэрия потратила 15 млн рублей на услуги вооруженной охраны, 

которые на самом деле заменялись более дешевой невооруженной охраной, констатирует 

Мальчиков. По его мнению, к созданию схемы причастны начальник отдела закупок 

управления делами мэрии Сергей Ревенко и владелец компании «РОСО» Юрий Гудков. 

Мальчиков заявил, что намерен обратиться в красноярские управления Следственного 

комитета и ФСБ. 

В мэрии «ПМ» сказали, что опубликованная Евгением Мальчиковым информация не 

соответствует действительности. 

Компания «РОСО», по данным сайта «Госзатараты», выиграла в целом 26 госконтрактов 

на охрану различных объектов на сумму 82,5 млн рублей. Юрий Гудков, помимо этой 

организации владеет также охранным агентством «Авалон», строительной компанией 

«Красстройреконструкция» и является одним из создателей красноярского Совета 

ветеранов ОМОН. 

Охранное агентство «Илир», которым руководит Мальчиков, — также активный участник 

госзакупок: на ее счету 56 контрактов на сумму 29 млн рублей. 
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Состоялось первое заседание Координационного совета при 

Отделе Росгвардии по Амурской области 

26.01.2017  

Как мы писали ранее, З0 декабря 2016 года подписан приказ о создании 

Координационного совета при Отделе Росгвардии по Амурской области по 

взаимодействию с частными охранными организациями. 

24 января 2017 года в учебном центре ЧУДПО «БАСТИОН на Амуре» (г. Благовещенск) 

состоялось первое заседание совета. В мероприятии принимали участие представители 

ЦЛРР Отдела Росгвардии по Амурской области, отдела ООООП УМВД России по 

Амурской области, члены ФКЦ РОС, руководители частных охранных организаций. 

С приветственным словом и докладом о создании КС при Отделе Росгвардии по 

Амурской области к участникам заседания обратился Председатель совета, заместитель 

начальника — начальник ЦЛРР Отдела Росгвардии по Амурской области полковник 

полиции Николай Озеров. 

Заместитель Председателя совета, врио заместителя начальника ЦЛРР майор полиции 

Сергей Симоненко рассказал присутствующим об изменениях в Законе «О частной 
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детективной и охранной деятельности и затронул вопросы организации взаимодействия 

подразделений Росгвардии и УМВД области с частными охранными организациями. 

О результатах деятельности частных охранных организаций по взаимодействию с 

органами внутренних дел рассказал заместитель начальника УОООП — начальник 

ООООП УМВД России по Амурской области полковник полиции Игорь Макаров. 

Представитель Ассоциации «КЦ РОСС», председатель отделения РОР ФКЦ РОС в 

Амурской области, генеральный директор Частного Охранного Агентства «БАСТИОН» 

Андрей Иванов выступил перед собравшимися с докладом об изменениях в 

Постановлении Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587, а также сообщил о 

создании и деятельности РООР ФКЦ РОС в Амурской области и деятельности КС при 

УМВД России по Амурской области. 

Иванов также коснулся проблем демпинга в охранной отрасли и вопросов ценовой 

политики Минздрава в области медицинского освидетельствования охранников. 

В завершение Андреем Ивановым была поднята тема подготовки к празднованию 25-

летия частной охраны. 

Астрахань: Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере 

охранной деятельности 

26.01.2017  

19.01.2017 года, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе АО 

Наиля Никитина и директор Саморегулируемой организации Союз предприятий 

безопасности «Партнерство» Андрей Буняев подписали Соглашение о взаимодействии по 

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере частной детективной и охранной деятельности. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной 

деятельности Стороны используют следующие формы взаимодействия: 

 обмен информацией о выявленных нарушениях прав субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и охранной 

деятельности, а также мерах, принятых в целях их восстановления; 

 рассмотрение заявлений предпринимателей о нарушениях их прав, принятие мер 

реагирования по восстановлению нарушенных прав предпринимателей; 

 рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности в сфере частной детективной и 

охранной деятельности, в том числе совместно проведенных выездов и иных 

мероприятий, а также выработка предложений по их реализации; 
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 сотрудничество по вопросам участия в совещаниях в целях совершенствования 

законодательства, направленного на установление, соблюдение и реализацию прав, 

гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности, приведения его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

 обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 

принятых мерах по защите прав предпринимателей; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях по 

вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут быть 

использованы другие, не противоречащие законодательству Российской Федерации 

формы взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов хозяйствующих 

субъектов. 

Начальник ГУ МВД по Краснояркому краю провел развод 

полицейских перед оперативно-профилактическим 

мероприятием «Правопорядок» 

27.01.2017 

Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий провел развод 

сотрудников органов внутренних дел перед началом оперативно-профилактического 

мероприятия «Правопорядок». 

Сегодня на охрану порядка в Ленинском и Кировском районе краевого центра заступили 

не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и представители аппарата Главного 

управления. К ним присоединились сотрудники ЧОПов и члены ДНД. 

Обращаясь к подчиненным, Александр Речицкий призвал полицейских сделать все от них 

зависящее, чтобы обеспечить на должном уровне безопасность и правопорядок на улицах, 

во дворах и других общественных местах города. 

Генерал-майор также обратил особое внимание на то, что при выполнении служебных 

обязанностей необходимо соблюдать дисциплину и законность, своими действиями 

подчеркивая авторитет полиции в обществе. 

Операция «Правопорядок» будет проводиться на улицах краевого центра на протяжении 

всех выходных дней. 

Под Иваново охранное агентство извинилось за грубость 

сотрудника 

27.01.2017 
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Руководство ивановского частного охранного предприятия, чей сотрудник повалил 

школьника лицом в сугроб и натолкал ему за шиворот снега за брошенный в лицо девочке 

снежок, публично извинилось перед учениками, сообщила РИА Новости в пятницу 

директор школы Наталья Евграфова. 

По данным СМИ, в декабре на территории школы в городе Кохма охранник решил 

проучить одного из учеников за то, что тот, по его мнению, бросил снежок в лицо девочке. 

СМИ опубликовали видео, сделанное якобы школьниками, где мужчина в форме 

охранника, повалив мальчика на снег, грубо ткнул его несколько раз лицом в сугроб 

и стал совать ему снег за шиворот. Проверку проводят региональные управления СК РФ 

и МВД. 

Как рассказала РИА Новости директор школы, об инциденте руководство учреждения 

узнало 30 декабря – спустя два дня после произошедшего. "Родители нашего 

шестиклассника пришли школу и сообщили. Им было предложено обратиться в полицию, 

но родители от полиции отказались, единственное, что они просили – чтобы этого 

охранника в школе не было. Мы написали письмо с претензиями в охранное агентство, 

с копией заявления родителей", — рассказала собеседница. 

В тот же день представитель руководства ЧОПа приехал в школу и извинился перед 

родителями. Как рассказала Евграфова, представитель агентства спросил у родителей, 

достаточно ли им будет письменного ответа о принятых организацией мерах в отношении 

провинившегося охранника, или надо сделать еще что-то? Родители сказали, что 

большего не требуют. 

20 января из ЧОПа пришел официальный ответ. Евграфова зачитала его корреспонденту 

РИА Новости. В нем говорится, что произошедшая ситуация была рассмотрена 

на рабочем совещании со всеми сотрудниками, осуществляющими охрану 

в общеобразовательных учреждениях. "Решением совещания охраннику был объявлен 

выговор, его лишат премиальной части, указано на недопустимость подобных действий 

в отношении учащихся, с данного объекта он снят и предупрежден, что в случае 

повторения подобных нарушений будет уволен", — говорится в письме охранной 

организации. Также охраннику провели дополнительный инструктаж. 

"Этот ответ я предоставила родителям. На что они попросили, что все-таки хотят, чтобы 

руководство агентства лично извинилось перед ребятами, ставшими свидетелями 

случившегося, потому что ребенку был причинен моральный ущерб. Вчера представитель 

агентства приехал в школу и извинился перед шестиклассниками", — сказала 

собеседница. 

Она подчеркнула, что самого охранника, участника инцидента, на встречу никто 

не приглашал. В школе в Кохме он проработал всего два дня. 

"Ситуацию мы разобрали. Ребята пошли домой после школы и играли снежками, и один 

мальчик кинул снежок в лицо девочке, охранник это увидел и сделал замечание Кириллу, 
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оказавшемуся поблизости. На что Кирилл ему ответил, как дети сказали, нецензурно, 

и охранник повел себя непедагогично", — подытожила собеседница. 

Тюменцы заступились за охранников в детских садах 

27.01.2017  

Охранники в детских садиках города оберегают наших детей от посторонних. Такое 

мнение выразили горожане, участники опроса от портала Tumix.ru и Vsemetri.ru. 

Напомним, городе в январе произошло ЧП, маленький мальчик самостоятельно ушел из 

детского садика. Ребенка заметила только работница парикмахерской, которая привела 

мальчика к себе на работу и отогрела горячим чаем. Прокуратура разобралась в истории и 

нашла ответственных, среди них был и охранник учреждения. 

Журналисты решили узнать у горожан, так ли нужны охранники в детских учреждениях – 

школах и детских садах. Горожане подтвердили, что да, нужны. По 

мнению 47% участников опроса именно они охраняют наших детей от посторонних. При 

этом 11% граждан указали, что охранники в основном проверяют сменную обувь у детей 

и паспорта у родителей. 

Интересно, что только 8% горожан высказались отрицательно, посчитав, что охранники – 

только дополнительная статья расходов. Примерно 2% горожан указали, что охранники 

бесполезны, так как в учебных заведениях есть учителя и воспитатели и они способны 

присмотреть за малышами. Около 31% участников опроса, предложили заменить 

охранника любой вахтершей, которая может не хуже справиться с такими обязанностями. 

Школы и детсады Ноябрьска останутся без профессиональной 

охраны до февраля 

24.01.2017  

В аукционе на охранные услуги для местных образовательных учреждений выиграла 

организация из Кургана. Однако лишь в начале года выяснилось, что ее сотрудники на 

работу не выйдут… 

ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ – НЕ ВСЕГДА ХОРОШО 

Как пояснил заместитель городского департамента образования Александр Михайлов, до 

заключения соглашения стало известно о недобросовестности потенциального 

подрядчика, предоставившего в комиссию недостоверную информацию о себе. Из-за 

этого начались новые переговоры – с местным ЧОПом «Ион+», который был вторым в 

списке претендентов на контракт. Если руководство фирмы даст положительное решение, 

в феврале на службу в школы и детские сады заступят профессионалы, которые уже 

знакомы педагогам, детям и родителям в лицо и по имени. Дело в том, что на протяжении 
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пяти последних лет именно они заботились о поддержании порядка в образовательных 

учреждениях. 

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ 

– Мы и дальше готовы обеспечивать безопасность детей и сотрудников учреждений, 

сохранность имущества, соблюдение контрольно-пропускного режима и всѐ, что 

полагается, но хотелось бы какой-то стабильности и объективности, – говорит 

генеральный директор ООО ЧОП «Ион+» Владимир Воложанин. – Когда не знаешь, как 

долго продлится партнерство, трудно что-то планировать. К примеру, в школах и детских 

садах работали 47 наших сотрудников. Иногородняя фирма снизила стоимость услуг до 

нереальной. Понимая, что на заявленную сумму гарантировать исполнение условий 

контракта и платить людям зарплату невозможно, я, разумеется, сошел с дистанции… 

Хочется надеяться, что в дальнейшем аукционы (где единственным критерием оценки 

является цена вопроса) заменят открытыми конкурсами, чтобы заказчик не покупал кота в 

мешке, а мог разглядеть потенциального партнера и объективно оценить его предстоящие 

затраты и возможности. 

МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ 

Случаи, когда социальные объекты и места массового пребывания граждан остаются без 

охраны, в Ноябрьске, похоже, случаются регулярно. У сотрудников детских учреждений 

мой вопрос о том, как им удается обходиться без помощи профессионалов, как правило, 

вызывал недоумение: «Сами дежурим, нам не впервой». И действительно, пункты охраны 

в школах и детских садах никогда не пустуют, за порядком следят сами сотрудники. 

– Каждый посетитель предъявляет на входе пропуск, имена и паспортные данные гостей 

мы заносим в специальный журнал, а если нет предварительной договоренности с 

администрацией учреждения, внутрь здания вообще никого из чужих не пропускаем, – 

рассказала заместитель заведующей детским садом «Золушка» Лариса Балибардина. 

Во многих школах города для обеспечения безопасности используются современные 

технические средства. 

– Уже несколько лет мы пользуемся проходной системой «Стрела», установлены рамка 

металлоискателя и тревожные кнопки, – демонстрирует пропускной пункт школы № 6 

заместитель директора Софья Болотова. – Здесь постоянно дежурят наши работники. У 

всех детей и сотрудников есть электронные карты, открывающие вход через турникет. 

Более того, как только ребенок прошел через него, родителю поступает СМС о том, что 

его чадо уже на месте. Следующий сигнал поступит, когда ребенок выйдет из школы. 

Несомненно, такой порядок, помимо всего прочего, еще и дисциплинирует, а если на 

посту педагог – вдвойне. Пока мы беседовали с Софьей Геннадьевной, я наблюдала 

контроль в действии. Две девочки лет тринадцати-четырнадцати пришли в школу без 

электронных карт. Их допустили к занятиям, но потребовали предъявить дневники. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 34 

Между делом выяснилось, что у одной из нарушительниц в «главном школьном 

документе» не хватает каких-то записей, и теперь подростку предстоит неприятный 

разговор с классным руководителем, а может, и с директором. 

ПОКА ГРОМ  НЕ ГРЯНУЛ 

Тем не менее не исключены ситуации, когда без помощи профессионального охранника 

трудно обойтись. 

– За время нашей работы не раз возникали инциденты, когда требовалось вмешательство 

сотрудника ЧОПа, – продолжает Владимир Воложанин. – К счастью, не слишком 

серьезные: бывает, нетрезвые люди пытаются проникнуть на охраняемую территорию, 

скандалят, нарушают порядок; или залетные коммивояжеры осаждают учреждение, 

пытаясь продать свой сомнительный товар; или обнаруживается бесхозный пакет. Иногда 

приходится усмирять компании подростков, которые любят собираться в каком-нибудь 

школьном дворе, шумят, портят имущество, ведут себя слишком вызывающе. 

– Мы, конечно, доверяем сотрудникам школы, – говорит мама пятиклассника школы № 7 

Елена Якубова. – Но я считаю, что, если в детские учреждения введена охрана, значит, на 

то есть причины. 

В Омске на торгах решили, кто будет охранять 

«газпромовский» переход на Валиханова 

23.01.2017  

На портале госзакупок определился победитель аукциона на оказание услуг по охране 

подземного перехода на пересечении ул. Чокана Валиханова и пр. Карла Маркса (у 

остановки «Голубой огонек»). БУ г. Омска «Эксплуатация объектов внешнего 

благоустройства» заказало охрану объекта, который построили на деньги «Газпрома», 

круглосуточно в течение 161 дня, начиная с 14 февраля. 

Начальная цена контракта составляла 361 тысячу рублей. В итоге аукцион привлек 

четырех участников и победителем выбрали ООО «ОХРАННЫЙ ЦЕНТР «ОХРАНА-

2001» с ценой предложения 267,6 тыс. рублей. 

Второй участник ООО ЧОП «Аллюр-охрана» предложил точно такую же сумму, но, 

очевидно, не прошел по другому критерию. 

На третьем месте оказалось ООО Казачья охранная организация «Служилая рать» 

Сибирского войскового казачьего общества. Казаки согласны были охранять переход за 

269 тыс. рублей. 

Согласно техзадания, победитель должен вести круглосуточное видеонаблюдение объекта 

с использованием уже имеющихся 8 IP-видеокамер и ежедневную круглосуточную 
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физическую охрану. В распоряжении охранников также будет кнопка тревожной 

сигнализации, но компьютер для хранения видеозаписей придется поставить свой. 

В условиях также прописано, что охранники должны пресекать попытки омичей оставлять 

в переходе граффити, но при этом соблюдать при несении службы вежливость и 

корректность, а при необходимости оказывать помощь людям с ограниченными 

возможностями. 

Кемеровская область: Как устроиться на должность охранника 

за 35 000 рублей  

23.01.2017 

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» обратились 

четверо местных жителей. Они сообщили, что их общий знакомый похитил у них в сумме 

около 35 000 рублей. 

Сотрудники полиции выяснили, что несколько месяцев назад аферист предложил 

заявителям устроиться в одну из городских организаций на должности охранников. Под 

предлогом оформления необходимых документов и пошива формы, злоумышленник 

собрал с соискателей денежные средства. Однако в условленное время он сообщил 

юргинцам, будто их приняли на работу, но вахтовым методом и через несколько дней им 

нужно быть в Красноярске. Для покупки билетов на поезд, мошенник вновь собрал деньги 

со своих знакомых. В день отправления поезда, заявители встретились на вокзале и, не 

дождавшись ни своего знакомого, ни представителя компании, который якобы должен 

был сопровождать их до нового места работы, обратились за помощью в полицию. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 

местонахождение 33-летнего злоумышленника и задержали его. Придумав историю о 

трудоустройстве для своих безработных знакомых, он планировал поправить свое 

материальное положение. При этом аферист не имел никакого отношения к организации, 

куда приглашал на работу потерпевших. 

В настоящее время в отношении подозреваемого следователем межмуниципального 

отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с 

санкциями статьи максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. 

Труп охранника нашли в будке в «Москва-Сити» 

На стройке в «Москва-Сити» в будке охраны был обнаружен труп 33-летнего сотрудника 

ЧОП. 

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», тело охранника обнаружил его 

напарник, который пришел, чтобы сменить своего коллегу. 
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Мертвого мужчину отправили в морг для проведения более тщательной экспертизы 

и установления причины смерти. В настоящее время по данному инциденту проводится 

проверка. 

В Госдуме потребовали выяснить, откуда у охранника 

«Газпрома» «золотой» унитаз 

25.01.2017  

Депутат Госдумы РФ от фракции КПРФ Валерий Рашкин возмущен покупкой охранником 

«Газпрома» унитаза за 200 тыс. рублей и требует от правоохранителей тщательного 

расследования, передает Life. 

По словам депутата, необходимо, чтобы правоохранительные органы разобрались, откуда 

у обслуживающего персонала государственной компании такие средства. 

— Это ненормально. «Газпром» — это компания с природными ресурсами, и деньги 

бюджетные. Такая новость вызывает только ненависть у граждан. У меня телефон 

разрывается, и все спрашивают, когда мы примем меры, на это невозможно смотреть. 

Люди пенсию не получают, каждый год уменьшаются доходы на 15%, а эти на унитазах за 

200 тыс. сидят, — прокомментировал телеканалу Рашкин. — Какая разница, на каком 

унитазе сидеть? За 50 рублей или за 200 тыс.? Результат один и тот же, все уходит в 

канализацию, я считаю. Надо правоохранительным органам выяснить, откуда такие 

средства на унитазы. 

Ранее стало известно, что у охранника «Газпрома» украли сантехнику и унитаз за 200 тыс. 

рублей в Новой Москве. Позже рабочие признались в краже и возместили ему 

причиненный ущерб. Полиция вынесла отказ о возбуждении уголовного дела из-за 

примирения сторон. 

P.S. Помниться, не так давно у  уборщицы Газпрома  украли сумку за 2 000 000 рублей, на 

мой не искушенный взгляд, на фоне такой сумки унитаз за какие-то 200 тысяч выглядит 

вяленько. Интересно, что станет  «вишенкой на торте», угнанный автомобиль у 

секретарши?  

Общественная безопасность Севастополя – в надежных руках! 

25.01.2017 Ольга Дронова 

С самого начала известных событий в Киеве осенью 2013 года вся Украина с тревогой 

наблюдала за тем, что происходило в столице. Все начиналось как политический протест 

против президента Януковича, который за неполный срок пребывания у власти своей 

бездарной государственной политикой сумел настроить против себя всю страну – от 

востока до запада, от севера до юга. Именно поэтому сначала симпатии многих людей в 

украинских регионах были на стороне молодежи, вышедшей на майдан Незалежности в 
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знак протеста против правящей власти. Но буквально в течение нескольких следующих 

дней стало понятно, что этот, по сути дела, внутриполитический протест стал оперативно 

и умело использоваться определенными силами в совершенно иных целях. Резкое 

изменение картинки на телеэкранах украинских каналов с недовольных 

предпринимателей и студентов на радикальных националистов, появление на Майдане 

западных «доброжелателей», а далее хуже – издевательства фашиствующих молодчиков 

над бойцами «Беркута», первая кровь – все это дало четкое понимание регионам Украины, 

что произошел переворот, что власть, легитимная власть, предала своих защитников, 

бросив на произвол судьбы. 

Севастополь, как ни один другой регион, не испытывал иллюзий по поводу того, какой 

город для воинствующих националистов будет следующим. Ведь Севастополь всегда был 

у украинских властей на особом контроле – именно поэтому за 23 года он оставался 

единственной административной единицей, где мэра не избирали путем всенародного 

голосования, а назначали киевские власти. Прибавьте к происходящему первые 

заявленные «законы» пришедшей к власти, испуганной и неспособной на политически 

ответственные действия украинской хунты (о языке, о десоветизации, о борьбе с 

наследием советского прошлого, о вступлении в ЕС и т.д.), и станет понятно, что 

Севастополь – город русской славы – не мог промолчать. Люди стали выходить на 

площадь, в центре которой стоит памятник прославленному полководцу Павлу 

Степановичу Нахимову – символу несгибаемости и русской победы. Это был пример 

беспрецедентной гражданской ответственности и народовластия в борьбе за судьбу своей 

малой родины. 

Все эти стихийные события и стали отправной точкой создания отрядов самообороны. 

Надо было защищать город, необходимо было что-то делать с местной властью, 

потерявшей связь с Киевом и ориентиры на управление. 

Некоторые политические силы стали организовывать запись в отряды. Но было много 

людей, объединявшихся по принципам личного знакомства вокруг авторитетных 

личностей, которым доверяли. Наверное, решающую роль сыграло то, что немалый 

процент севастопольцев обладает хорошей, добротной военной подготовкой. Многие 

служили во флоте, морской пехоте, ВДВ, в войсках специального назначения, прошли 

Афганистан и другие «горячие точки». И эти профессионалы, имеющие военную 

подготовку и объединенные общей идеей, поднялись в одночасье, без агитации и 

конъюнктурного выжидания. 

Началась работа по разработке стратегии и тактики. Отряды экипировались 

самостоятельно. Вооружались подручными средствами. В ход шло все, начиная от 

арматуры и бит, кончая пневматикой и резинострелами. Готовили компоненты для 

изготовления «коктейлей Молотова». Была разработана система связи: оперативной и 

экстренной. В задачи входили блокировка частей военно-морских сил Украины, 

недопущение к местам несения службы новых, назначенных Киевом и приезжавших в 

город глав силовых структур. Был создан штаб, появилась пресс-служба. Горожане 

помогали, кто чем мог. По распоряжению руководства штаба и по просьбе милиции уже 
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организованные отряды самообороны начали патрулирование районов города с целью 

обеспечения общественного порядка. Последним ответственным боевым постом стало 

несение службы по обеспечению проведения референдума по вопросу вхождения Крыма 

и Севастополя в состав Российской Федерации, который поставил окончательную 

историческую точку. Севастополь вернулся на Родину! Численность севастопольского 

ополчения на момент референдума составляла около 3,5 тысячи человек… 

Когда после референдума 16 марта 2014 года стало понятно, что самооборона города 

выполнила свой долг и должна самораспуститься, перед многими батальонами и отрядами 

встал вопрос: а что дальше? 

Были идеи создать на базе лучших представителей сил самообороны сводный полк, 

который мог бы нести службу на профессиональной постоянной платной основе. Но c 

государственной стороны для молодого, встающего на ноги нового региона России, остро 

нуждающегося в бюджетных вливаниях, это было бы нерационально. Поэтому в конце 

марта 2014 года штаб самообороны Севастополя был расформирован.  

Именно тогда севастопольская самооборона, посчитавшая, что уходить с «поля сражения» 

рано, начала понемногу объединяться в разные общественные организации, ставя перед 

собой новые цели и задачи, прежде всего патриотической направленности. Своими 

силами они серьезно помогали Донбассу, организовывая туда отправку севастопольских 

бойцов-добровольцев, оказывая поддержку вернувшимся с войны, раненым или 

погибшим, их семьям, собирая и отправляя гуманитарную помощь на Юго-Восток. 

«Осталась большая масса людей, командиров с подразделениями, но тогда этот потенциал 

для города оказался никому не нужен. На тот момент остро стоял вопрос с Юго-Востоком, 

и тогда многие поехали добровольцами. Нам оттуда звонили, кричали: «Дайте, дайте 

людей! Людей не хватает!» Хотя мы всех, кого туда отправляли, предупреждали: случись 

что, как хоронить – неизвестно, никаких денег нет, ничего не оплачивается. Мы помогали 

им добраться до места назначения, но сначала две недели с ними занимались, половина из 

них толком и стрелять не умела. И еще мы сразу взяли на себя гуманитарную помощь 

беженцам, которых пришлось размещать», – вспоминает лидер общественной 

организации «Севастополь без фашизма» Олег Махонин. 

Региональная военно-патриотическая общественная организация (РВПОО) 

«Севастопольская оборона», действующая на добровольной основе, объединила около 

двух тысяч человек. Ее члены понимали, что навыки, приобретенные в дни «русской 

весны», в условиях постоянной угрозы с Украины со стороны границы Крыма терять 

никак нельзя. 

После событий «русской весны» 15-я отдельная рота самообороны «Рубеж» была 

переформатирована в правоохранительную общественную организацию «Народная 

дружина «Рубеж», которая сегодня насчитывает около 50 человек. Нужно было изучить 

законы Российской Федерации, понять, как применять эти знания на практике при охране 

общественного порядка. Регистрировались дружинники от муниципальных органов 
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самоуправления. Легализация дружины была сложной, но сегодня дружинники помогают 

полиции охранять общественный порядок в городе, участвуют в следственных, 

разыскных, общегородских мероприятиях на основании заключенных соглашений со 

Следственным комитетом РФ, УМВД России по Севастополю. 

Для объединения раздробленных организаций сил самообороны в городе с 2015 года 

начала свою деятельность Ассоциации организаций самообороны Севастополя, которая 

была официально зарегистрирована в мае того же года. Идея создания Ассоциации была 

поддержана губернатором Севастополя Сергеем Меняйло. Ее председатель Олег Махонин 

объясняет, что задумывалась она для того, чтобы скоординировать совместные действия, 

так как наблюдалось некоторое непонимание между организациями по причине разных 

взглядов на реализацию внутренних региональных задач. 

Таким образом, стихийное движение, направленное на обеспечение безопасности в 

городе-герое, получило новое развитие уже в правовом поле Российской Федерации, что 

оказалось, как нельзя, кстати, потому что 22 ноября 2015 года губернатор Севастополя 

издал указ №113-УГ «О режиме чрезвычайной ситуации на территории города 

Севастополя, связанной с прекращением поставок электроэнергии с территории Украины» 

о введении режима ЧС. 

В созданный оперативный штаб, заседания которого проходят по сей день, так как 

действие ЧС в городе все еще продолжается, вошли представители общественных 

организаций Ассоциации. Городу вновь потребовалась помощь сил самообороны. 

Помимо событий чрезвычайных, есть у Ассоциации и ежедневные будни, не менее 

важные и нужные. Организация проводит массу мероприятий, связанных с борьбой с 

фашизмом во всех его проявлениях. Так, 2 мая 2016 года уже во второй раз подряд в 

Севастополе прошел митинг-поминание жертв, сожженных заживо в Одессе в Доме 

профсоюзов. Были привезены ветераны из Одессы и очевидцы-участники тех событий. 

Они рассказали севастопольцам, пришедшим на аллею городов-героев, расположенную в 

центре Севастополя около Вечного огня, почтить память невинно убиенных, как все 

происходило, чем сейчас живет Одесса, как трудно отстаивать в современной Украине 

свое право на иное мнение. Горожане несли цветы и кланялись камню, на котором 

высечено – «Город-герой Одесса». 

А уже 8 мая Севастопольская региональная общественная организация «Севастополь без 

фашизма» в очередной раз организовала автомотопробег «Великая Победа в наших 

сердцах», который возглавил губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Участники 

мероприятия возложили цветы к мемориалам и братским могилам в сельской местности 

под Севастополем. Так, они посетили памятник артиллеристам 134-го гаубичного полка, 

мемориалы и братские могилы в Танковом, Терновке, на Мекензиевых горах и Сапун-

горе. В автомотопробеге участвовали 140 мотоциклов и около 80 машин. 

Смогут ли силы самообороны Севастополя найти свое место после событий «русской 

весны» как монолитная сила и стать по-настоящему сплоченными и полезными для 
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общества, при этом свободными от «политического ангажемента»? На «короткую 

дистанцию» все они так или иначе задействованы и имеют планы, а вот кто сможет найти 

свою постоянную нишу среди прочих общественных организаций? Надо также не 

забывать о существовании в городе большого количества ветеранских организаций, 

которые много десятилетий работают и с подрастающим поколением, и с проблемами 

своих участников, активно взаимодействуя с властями. 

Недавно у севастопольских организаций НСБ, на мой взгляд, появился шанс объединить 

общие силы в одну мощную структуру, способную заявить о себе, возможно, даже не 

только на уровне города. Я говорю о письме, поступившем губернатору нашего города в 

апреле 2016 года от председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 

председателя Координационного совета негосударственной сферы безопасности 

России Виктора Озерова. Президиум КС НСБ России принял решение о формировании 

координационных советов негосударственной сферы безопасности в федеральных округах 

и субъектах Российской Федерации, цель которых - активизировать взаимодействие 

региональных органов власти с региональными институтами гражданского общества и 

некоммерческими организациями. Предложение получило активную поддержку 

губернатора города Севастополя. Думаю, можно с уверенностью сказать, что процесс 

институализации регионального координационного совета НСБ, способного объединить 

весь потенциал Севастополя и дать совершенно новый импульс развитию 

негосударственной сферы безопасности в регионе, запущен. 
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Аналитика 

Очередное реформирование законодательства о транспортной 

безопасности: плюсы и минусы (отклик на публикацию проекта 

ФЗ о внесении изменений в ФЗ от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности») 

25.01.2017 Шестернин В.В. 

В.В.Шестернин  – директор ООО «Кубанский учебно-методический Центр 

«Транспортная безопасность» 

16 января 2017 г. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

размещен  проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

транспортной безопасности». Публичное обсуждение текста проекта федерального закона 

и независимая антикоррупционная экспертиза будет проходить до 10 февраля 2017 г.. 

Рассмотрение проекта федерального закона в Государственной думе РФ планируется 

провести в марте 2017г. 

С момента принятия ФЗ-16 в 2007 г. (в феврале будет юбилей – 10 лет!) это будет (если 

состоится) уже 4-е масштабное изменение, существенным образом реформирующее  

конфигурацию системы безопасности на транспорте. При этом ни одно из 

предшествующих изменений не было доведено до логического завершения, поскольку 

система подзаконных нормативных правовых актов, определѐнных законом, не была 

выстроена (принята) в полном объѐме. Между тем, субъекты транспортной 

инфраструктуры (перевозчики), как основные субъекты закона вынуждены были 

постоянно реагировать на указанные изменения под «дамокловым мечом» привлечения к 

административной ответственности за нарушения законодательства. 

Оставим за скобками организационные и административные издержки СТИ, но вот их 

 финансовые затраты на проведение дополнительных оценок уязвимости, внесение 

изменений в планы обеспечения ТБ, оснащение ОТИ и ТС техническими средствами 

обеспечения ТБ и др., как представляется, весьма велики. У нас нет официальных данных, 

но суммы штрафов, начисленных на СТИ Ространснадзором и судами за нарушения 

постоянно меняющихся положений законодательства о ТБ тоже, полагаем, значительны. 

Возникает вопрос – насколько оправданы эти издержки и позволили ли они,  в конечном 

итоге, повысить эффективность системы? Не факт, поскольку предлагаемые изменения в 

ФЗ-16 по сути говорят о том, что всѐ, что было сделано прежде — неверно и теперь надо 

делать по-другому (естественно вложив в это дополнительные финансовые и 

материальные ресурсы). 

Возникает и другой более системный вопрос (особенно на фоне заявлений руководства 

палатами Федерального собрания о необходимости ограничения изменений в законы) – 
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насколько конструкция и содержание ФЗ-16 отвечает декларируемым задачам (если в него 

так часто вносятся поправки, которые не приносят желаемого результата). 

Рассмотрим предлагаемые поправки по существу (жирным курсивом даны выдержки из 

сопроводительной записки Минтранса к Проекту ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

транспортной безопасности» — далее Проект) . 

1. О цели внесения изменений в ФЗ-16. 

Целью проекта ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – 

законопроект), разработанного Минтрансом России является совершенствование 

нормативного правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением 

транспортной безопасности. 

Цель позитивная. Но, детальный анализ предлагаемых поправок в привязке ко всей 

системе законодательства, определѐнной ФЗ-16, позволяет сделать несколько 

неутешительных выводов: 

— необходимо будет внести различные изменения (от существенных до чисто 

терминологических) в нормативные правовые акты Правительства РФ (постановления 

№289-2009 г., №880-2013 г., №1209-2013 г., №172-2015 г., №№1257-2015 г., №29-2016 г., 

№678-2016 г., №924-2016 г.) и Минтранса России (приказы №22-2010 г., №27-2010 г., 

№34-2010 г., №87-2010 г.№248-2010 г., №40-2011 г., №43-2011 г., №130-2011 г., №62-2011 

г., №211-2012 г., №292-2012 г., №171-2013 г., 178-2013 г., №215-2012 г., №73-2013 г., 

№162-2013 г., №74-2014 г., №196-2014 г., №231-2014 г., №243-2014 г., №227-2015 г.), 

устанавливающие требования, порядки и регламенты по вопросам обеспечения ТБ, 

категорирования, оценки уязвимости, досмотра, обучения сил ОТБ и др. вопросам (либо 

заменить данные документы новыми); 

— необходимо разработать и принять новые нормативно правовые акты Правительства 

РФ, регламентирующие порядок категорирования ОТИ, требования по обеспечению ТБ 

ОТИ (по видам транспорта), требования по ОТБ для некатегорируемых ОТИ (по видам 

транспорта) , требования по ОТБ транспортных средств (по видам транспорта), разработку 

паспорта безопасности некатегорируемых ОТИ и транспортных средств, перечень ОТИ, 

на которых осуществляются меры по ОТБ подводной части,  а также Минтранса России, 

устанавливающие перечень объектов систем связи, навигации и управления воздушного, 

ж/д, морского и внутреннего водного транспорта, порядок и критерии категорирования 

ОТИ. 

Определяющими (главными) НПА при этом являются Требования по обеспечению ТБ. 

Ныне действующие Требования (по всем видам транспорта) при принятии  предлагаемых 

поправок будут абсолютно противоречить смыслу и букве ФЗ-16. 

Почему выводы неутешительны? Просто можно предположить (с учѐтом опыта работы по 

изменениям в ФЗ-16 от 2014 г.), что на разработку этих нормативных правовых актов у 
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Минтранса уйдут если не годы, то месяцы работы. Вывод – принимать предлагаемые 

поправки в ФЗ-16 без параллельной разработки и обсуждения  проектов вышеназванных 

НПА не имеет смысла. 

2. О корректировке терминологии. 

«Законопроектом для исключения неоднозначного толкования определения «зона 

транспортной безопасности» предлагается в пункте 1.1 статьи 1 ФЗ-16 в отношении 

транспортных средств слова «его часть» исключить. Кроме того, в целях необходимости 

обеспечения ТБ подводной части ОТИ предлагается включить в определение ЗТБ 

«подводную часть». При этом нормативным правовым актом Правительства РФ 

предлагается определить ОТИ, на которых предполагается, осуществлять меры по 

обеспечению ТБ в подводной части ЗТБ». 

Таким образом в части транспортных средств, «зоной транспортной безопасности» будет  

являться всѐ  транспортное средство, подпадающее под действие закона, что 

представляется правильным, поскольку выделение (в соответствии с действующей 

редакцией) каких-либо частей на транспортном средстве, куда устанавливается особый 

режим прохода выглядит абсурдным. 

Позитивно можно оценить и добавление о подводной части ОТИ, хотя наделение 

Правительства РФ правами определения ОТИ, на которых предлагается определить меры 

по ОТБ в подводной части ЗТБ представляется завышенным – данные полномочия можно 

возложить и на Минтранс России. 

Вместе с тем, предлагаемые изменения не устранят неоднозначного толкования 

определения «зона транспортной безопасности» применительно к воздушному 

транспорту, где в соответствии с документами ИКАО и Воздушным кодексом РФ 

используется термин «контролируемая зона аэропорта». О предложениях по данному 

вопросу – ниже в п.12. 

3. Об отмене процедур категорирования, оценки уязвимости и разработки 

планов обеспечения ТБ для транспортных средств, а также процедур ОУ и 

разработки планов ОТБ для некатегорируемых ОТИ 

«В соответствии с законопроектом, для транспортных средств по видам транспорта 

процедуры категорирования,  проведения оценки уязвимости и разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности предлагается исключить». 

Такое предложение выглядит оправданным и правильным. Действующие процедуры 

категорирования и оценки уязвимости, а также разработки и утверждения планов 

обеспечения ТБ по сути ставят на одну доску ОТИ и транспортные средства, которые 

несопоставимы по назначению, характеристикам, условиям и порядку  

функционирования, наконец объѐмам и характеру решаемых задач, а, значит, и перечню 

мер по обеспечению ТБ. 
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«В целях снижения финансовой нагрузки субъектов транспортной инфраструктуры на 

реализацию мероприятий в области обеспечения транспортной безопасности 

представляется целесообразным для объектов транспортной инфраструктуры не 

подлежащим категорированию оценку уязвимости (за исключением акватории морских 

портов) и разработку планов обеспечения транспортной безопасности исключить». 

Это, в определѐнном смысле, не соответствует действительности, поскольку де-факто по 

умолчанию не подлежащие категорированию ОТИ выводились за рамки ФЗ-16. Хотя 

напрямую ФЗ-16 не содержит положений об очередности процедур категорирования и 

оценки уязвимости, логика подзаконных нормативных правовых актов выстраивает такую 

соподчинѐнность: категорирование – оценка уязвимости – разработка планов обеспечения 

ТБ. Следовательно, для некатегорированных ОТИ никто и не проводил процедур оценки 

уязвимости и не разрабатывал планы ОТБ. 

Предлагаемый Проект напротив содержит нормы, указывающие, что теперь все СТИ и 

перевозчики, владеющие ОТИ и транспортными средствами (указанными в законе) 

подпадают под действие ФЗ-16, независимо от того присвоены ли им категории или нет. 

Насколько это оправданно — вывод неоднозначен. Однако к снижению финансовой 

нагрузки на СТИ (с учѐтом нижесказанного) это вряд ли приведѐт. 

4. О паспортах безопасности некатегорируемых ОТИ и транспортных средств. 

«Вместе с тем для ОТИ, не подлежащих категорированию и транспортных средств,  

законопроектом предусматривается разработка и утверждение СТИ и перевозчиками 

паспорта обеспечения ТБ ОТИ и паспорта обеспечения ТБ транспортного средств 

соответственно. При этом типовые формы указанных паспортов обеспечения ТБ должны 

определяться Правительством РФ». 

Проектом вводится совершенно новый институт – паспорт обеспечения ТБ. При этом, 

определение его типовой формы возлагается  на правительство РФ. Это выглядит 

нелогичным и чрезмерным, поскольку этой же статьѐй 9 порядок разработки планов ОТБ 

оставляется за Минтрансом РФ. Получается, что для ОТИ которым присвоена категория и 

в отношении которых проведена ОУ (т.е. по логике это ОТИ, подлежащие наибольшей 

степени защиты от АНВ должны разрабатываться планы ОТБ в порядке определѐнном 

Минтрансом, а для «второстепенных» ОТИ и транспортных будет разрабатываться 

паспорт ОТБ, по образцам, определѐнным Правительством. Полностью нарушается 

логика и иерархия законодательства. 

Т.о. позиции ФЗ-16, касающиеся порядка разработки планов обеспечения ТБ и паспортов 

обеспечения ТБ, надо привести к единому знаменателю – либо их разрабатывает 

Правительство РФ либо Минтранс России. 

6. Об отнесении персонала специализированных организаций к силам 

обеспечения ТБ. 
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«Учитывая, что проведение оценки уязвимости ОТИ  и транспортных средств относится к 

работам, непосредственной связанным с обеспечением ТБ, предлагается персонал 

специализированных организаций в области обеспечения транспортной безопасности 

отнести к силам обеспечения ТБ». 

Следуя данной логике к силам обеспечения ТБ следует отнести сотрудников 

компетентных органов, которые имеют отношение к работам по категорированию, 

утверждению результатов оценки уязвимости, утверждению планов обеспечения ТБ. 

Однако они не включены в Проект. 

Возникает и ещѐ один вопрос. Если сотрудники специализированных организаций 

относятся к силам обеспечения ТБ, то они подлежат обучению и аттестации. Если с 

обучением не возникает вопросов, поскольку обучающая организация имеет право (по 

законодательству об образовании) разработать для них специальную программу (в ряде 

учебных  центров, в т.ч. нашем, такие программы реализуются), то с аттестацией дело 

заходит в тупик — к какой категории сил ОТБ их отнести? Следовательно надо вносить 

существенные изменения в нормативные правовые акты, касающиеся аттестации. 

7.  Об изменении процедур категорирования. 

«Следует отметить, что категорированные, не подлежащие категорированию объекты 

транспортной инфраструктуры, а также транспортные средства включаются 

(исключаются) в (из) реестр (реестра) объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области 

обеспечения транспортной безопасности». 

Т.о. изменяется сама суть данного реестра. Получается, что в один реестр включаются 

(исключаются) все ОТИ и транспортные средства, независимо от того присвоена ли им 

категория или нет. Непонятно, при этом,  какова цель ведения (назначение) данного 

реестра и в каких случаях ОТИ и ТС исключаются из данного реестра? 

«Кроме того предлагается наделить Правительство РФ полномочиями по изданию 

порядка категорирования ОТИ с учетом критериев категорирования за исключением 

случаев, предусмотренных ФЗ «О транспортной безопасности». 

Данная позиция, с учѐтом формулировки, изложенной в Проекте, совершенно непонятна и 

предполагает неоднозначное толкование. Так, согласно Проекта, Правительство РФ 

устанавливает порядок и количество категорий ОТИ, а Минтранс России определяет 

порядок установления критериев категорирования. Что первично и что вторично? 

Получается, что сначала Минтранс определяет критерии категорирования, на основании 

которых Правительство устанавливает порядок категорирования и количество категорий. 

Такой подход представляется совершенно неприемлемым с учѐтом иерархии федеральных 

органов исполнительной власти. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 46 

8.  «Изменения, вносимые в часть 1 статьи 8 Закона о ТБ позволят распространить 

требования в области обеспечения ТБ на перевозчиков иностранных государств, 

осуществляющих перевозки в РФ, из РФ, через территорию РФ, что обеспечит 

равные и конкурентные условия для российских авиакомпаний и иностранных 

перевозчиков». 

Цель конечно правильная, только совершенно непонятно как она будет достигаться? 

Предлагаемый проект не содержит в этом плане каких либо механизмов еѐ достижения. 

9. Об изменении прав и обязанностей СТИ и перевозчиков в области ОТБ. 

«Изменения, предлагаемые в пункте 4 части 2 статьи 12 Закона о ТБ несут уточняющий 

характер предоставляемой СТИ и перевозчиками информации, необходимой для 

категорирования и ведения реестра ОТИ и транспортных средств». 

 С таким утверждением об уточняющем характере изменений нельзя согласиться, 

поскольку процедуры категорирования и ведения реестра значительно изменяются и 

приобретают иной смысл. 

«В целях мониторинга состояния защищенности транспортного комплекса и оценки 

реализации принимаемых на ОТИ и транспортных средствах мер по исполнению 

положений законодательства в области обеспечения ТБ, законопроектом предлагается 

наделить Минтранс России полномочиями по изданию порядка передачи СТИ и 

перевозчика сведений о ходе реализации требований по обеспечению ТБ, 

предусмотренных частью 1 статьи 8 Закона о ТБ, и утвержденных  планов и (или) 

паспортов обеспечения ТБ ОТИ и транспортных средств в единую государственную 

информационную систему обеспечения ТБ». 

Т.о. Проект предполагает вменить СТИ (перевозчикам) ещѐ одну существенную 

обязанность – периодическую передачу в ЕГИС обеспечения ТБ информации о ходе 

реализации требований по обеспечению ТБ, планов и паспортов обеспечения ТБ. При 

этом Минтранс России должен издать ещѐ один новый документ, устанавливающий 

типовые формы, периодичность и порядок такой отчѐтности. При этом возникает 

несколько  вопросов. 

Во-первых, данное предложение вступает в прямое противоречие с положениями ст.11 

ФЗ-16, в которую, кстати, Проект не вносит никаких изменений. Данная статья определяет 

только порядок формирования и функционирования автоматизированных 

централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале транспортных 

средств. Иные базы данных в ней не установлены. 

Во-вторых, ФЗ-16 определены достаточно объѐмные и чѐткие механизмы 

государственного контроля состояния обеспечения ТБ на ОТИ и ТС. Это и 

государственный контроль (надзор), прописанный в ст.11.1 ФЗ-16, и процедуры 

утверждения результатов оценки уязвимости и планов обеспечения ТБ (Ст.5 и 9, приказы 
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Минтранса №№87 и 34 – 2010 г., , и порядок информирования СТИ (перевозчиками) 

федеральных органов исполнительной власти об угрозах совершения и о совершении 

АНВ (ст.12, приказ Минтранса №56 – 2011 г.). Дополнительные контрольные механизмы 

представляются избыточными. 

10. О совершенствовании норм в части проведения досмотра, дополнительного 

досмотра, наблюдения и собеседования. 

«Законопроектом предлагается совершенствование норм в части проведения досмотра, 

дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения ТБ, так в 

частности»: 

«- конкретизируются лица, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, 

повторный досмотр в целях обеспечения ТБ»; 

 Конкретизации лиц, осуществляющих досмотр… не требуется. Ст.9 действующей 

редакции ФЗ-16 не допускает двойных толкований. 

«- уточняются условия, при которых проводится повторный досмотр в целях обеспечения 

ТБ, а также конечный результат, на который направлена процедура наблюдения и (или) 

собеседования в целях обеспечения ТБ»; 

Действующая редакция ст.12.3 ФЗ-16 четко определяет условия проведения повторного 

досмотра – каких-либо уточнений не требуется. Единственное с чем можно согласиться – 

это конечный результат, на который направлена процедура наблюдения и собеседования.  

«- дополняется и конкретизируется перечень технических средств досмотра, 

используемых при проведении досмотра, дополнительного досмотра, повторного 

досмотра в целях обеспечения ТБ.» 

Действующий и вносимый Проектом перечень технических средств досмотра практически 

не отличаются. 

Т.о., в целом, предложения об изменении редакции ст.12.3 ФЗ-16  носят технический 

характер и не изменяют правоотношений и правоприменительной практики в сфере 

досмотра, наблюдения и собеседования в целях обеспечения ТБ. Следовательно, данные 

изменения можно и не делать. Другой вопрос – необходимость в целом ст.12.3 в ФЗ-16. 

Дело в том, что обеспечение ТБ (согласно содержанию требований по обеспечению ТБ (по 

видам транспорта)) не ограничивается мероприятиями по досмотру, наблюдению и 

собеседованию. Сюда включаются и иные мероприятия, детализация которых не находит 

отражение в ФЗ-16. Вывод – ст.12.3 является избыточной в ФЗ-16, данные мероприятия 

достаточно регламентировать в подзаконных нормативных правовых актах. Либо 

наоборот – обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, охрану ОТИ и 

транспортных средств, управление техническими средствами обеспечения ТБ, 

реагирование сил обеспечения ТБ на АНВ необходимо также прописывать отдельными 

статьями ФЗ-16. 
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11. О наделении подразделений транспортной безопасности полномочиями по 

задержанию нарушителей, запрещѐнных предметов и веществ для передачи их 

правоохранительным органам. 

«Принимая во внимание, что в соответствии с Воздушным кодексом РФ службы 

авиационной безопасности вправе задерживать для передачи правоохранительным 

органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасности, законопроектом 

предлагается наделить подразделения транспортной безопасности полномочиями по 

задержанию для передачи правоохранительным органам лиц, нарушивших требования, 

предусмотренные статьей 8 Закона о ТБ, предметы и вещества, запрещенные к 

перемещению в ЗТБ или еѐ часть, и  по установлению личности физического лица, 

находящегося и (или) пересекающего ЗТБ, по документам, удостоверяющим личность». 

Данная поправка представляется совершенно оправданной и правильной. 

12. Принципиальные вопросы, требующие разрешения, не вошедшие в Проект. 

1).Действующая редакция ФЗ-16 обозначает цели и задачи, а также принципы 

обеспечения транспортной безопасности. Вместе с тем  элементы системы, посредством 

которых осуществляется обеспечение транспортной безопасности в законе чѐтко не 

названы. Закон содержит лишь отдельную статью (12.3), посвящѐнную двум из 

составляющих системы – досмотру, наблюдению и собеседованию. Тогда как 

подзаконные нормативные правовые акты (прежде всего Требования по обеспечению ТБ 

(по видам транспорта)) называют данные элементы и предписывают их реализацию 

(правда крайне несистематизировано). Речь идет об обеспечении пропускного и 

внутриобъектового режимов, охране ОТИ и транспортных средств, управлении 

техническими средствами обеспечения ТБ (функционировании постов (пунктов) 

обеспечения ТБ), реагировании на подготовку и совершение АНВ. 

С учѐтом изложенного представляется необходимым дополнить ст.2 ФЗ-16 частью 3 

следующего содержания – «транспортная безопасность обеспечивается посредством: 1) 

предотвращением доступа посторонних лиц и транспортных средств в зону транспортной 

безопасности (установление и поддержание пропускного и внутриобъектового режимов); 

2) исключения перемещения в зону транспортной безопасности предметов и веществ, 

запрещенных или ограниченных к перемещению в зону транспортной безопасности, 

путѐм осуществления досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности; 3) наблюдения и собеседования в целях 

выявления и задержания лиц, вынашивающих намерения совершения акта незаконного 

вмешательства; 4) охраны объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств в местах их стоянок для исключения на них проникновения посторонних лиц; 5) 

управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и силами 

обеспечения транспортной безопасности с постоянно действующих пунктов(постов) 

управления обеспечением транспортной безопасности; 6) незамедлительного 

реагирования на угрозы и факты совершения актов незаконного вмешательства путѐм 

задержания подозрительных лиц, изъятия идентифицированных предметов и веществ, 
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которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, с 

последующей передачей их правоохранительным органам, а также информирования 

уполномоченных подразделений федеральных органов исполнительной власти о 

признаках и фактах совершения актов незаконного вмешательства». 

2) Ранее при обсуждении поправок в ФЗ-16 и проектов нормативных правовых актов 

Правительства РФ и Минтранса России специалистами неоднократно вносились 

предложения по гармонизации законодательства по ТБ и АБ. С данными доводами в 

принципе согласился и Минтранс России в сопроводительных документах к проекту 

Требований по обеспечению транспортной безопасности на воздушном транспорте, 

внесенных и рассматривавшихся в 2016 г. В данной пояснительной записке к 

рассматриваемому Проекту автор неоднократно аргументирует ряд изменений 

необходимостью согласования ФЗ-16 с положениями Воздушного кодекса РФ. Однако 

ключевые вопросы согласования ФЗ-16 и Воздушного кодекса РФ в Проекте не 

затронуты. 

В этой связи целесообразно рассмотреть следующие возможные поправки в ФЗ-16: 

а)  Дополнить  пункт 1.1. ст.1 абзацем следующего содержания «На объектах 

транспортной инфраструктуры воздушного транспорта зоной транспортной безопасности 

является контролируемая зона аэропорта, определяемая в соответствии с 

международными стандартами Международной организации гражданской авиации и 

Воздушным кодексом Российской Федерации»; 

б) п.7.1 ст.1 изложить в следующей редакции «подразделения транспортной безопасности 

– осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с 

субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, службы авиационной 

безопасности аэропортов и эксплуатантов воздушного транспорта, а также 

аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица»; 

в) ч.3 ст.4 изложить в следующей редакции «обеспечение транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах воздушного 

транспорта включает в себя обеспечение авиационной безопасности и осуществляется в 

соответствии с международными стандартами Международной организации гражданской 

авиации и Воздушным кодексом Российской Федерации»; 

г) ч.10 ст.9 изложить в следующей редакции «планом обеспечения транспортной 

безопасности аэропорта(аэродрома) является программа авиационной безопасности 

соответствующего аэропорта (аэродрома), разработанная в соответствии с 

международными стандартами Международной организации гражданской авиации и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, которая утверждается в соответствии со статьѐй 9 настоящего федерального 

закона». 
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4) Кроме того целесообразно рассмотреть аналогичные поправки в ФЗ-16, в части, 

касающейся обеспечения транспортной безопасности на морском транспорте, с учѐтом 

международных стандартов Международной морской организации  по охране 

человеческой жизни на море и охране судов и портовых средств и законодательства 

Российской Федерации в данной сфере. 

Деловая репутация в НСБ. Часть 1 

25.01.2017 Владимир Черняев 

 «Что посеешь, то и пожнешь». 

 (Народная мудрость) 

В современном мире, где события сменяются подчас с космической скоростью, где 

ежедневно закрываются тысячи предприятий и организаций, а на смену им приходят 

тысячи вновь образованных с громкими названиями, еще, к счастью, существует такое 

понятие, как деловая репутация конкретного человека или юридического лица. Не имея 

явного физического проявления, деловая репутация играет существенную роль в 

повседневной жизни общества, особенно в сфере экономики, ведении бизнеса. Это в 

полной мере относится и к организациям, работающим в негосударственной сфере 

безопасности. 

Есть множество определений понятия «деловая репутация». И юридических, и 

экономических, а также социологических, политических, психологических и т.д. Так, в 

«Энциклопедии права» написано, что «деловая репутация – это приобретенная в процессе 

профессиональной или предпринимательской деятельности общественная оценка, общее 

или распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах человека или 

юридического лица». Здесь следует уточнить, что общественная оценка и мнение о 

деловой репутации определенного субъекта касаются не всех, а лишь заинтересованных 

или связанных с ним лиц. Так, например, деловая репутация организации НСБ вряд ли 

будет интересовать человека или юридическое лицо, далекого от специфики ее 

деятельности, области применения. И, напротив, государственные органы, общественные 

организации, напрямую связанные с обеспечением безопасности общества и государства, 

обратят пристальное внимание на деловую репутацию предприятия негосударственной 

сферы безопасности. В каждом конкретном случае это будет иметь свои последствия, 

причем как положительные, так и негативные. Все будет зависеть от репутации 

предприятия: положительной или отрицательной. Об этом мы поговорим ниже более 

конкретно. 

Говоря о важности положительной деловой репутации организации, следует отметить ее 

выгодные стороны. К ним можно отнести: 

– большая эффективность при достижении поставленных целей; 
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– возможность привлечения дополнительных партнеров, заказчиков услуг и в то же время 

надежное удерживание в сфере своего влияния тех партнеров, заказчиков, которые уже 

завоеваны; 

– прибавка к стоимости оказываемых услуг; 

– способность более эффективно управлять людьми не только через материальные 

рычаги, но и с помощью убеждений, влияния авторитетом, созданием положительной 

психологической обстановке в коллективе и т.д. 

К сожалению, отрицательная деловая репутация юридического лица связана зачастую с 

низким качеством оказываемых услуг, слабыми деловыми связями, малым опытом 

управления, отсутствием достаточного уровня квалификации персонала, и, как правило, с 

нехваткой постоянных заказчиков. Еще хуже, если организация (руководители, 

владельцы) допускают противозаконные, неэтичные поступки и действия. Все это 

приводит не только к ощутимой потере финансовых выгод, но и зачастую к разрушению 

бизнеса, самой организации, к отрицательным последствиям для жизни членов 

коллектива. В качестве примера можно привести ушедшие в прошлое события, связанные 

с охранными структурами «Мост», «Оскордъ». 

В связи с важностью для любой организации такого понятия, как «деловая репутация», 

особое внимание должно уделяться правильному формированию положительного образа. 

Проделывая эту работу, главное - не свести создание деловой репутации предприятия к 

поверхностному образу, заменяя ее сущность понятием «имидж». Не вдаваясь в анализ 

имиджа организации, можно кратко отметить, что он кардинально отличается от деловой 

репутации, легко формируется рекламными публикациями, но так же легко меняется, не 

приводя к глубинным изменениям. Это отдельная тема для разговора. 

Предприятия, организации, связанные с частной охранной и детективной деятельностью в 

Российской Федерации (сейчас их принято называть структурами негосударственной 

сферы безопасности), прошли нелегкий путь своего становления и развития, 

совершенствования деятельности, повышения качества оказываемых услуг. Почти 

четверть века работы сделали предприятия НСБ частью экономики государства. 

С ростом авторитета этих организаций, с повышением роли в социально-политической 

среде постепенно создавалась их деловая репутация, которая, безусловно, играет 

существенную роль в их успешности. 

Однако так было не всегда. Вначале 1990-х, в «эпоху малиновых пиджаков», охранные и 

детективные предприятия, службы безопасности и подобные им росли как грибы. И часто 

они были мало похожи на законопослушные организации. Бывало, что сами становились 

предметом криминальных хроник. Так складывалось негативное мнение об этих 

структурах, формировалось отрицательное к ним отношение. Ни о какой деловой 

репутации речь не шла. 
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Принятый в 1992 году Федеральный закон «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ», нормативные правительственные документы позволили начать 

настоящую работу по формированию положительной деловой репутации организаций, 

сейчас входящих в сферу негосударственной безопасности. А массовый приход в этот 

частный бизнес бывших сотрудников государственных силовых структур позволил не 

только постепенно очистить этот бизнес от криминала, но и изменить мнение о частных 

предприятиях безопасности, увидеть в них организации, вносящие значительный вклад в 

безопасность личности, общества и государства. 

Не все проходило гладко на этом пути. Криминал пытался «перекраситься» под законные 

формирования, желание любой ценой развить бизнес, жажда больших денег оказывали 

медвежью услугу отдельным владельцам и руководителям охранных предприятий. 

«Деньги любой ценой», «нравственные ценности устарели», «людям нужны только 

материальные стимулы», «мы все конкуренты, и если не я, то меня сожрут»… 

И все это на фоне не всегда обоснованного давления со стороны государственных 

структур: МВД, налоговых и других органов, что вызывало у представителей НСБ 

болезненные, а подчас негативные реакции. Все это не помогало совместной работе, не 

добавляло уважительного отношения к организациям. 

К сожалению, не все вышеназванные негативные моменты преодолены и сегодня. До сих 

пор не создана здоровая конкурентная среда для частного детективного и охранного 

бизнеса со стороны государства. И сейчас продолжает бытовать в отдельных 

государственных органах предвзятое мнение к ним в отношении лояльности к власти, 

существует недоверие к их потенциалу в деле обеспечения безопасности в стране, что, 

однако, не мешает безвозмездно использовать возможности частных охранных 

предприятий при охране общественного порядка и т.п. Существующее законодательство в 

сфере негосударственной безопасности не отвечает современным требованиям. 

Но все равно надо отметить, что, несмотря на все трудности в работе организаций НСБ, 

они своей повседневной деятельностью доказывают свою необходимость, вносят 

достойный вклад в социальную жизнь страны, став по праву отдельной отраслью 

государства. Эта работа не проходит бесследно. Она формирует положительную деловую 

репутацию всех предприятий, входящих в сферу НСБ. Создание в свое время 

Координационного совета при МВД РФ, Общероссийского профсоюза НСБ, средств 

массовой информации, формирование Координационного совета негосударственной 

сферы безопасности, работа по объединению предприятий в единую общность – все это 

вносит вклад в развитие НСБ.  

Окончание следует. 

Возвращаясь к напечатанному. К спору об охране школ в 

Кемерове. Пробуем расставить точки 

23.01.2017  
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Мы уже дважды писали о ситуации с охраной школ в Кемерове. Сегодня свою позицию по 

данному вопросу высказывает председатель НП СОБ «Лига безопасности 

Кузбасса» Сергей Лукьянович Пинигин. 

В моем распоряжении оказалась фотокопия того самого письма Управления образования 

руководителям кемеровских школ, в котором недвусмысленно сообщается о прекращении 

финансирования охраны учебных заведений из-за отсутствия бюджетного 

финансирования. Поэтому разговоры о том, что кто-то что-то не так понял – от лукавого. 
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В новостном сюжете на ГТРК «Кузбасс» заместитель главы города Олег Коваленко 

развеивает некие «слухи». Какие слухи? Не было никаких слухов. Просто 

заинтересованные люди: руководители школ, учителя, родители учащихся, руководители 

частных охранных организаций, охранники обсуждали сложившуюся де-факто ситуацию. 

В оправдание отказа от услуг частной охраны утверждается, во-первых, что частная 

охрана существенно повысила цены (с 80 до 100-110 руб. час); во-вторых, что уровень 

безопасности, обеспечиваемый частной охраной, ничуть не выше, чем при выполнении 

тех же функций вахтером, состоящим в штате школы.  Попробуем расставить точки. 

Не могла частная охрана взвинтить цены на свои услуги по той простой причине, что не 

может этого сделать, даже если очень захочет. Цену при закупке услуг муниципальными 

бюджетными организациями формирует заказчик. Именно заказчик устанавливает 

первоначальную максимальную цену, которая в ходе торгов может только снижаться. И 

снижается. Снижается, порой, до цены, которая едва ли может обеспечить экономическую 

целесообразность. Другого законного способа заключения муниципального контракта не 

существует. 

Деятельность частных охранных организаций (ЧОО) строго регламентирована 

законодательством. Это лицензируемая деятельность. При этом лицензия с недавнего 

времени выдается Федеральной службой войск национальной гвардии, которая 

осуществляет соответствующий контроль за ЧОО (ранее эти функции исполняло МВД). 

Частные охранники, состоящие в штате ЧОО, имеют особый статус, определенный 

законодательством. Они обязаны пройти обучение по установленной программе, в ходе 

которого изучают правовые основы своей деятельности; специальные средства и оружие, 

приемы рукопашного боя; проходят медицинскую подготовку. После сдачи экзамена 

претенденты на статус получают удостоверение частного охранника. При этом они 

проходят медицинское освидетельствование, проверяются на наличие судимости. Закон 

обязывает частных охранников ежегодно проходить медицинское освидетельствование и 

периодическую проверку на пригодность к исполнению своих обязанностей. 

Ответственны за исполнение этих норм — руководители ЧОО. Более того, уголовным 

законодательством предусмотрена ответственность за превышение полномочий частного 

охранника. Судите сами, кто надежнее, вахтер или частный охранник. 

В сюжете на эту тему телеканала «Мой город» даѐт интервью бывший частный охранник, 

которого уже приняли в штат школы в качестве вахтера. Он удовлетворен этим 

обстоятельством.  Надо полагать, товарищ хорошо зарекомендовал себя и на службе в 

ЧОО, коли ему доверяет руководитель учебного учреждения. 

Заметьте, однако, что вахтер находится на работе в форме, которую ему, надо полагать, 

выдала не школа, а прежняя организация, поскольку ЧОО обязана обеспечить своих 

сотрудников форменной одеждой.  Если посчитать все затраты ЧОО, то экономические 

выкладки специалистов городской Администрации, которые определили процент дохода 

ЧОО, вряд ли можно считать корректными. 
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Корреспондент телеканала «Мой город» Антон Ивачев брал интервью и у меня. Но в 

сюжете мое интервью было сокращено до одной, ничего не значащей для раскрытия темы, 

фразы. При этом заданные корреспондентом вопросы в сюжете вообще не прозвучали. 

 Поэтому я вынужден изложить свою позицию в данном материале. 

И последнее. В соответствии с частью первой статьи.132 Конституции Российской 

Федерации, органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 

местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка… Каким образом 

исполняют эти функции местные власти, тем же родителям не столь важно. Простым 

людям важно, чтобы независимо от способов была достигнута цель обеспечения 

безопасности населения в целом и детей, в частности. 
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Оружие 

Рахим Азимов: Пневматика - грозное оружие, способное при 

определенных условиях убить человека 

25.01.2017 

По факту стрельбы в женщину на МКАД возбуждено дело. 

Как стало известно, очередной громкий скандал со стрельбой в 42-летнюю женщину в 

ходе дорожного конфликта на МКАД не остался незамеченным ни правоохранительными 

органами, ни парламентариями.  

Против неустановленного лица, открывшего огонь в женщину и нанесшего ей серьезной 

ранение, уже возбуждено уголовное дело, и есть все основания надеяться, что преступник 

вскоре будет найден и задержан. Статьи против него выбраны самые суровые и 

полностью отвечающие характеру правонарушения: покушение на убийство и незаконный 

оборот оружия. Потерпевшая госпитализирована, а полиция ищет стрелявшего. 

Тем временем депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Рахим Азимов прокомментировал «Аргументам недели» резонансное событие 

с точки зрения законодателя. 

«По данным Росгвардии, в настоящее время около 4,4 млн. граждан зарегистрированы в 

качестве владельцев 6,7 млн. единиц оружия. А сколько на руках пневматики — вообще 

не поддается счету. Десятки миллионов... Это хоть не боевое, но достаточно грозное 

оружие, которое при определенных условиях способно убить человека» - сказал 

парламентарий. 

Кроме того Азимов отметил, что на так называемую «слабую» пневматику с небольшим 

калибром пистолета и силой дульной энергии сейчас вообще не нужно никаких 

разрешений. 

«На мой взгляд, было бы разумно запретить ее свободную продажу и внести изменения в 

ФЗ «Закон об оружии» с требованием реализации пневматики по паспорту и обязательной 

последующей регистрацией в органах лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. 

Иначе такие страшные случаи, когда злоумышленник выстрелил в лицо женщины из-за 

дорожного конфликта, могут повторяться из раза в раз», - заключил он. 
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Частные военные компании 

К вопросу о ЧВК 

27.01.2017  

В России вновь заговорили о частных военных компаниях. В Госдуме в очередной раз 

предложили придать им официальный статус.  Они могут появиться после принятия 

соответствующих законов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Интерфаксе» член 

думской фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий. По мнению бывшего казачьего 

атамана, частные военные компании можно создавать на базе ДОСААФ, но только 

после того, как деятельность самой этой организации будет отрегулирована 

федеральным законом. 

Почему депутат Госдумы затронул эту тему? 

Анатолий Матвийчук, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России», 

бывший офицер частей специального назначения 

Я думаю, что это делается просто с целью посмотреть реакцию общества, потому что ЧВК 

в воздухе витает. ЧВК в чистом виде в России нет, все те отряды, которые мы называем 

частными военными компаниями, — это не что иное, как полугосударственное 

образование добровольцев, а ЧВК — это когда человек, допустим, я или вы, имеем 

деньги, собрали единомышленников, создали, зарегистрировали, создали организацию и 

говорим, что это частная военная компания. Мы можем выполнять задачи по обороне, мы 

можем выполнять задачи по наступлению, какие-то специальные задачи, пожалуйста, 

покупайте нас, мы готовы продаваться. Это частная военная компания. 

Нужны ли России частные военные компании? 

Антон Мардасов, военный эксперт 

Частные военные компании охраняют суда, охраняют ряд объектов нефтегазового 

сектора. Конечно, это необходимый инструмент, другое дело, что, конечно, для этого 

нужно создавать всю экономическую базу, правовую, а с этим есть проблемы. Кроме того, 

не секрет, что, в принципе, определенным путем, через ряд существующих ЧВК в Сирии 

привлекались сотрудники. На мой взгляд, если все будет делаться на таком хорошем 

уровне, то это не создаст никаких рисков наемничества. Если Россия хочет активно играть 

роль на внешней арене, в той же Сирии, даже если у нас будет снижено там присутствие, 

и будет функционировать там ряд военных объектов, которые там сейчас есть, то 

привлечение частных военных компаний тоже будет оправдано в этом смысле. 

СМИ не раз писали, что отечественные солдаты удачи учавствуют в нескольких 

зарубежных конфликтах. 
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Где и как сражаются российские наемники, и сколько они зарабатывают? 

Пока частные военные компании в России не разрешены. Для них есть стразу две статьи в 

Уголовном Кодексе — наемничество и незаконное вооруженное формирование. И, тем не 

менее, в России существуют ЧВК. Обычно это охранные структуры. Или вовсе 

неформальные объединения людей — по политическим, религиозным убеждениям и так 

далее. О них заговорили во время событий на востоке Украины. В интервью эти бойцы 

утверждают, что участвовали в конфликте добровольно и готовы снова поехать, по 

дружбе. 

Михаил Комоляткин, заместитель командира по связям с общественностью 

общественной организации ЕНОТ КОРП 

Мы патриотично настроены к своему государству, и когда начался конфликт на юго-

востоке, мы, естественно поехали посмотрели, что там происходит. Поняли, какую 

сторону следует занимать, и были участниками данного конфликта довольно долгое 

время. Как только понадобится наша помощь нашим товарищам, которых мы там 

приобрели, достаточно будет нас попросить. 

За деньги российские ЧВК официально готовы, например, сопровождать корабли в 

опасных пиратских водах или охранять нефтяное оборудование на Ближнем Востоке. До 

определенного момента эти люди — просто вооруженные охранники. Но понятно, что 

рано или поздно на них нападают, и тогда они становятся теми, кто есть на самом деле — 

солдатами. Вскоре после начала российской операции в Сирии, СМИ сообщили, что там 

воюют отечественные наемники, бывшие кадровые военные. Своей информацией делится 

военный журналист Роман Сапоньков, дважды за последние два года побывавший в 

сирийских командировках. 

Роман Сапоньков, военный журналист 

Если это офицер, то он по каким-то причинам уволен в запас раньше срока. В Сирии 

можно пообщаться с контрразведчиками. Почему они не проходят отборов на 

контрактную основу? Я думаю, потому что в их биографии были какие-то пятна, которые 

не годятся для Министерства обороны. Может быть, участие в каких то других 

конфликтах, может быть, проблемы с законом. В ЧВК, по моим данным, довольно 

серьезный отбор, большое количество желающих. Учитывая, что там платят, говорят, 

около 200-250 тысяч рублей в месяц. Естественно, люди, которые мотивированы, понятно, 

что они воевать будут с задором, с удовольствием и любят войну и умеют воевать. 

Самая известная структура, которой российские СМИ посвятили десятки публикаций — 

«ЧВК Вагнера». Именно она якобы участвовала в боях на Украине, а позже в сирийской 

операции. Вагнер — это позывной, настоящее имя командира — якобы Дмитрий Уткин. В 

конце прошлого года он был на президентском приеме в Кремле. Дмитрий Песков 

официально это подтвердил, напомнив, что Уткин — кавалер Ордена Мужества. По 
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словам собеседников Business FM, «группа Вагнера» прикрывала самые опасные участки 

во время освобождения Алеппо. 

Олег Криницын, руководитель компании военного консалтинга «РСБ-групп» 

Я бы не сказал, что есть яркие выдающиеся моменты, в которых частные военные 

компании могли поднять высоко статус России. Та организация «Вагнера», которая воюет 

в Сирии, ну да, она выполняет определенные задачи. Но они идут туда живым щитом, и 

очень много потерь. Возможно, считают, раз он получает деньги, значит, должен умереть 

первым. Поэтому я бы не сказал, что это блестящая операция. Осуждать их за то, что они 

воюют и ставят свою жизнь за деньги, — это нельзя. Ведь те же самые проститутки, они 

торгуют телом за деньги, да? Но они же не пьют кровь младенцев. 

Как говорят представители этого бизнеса, у них есть все основания, чтобы отблагодарить 

власти страны за сирийскую операцию. Потому что теперь мир узнал, что в России есть 

профессиональные наемники. Осталось получить официальный статус. Но многолетние 

попытки депутатов пока безуспешны. Во-первых, тогда придется официально признать, 

что есть те, кто платят солдатам удачи за участие в боевых действиях, в том числе в 

странах, где есть интересы России. А, во-вторых, появится больше данных о количестве 

наемников и их потерях. Пока неофициальный статус куда удобнее. 
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Новости зарубежных частных охранных 

организаций 

В мире. Отельеры Белека сбросятся на безопасность 

24.01.2017  

По сообщению турецких СМИ, во-первых, во всех отелях сотрудники службы 

безопасности будут вооружены. Во-вторых, комплексную охрану гостиниц на территории 

Центра  Туризма Белека поручат частному охранному предприятию, которое 

обеспечивало уровень безопасности на курорте во время проведения здесь G20 в ноябре 

2015 года. 

Тогда охранная фирма держала под постоянным контролем 46 пятизвездных отелей 

Белека, среди постояльцев которых были мировые лидеры США, Германии, России и 

других стран. 

Как ожидается, под постоянным контролем окажется не только территория самих 

гостиниц, но и работа персонала: он пройдет специальную проверку на благонадежность. 

Как ожидается, оплачивать услуги ЧОП будут сами отельеры Белека, которые 

заинтересованы в  высокой безопасности своих туристов. 
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Разное 

Клуб руководителей охранных компаний приглашает 

участников 

24.01.2017 

Уважаемые коллеги! 

Со стороны новостных федеральных и региональных средств массовой информации 

растет интерес к освещению вопросов безопасности и охраны. Для обьективного и 

профессионального анализа проблем, связанных с безопасностью, журналисты регулярно 

обращаются к представителям крупных охранных компаний за экспертной оценкой 

различных событий, происшествий и проектов, затрагивающих вопросы безопасности. 

Испытывая потребность в расширении круга экспертов, готовых поделиться своим 

профессиональным мнением по различным событиям, журналисты регулярно 

высказывают пожелание наладить оперативный, учитывающий реальные темпы работы 

новостных СМИ, контакт с руководителями крупных российских охранных компаний. 

В ответ на эти пожелания ряд крупных игроков в сфере безопасности, в том числе ГКБ 

«Витязь», Холдинг «РУСЬ», СПБ «Русская Охрана», ARES выступили с инициативой 

создания клуба экспертов – руководителей охранных компаний. К участию в работе клуба 

приглашаются все желающие. 

Клуб не предполагает жесткой структуры и обязанностей. От члена клуба требуется 

только готовность уделять время и внимание для общения со СМИ в форме интервью, 

участия в опросах, пресс-конференциях и круглых столах, помощи в организации видео и 

фотосъемки сюжетов на темы, связанные с охраной и безопасностью. 

Пульт в свою очередь предлагает и свою площадку для организации работы клуба. Здесь 

будет организован прием заявлений на вступление в клуб, размещен список участников 

клуба, будут публиковаться новости, проекты и анонсы мероприятий клуба. 

Все желающие принять участие, присылайте на адрес POCHTA@PULTNEWS.RU 

сообщения в свободной форме, с указанием своих имени и фамилии, должности, 

контактных данных, круга вопросов, сегментов специализации Вашей компании, в рамках 

которых Вы готовы выступать в качестве эксперта, адреса сайта Вашей компании. 

Участники инициативы надеются что, объединив усилия, мы поможем СМИ формировать 

объективную и профессиональную оценку по вопросам, касающимся безопасности, в том 

числе по проблемам частной охранной деятельности. Работа клуба поможет и охранным 

компаниям положительно повлиять на имидж частной охраны. 

Денис Гоманов, руководитель ГКБ «Витязь»: Это было нужно сделать еще вчера, но и 

сегодня еще не поздно. Уверен, проект пойдет на пользу всем участникам. Клуб 
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руководителей охранных компаний поможет СМИ черпать информацию из действительно 

компетентных источников. Охранные компании смогут донести до СМИ свой взгляд на 

различные вопросы безопасности. 

Роман Насонов, президент Холдинга «РУСЬ»: Поддерживаю идею. Такой клуб, 

действительно нужен, если мы хотим, чтоб СМИ обьективно и профессионально 

освещали нашу работу. Активно участвуя в этом клубе, частные охранные компании 

смогут улучшить имидж частной охраны в глазах российского общества. В рамках клуба с 

участием широких СМИ можно будет поднять и имеющиеся проблемы развития охранной 

отрасли. 

 Игорь Чекулаев, руководитель СПБ «Русская Охрана»: ЧОПов в стране огромное 

множество. Не всегда их работа соответствует той планке, которой нужно придерживаться 

добросовестному руководителю. А тень падает на всю отрасль. Надо что-то с этим делать. 

Изменить к лучшему имидж частной охраны – ключевая задача клуба. 

Михаил Головтеев, генеральный директор компании «ARES»: Освещение 

положительной роли НСБ при обеспечении общественной безопасности — ключевой 

момент в формировании положительного имиджа отрасли. Мы выполняем проекты по 

безопасности мирового уровня, и это устанавливает высокую планку для топ-менеджеров 

отрасли. Освещение событий НСБ и экспертная оценка, высказанная на уровне 

федеральных СМИ даѐт возможность показать уровень операционных возможностей 

наших компаний, которые преодолели огромный путь за 25 лет развития с момента 

принятия профильного закона. 

Охрана аэропорта «Емельяново» обойдется бюджету в 5 млн 

рублей. Контракт подпишут с предприятием «Охрана» 

23.01.2017  

Охрана периметра аэропорта «Емельяново» в 2017 году обойдется краевому бюджету 

в 5,28 млн рублей. 

Заказчиком выступает сам аэропорт. Подрядчику нужно обеспечить круглосуточную 

охрану «Емельяново» и всей его инфраструктуры. Для этого охранникам необходимо 

объезжать территорию аэропорта не реже 8 раз в сутки и оперативно реагировать 

на возникающие инциденты. 

Контракт будет подписан с единственным поставщиком — ФГУП «Охрана». Срок 

действия договора — с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

Сейчас в аэропорту идет строительство нового терминала. Объект должен заработать уже 

в конце этого года. После Универсиады планируется построить многоярусную парковку, 

реконструировать терминал внутренних вылетов и установить вантовые конструкции. 


