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Нормативно-правовая сфера 

Участие ЧОПов в охране общественного порядка предлагают 

усилить 

03.02.2017  

Охранные сообщества являются неотъемлемым системным элементом общей 

конструкции, отвечающей за обеспечение общественной и национальной безопасности, 

убежден начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной 

работы Росгвардии Леонид Веденов. Об этом он заявил в понедельник на совещании 

Комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности. 

«По нашим данным, ежегодно работники ЧОПов осуществляют до нескольких миллионов 

человеко-выходов. За прошлый год было задержано и передано в органы внутренних дел 

107 тыс. правонарушителей, и почти 7 тыс. человек задержано по подозрению в 

совершении преступлений», – заявил он. Всего на сегодняшний день в России действуют 

около 24 тыс. ЧОП, которые объединяют свыше 700 тыс. человек. 

«Безусловно, взаимодействие с охранным сообществом государственных 

правоохранительных структур не может осуществляться на вольной основе», – поделился 

Веденов. Поэтому, считает он, важно, во-первых, усовершенствовать нормативно-

правовое регулирование в этой сфере, а во-вторых, наладить работу соответствующих 

институтов, которые на практике могли бы реализовывать такое взаимодействие. Таким 

институтом могут стать координационные советы по взаимодействию с ЧОПами, которые 

сейчас созданы практически в каждом территориальном органе внутренних дел (Приказ 

МВД России от 30 октября 2012 г. № 983 «О создании координационного органа»). На 

площадке этих советов, по словам Леонида Веденова, уже сейчас обсуждаются наиболее 

важные и актуальные вопросы как в сфере охраны общественного порядка для 

конкретного региона, так и вопросы, которые требуют решения в нормативно-правовом 

ключе. 

Что касается совершенствования законодательной базы, Росгвардия предлагает на 

нормативном уровне закрепить усиление участия ЧОПов в деятельности, направленной на 

обеспечение интересов государства в правоохранительной области. Первым шагом в этом 

направлении стало принятие летом 2016 года поправок, которые поменяли статус 

содействия частных охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка с добровольного на обязательный (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 3 июля 

2016 г. № 227-ФЗ, ч. 4 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» далее – закон об 

охранной деятельности). «Эта норма с точки зрения своего редакционного изложения 

крайне мала и на первый взгляд незаметна в законе, но по содержанию она грандиозна и 

несет в себе огромные последствия для охранных предприятий – теперь они обязаны в той 
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или иной форме оказывать содействие правоохранительным органам», – 

прокомментировал Веденов. 

Но в наибольшей степени реализовать участие ЧОПов в охране общественного порядка, 

по мнению Росгвардии, способны так называемые «реестровые» охранные организации, 

которые взяли бы на себя определенные обязательства в сфере охраны порядка перед 

государством, а государство, в свою очередь, приняло бы на себя встречные 

обязательства. В качестве примера Леонид Веденов привел действующие сейчас 

реестровые казачьи общества (ст. 6 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества»). 

В охранном сообществе эта инициатива нашла поддержку, а вот МВД России ее не 

поддержало. «Мы критически смотрим на идею автоматического наделения группы 

ЧОПов государственными полномочиями», – заявил заместитель министра МВД 

России Игорь Зубов. Тем не менее, само участие частных охранных организаций в 

охране общественного порядка он считает крайне желательным – но исключительно на 

конкурсной основе. Так, выиграв конкурс на охрану того или иного объекта ЧОП могут 

обязать осуществлять охрану порядка и на территории, прилегающей к этому объекту. 

«Это должно являться сопутствующим требованием или условием конкурса», – пояснил 

Зубов. 

Анатолий Выборный: Нужен новый закон о частной охранной 

деятельности 

03.02.2017  

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, есть две противоположные точки 

зрения на этот вопрос. «Одни эксперты категорически утверждают, что новый закон 

нужен. Другие утверждают, что у нас совершенно нормальное законодательство в этой 

сфере», – рассказал он в понедельник на совещании Комиссии Совета Федерации по 

обороне и безопасности. 

Сам депутат придерживается первой точки зрения, поскольку за 25 лет с момента 

принятия закона требования к деятельности ЧОПов изменились. Более того, дополнил он, 

регулирование частной охранной и частной детективной деятельности вообще 

необходимо разнести по разным законодательным актам. Сейчас, напомним, оно 

осуществляется в рамках одного закона (Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). В 2010 году из 

него были исключены положения о смешанных формах частной охранной деятельности и 

частного сыска (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ). Тем 

самым, продолжил Выборный, утратил смысл законодательный плюрализм 

регулирования в одном законе совершенно разных по своей правовой природе сфер 

деятельности. 
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Как отметил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, 

общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий 

Галочкин, государство пока не видит в ЧОПах своих полноправных партнеров. И во 

многом именно в связи с этим остается неурегулированным ряд вопросов. К ним можно 

отнести отсутствие на законодательном уровне: 

- самого понятия «негосударственная сфера безопасности»; 

- перечня объектов, подлежащих государственной охране; 

- права частных охранных предприятий работать за рубежом; 

- единой методики расчета стоимости суточного поста охраны для государственных 

и муниципальных объектов; 

- единых базовых требований к организации защиты объектов; 

- понятия института телохранительства; 

- более четкого порядка применение физической силы и оружия и др. 

Принятие нового закона, по мнению экспертов, должно устранить, если не все, то 

наиболее существенные на сегодняшний день пробелы в сфере регулирования частной 

охранной деятельности. 
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Судебная практика 

Калмыкия: Осужден бывший сотрудник одного из ЧОП за 

совершение умышленного убийства своего напарника 

02.02.2017  

Элистинским городским судом вынесен приговор бывшему сотруднику одного из частных 

охранных предприятий города за совершение умышленного убийства своего напарника. 

Судом установлено, что осужденный, работал в частной охранной фирме в паре с 

потерпевшим Б.. К последнему испытал личные неприязненные отношения, из-за чего 

всячески подшучивал над ним, устраивая мелкие ссоры. 

23 апреля 2016 года в 08 часов 00 минут он с напарником патрулировал закрепленную за 

их экипажем территорию города, примерно через два часа осужденный решил посетить 

компанию сослуживцев, отмечающих рождение ребенка, где осужденный, несмотря на 

замечания  сослуживца, стал употреблять спиртное. В ходе распития спиртного между 

ними произошла ссора, после которой осужденный, имевший при себе служебное 

огнестрельное оружие – пистолет, выстрелил из него в Б., последний от полученных 

тяжких телесных повреждений скончался. 

Стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства, 

изобличающие злоумышленника в совершении умышленного убийства. 

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, признал бывшего охранника 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ и назначил 

ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима. 

Приговор  в законную силу не вступил. 

Московская область: Взят под стражу дебошир, избивший 

охранника городской клинической больницы 

01.02.2017  

Прокуратура города Реутова изучила материалы административного дела в отношении 

местного жителя, устроившего пьяный дебош в центральной городской клинической 

больнице. 

Утром 1 января текущего года указанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, из хулиганских побуждений учинил скандал в приёмном отделении 

учреждения здравоохранения. 
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Угрожая медицинскому персоналу физической расправой, он выбил входную дверь в 

кабинет осмотра и избил охранника, причинив ему телесные повреждения. Затем 

мужчина ворвался в отделение реанимации, где придавил к стене металлической каталкой 

для перевозки больных находившуюся там медсестру. 

Постановлением дознавателя ОД МУ МВД «Балашихинское» правонарушитель был 

привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ (мелкое 

хулиганство). 

Однако прокуратура города Реутова признала данное решение незаконным и 

необоснованным, усмотрев в действиях гражданина признаки состава преступления, и 

опротестовала его. 

С целью привлечения виновного лица к уголовной ответственности прокуратура 

направила в порядке ст. 37 УПК РФ материалы в МУ МВД России «Балашихинское», 

которое возбудило и расследует уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 116 

УК РФ (побои). В настоящее время подозреваемый взят под стражу. 

Ход предварительного расследования взят прокуратурой города Реутова Московской 

области на контроль. 

За избиение охранника сотрудник банка может получить до 8 

лет лишения свободы 

30.01.2017  

В Новосибирске завершено расследование в отношении бывшего начальника службы 

экономического анализа регионального филиала банка «Зенит» 46-летнего Андрея 

Шамова. По материалам дела, в офисе нетрезвый банковский аналитик вызвал на 

кулачный бой сотрудника ЧОПа, а когда тот отказался драться, избил его. В 2013 году суд 

оштрафовал господина Шамова на 25 тыс. руб., однако адвокат потерпевшего добился 

отмены приговора и настоял на предъявлении бывшему клерку более тяжкого обвинения. 

На рассмотрение Железнодорожного райсуда Новосибирска поступило дело Андрея 

Шамова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили „Ъ“ 

в канцелярии суда. 

Инцидент произошел в ночь на 7 июня 2013 года в офисе новосибирского филиала банка 

«Зенит» на ул. Челюскинцев. Согласно обвинительному заключению, нетрезвый 

начальник службы экономического анализа филиала кредитного учреждения Андрей 

Шамов избил сотрудника ЧОП Андрея Овчаренко, который был его значительно старше. 

По словам охранника, банковский аналитик, отбросив в сторону пиджак, вызвал его на 

кулачный бой. «Снимай свою куртку и оружие, между нами будет спарринг»,— якобы 

заявил ему менеджер. Услышав отказ, рассказывает охранник, господин Шамов 
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рассвирепел: провел серию ударов, завершившуюся сокрушительным ударом головой в 

нос. За происходящим, по материалам дела, наблюдал еще один сотрудник банка, который 

заблокировал электронным замком дверь здания, когда охранник пытался убежать от 

расправы. Затем, указывается в деле, банковский аналитик заставил жертву отмывать 

перепачканный кровью операционный зал. Коллеги охранника, приехавшие по вызову, с 

трудом его узнали. 

В больнице сотрудник ЧОП провел около месяца. Перечисление всех травм, которые ему 

были причинены в офисе банка, занимает в медицинских документах несколько страниц. 

Первоначально следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ 

(умышленное причинение легкого вреда здоровью). В декабре 2013 года мировой суд 

приговорил господина Шамова, оставившего работу в банке, к штрафу 25 тыс. руб. 

Как сообщил „Ъ“ адвокат потерпевшего Николай Потапов, ему удалось добиться отмены 

приговора и назначения повторной экспертизы. Она расценила полученные охранником 

ЧОП травмы уже как тяжкие. Бывшему клерку предъявили более суровое обвинение — 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ), за которое 

господину Шамову может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы. 

Бывший банковский служащий, указывается в деле, с обвинением не согласился, считая, 

что причинил охраннику легкий вред здоровью. В местном филиале банка «Зенит» 

отказались комментировать инцидент. Прокуратура Железнодорожного района 

Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд. 

Возвращаясь к напечатанному. Охрана «проспала» кражу 

стройматериалов на 3 миллиона рублей 

31.01.2017  

Ранее мы писали  о том, что Арбитражный суд Бурятии рассматривает несколько исков от 

Управления капстроительства правительства Бурятии к ООО «Охранное агентство 

Коршун А». 

В октябре в суд поступило заявление, в котором УКС взыскивает с агентства 3 млн 424 

тыс. рублей. Также «в результате ненадлежащего исполнения обязательств по 

государственным контрактам» истец требует с охранников 2 млн 651 тыс.рублей. Именно 

такие убытки понесло Управление капстроительства РБ. 

Первоначально рассмотрение иска было отложено до 10 января. 

10 января 2016 года судья постановил удовлетворить иск в полном объеме. 

Напомним, контракт на охрану правительственных зданий составил почти 22 миллиона 

рублей. В перечень объектов, подлежащих охране, входят здания (помещения), в которых 

расположены органы государственной исполнительной власти Бурятии. 
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Обвинявшийся в смерти беременной югорчанки и ее дочери 

директор ЧОПа отделался "условкой" 

01.02.2017  

В Сургуте осужден владелец ЧОП "Парус", которого обвиняли в смерти беременной 

югорчанки и ее дочери в пожаре, сообщили в пресс-службе городского суда. 

Согласно приговору суда, он наказан четырьмя годами условно с испытательным сроком в 

пять лет. 

Напомним, рано утром 21 февраля 2016 г. в 17-этажном доме на Университетской 

в Сургуте случился пожар. Он начался с квартиры на седьмом этаже, где во время 

тушения нашли 51-летнего погибшего. Пламя распространилось на восьмой 

этаж. Беременная женщина и ее 14-летняя дочь скончались от отравления угарным газом 

во время спуска по задымленной лестнице. 

Охранная компания "Парус" проектировала, устанавливала и обслуживала средства 

охранно-пожарной сигнализации в доме. Директора предприятия обвиняли в 

некачественном обслуживании системы дымоудаления, формальном подписании актов 

проверок о проведении техобслуживания пожарной сигнализации. Ранее ушло в суд дело 

экс-главного инженера компании "Сибпромстрой №25". Он обвиняется в оказании 

небезопасных для здоровья людей услуг, в результате чего погибли жертвы пожара.  

Уфа. Арендатора водонапорной башни, где погиб ребенок, 

накажут за отсутствие охраны 

31.01.2017 

Арендатор водонапорной башни в Уфимском районе Башкирии, где в результате схода 

снега и наледи с которой погиб 13-летний подросток, не обеспечил охрану объекта, 

сообщила пресс-служба прокуратуры региона.» Установлено, что арендатор 

водонапорной башни, ООО ЖКХ «Шемяк», проигнорировал требования законодательства 

о контроле за ее состоянием и охране от несанкционированного доступа», — говорится в 

сообщении. 

Как сообщает Интерфакс, 28 января трое подростков беспрепятственно прошли на 

территорию объекта коммунальной инфраструктуры и 13-летнего подростка насмерть 

завалило сошедшим с водонапорной башни снежным пластом. 

По данным СУ СКР по республике, подросток вместе с друзьями катался на окраине 

деревни с неорганизованной горки рядом с башней. После этого он подошел к 

металлической стене объекта и стал ее пинать. В этот момент на него с крыши башни 

упала обледеневшая масса снега. От полученных травм подросток погиб. Его друзья 

стояли поодаль, они не пострадали. 
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По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 

человека). 

Территориальный орган Роструда в Амурской области 

восстановил права 262 работников ООО «ЧОА «Транс 

Безопасность» 

30.01.2017  

Ранее в связи с обращением работника на охранном предприятии была проведена 

проверка соблюдения требований трудового законодательства. В ходе контрольно-

надзорных мероприятий инспектор труда установил, что в организации образовалась 

задолженность по заработной плате на сумму 1,03 млн рублей. 

В результате принятых мер долг перед работниками погашен. За выявленные нарушения 

юридическое лицо привлечено к административной ответственности. 

На пустой карман и грош хорош. Сотрудникам ЧОП в 

Нижнекамске перестали выплачивать зарплату 

30.01.2017  

Работники частного охранного предприятия «Страж», которые работают в парке имени 

Габдуллы Тукая (г. Нижнекамск, Татарстан), уже который месяц находятся в ожидании 

своей зарплаты. 

Охранники рассказывают, что сначала заработную плату стали задерживать, а потом и 

вовсе перестали платить. 

Я сам работаю в парке Тукая с ноября 2016 года и уже успел столкнуться с данной 

проблемой. До Нового года людям выплатили зарплату только за октябрь. 17 ноября мы 

отнесли в прокуратуру коллективное заявление, – рассказывает Иван Петров (имя и 

фамилия изменены по просьбе мужчины). Сейчас в парке работает 4 смены по 8 человек. 

Зарплата чоповца составляет в среднем 14 тысяч рублей. 

Жалуются охранники и на отсутствие официального трудоустройства. 

С первого дня, как только я устроился сюда, обещали, что договор будет оформлен в 

скором времени. Прошло уже столько времени, а его все нет. 

Чтобы выяснить, на каком основании задерживают зарплату охранникам, мы обратились к 

фирме-застройщику ООО «Лифт-НК», которое нанимало работников данного охранного 

предприятия. 
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Мы наняли ЧОП «Страж» еще летом, чтобы под их контролем находились такие объекты, 

как парк имени Тукая, парк «СемьЯ» и набережная. На данный момент предприятие 

испытывает финансовые трудности, вследствие чего и возникли проблемы в 

своевременной оплате работникам ЧОП «Страж». 

Однако данные трудности – временные, и мы планируем погасить задолженность в срок 

до 10 февраля, – рассказывает заместитель руководителя по строительству ООО «Лифт-

НК» Ирек Шайхаттаров. 

По его словам, всех охранников заранее оповестили о финансовых сложностях, и многие 

отнеслись к этому с пониманием. 

Договор подряда имеется у каждого работника ЧОП, в котором прописаны все условия, а 

трудовой договор у работников появится уже в ближайшее время. 

Карачаево-Черкесская Республика: Государственная инспекция 

труда провела внеплановую проверку ЧОО 

31.01.2017  

Государственной инспекцией труда в Карачаево-Черкесской  была проведена плановая 

проверка в ООО ЧОО «Скорпион». В ходе проведения проверки были выявлены 

следующие нарушения: 

1. в нарушение ст.212 ТК РФ- не проведена специальная оценка условий труда ФЗ-426 от 

28.12.2013г.»О специальной оценке условий труда»2.в нарушении ст.136 ТК РФ- 

заработная плата работнику с январь по август 2016г. выплачивалась один раз в месяц. 

2. в нарушение ст.212 ТК РФ — не разработана и не утверждена инструкция по охране 

труда для инженера связ. 

За нарушение перечисленных норм трудового законодательства должностные лица ООО 

ЧОО «Скорпион» привлечены к административной ответственности согласно ч. 1 и 2 ст. 

5.27.1 ч.2 КоАП РФ в виде штрафа. Работодателю выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений норм трудового права. 

Исполнение предписания находится на контроле у Государственной инспекции труда в 

КЧР. 

Воронежское УФАС уличило управление муниципальных 

закупок администрации Воронежа в нарушении 

31.01.2017  
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Участники закупочной комиссии не  допустили к участию в аукционе ЧОП «Бизон». 

Предприятие хотело охранять МУП «Воронежская горэлектросеть» и направило заявку на 

конкурс. Однако участники комиссии отклонили ее. Они посчитали, что в документах не 

указано конкретное количество имеющихся в наличии ЧОП «Бизон» групп быстрого 

реагирования и их состав и количество транспортных средств. 

Сотрудники УФАС, рассмотрев жалобу ЧОПа, выяснили, что в конкурсной документации 

не было требований к числу сотрудников охранного предприятия. Поэтому чиновники, 

отклонившие заявку организации, были неправы. 

— Закупочной комиссии Управления муниципальных закупок администрации городского 

округа город Воронеж было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. Не согласившись с указанным решением, МУП городского округа город 

Воронеж «Воронежская горэлектросеть» обратилось в Арбитражный суд Воронежской 

области, который отказал в удовлетворении заявления, поддержав позицию Воронежского 

УФАС России, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФАС. 

Прокуратура Воронежа ранее выявляла новые нарушения в деятельности управления 

муниципальных закупок, которое возглавляет Александр Зенин. На официальном сайте 

ведомства 16 января сообщается о привлечении сотрудников городской администрации к 

ответственности. Они не совсем корректно провели аукцион в июле 2016 года по закупке 

фото-видео студии для школы №55. Для участия в конкурсе подали заявки две фирмы, но 

почему-то была допущена одна организация. Представители второй компании обратились 

с жалобой в УФАС, и антимонопольщики, рассмотрев результаты конкурса, выявили 

нарушения. Участники конкурсной комиссии должны были допустить фирму до торгов. 

В июле 2016 года руководство управления муниципальных закупок было привлечено к 

штрафам за то, что пустило на конкурс по поставкам молока компанию «Молвест». 

Оренбург: ЧОП оштрафовали за принятие на работу бывшего 

сотрудника МВД 

01.02.2017  

Объяснили так: экс-сотрудник УМВД по Оренбургской области, который ранее руководил 

структурным подразделением МУ МВД РФ «Оренбургское», пришел трудоустраиваться в 

«Армаду». 

Его взяли на должность сторожа в торгово-промышленную группу «Армада» и 

оператором пульта централизованной охраны в частную охранную огранизацию «Армада 

СБ». 

Согласно антикоррупционному законодательству, работодатель обязан был поставить в 

известность органы внутренних дел, а именно ту структуру, где раньше этот сотрудник 

работал. 
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Данный спор перерос в судебное разбирательство. 

В итоге директора по управлению персоналом ООО ТПГ «Армада» и генерального 

директора ООО ЧОО «Армада» оштрафовали на 20 000 рублей. 

А само охранное предприятие теперь должно заплатить штраф в размере 100 000 рублей. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

V Всероссийское совещание Негосударственной Сферы 

Безопасности 

31.01.2017 

7 февраля 2017 года в рамках Международного форума «Технологии безопасности 2017» 

состоится V Всероссийское совещание Негосударственной Сферы Безопасности. 

Проведение совещания традиционно поддерживается руководством страны, 

профильными комитетами ГД ФС РФ и  СФ ФС РФ, ОП РФ, ТПП РФ, АСИ, отраслевыми 

институтами гражданского общества и НКО, в том числе отраслевыми объединениями 

работодателей, профсоюзами, общественными организациями правоохранительной и 

ветеранской направленности. 

Проведение Совещания НСБ планируется в форме пленарного заседания под 

лозунгом: «НСБ - Хранители России! НСБ – Хранители государственности! НСБ – 

Хранители законности!»     

В ходе Совещания НСБ предполагается: 

·  рассмотреть пути разработки адекватных мер противодействия вызовам и угрозам,  

определенных Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации в рамках 

реализации Стратегии Национальной безопасности; 

·  обсудить перспективы участия структур негосударственной сферы безопасности в 

реализации федеральных, региональных и  муниципальных программ в сфере обеспечения 

общественной безопасности; 

· затронуть вопросы совершенствования нормативно–правового регулирования 

негосударственной сферы безопасности и предложить программы разработки отраслевых 

критериев и стандартов. 

Итоговым документом совещания, изданном под эгидой Координационного совета 

негосударственной сферы безопасности России, планируется определить основные пути 

развития отрасли в текущий период и в дальнейшей перспективе, скорректировать с 

учетом текущей обстановки базовые основы государственного – частного – 

общественного партнерства, указать эффективные механизмы развития институтов 

квалификаций, деловой репутации и общественного контроля в сфере безопасности. 

Принимая во внимание особую социальную значимость вопросов защиты населения 

России от угроз различного характера, и учитывая положительный опыт проведения I, II, 
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III и IV Всероссийских Совещаний НСБ, приглашаем Вас и Ваших представителей 

принять участие в работе V Всероссийского совещания Негосударственной сферы 

безопасности.   

Совещание состоится 7 февраля 2017 г. в рамках XXII Международного форума 

«Технологии безопасности» в выставочном комплексе Крокус Конгресс Холл в павильоне 

3, зал №4 в 12:00 (дополнительная информация http://psj.ru/).  

  

Время торжественного открытия XXII Международного форума «Технологии 

безопасности» – 7 февраля 2017 г. в 11:00 (дополнительная информация www.tbforum.ru). 

Подтверждение об участии в мероприятии от Вас или от Вашего представителя 

просим направить до 30 января 2017 года:                                 

http://psj.ru/
http://www.tbforum.ru/
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Маркелова Марина Владимировна по телефону: +7(985)123-46-98, e-mail: tur-

marin.74@mail.ru 

Минобороны ищет ЧОП для охраны здания своего казначейства 

в Ростове 

01.02.2017  

В Ростове для охраны областного управления финансового обеспечения Минобороны 

наймут сотрудников ЧОПов. Соответствующая заявка опубликована на сайте РосТендер. 

Учреждение Минобороны потратит на эти цели 2,7 млн рублей из федерального бюджета, 

говорится в документации закупки. 

В документации во всех подробностях описывается план объекта, который им предстоит 

оберегать. Так, например, входы в административное здание располагаются со стороны 

проспекта Михаила Нагибина и дворового фасада здания. Само здание оборудовано 

системой контроля доступа на трех этажах, на чердачном помещении несет службу 

автономная охрана. Помещения оборудованы тревожной и пожарной сигнализацией. 

Запасные выходы располагаются в коридоре 1-го этажа с выходами во двор. Двери 

запасных выходов оборудованы системой контроля доступом. 

Прилегающая к зданию территория огорожена. Вход в здание осуществляется только 

через круглосуточный пост охраны, который размещен на первом этаже здания и 

оборудован системой видеонаблюдения. Кроме того, три режимных помещения 

учреждения оснащены сигнализацией. 

Охранные услуги должны оказываться круглосуточно, семь дней в неделю, в том числе и 

в выходные и праздники. Каждую смену на месте должны работать не менее трех 

охранников, пересменка – в 8:00. К самим охранникам тоже выдвигаются требования. 

Сотрудники ЧОПа должны иметь действующее удостоверение частного охранника, 

форменную одежду и всеми необходимыми техническими средствами. 

Кто будет обеспечивать охрану объекта выяснится после 22 февраля. На этот день 

назначена дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Сотрудника ЧОПа в Москве задержали после гибели искусанной 

собаками пенсионерки 

В Москве после гибели пожилой женщины, искусанной собаками, задержан сотрудник 

частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщается на сайте столичного 

управления Следственного комитета. 

 «Задержан сотрудник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на 

территории предприятия и выпустил собак из вольера», — говорится в сообщении СКР. 

mailto:tur-marin.74@mail.ru
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Как сообщало ведомство ранее, в четверг, 2 февраля, на территории одного из 

государственных учреждений на улице Казакова было обнаружено тело женщины 1937 

года рождения со множественными рваными ранами. По версии следствия, на 

пенсионерку напали собаки, охранявшие территорию. 

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ 

(причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи выясняют все 

обстоятельства произошедшего. 

В Орле предлагают 2,5 млн р.за полгода охраны временного 

центра содержания нелегалов 

30.01.2017 

На охрану центра временного содержания иностранных граждан выделяется 2 558 472 

рублей. Заявку на проведение электронного аукциона разместило управление МВД 

Орловской области. Срок оказания услуги с 1 марта по 31 августа 2017 года. 

Как пишут Орловские новости, в требованиях к исполнителю уточняется, что охрана 

центра должна вестись ежедневно в круглосуточном режиме. Для этого будут созданы 

четыре стационарных невооруженных поста. 

В обязанности охраны входят: наблюдение за территорией объекта, за состоянием средств 

охранной и пожарной сигнализации, защита материального имущества объектов, 

пресечение побегов иностранных граждан, содержащихся в центре. 

От нелегальных торговцев омские рынки защитят сотрудники 

ЧОП  

02.02.2017 

Нелегальные торговцы стали настолько наглыми, что даже не боятся проверяющих. 

Теперь их будут разгонять сотрудники омских ЧОПов. Вопрос о работе муниципальных 

рынков рассматривался сегодня на Совете по торговле при мэре Омска. О том, как 

работают оставшиеся в городе четыре муниципальных рынка, рассказал руководитель 

МУП «Муниципальные рынки» Игорь Метелев. 

По его словам, за 2015 год (по прошлому году данных пока нет) Советский, Центральный, 

Ленинский и Левобережный рынки получили 1,7 млн рублей прибыли. Общий доход 

МУПа составил 118 миллионов. 

– Произошло сокращение торговых площадей, но доходы от оказания платных услуг 

выросли. По адресным показателям были снижены ставки аренды по некоторым местам, 

которые не были долгое время задействованы, – сообщил Игорь Метелев. – Считаем 

возможным увеличить поступления в бюджет за счет создания торгово-закупочного 
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предприятия, привлечения арендаторов за счет снижения тарифов на невостребованные 

площади. Увеличить механизацию на предприятии. 

Глава Советского округа Борис Сеньков пожаловался, что возле Советского рынка 

процветает несанкционированная торговля. Игорь Метелев объяснил, почему так 

происходит. 

– Рынок ежедневно предоставляет торговые места. Тариф – 20 рублей. Предприниматели 

не хотят проводить экспертизу товаров. Вот и все, –отметил Метелев. – Только проверка 

проходит, торговцы вновь подъезжают. 

На упрек депутата горсовета Евгения Аронова о том, что четверть помещений рынков 

пустует, Игорь Метелев ответил, что в Советский рынок зайдет «Пятерочка». 

– «Пятерочка» заходит с теми же продуктами питания. И мы начнем потихоньку угасать, 

– поправил Метелева мэр Омска Вячеслав Двораковский. 

– Закон о конкуренции никто не отменял, – так отреагировал на замечание директор МУП 

«Муниципальные рынки». 

Также он отметил, что теперь сотрудники ЧОПов будут отгонять от рынков нелегальных 

торговцев. 

– Здесь нам будут помогать сотрудники ЧОП, чтобы несанкционированные торговцы там 

не вставали, не заходили в санитарную зону, – пояснил Игорь Метелев. 

На мероприятии прозвучал еще ряд советов по улучшению работы рынков. 

Астрахань. Подписано соглашение 

30.01.2017  

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; 
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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; 

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. 

Состоялось первое заседание Координационного совета в ХМАО 

– Югре 

01.02.2017  

2З января 2017 года подписан приказ о создании Координационного совета по 

взаимодействию с частными охранными организациями при Управлении 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

27 января 2017 года состоялось первое заседание совета. В мероприятии принимали 

участие сотрудники ЦЛРР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, заместитель 

начальника ФГКУ УВО ВНГ России по округу, начальник отдела организации 

охраны объектов подлежащих обязательной охране ФГКУ УВО ВНГ по округу и 

руководители частных охранных организаций округа. Заседание проходило в 

режиме ВКС из Ханты-Мансийска. 

Были рассмотрены вопросы: 

— подготовка к празднования 25-летия частной охраны в РФ (создан оргкомитет; 

доведены до руководителей ЧОП положения о Юбилейном знаке «25 лет частной 
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охранной деятельности в России» и Юбилейной медали 25 лет частной охранной 

деятельности в России»; озвучено предложение о проведении спартакиады среди 

работников ЧОО и т.д.); 

— с представителями ФГКУ УВО ВНГ по округу был рассмотрен вопрос стоимости за 

услуги охраны на 2017г. (обещали представить в Координационный совет калькуляцию 

расчета стоимости за услуги охраны на 2017г.); 

-перспективы дальнейшего взаимодействия между управлением Росгвардии и частными 

охранными организациями по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности в округе. 

Самара: Состоялось первое заседание Координационного совета 

по взаимодействию с частными охранными организациями 

01.02.2017  

В управлении Росгвардии по Самарской области под руководством заместителя 

начальника управления — начальника центра лицензионно-разрешительной работы 

полковника полиции Дмитрия Сазонова состоялось заседание координационного совета 

по взаимодействию с частными охранными организациями. 

В заседании приняли участие руководители центра лицензионно-разрешительной работы 

территориального управления Росгвардии, представители ГУ МВД России по Самарской 

области, управления ФСБ России по Самарской области, частных охранных организаций. 

В состав координационного совета вошли представители подразделений управления 

Росгвардии, МВД, ФСБ, а также руководители 14 ведущих частных охранных 

предприятий региона. 

В настоящее время в Самарской области между частными охранными организациями и 

правоохранительными органами заключено более 600 соглашений о содействии в 

обеспечении правопорядка. 

За 2016 год в результате совместных нарядов работниками ЧОО было задержано более 2,3 

тыс. граждан по подозрению в совершении преступлений, за административные 

правонарушения — более 11 тыс. граждан, раскрыто 52 преступления. 

«Хочу акцентировать внимание на том, что эффективность взаимодействия 

правоохранительных органов с частными охранными организациями — процесс 

двухсторонний, и только при активной работе, как с нашей стороны, так и со стороны 

участников координационного совета, мы сможем получить ожидаемый результат. 

Безопасность нашей области, спокойствие ее жителей зависит от нашего 

взаимопонимания и высокого уровня взаимодействия», — отметил полковник полиции 

Дмитрий Сазонов. 
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Липецк: Охранника завода убили из-за спора о службе в армии  

02.02.2017 

1 февраля около половины десятого вечера на территории сокольского завода в Липецке 

нашли труп 59-летнего охранника. Погибшего нашел его коллега, обходивший 

территорию предприятия. Труп находился в будке охраны, а причиной смерти мужчины 

стали два ножевых ранения в грудь и живот. 

По предварительным данным, мужчины коротали дежурство выпивкой. После принятия 

«на грудь» изрядного количества спиртного охранники заспорили о своей службе в армии. 

Точку в споре поставили два удара ножом в грудь и живот, которые нанес собутыльнику 

45-летний охранник. После чего убийца ушел домой. 

На месте преступления криминалисты обнаружили  нож и опустевший на половину ящик 

водки. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). 

Расследование дела ведет СУ СК РФ по Липецкой области. 

Тюменцы: охранников в детских садах лучше поменять на 

вахтерш 

30.01.2017  

Охранники в детских садиках и школах плохо справляются со своей работой и их легко 

могут заменить вахтерши. Об этом рассказали сами горожане, участвуя в опросе. 

После истории, со сбежавшим мальчиком из детского  садика, журналисты двух порталов 

спросили горожан – так ли нужны охранники в детских учреждениях. Опрос проходил в 

социальной сети. Согласно результатам опроса, 47% горожан уверены, что охранники 

оберегают наших детей от посторонних. А 11% участвовавших в опросе отмечают, что 

они нужны только для того, чтобы проверять у школьников сменку, а у родителей – 

паспорта.  

Интересно, более 30% участников опроса уверены в том, что любая вахтерша "баба Маня" 

справится с работой охранника намного лучше. "Никто не выйдет и не пройдет мимо нее", 

– отвечают тюменцы. При этом только 2% горожан вообще не понимают, зачем в школах 

работают охранники, ведь есть учителя и воспитатели. А 8,4% участников опроса считают 

охранников пустой тратой денег.  
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Охранников сменят вахтёры. В ходе реформы в детском саду 

Берёзовского обокрали персонал 

03.02.2017  

Неизвестный злоумышленник похитил 19 января несколько кошельков в детском саду № 

5 по ул. Ак. Королёва, 14 (Берёзовский городской округ, Свердловская область). 

Воспитатели и нянечки лишились в общей сложности 6000 руб. Сами работники 

дошкольного учреждения считают злоумышленником одного из родителей, так как 

мужчина ни у кого не вызвал подозрений. Стало это случайностью или нет, но кража 

произошла в переходный момент, когда детские сады по решениям суда, инициированным 

прокуратурой, отказались от услуг частных охранных предприятий и теперь вынуждены 

нанимать сторожей и вахтеров, чей труд будет оплачивать городской бюджет, а не 

родители. 

– Ходил, искал, спрашивал, где заведующая, – рассказывает Татьяна Воротникова, 

заведующая детским садом № 5, из раздевалки которого пропали кошельки с деньгами. 

Ущерб мог оказаться больше, но, как говорит руководитель, крупных сумм наличности 

педагоги при себе не держат, основные сбережения находятся на банковских картах. 

По словам Воротниковой, подозреваемый мужчина зашел в здание детсада через вход для 

персонала. До заведующей он так и не дошел, благополучно скрывшись. Особых примет 

вора сотрудники не запомнили. Среднего роста, с русыми волосами, был одет в серую 

куртку и темные брюки. Обнаружив пропажу, сотрудники садика вызвали полицию, на 

подозреваемого был составлен фоторобот. Но заявление о краже так никто и не написал 

из-за небольших сумм ущерба. Уголовное дело не возбуждалось. 

Преступление произошло в то время, когда в садике изменилась система охраны. С января 

2017 года в ряде дошкольных учреждений Берёзовского ввели дополнительные ставки 

вахтеров и сторожей, их труд будет оплачиваться из бюджета. Некоторые садики уже 

набрали работников, некоторые еще в поиске. 

С изменениями антитеррористического законодательства, реорганизацией 

образовательных учреждений в автономные, что предполагает не только бюджетные 

источники дохода, менялась и система охраны в детских садах и школах. Одним из таких 

решений стало сотрудничество образовательных учреждений с ЧОП. Такая система худо-

бедно существовала в последние годы. Но не все родители посчитали ее правильной, от 

них заявления стали поступать в прокуратуру. 

Заведующая детским садом № 2 Елена Нечаева рассказывает, что ее учреждение уже пять 

лет обходится без услуг охранных фирм. Но раньше, когда приходилось прибегать к их 

услугам, такой системой возмущались все родители поголовно. Кто-то высказывался 

открыто, кто-то отмалчивался. 
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В руководстве детского сада № 5 считают, что недавнюю кражу нельзя увязывать с 

отказом от услуг частного охранного предприятия. Злоумышленник действовал открыто, 

выдавал себя за родителя воспитанника садика, поэтому даже охранник не заподозрил бы 

в нем похитителя. Помочь в расследовании подобных инцидентов могла бы установка 

системы видеонаблюдения в холлах учреждения, сегодня камеры следят только за 

уличной территорией садика. Фото Павла Шабельникова 

– Вопрос [от родителей] был такой: «Почему мы за свой счет охраняем имущество 

управления образования?» – вспоминает Елена Павловна. Конечно, были те, кто платил 

деньги за охрану, и те, кто игнорировал добровольные взносы. По словам Нечаевой, 

охранники работали сутки через двое. Руководитель вспоминает, что фирма была связана 

с казаками, а траты родителей на охрану составляли около 48 тыс. руб. в месяц. При этом 

сотрудничество с ЧОП сопровождалось «интересными» случаями. 

– Привести друга или подругу, поиграть в шахматы, сварить варенье ночью. Мужчины 

отдыхали здесь от семьи, – иронично замечает Елена Нечаева. 

Сейчас, когда взаимодействие с ЧОП ушло в историю, в садике № 2 стало гораздо 

спокойнее. Как отмечает Елена Павловна, последние пять лет в штате учреждения были 

ночные сторожа, в январе 2017-го ввели дополнительную дневную ставку вахтера, 

которая пока остается вакантной, хотя желающих пойти на эту работу много. Заведующая 

предполагает, что зарплата вахтера составит не более 7000 руб. 

Сотрудничество с охранными предприятиями практиковали далеко не все дошкольные 

учреждения. По словам заведующей детским садом № 4 Светланы Гик, с ЧОП работали 

такие крупные детские сады, как № 1, 35, 41, 17 и т.д. В подконтрольном ей учреждении 

были сторожа, а в январе появилась дополнительная ставка вахтера. Работника на новую 

должность еще не приняли. 

В детском саду № 41 все ставки вахтеров, которые будет оплачивать бюджет, уже 

закрыты. До последних изменений учреждение успело поработать с несколькими 

охранными предприятиями. Одному из них родители платили 210 руб. в месяц с ребенка. 

Если посчитать взносы со всех родителей нынешних 264 воспитанников, то общая сумма 

могла бы составить 55440 руб. Руководитель детского сада № 41 Людмила Ельчищева 

рассказывает, что затем у них был договор с другим предприятием, которое выставляло 

фиксированный счет за свои услуги – около 60 тыс. руб. При этом охранники находились 

в садике не круглосуточно, а в течение рабочего дня, пока в здании были дети. Вечером на 

смену заступал сторож. 

Каждый детсад решал вопрос охраны по своему усмотрению. Руководители учреждений 

признают, что практика организация охраны за счет родительских средств была не во всем 

законной. Были родители, которые отказывались оплачивать работу ЧОП, поступали 

жалобы в правоохранительные органы. В прокуратуре Берёзовского подтверждают, что 

заявления действительно были, надзорное ведомство инициировало судебные иски. 

Однако охрану дошкольников возложили на бюджет только с 2017 года. 
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Старший методист по профилактической работе управления образования Наталья 

Григорьева рассказывает, что введению дополнительных ставок в детских садах 

предшествовало обращение в Думу Берёзовского. На последнем заседании 2016 года 

соответствующие изменения в бюджете были утверждены. Кроме того, федеральное 

законодательство предписывает образовательным учреждениям «создавать безопасные 

условия обучения и воспитания» детей, а судебные решения требуют «обеспечить 

физическую охрану силами служб безопасности на договорной основе». Таких решений 

было десять по разным детсадам. 

– У нас физическая охрана [теперь] в виде вахтеров, сторожей. Мы обязаны создать 

безопасные условия, и таким образом мы создаем безопасные условия абсолютно для всех 

категорий детей, – характеризует произошедшие изменения Наталья Михайловна. 

Судебные иски и приведение к нормативной базе обязанностей муниципалитета, в том 

числе, стали отправным моментом в переходе на бюджетное финансирование охраны. В 

управлении образования отмечают, что этому также поспособствовали и нынешние 

экономические условия: ставки сторожей и вахтеров значительно дешевле услуг ЧОП. И 

если ранее деньги коммерческим фирмам отдавали родители дошколят, то теперь эта 

нагрузка ляжет на всех налогоплательщиков, пополняющих местный бюджет. 

Омбудсмен рассказала о требованиях к охранникам школ 

02.02.2017  

Уполномоченная по правам ребенка в Ивановской области, где охранник школы повалил 

ребенка лицом в сугроб и натолкал ему за шиворот снега, Татьяна Океанская, считает, что 

охранять школы должны люди, умеющие общаться с детьми. 

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. 

Руководство школы пояснило РИА Новости, что сначала охранник сделал 

шестикласснику замечание, но тот грубо ответил, и тогда охранник не сдержался. В 

официальном письме, которое после инцидента частное охранное предприятие направило 

в школу, говорится, что сотруднику объявили выговор и лишили премии. Его также сразу 

перевели на другой объект. 

Как сообщила РИА Новости в пятницу Океанская, мужчину вскоре и вовсе уволили. «Я 

звонила им, они сказали, что он больше у них не работает», — сказала собеседница. 
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Она подчеркнула, что глубоко возмущена произошедшим. «В подростковом возрасте дети 

задиристые, и когда им делают замечание, тем более чужие люди, они могут так 

реагировать, и это тоже неправильно. Это предмет для разговора с детьми и с педагогом. 

Если ребенок нарушил морально-нравственные нормы, то охранник нарушил закон», — 

подчеркнула собеседница. По ее мнению, к охране школы необходимо предъявлять 

повышенные требования. 

«Охранник же не стены охраняет, а детей. Хочешь не хочешь, а он все равно вступает в 

контакт с детьми. Поэтому здесь должны быть люди, умеющие общаться с людьми и с 

детьми в частности. Это должен быть человек, который не сорвется, который умеет 

общаться с детьми», — подчеркнула омбудсмен. 

«Здесь, по всей видимости, мы имеем дело со случаем, когда человек психологически уж 

точно не был готов к работе в школе. Сразу хочу сказать – не все справляются с работой в 

школе», — добавила Океанская. 

Она рассказала, что обзвонила несколько частных охранных агентств, и руководители 

рассказали ей, что, прежде чем направить своего сотрудника работать в школу, 

длительное время «проверяют» его на другом объекте, где работают много людей. 

«И если человек в течение определенного срока зарекомендовал себя как лицо 

ответственное, выдержанное, только тогда его ставят на детское учреждение. А кто-то из 

охранников сразу говорит – куда угодно, только не в школу. Потому и шум, и дети могут 

вести себя по-разному, могут и обозвать, как в этом случае, и охранники должны уметь 

справляться с этими обстоятельствами», — сказала собеседница. 

Учреждены награды для сотрудников ЧОП 

01.02.2017 

Отличившихся охранников и детективов наградят в 25-ю годовщину принятия закона 

К 25-летию Дня сотрудника НСБ России в Москве пройдет серия праздничных 

мероприятий. К годовщине принятия Закона Российской Федерации "О частной 

детективной и охранной деятельности в Росийской Федерации" разработаны макеты 

Юбилейной медали и знака, сейчас они уже запущены в производство. 

Юбилейным знаком "25 лет частной охранной деятельности в России" наградят лучших 

работников частных охранных организаций за высокие профессиональные результаты при 

оказании охранных услуг. 

Юбилейной медалью "25 лет охранной и сыскной деятельности в России" будут 

награждены работники ЧОПов, частные детективы, те, чья деятельность связана с частной 

охранной и детективной деятельностью, а также граждане других государств, которые 

внесли существенный вклад в развитие этой области. Юбилейной медалью награждают за 
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заслуги в частной охранной и детективной деятельности, за большой личный вклад в 

организацию, развитие, предприятий частной охранной и детективной отрасли России, за 

достижение высоких результатов при оказании такого рода услуг, за плодотворную 

работу в области подготовки кадров, формирование положительного имиджа отрасли, 

развитие международного сотрудничества. 

Положения о Юбилейном знаке и Юбилейной медали предполагают, что руководители 

охранных организаций смогут сами награждать своих работников. Сотрудников, внесших 

наиболее значительный вклад в развитие этих сфер, наградят на торжественном собрании 

в марте 2017 года Юбилейными медалями за подписью Председателя комитета по 

общественным наградам Героя Советского Союза Геннадия Зайцева. 

Председатель Координационного совета НСБ России Виктор Озеров рассказал 

"Ветеранским вестям" о планах проведения празднования 25-летия негосударственной 

сферы безопасности: 

- В феврале прошлого года проводилось IV Всероссийское совещание НСБ "НСБ - 

Хранители России", на котором был создан Оргкомитет по подготовке и проведению 

празднования 25-летия негосударственной сферы безопасности, которое будет 

проводиться 11 марта 2017 года в Общественной палате РФ. 

Место выбрано неслучайно: ежегодно сотрудники НСБ проводят здесь праздничные 

мероприятия, как "День сотрудника НСБ". 25 лет для отрасли - значимая дата. Мы 

включили в Оргкомитет соорганизаторами более двух десятков уважаемых 

представителей негосударственной сферы безопасности, флагманов охранной сферы. 

В оргкомитете мы готовим сценарий проведения праздника. Выявляем лучших 

охранников, сотрудников негосударственной сферы безопасности, лучшие структуры в 

этой сфере, готовим списки тех, кто активно участвует в деятельности сообщества и 

вносит весомый вклад в развитие области. 

Мы подготовили материальные символы признания деятельности - юбилейные медали и 

знаки, приуроченные к 25-летию НСБ, также перед нами стоит задача создать систему 

нематериального поощрения сотрудников сферы безопасности. Координационный совет, 

который я возглавляю, поддержал проект "Доска почета" - мы хотим, чтобы все 

организации и структуры НСБ могли в рамках общего проекта разместить информацию о 

лучших представителях нашего сообщества, их заслугах и поступках. Мы должны знать 

своих героев и лучших по профессии. И широкая общественность должна знать о людях, 

которые трудятся в социально значимой и государственно ориентированной отрасли 

экономики нашей страны. 

Дмитрий Галочкин, член Общественной палаты России, председатель Профсоюза 

Негосударственной сферы безопасности, подчеркнул, что круглая дата - большое событие. 

"В день 25-летия негосударственной сферы безопасности важно отметить тех, кто внес 
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свой вклад в развитие сферы и активно участвует в деятельности профессионального 

сообщества", - заявил он. 

Военный эксперт "Ветеранских вестей", заместитель председателя Совета "Боевого 

братства" Москвы Вячеслав Калинин подчеркнул, что необходимо отметить этой 

наградой тех, кто ежедневно охраняет покой граждан. 

- Уже 25 лет в нашей стране работает закон, который регламентирует действия 

сотрудников частных охранных предприятий и детективных агентств. Юбилейной 

медалью и юбилейным знаком наградят тех, кто внес вклад в развитие этих областей и 

обеспечил безопасность граждан нашей страны, - отметил эксперт. 

Состоялось первое в этом году заседание Оргкомитета по 

празднованию 25-летия негосударственной сферы безопасности 

03.02.2017 Дарья Подчезерцева 

В первый день февраля в Общественной палате РФ состоялось третье по счёту заседание 

Оргкомитета «25 лет НСБ». 

Праздничные мероприятия, приуроченные к  25-летию негосударственных структур 

безопасности в России пройдут в Москве 11 марта 2017 года. Подготовка к ним началась 

ещё в октябре 2016 года. Была выработана содержательная концепция проведения 

Юбилея, призванная придать новый импульс отрасли, обозначить главные векторы 

будущего развития негосударственной сферы безопасности и направленная на признание 

значимости труда частных охранников и многих специалистов, связанных с 

негосударственной сферой безопасности. Основным событием праздника станет 

награждение юбилейными медалями и знаками, а также денежными премиями 

максимального количество рядовых охранников из частных охранных организаций 

России. 

В этот раз во встрече приняли участие: заместитель председателя КС НСБ 

России Дмитрий Галочкин, заместитель председателя Комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности ТПП РФ Анатолий Данилов, Председатель 

правления ФКЦ РОС, Председатель правления Ассоциации «КЦ РОСС» Александр 

Козлов, заместитель Председателя правления Ассоциации «КЦ РОСС», заместитель 

Председателя правления ФКЦ РОС Юрий Покидов, председатель Совета Союза ОСО, 

заместитель председателя подкомитета Индустрии безопасности ТПП РФ Сергей 

Саминский, Исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария 

Шапкина, исполнительный секретарь Координационного Совета НСБ России Сергей 

Хмелёв, пресс-секретарь КС НСБ России Марина Маркелова, президент Ассоциации 

предприятий комплексной безопасности «ДУБРОВНИК» Игорь Сальник, председатель 

союза подразделений транспортной безопасности «Транспортная безопасность», 

Координатор Совета по развитию частно-государственного партнерства КС НСБ 

России Валерий Мунько и др. 
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До «Дня НСБ в Общественной палате», такое название дали члены Оргокомитета 

предстоящему мероприятию, осталось чуть больше месяца, и работа Оргкомитета набрала 

серьёзные обороты. 

В ходе работы заседания участники в очередной раз обговорили сценарий проведения 

праздника, обсудили вопросы, связанные с оформлением зала, изготовлением 

полиграфической продукции, подготовкой подарков, грамот, благодарственных писем и 

другие организационные моменты. 

От лица председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации Виктора Озерова, Дмитрий Галочкин 

передал собравшимся добрые слова поддержки и пожелания успехов в работе. Он 

отметил, что очень важно, чтобы в подготовку и проведение праздника, который, вне 

всяких сомнений войдет в историю, было вовлечено как можно больше представителей 

негосударственной сферы безопасности. 

В настоящее время Оргкомитет располагает сведениями о 27 организациях, изъявивших 

желание стать официальными партнёрами мероприятия. Об этом рассказал Сергей 

Саминский. 

По словам Александра Козлова, списки участников праздника дополняются ежедневно. 

Он также отметил, что на сегодняшний день полностью сформирована и активно работает 

рабочая группа по финансовой стратегии всех торжественных мероприятий. 

Обращаясь к представителям Оргкомитета, Игорь Сальник отметил, что праздничные 

мероприятия не должны пройти одним днём и упомянул о запланированной на 27 мая 

2017 года «Футбольной лиги безопасности», которая в этом году будет посвящена 

Юбилею НСБ. По его словам, это событие можно будет считать, своего рода, логичным 

продолжением праздника. 

Очередное заседание назначено на 1 марта 2017 года. 
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Аналитика 

Правовое регулирование деятельности НСБ 

30.01.2017  

30 января по инициативе Координационного Совета НСБ России,  на Большой Дмитровке 

состоялось совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по теме: 

«Правовое регулирование деятельности негосударственной сферы безопасности».   

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности, председатель КС НСБ России Виктор Озеров, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности Дидигов Мухарбек, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности Жамсуев Баир, заместитель председателя Комитета по 

безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Анатолий Выборный, статс-секретарь 

- заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации действительный 

государственный советник Российской Федерации 1 класса Зубов Игорь, заместитель 

начальника Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской 

Федерации Управления Президента РФ по внутренней политике Александр Шубин, 

заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю, 

общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, председатель 

Общероссийского Профсоюза Негосударственной сферы безопасности, заместитель 

председателя КС НСБ России Дмитрий Галочкин, начальник Главного управления 

государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы и Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации Леонид Веденов, начальник 

отдела организации деятельности в области частной охранной деятельности – заместитель 

начальника управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления 

государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы и Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации Рустам Хусаинов, 

заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

экспертной деятельности Министерства здравоохранения РФ Сергей Полунин, начальник 

отдела организации охраны Департамента физической защиты Госкорпорации 

"Росатом" Николай Бортников, генеральный директор ФГУП "Ведомственная охрана 

Росатома" Андрей Флоринский, заместитель председателя Комитета по безопасности и 

предпринимательской деятельности ТПП РФ Анатолий Данилов, председатель 

подкомитета Индустрии безопасности, Президент СРО Ассоциация "Школа без 

опасности", председатель Совета Союза ОСО Сергей Саминский, член Комитета по 

безопасности предпринимательской деятельности, исполнительный секретарь КС НСБ 

России, председатель исполкома Общероссийского профсоюза НСБ Сергей Хмелёв, 

заместитель председателя комитета по комплексной безопасности ТПП г. 

Москвы Владимир Балановский, президент некоммерческого партнерства "Ассоциация 

негосударственных структур безопасности Московской области" Валерий Аракелов, 
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председатель Общероссийского отраслевого объединения работодателей НСБ, 

председатель правления Ассоциации «КЦ РОСС» Александр Козлов, председатель СРО 

"Союз негосударственных предприятий безопасности", Председатель Союза 

подразделений транспортной безопасности "Транспортная безопасность" Валерий 

Мунько, пресс-секретарь КС НСБ России Маркелова Марина, генеральный директор ООО 

«Национальный аттестационный центр» Алексей Авдонов, руководитель рабочей группы 

при Президенте Российской академии наук по анализу риска и проблем безопасности РГ 

РАН "Риск и безопасность", член-корреспондент РАН Николай Махутов, заведующий 

кафедрой "Транспортная безопасность и мобилизационная подготовка" Владимир 

Денисов, члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.  

Основным субъектом в системе обеспечения безопасности во всех сферах деятельности 

является государство. Вместе с тем в настоящее время в обществе существует система 

структур, которая составляет негосударственную сферу безопасности (НСБ). К ней 

относятся частные охранные организации, частные детективы, объединения граждан в 

сфере обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, объединения 

добровольной пожарной охраны, казачьи общества. 

Одним из основных направлений деятельности НСБ является обеспечение экономической 

безопасности частными охранными структурами. Это обусловлено прошедшими за 

последние годы экономическими изменениями в стране. Так, в структуре собственности 

России частная собственность составляет 77%, государственная - 4%, муниципальная - 

6%, иные формы собственности - 13%.. По данным МВД России, охранные услуги 

оказывают более 23 тыс. частных охранных организаций. Статус частного охранника 

имеют около 700 тыс. граждан Российской Федерации. 

Другими направлениями деятельности НСБ являются участие в охране общественного 

порядка, в обеспечении пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов. 

Правовую основу НСБ в Российской Федерации составляют: Конституция Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы. 

Юридический статус частная детективная и охранная деятельность в Российской 

Федерации получила после принятия Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 

2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». В 

данном Законе частная детективная и охранная деятельность определяется как оказание на 

возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, 

имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты 

законных прав и интересов своих клиентов. 

В 2014 году Федеральным законом введен новый вид охранной услуги по охране объектов 

и имущества, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на 
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объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности. Закон позволяет частным охранным организациям 

осуществлять охрану таких объектов. 

В целях реализации указанного закона Правительством Российской Федерации 

установлены лицензионные требования к новому виду охранных услуг, а также 

обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 

которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности. 

Федеральными законами от 09.02.2007 г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и от 

14.04.1999 г. №77-ФЗ «О ведомственной охране» регламентируются полномочия 

работников негосударственных подразделений транспортной безопасности. Основными 

задачами ведомственной охраны являются: защита охраняемых объектов от 

противоправных посягательств; обеспечение на охраняемых объектах пропускного и 

внутриобъектового режимов; предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений на охраняемых объектах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила, в 

соответствии с которыми деятельность частной охранной организации регламентируется 

соглашением об обеспечении правопорядка, заключенным с соответствующим 

правоохранительным органом или его структурным подразделением. В настоящее время 

более 30 тыс. охранных организаций заключили с органами внутренних дел соглашения о 

взаимодействии. Кроме того, частные охранные организации могут заключать договоры с 

муниципальными органами на оказание содействия в обеспечении общественного 

порядка. 

Формы участия граждан в охране общественного порядка определены Федеральным 

законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

К ним относятся: содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным 

органам; участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести; внештатное сотрудничество 

с полицией; участие граждан в деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности (народных дружин). 

За последние два года народные дружины образовались во всех регионах Российской 

федерации. Однако, по мнению экспертов, наделение народных дружинников 

дополнительными полномочиями нецелесообразно, а оптимальным вариантом их 

деятельности является совместная работа с сотрудниками полиции. 

Участие граждан в обеспечении пожарной безопасности регламентируется положениями 

Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О добровольной 

пожарной охране», который предусматривает создание добровольной пожарной охраны в 

целях профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территориях городских и сельских поселений и в организациях. 
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Важная роль в охране общественного порядка отводится казачеству. В соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», казачьи 

общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), 

окружных и войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке 

принимают на себя обязательства по несению государственной или иной службы. 

Эксперты отмечают и проблемные вопросы в деятельности НСБ. Во-первых, отсутствует 

единая государственная политика обеспечения сохранности собственности, а правовое 

регулирование НСБ не в полной мере отвечает потребностям современного состояния 

экономики. Во-вторых, отмечается отсутствие концепции развития НСБ и института 

телохранителей; неопределенность в Перечне объектов, подлежащих государственной 

охране; отсутствие права для частных охранных организаций работать за рубежом; 

отсутствие единой методики расчета стоимости суточного поста охраны для 

государственных и муниципальных объектов; отсутствие единых базовых требований к 

организации физической и технической защиты объектов. 

Кроме этого, отмечается отсутствие конкуренции между частными охранными 

организациями и подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии и ФГУП 

«Охрана» при организации охраны объектов на коммерческой основе. Существующая 

система торгов, проводимых собственниками объектов бюджетного финансирования, 

делает охранные услуги непрозрачными, способствует коррупционным схемам. 

Одной из главных проблем НСБ является недостаточная регламентация права на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия частными 

охранниками. 

Развитие НСБ осуществляется в рамках реализации Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Основной задачей НСБ является интеграция сил и средств в общенациональную систему 

обеспечения общественной безопасности, движение в направлении строительства 

общественно-государственного и частно-государственного партнерства. 

Созданная Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации стала 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. В связи с этим 

создаются благоприятные условия для ревизии охранного законодательства и 

утверждения Концепции развития негосударственной сферы безопасности Российской 

Федерации. 

Важную роль в укреплении взаимодействия охранных структур с правоохранительными 

органами играют предпринимательские объединения в сфере охраны. В настоящее время 

созданы и действуют Координационный совет негосударственной сферы безопасности 
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России (КС НСБ РФ), отраслевой совет по техническим средствам безопасности (ТСБ)и 

Общероссийский профсоюз НСБ. Ежегодно проводятся Всероссийские совещания НСБ. 

В октябре 2016 года создано Общероссийское отраслевое объединение работодателей в 

сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей 

охранных структур» - ФКЦ РОС.В ближайших планах ФЦК РОС – создание 

региональных отделений во всех субъектах Российской Федерации иединого реестра 

ЧОП, который позволит равноправно участвовать в госзакупках. 

Необходимо отметить важную роль в координации деятельности НСБ с 

государственными органами таких организаций как Общественная палата Российской 

Федерации и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. В рамках работы 

Общественной палаты Российской Федерации проводятся слушания и круглые столы, 

посвященные месту и роли НСБ в системе обеспечения безопасности. При Торгово-

промышленной палате Российской Федерации функционирует Комитет по безопасности 

предпринимательской деятельности, главной целью которого является выработка 

идеологии защиты предпринимателей. 

В настоящее время НСБ является динамично развивающейся отраслью экономики, 

непосредственно влияющей на безопасное и позитивное развитие других сфер экономики 

России. 

Участниками совещания было отмечено, что в соответствии с действующим 

законодательством, охранная деятельность в основном нацелена на обеспечение 

сохранности имущества юридических и физических лиц, защиту жизни и здоровья 

охраняемых. Необходимость своевременного совершенствования законодательства в 

сфере охраны диктуется, прежде всего, тем фактом, что запаздывание с принятием 

необходимых нормативных правовых актов создаёт серьёзные препятствия для создания 

цивилизованного рынка охранных услуг. Принятый в 1992 году  закон «О 

негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) 

сыскной деятельности» к настоящему времени в значительной мере устарел, поскольку 

отражает реалии характерные для того времени, когда охранная деятельность находилась 

в стадии зарождения, отсутствовала практика, многие актуальные вопросы были  не 

проработаны.  Необходима модернизация законодательства,  учитывающая потребности 

современной охранной практики, научные разработки, положительный опыт и 

законодательство государств-участников СНГ в негосударственной сфере безопасности. 

При этом необходимо учитывать, что: 

- действующий закон о ЧОДД включает в два самостоятельных, различных по своему 

содержанию, предпринимательских вида деятельности (обеспечение безопасности 

(частная охранная деятельность) и проведение расследований (детективы); 

- необходимо унифицировать законодательство государств-участников СНГ, 

регулирующих охранную деятельность; 
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- актуально создание правовой основы для формирования единой государственной 

политики в сфере охраны; 

- текущая обстановка в мире и в стране требует постоянного совершенствования 

законодательства в сфере охраны; 

- требуется законодательство в охранной деятельности наиболее полно и отвечающее 

потребностям современной практики урегулирования правоотношений, возникающих в 

процессе осуществления охранной деятельности; 

- возникает потребность более чёткого определения участников охранной деятельности, 

порядка получения ими соответствующего статуса, их прав и обязанностей; 

- имеется необходимость совершенствования контроля и надзора за охранной 

деятельностью. 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комитет Совета Федерации по обороне и 

безопасности в лице председателя Виктора Озерова, поручил участникам совещания до 11 

февраля 2017 года направить предложения по совершенствованию нормативной правовой 

базы взаимодействия органов государственной власти и субъектов гражданского 

общества, имеющих право участвовать в обеспечении безопасности в различных сферах 

деятельности (частных охранных организаций, частных детективов, граждан, 

участвующих в охране общественного порядка в различных формах, в информационной 

безопасности). В свою очередь Аппарат Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности (Подкомитет по безопасности и правоохранительной деятельности) обобщит 

полученную информацию для выработки конкретных предложений, направленных на 

совершенствование нормативной правовой базы взаимодействия органов государственной 

власти и субъектов гражданского общества. 

Москва потратила на охрану и уборку парковок-фантомов 

миллионы рублей 

01.02.2017 Олег Горюнов 

Как заработать на парковках, которыми не пользуются автолюбители? Спецы из 

Государственного казенного учреждения (ГКУ) АМПП – Администратора московского 

парковочного пространства считают, что парковки-фантомы нужно усиленно охранять. 

Кто же согласиться охранять несуществующие «места отдыха транспортных средств», а 

тем более чистить площадки от виртуального мусора? Опять не знаете? А АМПП нашло 

сразу три фирмы, которые согласились принять от этого ГКУ за свои «эксклюзивные» 

услуги миллионы рублей. 

Настоящим эталоном «бережливого» расходования бюджетных средств можно считать–

договор ГКУ АМПП с ООО «Эталон». Тут важно все – и время заключения этого 
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соглашения, и основной вид деятельности этого Общества с ограниченной 

ответственностью, и, конечно, то как подписывались акты о приемке «выполненных» 

работ. Мы даже назовем фамилии отличившихся московских «парковщиков». 

Неоценимую помощь в расследовании газеты «НИ» оказал Иван Ежиков. Благодаря его 

активной жизненной позиции и юридическому образованию, мы можем познакомить 

нашего читателя с «уникальными» документами. 

Операция «Эталон» 

Помните прошлое лето? Вся Москва перекопана траншеями, как во время войны. Пыль, 

грязь, шум – это благоустраивали таким  образом улицы нашего города. Чудесное 

преображение обошлось горожанам в 23 миллиарда рублей. Часть этих денег взялась 

оприходовать структура, учрежденная правительством Москвы - ГКУ АМПП.  

18 мая 2016 года, накануне начала ремонта улицы Новый Арбат, ГКУ АМПП объявляет 

конкурс на оказание услуг … контролеров на плоскостных парковках в ЦАО. Это, скорее, 

творческое (ведь в АМПП должны были знать о предстоящей реконструкции центра 

города), а не Техническое задание (ТЗ) утвердил своей подписью сам заместитель 

генерального директора АМПП  Головатюк. 

Контролеров, а проще говоря, - охранников парковок искали на 8 объектов - 6 парковок на 

Новом Арбате (нечетная сторона от 11 до 21 дома), одна – на Театральной площади, вл. 1, 

одна – на Охотном ряду, вл. 2.  

Зачем на стройке охранники парковки, которая была на месте стройки, но до ее начала? 

Хороший вопрос! Мы уже задали его Департаменту транспорта, который несет всю 

ответственность за деятельность АМПП, но, как всегда, на простые вопросы у этого 

ведомства нет простых ответов, во всяком случае, мы их пока не получили. 

Поэтому отвечаем сами: «Контролеры на парковках, которых нет в природе не нужны!» 

Но это мы так думаем, у нас нет миллионов бюджетных денег, которые нужно и МОЖНО 

потратить. 

А вот «деловые люди» из государственного казенного учреждения в прошлом году 

решили, что им нужны на парковках-фантомах целых два охранника, им даже 

обязанности придумали: 
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Гениальную остап-бендеровскую идею скрепили подписями под договором -  ГКУ АМПП 

с ООО «Эталон». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ОУЗ/082-ГК на оказание услуг контролерами на 

парковках (ЦАО) г. Москва подписал Андрей Головатюк. Запомните эту фамилию, - 

талантливый человек, сразу видно, может быть, он еще мэром нашим станет, а что, кто 

знает? Так вот Головатюк и Гендиректор «Эталона» Алексей Подгорнов договорились о 

том, что 2 контролера, один круглосуточно, второй 12 часов в день будут консультировать 

водителей, и устранять неисправности оборудования парковок за … какие то-там 

несчастные 2 899 920 рублей. 

По договору, среди каменщиков, укладывавших так любимую московским 

правительством новую тротуарную плитку, должны были сновать ежедневно 8 мужчин в 

форме охранников, с фонариком в руке и … двумя журналами под мышками (один 

журнал – о смене дежурных, второй – о проверках постов руководством ООО «Эталон»). 

Москвичи, помните этих ребят? Нет? Странно, - вот еще документы: 
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Акт сдачи-приемки работ ООО «Эталон» на улице Новый Арбат от 26 июля 2016 года 

Ознакомились? Головатюк, согласно этому документу консультантов с фонариками 

видел, работу их принял, подписался под этим, и Подгорнов подписался. Это факт. 

А вот то, что подписались эти два добрых молодца под тем, что было – не факт. 

Во-первых: ООО «Эталон», согласно информации, опубликованной на сайте List-org, 

занимается «оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и 

санитарно-техническим оборудованием». 

«НИ» обратились к главе этой фирмы Подгорнову Алексею Николаевичу за 

разъяснениями. Он ответил на звонок, выслушал корреспондента нашей газеты, от 

которого узнал о волнующей нас теме, и … пообещал ответить на все вопросы через 

«пару часов». Прошла пара дней, но Подгорнов больше на звонки не отвечает, видимо, - 

не может справиться с нахлынувшими воспоминаниями об удачной сделке, так щедро 

оплаченной из бюджета Москвы. 

Напоминаем Подгорнову и Головатюку: 4 сентября вы подписали еще один акт: 

http://www.newizv.ru/golink/?ref=http%3A%2F%2Fwww.list-org.com%2Fcompany%2F4368060%2Fshow%2Ffounders_history
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Акт сдачи-приемки работ ООО «Эталон» на улице Новый Арбат от 4 сентября 2016 года 

А были еще экспертные заключения. Одно из них подписал «ответственный» сотрудник 

АМПП А.А. Охотский, второе – П.М. Михайлов, начальник Отдела внутренней 

безопасности и режима ГКУ АМПП. Все эти … начальники таким образом официально 

подтвердили, что в течение трех месяцев, посреди строительной площадки, по 36 часов в 

сутки толпа контролеров консультировала кого-то по правилам работы парковок. 

«Вот объясните мне, какого уровня нужно быть идиотом, чтобы зная, что я каждый божий 

день вижу эту парковку, решить протолкнуть эту липу в ответ на мою жалобу??? В АМПП 

только ленивый не знает о моем существовании и о моем повышенном интересе к этому 

гнезду разврата. И вот такой прокол… Не понимаю…», - возмущается юрист Иван 

Ежиков. 

Юристу Ежикову, как и нам, показалось, что парковка летом прошлого года на улице 

Новый Арбат была организована и оплачена бюджетными деньгами «с особым 

цинизмом», и он стал писать: в прокуратуру,Следственный комитет ,Федеральную службу 

безопасности, Контрольно-счетную палату города Москвы . 

И что Вы думаете? Правильно думаете – никаких уголовных или других дел заведено не 

было, расследований тоже. Такие у нас в стране правила, видимо – все жалобы 

отправляются кому? Тому, на кого жалуются – в данном случае – Департаменту 

транспорта Москвы, господину Ликсутову. И что? И ничего! Никто не уволен, никто не 

оштрафован, никому даже порицание не вынес господин Ликсутов. А почему? Нам 

кажется, потому что господин Ликсутов в растранжировании бюджетных средств города 

ничего плохого не видит.  

«Все фамилии подписантов сделки с ГКУ ММПП перечислены в документах. Эти самые 

акты и экспертные заключения – это служебный подлог – то есть внесение в официальные 

документы данных, искажающих их значение или не соответствующих действительности. 

Кроме этого, состав преступления, предусмотренного ст. 159 "Мошенничество" — 

наличествует. Причем для подписантов со стороны ГКУ АМПП это будет часть 3, "с 

использованием служебного положения", а для остальных — часть 2, "группой лиц по 

предварительному сговору". 

А у кого-то добавится еще и статья 292 "Служебный подлог". У кого — не знаю, что за 

акт от 13 сентября был принесен в ФАС и кем он был подписан — установит следствие», - 

говорит юрист Иван Ежиков. 

Пока следствия никакого нет, продолжим рассказ о «трудовых буднях» ГКУ АМПП. 

Отмывание парковок-фантомов 

«Остап Бендер знал четыреста сравнительно честных способов отъёма денег. 

Среднестатистический российский чиновник знает два — распил и откат. Некоторые из 

них пилят и откатывают изобретательно и аккуратно, в связи с чем об их аферах вы не 
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сможете прочесть даже в неофициальных источниках информации. А некоторые делают 

это настолько топорно, что про них и писать не хочется, но придется, потому что кто, если 

не я… Не Главконтроль же?», - говорит Ежиков. 

А говорит он вот о чем: 26 мая 2015 года Московский паркинг объявил электронный 

аукцион на выбор подрядчика для "Оказания услуг по комплексному содержанию 

плоскостных парковок". Под "комплексным содержанием" скрывается банальная уборка.  

Уже летом 2015 года «АМПП» заключил договор– с ООО «ТОП-Сервис» об уборке 

парковок. Сумма контракта составила 48 544 292 рублей. Работы по обслуживанию 

парковок проводились с августа 2015 по июль 2016 года.  

На период контракта часть парковок, указанных в документах, вообще не 

эксплуатировались или вовсе не существовали. За уборку несуществующих парковок 

АМПП заплатил 14 миллионов 286 тысяч рублей, за неэксплуатируемых — 16 миллионов 

381 тысячу рублей. Всего — около 31 миллиона рублей. 

Парковок, точнее машин на них, не было, а деньги за их уборку перечислялись, и не 

малые.  

Подписывал документы со стороны «уборщика» - ООО «ТОП-Сервис» гражданин Гуда 

П.Н. В интервью газете «Новые Известия» он рассказал … ничего не рассказал. Все наши 

попытки связаться с этим предпринимателем закончились тем, что нас отправили … к его 

партнеру – ГКУ АМПП. 

Подозрительная скромность людей, работающих с московскими властями, и 

подконтрольных им организаций! По документам-то – все чисто! 

Что не видите парковки, а вот спецы из ГКУ АМПП видят: 

http://www.newizv.ru/golink/?ref=http%3A%2F%2F%C2%A0http%3A%2F%2Fzakupki.gov.ru%2Fepz%2Fcontract%2FcontractCard%2Fcommon-info.html%3FreestrNumber%3D2771488787015000120
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«Поскольку на уборке одной парковки много не украдешь, они до кучи оплатили уборку 

еще огромной брошенной ими парковки на Щелковском шоссе, д. 100 (оборудование там 

демонтировано больше года назад, парковка бесплатно используется посетителями 

торгового центра), не построенной еще парковки на Ленинградском шоссе, вл. 16, и двух 

парковок у МКАДа — на Кетчерской улице 15А и на Варшавском шоссе, 166.», - говорит 

Иван Ежиков 

И опять, по документам – все «чисто». И акты о выполненных работах есть, и подписи, и 

печати – все, «как у людей». 

Что касается «особого цинизма», так он проявился очень ярко на Кетчерской улице - 

одновременно с заключением контракта на уборку, 1 ноября 2016 года был заключен 

контракт на строительство этой парковки: 
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Запомнили фамилию? Подписал сей документ никто иной, как Колмогоров И.В. – 

начальник дирекции развития организации и эксплуатации ПП ГКУ АМПП.  

Вот интересно: господин Колмогоров за уборку своего дачного участка, когда он никем не 

убирается, тоже платит? Думаю, что нет – ведь платить нужно в этом случае из своего 

кармана, так зачем платить за то, чего нет? Незачем! А городские парковки «убирают» за 

счет бюджета Москвы, так почему-бы и не заплатить? Но в чем тут его интерес? Платят 

же не Колмогорову, а ООО «ТОП-Сервис». Вот тут-то бы и подключиться 

правоохранительным органам, но что-то пока такого движения не видно, жаль. 

Охрана парковок-фантомов 

Частное охранное предприятие «Чегар» - еще один фигурант нашего расследования. 

Сразу скажем, что его Генеральный директор Переверзев С.Ф. поступил также, как и 

остальные начальники ООО – на вопросы «НИ» отвечать отказался.  

Его «доля» в расходовании бюджетных средств Москвы – 37 миллионов рублей, что 

видно по договору с ГКУ АМПП. 

Из тех парковок, которые, действительно, охранялись ООО ЧОП «Чегар», далеко не все 

охранялись круглые сутки, как было прописано в договорах. Яркий пример тому – стоянка 

на улице 1905 года. Смотрите видеозапись, сделанную нашим единомышленником - 

Иваном Ежиковым: 
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«Ситуацию усугубляет то, что по многим из этих контрактов на сайте о госзакупках до 

сих пор не выложены закрывающие акты, хотя срок давно вышел. Это можно связать с 

тем, что АМПП не хочет таким образом признавать, что он тратил деньги на 

несуществующие парковки», - говорит Иван Ежиков. 

Проблема в том, что никто из властных и контролирующих инстанций Ивана Ежикова не 

слышит и слушать не желает.  

Ссылка на полный вариант статьи http://www.newizv.ru/society/2017-02-01/251594-moskva-

potratila-na-ohranu-i-uborku-parkovok-fantomov-milliony-rublej.html 

Тема в развитии. Тендерные войны. Новые «гиганты» охранного 

рынка  

31.01.2017  

От редакции: Не так давно мы размещали результаты открытого конкурса   N 

0148100056216000272 на право заключения контракта по оказанию услуг охраны на 

объектах ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского» Минобороны России в 2017 году, 

предоставленные нам Председателем правления Объединения «Глобал-Безопасность» 

 М.И. Королёвым. Сегодня Михаил Иванович поделился с нами письмом, присланным в 

ответ на его статью Заявление для ФАС по результатам круглого стола. 

Уважаемые читатели! Редакция «ГардИнфо» присоединяется к призыву Михаила 

Ивановича объявить «войну»  ЧОПам, подрывающим авторитет охранного 

сообщества.  Не оставайтесь в встороне и вы. Если вы располагаете какой-либо 

информацией о недобросовестных участниках торгов, подающих заведомо 

недостоверные сведения, мы убедительно просим вас поделиться ею с нами! Выведем 

мошенников на чистую воду! 

Уважаемые коллеги! 

Информирую Вас о том, что моя эмоциональная статья «Заявление для ФАС по 

результатам круглого стола» дала большое количество откликов, ни один руководитель, 

собственник охранного бизнеса не выразил поддержку анти-героям «тендерных боёв». 

Вот и сегодня я обратился к редакции нашего портала ГардИнфо разместить обращение 

соратников, которые так же возмущены результатами не самих тендеров, а 

«сказочниками», которые умело, обманывают заказчика и ФАС. Поэтому «герои» хотя бы 

должны быть на слуху. 

До читателей довожу, что по обращению в ФАС, Главную военную прокуратуру и 

Департамент военной контрразведки ФСБ РФ ведётся серьёзная работа, надеемся, что и 

результат будет серьёзный. 

Уважаемый Михаил Иванович! 
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Ознакомился с Вашим заявлением для ФАС по результатам круглого стола, и полностью 

с Вами согласен. Как проходят торги, и какими цифрами бросаются некоторые 

руководители охранных структур просто удивительно. 

К примеру торги по МОСТРАНСАВТО на 2017 год, в которых приняло участие 11 

Частных Охранных Предприятий, которые имеют в своем арсенале  1 612 автомобилей 

со специальной окраской утвержденной в МВД,  103 979 лицензированных охранников, и 

наверное на такое количество, у них имеются спецсредства. 

Я считаю, что таких монстров как ЧОПы «Столица-Щит, Гарде икс, Форворд, АРЕС, 

Евро-Альянс, Криптон, СОБР, Щит — охранное сообщество должно знать в лицо, 

только лица их не видно. 

К своим словам прикладываю таблицу торгов: 

МОСТРАНСАВТО  

№

 

п

/

п 

Реестровый 

№ 

Начальная 

цена 

торгов ЧОП 

Цена со 

скидкой 

Количество 

охранников 

Колич

ество 

отзыв

ов 

Количе

ство 

автотра

нспорта 

1 31604630754 26 602 581 ЧОП Юг-Дельта 24 740 400 421 77 80 

   ЧОП Ратник 21 548 160 5 986 353 50 

   

ЧОП Столица-

Щит 25 219 248 15 554 161 50 

   ЧОП Криптон 23 942 323 9 328 162 98 

2 31604629804 28 819 463 ЧОП ЮГ-Дельта 26 513 905 421 77 80 

   ЧОП Гарде икс 27 292 033 15 554 195 95 

   ЧОП АРЕС 27 349 671 13 554 195 50 

3 31604630761 53 943 082 ЧОП Юг-Дельта 50 706 496 421 77 80 

   ЧОП Форвард 51 138 046 15 554 196 91 

   ЧОП АРЕС 51 191 983 13 554 195 50 

4 31604631392 65 606 452 ЧОП Юг-Дельта 60 357 933 421 77 80 

   ЧОП Евро-Альянс 62 194 915 9 023 204 350 

http://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/protvino/27677435-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-transportnoj-infrastruktury-gup-mo-mostransavto-11-avtovokzalovavtostancij
http://rostender.info/region/moskva-gorod/27675838-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-transportnoj-infrastruktury-gup-mo-mostransavto-10-avtovokzalovavtostancij
http://rostender.info/tender/27677419
http://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/bronnicy/27677154-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-gup-mo-mostransavto
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ЧОП Полигон — 

2 57 024 000 985 30 47 

5 31604632111 59 774 767 ЧОП Юг-Дельта 55 590 528 421 77 80 

   ЧОП Ратник 48 417 720 5 986 353 50 

   ЧОП Евро-Альянс 56 666 478 9 023 204 350 

   ЧОП Криптон 53 797 292 9 328 162 98 

6 31604630557 32 514 266 ЧОП Щит 30 791 009 9 001 247 351 

7 31604629312 31 775 305 ЧОП Юг-Дельта 29 551 034 421 77 80 

   ЧОП СОБР 30 091 214 9 019 145 350 

 ИТОГО  11 ЧОП   103 979 1 965 1 612 

С уважением,     Мистер Х 

Чиновники обладминистрации и силовики решают судьбы 

ЧОПов на охоте? 

01.02.2017 Сергей Наумов  

Как говорят, если браки свершаются на небесах, то все серьезные решения принимаются 

за хлебосольным столом или в отдаленных от глаз широкой общественности охотничьих 

заимках. 

Когда группа руководителей учебных центров по подготовке ЧОПовцев заговорила о 

коррупции и картельном сговоре на рынке этих услуг во Владимирской обл., никто даже 

предположить не мог, что происходит в данной «закрытой» сфере. А ведь Эдуард 

Шешунов(«Муромец»), Сергей Ксенофонтов («Витязь-Центр»), Константин Касаткин 

(«Безопасность»), Алексей Сажин («Учебный центр») в своих комментариях на «Томикс-

ТВ» затронули только «верхушку айсберга». По их мнению, «закоперщиком» «передела» 

«чоповского рынка» выступает влиятельный «силовик» - в прошлом начальник «Центра 

лицензионно-разрешительной работы» в облУМВД, а ныне замруководителя федеральных 

войск Росгвардии в регионе-33 полковник Андрей Бодягин. 

У влиятельного офицера Бодягина была возможность так же публично опровергнуть 

доводы своих бывших сослуживцев по полицейскому ведомству. Но он по каким-то 

причинам предпочел не вступать в полемику по резонансной теме. Почему? 

http://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/zvenigorod/27678244-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-gup-mo-mostransavto
http://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/zvenigorod/27678244-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-gup-mo-mostransavto
http://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/krasnoarmejsk/27688329-tender-okazanie-uslug-po-ohrane-obektov-transportnoj-infrastruktury-gup-mo-mostransavto-11-avtovokzalovavtostancij
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«А что вы хотите услышать от полковника? – вопросом на вопрос ответил мне один из 

отставных правоохранителей. – В этой сфере всё давным-давно схвачено и находится под 

тотальным контролем определенных лиц». Однако кем - не уточнил. 

Тем временем осведомленные люди посоветовали присмотреться к Кучковскому 

охотничьему хозяйству в Юрьев-Польском р-не. Там, дескать, нередко собираются те 

самые «лица», в основном земляки. На заимке они и вершат якобы судьбы «чоповских 

учебных центров». В числе наиболее важных гостей главы охотохозяйства (и по 

совместительству председателя Юрьев-Польского районного отделения общества 

охотников) Александра Мишина называют вице-губернатора Алексея Конышева, 

полковника Андрея Бодягинаи др. известных в губернии VIP-персон из УМВД, ГИБДД, 

администрации области. 

Обычно в такой узкий круг друзей чужаков не принимают. У заядлых охотников свои 

нравы и традиции. Тем более, когда речь заходит о коммерческих интересах, 

аффилированных сделках и семейном бизнесе… 

Продолжение следует... 

Деловая репутация в НСБ. Часть 2 

02.02.2017 Владимир Черняев 

Продолжая разговор о деловой репутации, хочется выделить ряд реальных показателей, 

которые, на мой взгляд, будут характеризовать это понятие. Как ни странно, эта 

нематериальная субстанция имеет конкретные характеристики, а именно: 

- ответственность ООО за производимые товары, услуги, их качество;   

- точность и полнота выполнения взятых обязательств по соответствующему договору;   

- отсутствие срывов в деятельности, провалов в работе, которые приводили бы к 

нарушению предмета договора, сроков услуг;   

- длительность практики по оказанию этих услуг;   

- конфиденциальность при оказании услуг;   

- возможность наращивать усилия для решения дополнительных задач по требованию 

заказчика;   

- успешность, эффективность деятельности. 

Вышеназванные условия приводят к успеху и процветанию организации, что позволяет ей 

накапливать ресурсы (финансовые, людские, материальные и другие), формировать 

прочную базу. Это в конечном счете будет сказываться в дальнейшем на эффективности 

ее работы, что обязательно положительно скажется на деловой репутации организации. 

Немаловажными являются следующие признаки:   
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- уровень подготовленности руководства, его авторитет. Это очень серьезный показатель 

деловой репутации любой организации. Личность руководителя играет немаловажную 

роль. Влияние профессиональной подготовленности руководителя, его авторитета на 

деловую репутацию организации связаны с еще одной социально-психологической 

реальностью, которая пронизывает жизнь коллектива. Речь идет о стиле руководства, то 

есть о сложившемся и утвердившемся порядке действия руководителя, его умении 

соответствовать целям деятельности и реальным возможностям организации. Выбранный 

стиль руководства должен позволять успешно выполнять стоящие перед предприятием 

задачи, повышать эффективность работы, тем самым обеспечивая неуклонный рост 

деловой репутации руководителя и организации в целом;   

- законопослушность. Прошли времена «дикого рынка», произошла выработка основных 

правил игры. Хорошие или плохие - другое дело! Но их надо выполнять. Практика 

показывает, что если у организации имеются проблемы с законом, то это сразу отражается 

на ДР и снижает доверие к ООО. За примерами далеко ходить не надо. И такая 

характеристика, как законопослушность, в настоящее время ценится все больше;   

- этичность поведения, в том числе и во взаимоотношениях с партнерами по деятельности, 

внимание к требованиям заказчика;   

- выработка своего кодекса этики, стиля поведения и неуклонное ему следование;   

- дружественное отношение с партнерами, отказ от нечестной конкуренции, демпинга;   

- при необходимости объединение усилий с партнерами, коллегами для решения 

конкретных общих задач, участие в союзах, ассоциациях и т.п.;   

- бережное отношение к заказчикам услуг, повышенное внимание к их пожеланиям и в то 

же время принципиальность при выполнении своего профессиональных обязанностей. 

Должны быть также упомянуты признаки финансовой и иных видов безопасности:   

- стабильное финансовое положение, отсутствие долгов, плохих кредитных историй;   

- наличие материальной базы, в том числе и для дальнейшего развития;   

- отсутствие претензий со стороны государственных органов;   

- внутренняя устойчивость организации, правильный подбор и структурное наполнение 

персоналом, его количество, качество. 

Таковы, на мой взгляд, основные показатели деловой репутации организации, в том числе 

входящих в структуру НСБ. Но деловая репутация не приходит сама собой. Это не 

является постоянным показателем. Деловую репутацию необходимо создавать, управлять 

ею и защищать.   

Древнеиндийская мудрость гласит: «Дело стоит рядом со стоящим, идет за идущим, 

творит с творящим. Оно следует за ними подобно тени».   
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Если мы говорим о задачах по созданию (управлению) деловой репутации, то нужно 

отметить следующее.   

Во-первых, поддержание эффективной и постоянной связей с общественностью, 

гласность и публичность деятельности.   

Максимальная открытость в деятельности структур НСБ, недопустимость замалчивания 

своих организационных, правовых и хозяйственных проблем, снятие информационных 

барьеров со своей сферы деятельности – все это не сразу стало возможным в силу тех 

причин, о которых говорилось выше. Однако здоровые силы негосударственной сферы 

безопасности с самого начала становления старались следовать этим принципам в своей 

работе. Они понимали: чтобы стать полноправной частью современного общества, 

бизнеса, невозможно закрыться от общественно значимых процессов и процедур, 

происходящих в стране. Созданные в самом начале развития частной охраны и 

детективной деятельности средства массовой информации, такие как электронная газета 

«Охрана.ру», журналы «Мир и безопасность», «Бизнес и безопасность в России», «Мир 

безопасности», внесли свой вклад в становление деловой репутации НСБ. Позже их 

работа была подхвачена и продолжена журналом «Охранная деятельность», 

медиасредствами, такими как «Гардинфо», «Хранитель». Начало новому этапу по работе с 

общественным мнением, кампании за открытость в своей деятельности 

положили Общероссийский профсоюз НСБ и медиапортал «Хранитель», который на IV 

Всероссийском совещании НСБ был упомянут как национальный.   

И сейчас функционирование профильных, интегрированных в НСБ средств массовой 

информации продолжает оставаться важным условием для укрепления деловой репутации 

организаций, продолжающих оказывать социально ответственное и патриотическое 

воздействие на широкие слои населения страны.   

Но данная работа не может ограничиться только деятельностью средств массовой 

информации. Важной частью борьбы за укрепление деловой репутации организаций НСБ 

должна быть работа в государственных и общественных органах и организациях, работа с 

партнерами и заинтересованными лицами.   

Во-вторых, формирование правильного ожидания партнеров по деятельности, бизнесу, 

построение здоровых взаимоотношений между ними, создание и укрепление институтов 

государственно-частного и государственно-общественного партнерства. 

Конструктивное взаимодействие профессиональных и общественных структур 

негосударственной сферы безопасности с органами власти и общественными 

организациями становится в настоящее время реальностью, которую необходимо 

постоянно совершенствовать. Важную работу в этом направлении провела Комиссия 

Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и 

взаимодействию с общественными советами, заместителем председателя которой 

является Дмитрий Галочкин, а сейчас эту работу продолжают Координационный совет 
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НСБ России, КЦ РОСС, советы при органах МВД на местах и экспертное сообщество 

негосударственной сферы безопасности.   

В настоящее время субъекты НСБ активно вовлекаются в правотворческую деятельность, 

в деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах 

массового пребывания людей, объектов здравоохранения, образовательных организаций, в 

систему переподготовки кадров и социальной адаптации уволенных сотрудников силовых 

структур, воспитание подрастающего поколения. 

Создаваемые общественные объединения в частной сфере безопасности, 

саморегулируемые организации позволяют формировать здоровую конкурентную среду 

среди участников рынка, повышать качество услуг, ответственность за результаты труда, 

противостоять демпингу и другим негативным моментам. 

Все это создает механизм социального контроля в сообществе, формирует общественное 

мнение, которое постепенно проявляется в общественном сознании, что в конечном итоге 

выражается в оценках, требованиях, суждениях о той или иной организации. Социальный 

контроль выступает как способ саморегуляции системы, обеспечивающий упорядоченное 

взаимодействие составляющих ее элементов для достижения положительных результатов. 

Это и формирует деловую репутацию организаций НСБ в целом. 

В-третьих, отдельно хотелось выделить заботу о построении деловых отношений с 

заказчиками услуг. 

Не развивая эту тему, можно лишь сказать, что успех в этом деле будет способствовать 

увеличению прибыли организации при минимуме затрат с одновременным повышением 

эффективности и качества производимой работы. Это также будет работать на повышение 

авторитета организации и привлечение новых заказчиков. 

В-четвертых, совершенствование механизмов внутреннего регулирования деловой 

репутации. К таким механизмам можно отнести: 

- социальную ответственность организации;   

- формирование авторитета первых лиц и руководства («человек слова и дела»);   

- создание кодекса (правил) поведения, который позволяет регулировать отношения 

между членами коллектива, внутренние механизмы всей организации, что обеспечивает 

стабильность ее функционирования;   

- развитие системы управления организацией для повышения эффективности ее работы, 

бережное отношение к сотрудникам и т.п.   

Теперь рассмотрим эти составляющие чуть подробнее. 

Социальная ответственность организаций НСБ - это добровольный вклад субъектов 

бизнеса в развитие общества в социальной, экономической, правовой и иной сферах, 

связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки 

определенного законом минимума. Как, например, безвозмездное участие ЧОПов в 
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оказание помощи МВД по поддержанию общественного порядка и безопасности, как 

трудоустройство населения, как участие в патриотических акциях и т.п. Эти действия 

оказывают существенное влияние на качество жизни отдельных регионов, социальных 

групп и общества в целом. Осуществляя принцип социальной ответственности, 

организации НСБ получают многочисленные преимущества от того, что работают на 

более широкую и продолжительную перспективу, чем собственная сиюминутная 

краткосрочная прибыль.   

Ответственность наступает в результате игнорирования или недостаточного внимания 

субъектов бизнеса к требованиям и запросам общества и проявляется в снижении 

интереса к ним со стороны государства и общества, утрате авторитета и деловой 

репутации, замедлении базы роста бизнеса, свертывании его.   

Говоря о формировании авторитета первых лиц и руководства как людей слова и дела, 

надо отметить, что в основе авторитета руководителя лежат его личные достоинства и 

практические дела. Об этом никогда не надо забывать самим руководителям. Кроме этого, 

необходимо разъяснять сотрудникам, членам коллектива значимость действий 

руководителя, его опыта, знаний, создавать в коллективе здоровый эмоциональный отклик 

на начинания и распоряжения начальства, предупреждать негативные реакции отдельных 

лиц или коллективное осуждение действий руководителя, своевременно корректировать 

работу первого лица организации в зависимости от положения дел и решаемых задач.   

Не менее важной задачей по формированию деловой репутации организации является 

создание в ней кодекса (правил) поведения, который позволяет регулировать отношения 

между членами коллектива, формировать внутренние механизмы всей организации, что 

обеспечивает стабильность ее функционирования, оказывает опосредованное влияние на 

дела и поступки сотрудников.   

И, наконец, развитие системы управления предприятием для его эффективной работы, в 

том числе по бережному отношению к сотрудникам, совершенствованию их 

профессиональных и человеческих качеств и т.п. 

Современные предприятия вынуждены приспосабливаться к условиям рыночных 

отношений и конкуренции. Поэтому факторы, определяющие успех, одновременно 

являются и факторами выживания организации. Организация, в том числе и 

негосударственной сферы безопасности, вынуждена быть динамичной и способной 

адаптироваться не только к самим изменениям внешней среды, но и к скорости этих 

изменений. 

В этом случае организация должна представлять собой не застывшую систему, а 

мобильный организм постоянного обновления и непрерывного развития как в области 

инноваций, логистики, так и в системе управления, в повышении квалификации 

сотрудников предприятия, совершенствовании их деятельности. 
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Рассмотрев вопросы формирования деловой репутации организаций НСБ, необходимо 

подчеркнуть, что это лишь первая часть работы. Немаловажным фактором для 

положительной деловой репутации будет иметь ее защита. Данная работа должна вестись 

постоянно и кропотливо, иначе все успехи по формированию деловой репутации будут 

сведены на нет. 

Что же, на мой взгляд, должна представлять собой эта защита? 

1. Защита от форс-мажорных обстоятельств. 

Нет, не защита от стихийных бедствий или военных действий. Построение защиты в этом 

случае должно представлять собой сведение к минимуму потерь от непродуманных 

действий государства, общества, чиновников, недобросовестных заказчиков. Только в 

рамках конструктивного диалога и постоянного сотрудничества между органами 

законодательной и исполнительной ветвей власти и сообществом НСБ возможно 

предотвращение форс-мажорных обстоятельств. 

2. Постоянная работа самой организации по недопущению явных ошибок в своей 

деятельности и предотвращению их негативных последствий. 

К сожалению, это очень болезненная тема для разговора. Но сегодня не будем на ней 

акцентировать внимание. 

3. Грамотная нейтрализация намеренных враждебных действий конкурентов («подстава», 

недобросовестная реклама, демпинг и т.п.). Совершенствование методов этой работы, 

опора на общественное мнение, социальная ответственность за работу будут гарантией 

успеха в этом направлении. 

4. Юридическая защита деловой репутации. 

В среде НСБ это малоразвитая сфера, которая очень сильно зависит от несовершенства 

законодательства, качества юридической помощи, давлениия административных 

ресурсов. Но эта работа постепенно набирает обороты и в будущем будет главной силой в 

борьбе за защиту деловой репутации организаций НСБ. 

Таким образом, мы рассмотрели актуальные вопросы деловой репутации организаций 

НСБ. В преддверии 25-летнего юбилея НСБ перед организациями негосударственной 

сферы безопасности стоят большие задачи по выходу на новый уровень работы, по 

включению их в общегосударственную структуру национальной безопасности. Основные 

направления этой работы подробно изложены в резолюциях IV Всероссийского 

совещания НСБ и Концепции развития НСБ-2020. Все это невозможно без укрепления 

деловой репутации структур негосударственной сферы безопасности, мобилизации их сил 

и средств. 

Выполнение организациями НСБ задач по защите жизни и здоровья, собственности, 

личных и имущественных интересов юридических и физических лиц, по достижению 
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своего коммерческого успеха сегодня невозможно без постоянной заботы о 

совершенствовании деловой репутации организаций, повышения их авторитета в глазах 

общества, государственных органов власти. 

Владимир ЧЕРНЯЕВ, эксперт КС НСБ, член редколлегии журнала «Охранная 

деятельность» 

Проблемы охраны городской больницы 

01.02.2017 Владимир Павлов 

Городская больница как объект охраны имеет ряд черт и особенностей, которые следует 

обязательно учитывать при организации системы охраны медицинской организации. 

Ежедневно в России сотни тысяч наших сограждан посещают медицинские учреждения. 

Кто-то заболел, получил травму, кому-то нужно выписать лекарства или получить 

справку, некоторые нуждаются в оперативном лечении. Сотрудники поликлиник, 

больниц, иных учреждений здравоохранения приходят на помощь, когда человеку плохо, 

когда вся надежда исключительно на врача. 

Все организации системы здравоохранения, вне зависимости от формы собственности, 

являются местами массового пребывания людей. В связи с возрастанием угроз различного 

характера, в том числе криминальных и террористических, защищенность подобных 

объектов должна соответствовать характеру угроз, оперативной обстановке, отвечать 

решению задач по наиболее эффективному и экономному использованию сил и средств, 

задействованных в обеспечении безопасности. 

Человек, обратившийся за помощью в медицинское учреждение, как правило, болен, у 

него снижена сопротивляемость к различного рода внешним негативным воздействиям. 

Поэтому к качеству охранных услуг, оказываемых при обеспечении безопасности граждан 

для их спокойного и комфортного пребывания в больницах, поликлиниках и иных 

организациях здравоохранения, предъявляются достаточно высокие требования. 

Для того чтобы частное охранное предприятие, заступив на пост медицинского 

учреждения, соответствовало таким требованиям, его руководство вынуждено учитывать 

ряд особенностей и решать проблемы, с которыми при организации охраны сталкиваются 

сотрудники ЧОПа. Именно об особенностях обеспечения безопасности в учреждениях 

здравоохранения и пойдет речь ниже.   

В качестве примера учреждения здравоохранения возьмем городскую больницу. 

Уточнение «городской» сделано не ради красного словца. Ведь среда, которая окружает 

объект охраны, и работающий в нем персонал оказывают очень существенное влияние на 

обстановку внутри охраняемого объекта.   



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 55 

Начну с системы рисков и угроз безопасности городской больницы, в чем ее 

особенность?   

Риски и угрозы безопасности городской больницы 

Городская больница как объект охраны имеет ряд особенностей: 

1. Главная функциональная задача больницы – оказание медицинской помощи. Поэтому 

все работающие здесь постоянно и непосредственно сталкиваются с человеческим горем в 

различном его проявлении или, наоборот, необузданным весельем и т.д. Проявлениям 

эмоций подвержены как пациенты, так и медперсонал, и посетители. Никогда не знаешь, 

чем закончится эмоциональный всплеск человека, пребывающего в медицинском 

учреждении. Сотрудник охраны обязан это не просто учитывать в своей работе, а быть 

готовым к активным действиям при любых проявлениях чувств окружающих его людей. 

2. Медперсонал – опора и основа успешного функционирования больницы, поэтому 

охрана должна всегда быть готова поддержать или прийти на помощь сотрудникам 

медицинского учреждения. Важно понимать, что врачам часто приходится общаться с 

неадекватными посетителями или больными. Времени для принятия решения и начала 

активных действий у частного охранника очень мало. 

3. Разного рода техногенные аварии и неполадки в условиях больницы имеют более 

высокий уровень риска угрозы безопасности, чем на объектах, не связанных с лечебной 

деятельностью. 

4. На территориях больниц имеются помещения, где: 

– хранятся наркосодержащие и ядосодержащие препараты; 

– установлено особо опасное (в техногенном плане) оборудование. Например, 

кислородное оборудование и т.п. 

5. Больница – это учреждение, работающее в режиме практически свободного доступа для 

всех нуждающихся в медицинской помощи или желающих войти по иным причинам и 

мотивам. Конечно, действует режим пропуска, но все же это не является исчерпывающим 

решением. 

При планировании системы охраны важно учитывать не только источники угрозы 

безопасности, но и особенности объекта. Исходя из опыта работы на подобного типа 

объектах, автором сформулирован перечень основных особенностей. Но есть и другие 

особенности, зависящие от специализации больницы, места ее размещения, конструкции и 

планировки зданий, территории, инженерных сетей и т.п.   

Источники, риски и угрозы безопасности традиционно подразделяют на внешние и 

внутренние. Самыми опасными считаются те, где в качестве субъектов выступают 

собственные работники, вступившие в сговор с представителями внешней среды.   
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При планировании системы охраны, обучении сотрудников частной охранной 

организации, консультировании персонала больницы всегда рекомендуется помнить, что 

за каждой угрозой стоит конкретное лицо (юридическое, физическое, криминальное), 

имеющее фамилию, имя и отчество. Если работу по обеспечению безопасности объекта 

строить с учетом приведенной рекомендации, то итогом будет система охраны, полностью 

адаптированная под условия функционирования этого объекта. Т.е. это будет система 

охраны конкретного медицинского учреждения, а не больницы вообще. 

По типам все угрозы можно сгруппировать следующим образом: 

– угрозы здоровью и жизни больных, персонала, посетителей;   

– угрозы имуществу, включая деньги (наличные и безналичные), технику, оборудование, 

различные коммуникации и транспорт, принадлежащие больнице и посетителям;   

– угрозы информационным ресурсам, программным и техническим средствам. 

Информационные угрозы могут быть реализованы как хищение, уничтожение и 

модификация (речь идет о программах и данных), что особенно опасно, так как не всегда 

нанесенный ущерб может быть обнаружен сразу после реализации; 

– угрозы имиджу больницы как медицинского учреждения, а также руководителям 

больницы и ведущим специалистам.   

Следует обратить внимание на угрозы, относящиеся по своей специфике исключительно к 

инфраструктуре больниц. 

1. Угроза жизни и здоровью лечащего медперсонала, исходящая от поступившего 

больного или больного, находящегося в неадекватном состоянии. При обследовании и 

выполнении процедур с такими больными врачи и медсестры заняты прежде всего 

оказанием помощи и не ожидают «атаки». Поэтому важной мерой, минимизирующей 

такие угрозы, является пристальное внимание к таким больным со стороны сотрудников 

охраны на всех пунктах контрольно-пропускного режима и медицинского персонала, 

который готовит больных к медицинским процедурам. 

2. Хищение вещей и денег у больных или находящихся в стрессовом состоянии (еще 

говорят: убитых горем) посетителей. В таких ситуациях владелец плохо контролирует 

ценности, что делает их легкой добычей воров и мошенников. 

Пример из собственного печального опыта.   

Проходил как-то курс лечения в городской больничке, в кардиологии, где, по идее, должен 

быть обеспечен порядок, все должно быть под присмотром. Выйдя из палаты, оставил 

на столе ноутбук, с которым работал. Не беспокоился, ведь напротив палаты – пост 

дежурной медсестры. Казалось бы, все под контролем. Но вернувшись через 15-20 

минут, обнаружил отсутствие ноутбука. Начинаю искать. В первую очередь обращаюсь 

к медсестре. От нее узнаю, что такие хищения случается часто; персоналу больницы 
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известны общие приметы лиц, промышляющих на территории больницы, а местные 

полицейские знают, где те сбывают похищенное. И никто ничего не делает.   

От полицейского получил совет - самому сходить в конкретный магазин, самому 

обнаружить в нем свой ноутбук, а потом позвонить и вызвать наряд.   

Вот такая безопасность!   

Если говорить о причинах такого легкого и ненаказуемого воровства, то они на 

поверхности: 

– ворота больницы часто находятся нараспашку;   

– в будке КПП не всегда присутствует профессиональный сотрудник охраны.   

Получается, что: 

- любой, кто пожелает, может свободно зайти на территорию и войти в любой корпус, на 

любой этаж, в любое отделение. Кроме инфекционного – в инфекционный корпус 

любители легкой добычи по понятной причине сами не ходят;   

– дежурные медицинские сестры постоянно заняты либо процедурами, либо раздачей 

лекарств и т.п., поэтому им часто просто не до контроля входящих в отделение;   

– практически отсутствуют технические средства безопасности. Две видеокамеры перед 

главным входом – не в счет. 

В результате имеем не контрольно-пропускной режим, а то, что описано выше.   

Основные проблемы организации охраны больницы 

Анализ обследования различных объектов подобного типа показывает, что сложностей, на 

которые следует обращать особое внимание, не так уж и много. Но, как свидетельствует 

многолетняя практика работы в этом сегменте рынка одного из лидеров отечественного 

охранного бизнеса, бороться с ними трудно, а ликвидировать – почти невозможно. 

Итак, вот основные проблемы, усложняющие обеспечение безопасности инфраструктуры 

городских больниц: 

1. Большие и не всегда огороженные надежным забором территории. 

2. Много лечебных корпусов, а если их мало, то они многоэтажные, от девяти этажей. 

3. Большое количество больных и работающего в больнице персонала. В центральных 

городских больницах количество поступающих и выписываемых пациентов может 

достигать несколько сотен человек в сутки. 

4. Приемные покои, круглосуточно принимающие машины скорой помощи, т.е. работа в 

«скоропомощном» режиме. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 58 

5.Большое количество посетителей, для которых в последнее время вход на территорию 

больниц принято делать почти свободным. Очень часто на территорию пропускают 

посетителя только потому, что он просто назвал фамилию больного и отделение, где тот 

лежит. Потом этот посетитель может свободно пройти на территорию больницы даже без 

регистрации в книге посетителей. 

6. Никто не проверяет, что посетители приносят с собой. И уж тем более не проверяют, с 

чем они уходят. 

7. В штате больниц отсутствуют должности профессионально подготовленных 

работников, отвечающих за обеспечение безопасности. Это в наше-то неспокойное 

время… 

8. Жесткая экономия на организации системы обеспечения безопасности, начиная с 

минимальной численности охранников и заканчивая экономией средств на установку 

технических средств охраны и инженерное укрепление периметра. 

9. Неконкурентная заработная плата у младшего медицинского и технического персонала, 

что делает практически невозможным исключить большую текучку указанных 

работников. Кроме того, в последнее время значительно вырос процент мигрантов в 

общей численности младшего медицинского и технического персонала. А это является 

существенным увеличением риска безопасности, особенно в плане противодействия 

террору.  

Рекомендации по организации системы безопасности больницы 

Учитывая изложенное выше и используя опыт охраны различных медучреждений, 

включая городские больницы, предлагается следующий план построения концепции 

системы охраны городской больницы. 

1. Обследование больницы как объекта охраны экспертами по безопасности с целью 

выявления системы внешних и внутренних угроз, изучения организации внутреннего 

порядка больницы, особенностей ее функционирования, степени обученности персонала и 

его готовности к участию в работе по обеспечению безопасности, а также разработки на 

основе полученных данных концепции обеспечения безопасности больницы. 

2.Выполнение в соответствии с согласованной концепцией мероприятий по инженерно-

технической укрепленности периметра, КПП, входов в лечебные корпуса и отделения, 

режимные помещения и т.п. 

3.Подготовка сотрудников частной охраны для работы по охране городской больницы. 

4. Подготовка медперсонала к взаимодействию с сотрудниками частной охраны. 

Один из первых шагов после обследования больницы – зонирование и закрепление 

территории и помещений за зонами равной безопасности. Пример приведен в таблице №1. 
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Организация системы охраны больницы требует комплексного решения. Основные 

мероприятий такого подхода: 

1.Переподготовка или дополнительное обучение сотрудников частной охранной 

организации для использования в обеспечении безопасности конкретной больницы и на 

конкретных постах. В том числе в части эффективных действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и хорошего знания специфики организации работы больницы, 

вплоть до изучения обиходной медицинской терминологии (медицинского жаргона), 

которой использует медперсонал. Об отличном ориентировании на территории и в 

лечебных корпусах даже не напоминаю – это аксиома.   

Таблица1  
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Закрепление участков территории, строений и помещений за зонами безопасности   

2.Подготовка медперсонала к взаимодействию с охраной. Одна из наиболее сложно 

решаемых проблем. Совет один – самим четко сформулировать, что должны знать и уметь 

в плане обеспечения безопасности работники больницы (ни в коем случае не стремится их 

перегружать своими требованиями, обязанностями и информацией). 

Основной критерий достижения понимания – четкое взаимодействие, выстроенное по 

рангу, по времени, по задачам. Директор или начальник отдела охраны охранного 

предприятия звонит главному врачу и последний его слышит, понимает и идет навстречу. 

Начальник охраны объекта обращается к начальникам отделений и обеспечивающих 

служб и находит понимание, а старшие смен по вопросам службы без проблем 

обращаются к дежурному врачу и линейному персоналу и также находят понимание – в 

этом случае считайте, что взаимодействие достигнуто. В основе взаимодействия лежат 

хорошо продуманная концепция системы охраны и адекватные инструкции, адресованные 

сотрудникам частной охранной организации. 

3.Большие территории больницы можно защитить силами охраны только при наличии 

эффективной системы технических средств безопасности на объекте. Применять нужно 

только сетевые компьютерные системы, цифровое охранное телевидение, систему 

контроля управления доступом, многорубежные системы охранной сигнализации и 

обязательно – систему тревожной сигнализации.   

4.При заключении договора с медицинским учреждением рекомендуется конкретно 

сформулировать цели и задачи, для достижения и решения которых поставлена охрана. 

Это важно для любого объекта, но для больницы это принципиально важно. Во-первых, из 

договора должно ясно следовать, что охрана не предназначена для того, чтобы ловить 

«своих» и «чужих» воров, которые захотят поживиться за счет больницы или ее 

пациентов и посетителей. Во-вторых, главные цели и задачи охраны – это обеспечение 

контрольно-пропускного режима на территорию и в режимные помещения, поддержание 

общественного порядка и обеспечение выполнения внутреннего распорядка больницы. В-

третьих, активное противодействие нападению неадекватных граждан на медперсонал, 

пациентов и посетителей. В-четвертых, постоянный мониторинг признаков 

террористической угрозы. 

Самое важное, что стоит отметить. Городская больница как объект охраны имеет ряд черт 

и особенностей, которые следует обязательно учитывать при организации системы 

охраны. Система охраны больницы должна включать три эффективных составляющих: 

– подсистему физической охраны;   

– подсистему технических средств безопасности;   

– подсистему взаимодействия охраны и персонала, ориентированную на поддержание 

высокой эффективности выполнения всех охранных и режимных мероприятий. 
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Эти составляющие, откорректированные под конкретный объект здравоохранения, будучи 

встроенными в единую систему обеспечения безопасности этого объекта, смогут стать 

неотъемлемыми звеньями крепости, успешно защищающей пациентов, персонал, 

посетителей, материальные ценности. Главным элементом этой системы все равно 

остается человек – сотрудник частной охраны, хорошо обученный, подготовленный 

физически и морально. 

Таким образом, подытожив все изложенное выше, можно с уверенностью утверждать, что 

квалифицированно обеспечить безопасность объекта, относящегося к системе 

здравоохранения, особенно в городских условиях, можно лишь при обязательном условии 

всестороннего анализа и учета всех касающихся этого объекта факторов, особенностей и 

проблем, которые в той или иной степени могут повлиять на исполнение частной 

охранной организацией обязанностей, взятых на себя при заключении договора оказания 

охранных услуг, а также принятия во внимание компетентных рекомендаций экспертов, 

обладающих многолетним опытом работы в области обеспечения безопасности. 
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Оружие 

Стволы цветут 

03.02.2017 Михаил Фалалеев 

Что ожидает владельцев охотничьих и спортивных ружей и карабинов, травматических 

пистолетов и раритетных оружейных коллекций после передачи функций контроля над 

частными арсеналами Росгвардии? Ужесточатся ли требования к хранению и 

лицензированию? Будут ли запреты на какие-то виды оружия самообороны? Или, 

наоборот, какие-то требования станут помягче? 

На эти и многие другие вопросы ответил в эксклюзивном интервью "Российской газете" 

начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов. 

Леонид Владимирович, после перевода лицензионной службы в Росгвардию будут ли 

новации в регистрации, хранении и проверках гражданского оружия? Вообще, как 

понимается задача Президента по усилению контроля за оборотом гражданского 

оружия? 

Леонид Веденов: Усиление контроля - это всегда его приведение в соответствие с 

требованиями сегодняшнего дня. Учитывается и актуальная статистическая картина 

"вооруженности" населения, и наиболее частые нарушения, в первую очередь - 

преступления, совершенные с использованием гражданского оружия. Реагирование 

Росгвардии на эти факторы в чем-то ограничено внешними рамками, а в чем-то зависит 

исключительно от нее. Например, порядок приобретения оружия и его регистрации 

установлен Законом об оружии, условия его хранения определяются Правительством. 

Соответственно, и владельцы оружия, и сотрудники Росгвардии, осуществляющие 

контроль за его оборотом, действуют в единых заданных границах. 

Что же касается проверок, то их организация - в нашей компетенции. Какие-то формы 

контроля привычны для граждан, например, проверка оружия по месту жительства. 

Однако Росгвардия вправе контролировать оружие в режиме его передвижения, как оно 

реально складывается в наши дни, - то есть, и при транспортировании в личных 

автомобилях, и при хранении по месту временного пребывания. Ведь, вопреки 

распространённому заблуждению, обязанности хранить оружие только по месту 

жительства у владельцев нет. Однако, перемещая оружие, они должны обеспечивать его 

недоступность для посторонних лиц. 

Речь идет только об огнестрельном оружии? 

Леонид Веденов: Самое время подчеркнуть, что это требование касается и тех моделей, 

которые продаются сегодня без лицензий, - например, охолощенного оружия, которое в 
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последнее время приобрело особую популярность. На волне этой новой оружейной моды 

нельзя забывать, что такое оружие - отнюдь не игрушка, оно относится к категории 

огнестрельного, а требования к хранению оружия едины. Так что в случае приобретения 

охолощенных ружей и пистолетов не стоит удивляться вниманию со стороны Росгвардии. 

Мы контролируем всех владельцев без исключения. Поэтому учитываем как изменения в 

стиле жизни и миграции граждан, так и оружейные тренды. Но главное, конечно, - 

тенденции вооруженной преступности. Сегодня особенно важно устранить угрозу 

использования современных образцов гражданского оружия в террористических и 

экстремистских целях. Росгвардия непосредственно "заточена" под решение этих задач. 

Понятно, я не буду обсуждать детали, однако для всех очевидно, что в нынешних 

мировых условиях это и в России становится ключевым аспектом усиления контроля. 

Какова статистика совершения преступлений с применением зарегистрированного 

или просто законного оружия? Чего - больше, чего - меньше - травматики,  

пневматики, охотничьих ружей, нарезных карабинов? 

Леонид Веденов: Это одна из застарелых ошибок общественного мнения - считать, будто 

чаще всего преступники используют огнестрельное оружие ограниченного поражения, 

которое для краткости именуется травматикой. Просто такие случаи вызывают резонанс, 

поскольку в них нередко фигурируют медийные персонажи. В действительности доля 

преступлений, приходящихся на травматику, в целом повторяет ее долю в общем числе 

гражданского оружия, и она невелика. Из общего числа стволов в 6,6 миллиона на 

травматику приходится 909 тысяч - и, кстати, только за последний год произошло 

снижение этого количества почти на 32 тысячи. А число преступлений с таким оружие 

уже долгий период не превосходит полутора сотен в год. Так что криминальной "погоды" 

травматика не делала раньше и уж подавно не делает сегодня. 

Какое оружие есть, с таким и совершается преступление. Но в основном речь идет о 

гладкоствольных ружьях 

У российских владельцев традиционно и безоговорочно преобладает охотничье оружие: 

так, гладкоствольных ружей сегодня более 4,3 миллиона единиц. Понемногу, но 

устойчиво растет востребованность охотничьего оружия с нарезным стволом - его сейчас 

886 тысяч. Поскольку претендовать на такое оружие могут лишь безупречные охотники с 

5-летним стажем, может только радовать тот факт, что их становится все больше. Ну, а 

какое оружие есть, с такими совершаются преступления: в основном речь идет о все тех 

же гладкоствольных ружьях. Но случаев использования любого зарегистрированного 

оружия, включая травматику, совсем немного - стабильно 4-5 сотен в год. При общем 

числе владельцев 4,34 миллиона это более чем удовлетворительный показатель. Свести 

его к нулю - это, очевидно, утопия, но не допустить роста - реальность, которой служат и 

законодательные нововведения, и современная практика контроля. 

Кстати о законодательных нововведениях. Сейчас активно обсуждается возможность 

запрета травматики - причем вроде бы по инициативе Росгвардии. А срок действия 

разрешений, говорят, собираются продлить с 5 до 10 и более лет. Так ли это? 
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Леонид Веденов: Все инициативы Росгвардии опираются на компетентную 

аналитическую работу, а не на личные оценки и желания самопровозглашенных 

оружейных экспертов и фанатов стрельбы. Гражданское оружие непосредственно 

упоминается в Конституции, и для ограничения права на него требуются очень веские 

основания. Ни статистика, ни тенденции вооруженной преступности их, как видите, не 

дают. Поэтому у Росгвардии нет повода не только выдвигать, но даже обсуждать 

подобные предложения. 

Что касается увеличения срока действия разрешений на хранение и ношение оружия, то и 

здесь Росгвардия фиксирует объективное положение дел, и вряд ли оно станет новостью 

для рядовых владельцев. Суть в том, что, раз получив право на оружие, практически все 

россияне намерены пользоваться им пожизненно. Поэтому заявления о продлении 

разрешений подаются ими в безусловном режиме. Однако вопрос вовсе не сводится к 

тому, чтобы сделать эту процедуру более редкой. Ведь закон требует представления 

медицинской документации не реже раза в 5 лет, а владельцы оружия самообороны с той 

же периодичностью должны проходить проверку необходимых знаний и навыков. И об 

отмене этих законоположений речи, разумеется, нет. Сегодня владельцы обычно 

совмещают эти процедуры с подачей заявления о продлении, поскольку периодичность 

совпадает. Нужно понимать, что если заявление будет подаваться ими вдвое, а может, 

даже втрое реже, хранить оружие без представления названных документов (а значит, 

незаконно) никто не даст. Напомню, что незаконное хранение гладкоствольного и 

травматического оружия влечет его конфискацию, а также штраф либо административный 

арест. Положение владельцев оружия с нарезным стволом, хранящих его в обход 

требований закона, окажется еще драматичней. Прошу понять, что если законодатель 

решит продлить срок действия разрешений, это потребует от владельцев особой 

гражданской ответственности. А о ресурсах Росгвардии, которые потребуется 

задействовать для пресечения неизбежных на первых порах нарушений, и говорить 

нечего. Ведь потребуется искать владельцев, которые не представили требуемые 

документы, при том, что их разрешения являются действующими, а значит, у них размыто 

понимание того, что они нарушают закон. Так что к подобному нововведению, если 

законодатель его примет, всем нам нужно очень серьезно подготовиться. 

С недавних пор закон запретил выдачу лицензий на приобретение оружия 

гражданам, не представившим медицинского заключения об отсутствии в организме 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Насколько 

необходимым было такое усложнение процедуры? 

Леонид Веденов: Хочу сразу добавить, что необходимые химико-токсикологические 

исследования можно теперь пройти лишь в организациях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, причем исключительно по месту жительства 

или пребывания. Смысл-то очевиден - с максимальными гарантиями предотвратить 

попадание оружия в руки граждан, которые неспособны обеспечить его безопасный 

оборот. Менее очевиден, так сказать, протест коллективного сознания наших владельцев, 

среди которых очень велика прослойка пожилых охотников, поначалу воспринявших 
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"проверку на наркотики" едва ли не как личное оскорбление. А уж про их отношение к 

оплате этой процедуры из собственного кармана и к организационным обременениям 

даже говорить нечего. 

Однако на практике все вопросы исчерпали себя довольно скоро. Тех, кто счел эту 

новацию неприемлемой и отказался от оружия, я не знаю вообще. Все-таки в наше время 

убеждать в опасности наркомании никого особо не приходится. Вот и умудренные 

жизнью охотники прекрасно поняли, что подросло поколение тех соискателей оружия, 

которые весьма проницаемы для зла наркомании. Ну, а расходовать на эти специфические 

исследования бюджетные средства, фактически изымая их из сферы жизненно важных 

медицинских проблем, вряд ли кому-то из владельцев сегодня кажется справедливым.  

В законодательство об оружии и в организацию контролирующей его оборот 

правоохранительной системы постоянно вносятся изменения, следить за которыми 

граждане едва успевают. Оправдано ли это и не провоцирует ли правонарушения? 

Леонид Веденов: Оборот оружия - слишком ответственная сфера для того, чтобы 

консервировать его правила вопреки неровному пульсу времени. Каждое вносимое 

изменение далеко не случайно, а жестко подчинено интересам национальной 

безопасности и нацелено на предотвращение строго просчитанных негативных сценариев. 

Знаете, мне как профессионалу в вопросах оружия просто в радость обсуждать с вами 

такие темы, как медицинские заключения или порядок хранения охолощенного оружия. 

Мысленно поворачивая глобус, я скажу коротко: все могло бы быть гораздо хуже. И 

существуют желающие это увидеть, особенно с дальнего расстояния. А раз видеть почти 

нечего - значит, все наши усилия оправданны. Лучше уж сотрудникам Росгвардии 

разъяснять людям оружейные нововведения, чем просить у них прощения за то, что не 

уберегли. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 66 

Разное 

Столичные дружинники предлагают ужесточить наказания за 

нападение на них 

02.02.2017 Анатолий Федотов 

Московские дружинники предлагают ввести повышенную уголовную ответственность за 

нападение на них во время патрулирования. Об этом m24.ru рассказал начальник 

столичного штаба народных дружинников Владимир Семерда. По его мнению, 

необходимо вернуть нормы Уголовного кодекса СССР, когда ответственность за 

нападение на народного дружинника совпадала с наказанием за преступление против 

сотрудника милиции. Сейчас за нападение на дружинников грозит небольшой штраф, на 

полицейского – серьезная сумма, исправительные работы или лишение свободы.  

"Было бы целесообразно вернуться к практике законодательства советского периода, 

когда Уголовным кодексом был предусмотрен целый блок статей, предусматривающий 

уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 

народного дружинника, причем по правовой защите народный дружинник был приравнен 

к сотруднику милиции", – считает Семерда.  

По его словам, в советское время у народных дружинников также было значительно 

больше прав и обязанностей. "Была должная защита государства. Закон "Об участии 

граждан в охране общественного порядка" приняли два года назад, но его надо 

дополнять", – уверен главный дружинник столицы.  

Семерда предлагает приравнять преступления, совершенные против народного 

дружинника, к такому же преступлению против полицейского. Со своим предложением 

он обратится в конце марта к властям. Сейчас за сопротивление действиям народного 

дружинника грозит административный штраф – от 500 рублей до 2,5 тысяч. Согласно УК 

РФ, за нападение на сотрудника полиции преступнику может грозить наказание от 12 до 

20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок, а за оскорбление – штраф до 40 тысяч 

рублей либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного 

года.  

 

Сейчас столичные дружинники в своей деятельности опираются на городской закон "О 

Московской городской народной дружине" и федеральный закон "Об участии граждан в 

охране общественного порядка". В Московскую городскую народную дружину входят 

более 20 тысяч человек. Ежедневно улицы города патрулируют порядка двух тысяч 

дружинников. Они обходят территорию вместе с сотрудниками полиции, так как сами не 

имеют права выписывать штрафы или задерживать нарушителей общественного порядка. 

Также они патрулируют крещенские купания, новогодние елки и выпускные у 

школьников. Кроме того, дружинники готовы выходить на рейды против санкционных 

продуктов, если их пригласят власти.  
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Председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников 

считает, что народным дружинникам нужна большая защита со стороны государства, 

однако "уравнивать" их с полицейскими не стоит.  

"Повышать статус людей, выполняющие социально значимые функции, в том числе и по 

обеспечению безопасности, безусловно надо, – заявил депутат. – Уголовный кодекс 

составлен таким образом, что ответственность тем выше, чем больше общественная 

опасность действия. Если преступление совершается против человека, который выполняет 

функции по охране общественного порядка, то ответственность должна быть выше. 

Народный дружинник понимает, что во время дежурства он может вступить в схватку с 

потенциальным преступником, и, конечно, государство должно сделать наказание за 

нападение на дружинника выше".  

Директор московского регионального общественного Фонда содействия правопорядку и 

подполковник запаса полиции Олег Иванников считает, что работа народного дружинника 

связана с каждодневной опасностью. "Любая деятельность, направленная на охрану 

общественного порядка, опасна. Ведь есть криминальные районы, где повышенная 

концентрация преступлений и правонарушений", – подчеркнул эксперт.  

Иванников добавил, что сейчас народная дружина фактически заменяет собой "милицию в 

классическом ее понимании". "По юридическим международным нормам полиция и 

милиция – это разные понятия. На данный момент народная дружина больше всего 

похожа на народную милицию", – пояснил он. Сейчас народная милиция до сих пор 

существует в нескольких странах, в том числе, в КНР сохранилась народная вооруженная 

милиция.  

 

Однако эксперт правового совета столичного ГУ МВД Евгений Черноусов рассказал, что 

полицейский на службе намного больше рискует, чем дружинник. "Как правило, у 

дружинников не возникает опасности лишиться жизни. Они действуют вместе с 

сотрудниками полиции и не так часто выходят на патрулирования", – отметил он.  

По его мнению, если и менять УК, то системно. "Мы живем уже не в Советском союзе и 

"топорно" переносить нормы в российский кодекс нельзя. Надо делать все обоснованно. 

Может быть, нужно назначить персональную ответственность полицейскому за 

дружинников, с которыми он осуществляет патрулирование", – заключил собеседник 

m24.ru.  

 

Напомним, в 2015 году Общественная палата предлагала раздать народным дружинникам 

наручники и газовые баллончики, чтобы обезопасить от преступников, однако эта 

инициатива не нашла поддержки. Спецсредства могут применять только уполномоченные 

сотрудники ведомств, и даже если у дружинника есть разрешение на хранение оружия, он 

не может применять его во время несения дежурства. 

 


