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Судебная практика 

ЧОП будет и дальше получать деньги за платную стоянку 

10.06.2015  

В ответ на жалобы жильцов микрорайона «Кленовая аллея 2» в «Стрижах» прокуратура 

провела проверку и заявила о незаконности платных парковок в жилом комплексе. Кроме 

того, прокуратура установила, что жильцы вправе обратиться в суд о признании 

недействительной сделки с ЧОП «Легион» (которому должны направляться средства от 

платных стоянок).  

Представители «Стрижей» обращают внимание на то, что признано незаконным только 

первое решение общего собрания собственников, которое было оформлено в спорном 

порядке в ноябре 2014 года. Последующее решение общего собрания по данному вопросу 

(от 12 февраля 2015 года), проведѐнное с учѐтом замечаний, выдвинутых ранее 

прокуратурой, незаконным не признано.  

По словам представителей «Стрижей», решение по парковкам законно и подлежит 

применению. Первое собрание прошло в ноябре 2014 года – жители комплекса «Кленовая 

аллея 2» инициировали заочное голосование. Согласно результатам, 86,1% собственников 

определили необходимость заключения договора с охранной организацией на охрану 

жилого комплекса, 72,1% собственников высказались за платные парковки на территории 

ЖК (с арендной платой в размере 1500 руб.), поступления от которых направлять на 

оплату услуг охраны. После проведения голосования УК «Светлая роща», являясь 

исполнителем результатов заочного голосования, заключила договор с ЧОП «Легион».  

28 февраля 2015 года проводилось очное собрание советов домов (выбранных также 12 

февраля на заочном голосовании) на котором были приняты правила проживания в жилом 

комплексе «Кленовая аллея 2». Принятые правила гласят, что дворовая территория 

должна быть полностью освобождена от автомобилей для обеспечения безопасности 

жителей, свободного проезда к подъездам домов машин скорой помощи и пожарной 

охраны в случае необходимости, уборки территории, соблюдения антитеррористических 

мер. Допускается стоянка автомобилей жителей на дворовой территории для разгрузки и 

выгрузки машин продолжительностью не более одного часа. 

По словам представителей «Стрижей», прокуратура и прочие инстанции признали данное 

голосование легитимным и никаких предписаний ни УК «Светлая роща», ни застройщик 

от этих организаций не получали.  

ЧОП "Патриот" избежал реестра недобросовестных 

поставщиков 

05.06.2015  
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Калининградское УФАС рассмотрело обращение Агентства по имуществу 

Калининградской области о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений 

об ООО "ЧОП "Патриот". 

В ходе рассмотрения обращения специалисты антимонопольного органа пришли к выводу 

- ООО "ЧОП "Партриот" не имело намерения уклониться от заключения контрактов по 

итогам электронного аукциона (извещение № 0135200000151000316) на оказание услуг по 

физической охране объектов,а также совершило действия и предприняло необходимые 

меры,направленные на заключение договора с Заказчиком, включая перечисление 

денежных средств в качестве оплаты обеспечения исполнения контракта. 

Охранное предприятие Ессентуков поймали на незаконном 

размещении рекламы 

11.06.2015 

В Ессентуках в отношении директора ООО ЧОП «Статус» возбуждено административное 

дело за незаконное размещение рекламы, сообщает пресс-служба прокуратуры 

Ставрополья. 

По данным ведомства, на торце многоквартирного дома № 4 по ул. Буачидзе установлена 

рекламная конструкция, размерами 6 м на 9 м, с надписями: «Охранное предприятие 

СТАТУС 20 лет на страже вашей безопасности». 

Конструкция была установлена без разрешения органа местного самоуправления. 

Директора предприятия обязали устранить нарушения. 

В январе в Пятигорске демонтировали конструкцию, рекламирующую «экзотический 

массаж». Хозяин заведения не получил разрешение на ее установку. Кроме того, сама 

реклама носила сомнительный характер. На рекламщиков составили два 

административных протокола. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Леонид Романов: Система негосударственного обеспечения 

безопасного развития общества давно и успешно действует 

10.06.2015 Андрей Нечаев 

08 июня 2015 года, в объединенной редакции медиапортала "Хранитель" и практического 

журнала "Охранная деятельность" в рамках рабочей встречи актива Общественного совета 

ГУ МВД России по Московской области состоялось интервью с членом 

Координационного совета НСБ России, заслуженным мастером спорта, заслуженным 

тренером РСФСР, заслуженным работником физической культуры РФ генерал-майором 

внутренней службы, генеральным директором Благотворительного фонда "Центр помощи 

беспризорным детям" ТПП РФ Леонидом Михайловичем Романовым. 

Освещая роль и место негосударственной сферы безопасности в жизни страны, Леонид 

Михайлович отметил, что НСБ как отрасль существует уже много лет, и вполне доказала 

свою жизнеспособность. Функционирование негосударственной сферы безопасности 

можно и нужно воспринимать как необходимость. Леонид Романов считает 

аксиоматичной обязательность законодательного закрепления и усовершенствования роли 

отрасли НСБ для того, чтобы отрасль могла приносить ощутимую пользу государству и 

людям, и этой цели нужно стараться достичь всеми законными способами.   

Несмотря на то, что в этом плане мы ничего нового не изобрели, во всем мире система 

негосударственного обеспечения безопасного развития общества давно и успешно 

действует, в части усовершенствования отрасли негосударственной сферы безопасности 

нам еще много предстоит сделать.   

По состоянию на сегодняшний день некоторые элементы деятельности отрасли дают 

основание представлять позицию отрасли на рынке как бы ущемленную в возможностях. 

Леонид Романов выразил твердое убеждение, что негосударственная сфера безопасности 

должна обладать всеми правами, которые позволят ей охранять общественную 

безопасность и оказывать реальную помощь в обеспечении безопасности страны наряду с 

государственными органами. Для этого отрасль обладает почти всеми необходимыми 

ресурсами. Однако для стопроцентного утверждения данного тезиса отрасли необходимы 

соответствующие полномочия, зафиксированные государством; без этого невозможно 

поступательное движение в развитии отрасли НСБ.  

На вопрос о том, какова оценка законопроектов, предусматривающих предоставление 

отдельным министерствам и ведомствам права формировать собственные подразделения, 

обеспечивающие осуществление охранных функций, и урезание возможностей структур 

НСБ по выполнению задач в рыночном пространстве этих министерств и ведомств, 

Леонид Михайлович ответил, приведя живой пример из практики прошлых лет. В 

Советском Союзе была, к примеру, ведомственная охрана на железнодорожном 
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транспорте; в 90-ые годы прошлого столетия в Правительстве Москвы усилиями 

первого заместителя Мэра Москвы В.И. Ресина были созданы подразделения так 

называемой строительной милиции - Управления по охране строительных объектов в 

структуре Управления вневедомственной охраны ГУВД г. Москвы.   

Как руководитель общественной организации Леонид Романов, исходя из богатого 

жизненного и профессионального опыта, предположил, что любая крупная корпорация 

стремится к тому, чтобы все контролируемые ей финансовые средства, по возможности, 

работали на эту структуру. Реализуя примерно те же экономические механизмы, В.И. 

Ресин, используя средства московского бюджета, создал аналогичную систему, 

обеспечивавшую охрану строительных объектов, техники и т.п.  

Можно по-разному относиться к результатам деятельности подобных структур, но, в 

данном контексте, это никоим образом не умаляет возможностей негосударственной 

сферы безопасности. 

 Сегодня мы постепенно приходим к тому, что нет ничего страшного в том, если в какой-

либо структуре, например, в Газпроме, будут существовать специальные подразделения, 

которые будут охранять трубопроводы. Это нормальная, объяснимая позиция ведомств. 

Однако это совсем не значит, что для этих же целей нельзя использовать подразделения 

частных охранных организаций, но – не любых, а лишь тех, которые зарекомендовали 

себя в работе с наилучшей стороны, на самом высоком уровне.  

Кроме того, Леонид Михайлович считает, что не следует пренебрегать положительным 

опытом зарубежных коллег, в части формирования законодательной базы и последующего 

создания частных компаний военной направленности. Одно другому не мешает. 

Организации, которые владеют за рубежом активами, должны иметь альтернативу, иметь 

возможность выбора в том, какая именно организация будет охранять их имущество – их 

собственные подразделения или же структуры негосударственной сферы безопасности, 

которые, возможно, будут иметь преимущество, в части технического оснащения, 

квалификации сотрудников, которые прошли хорошую школу, имеют большой 

профессиональный опыт, и т.д. Зарекомендовавшие себя с положительной стороны 

частные охранные организации вполне могут заменить любое военизированное 

подразделение в плане достижения целей обеспечения охраны и безопасности объектов и 

имущества. 

 Главным здесь видится обязательность наличия конкурентной основы. Не будет 

конкуренции – не будет качества. А для этого должны быть законодательно уравнены 

права ЧОО и ведомственных охранных структур.   

Оценивая роль Общественной палаты Российской Федерации и профсоюзов в 

обеспечении общественного контроля в жизни страны и, в частности, в обеспечении 

общественной безопасности, Леонид Романов напомнил, что эта тема часто обсуждалась 

им с членом Общественной Палаты РФ, Председателем Общероссийского профсоюза 

НСБ Дмитрием Галочкиным и руководителем Общественной приемной "Хранитель 

Закона", членом Общественного совета при ГУ МВД России по Московской 
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области Вячеславом Калининым.Учитывая мировой опыт по использованию 

средств гражданского контроля во многих развитых странах, отечественные специалисты 

сходятся во мнении, что общественность должна играть большую роль в том, что 

происходит в государстве. Собственно, для этого и была создана Общественная палата 

Российской Федерации. 

 Поскольку существует закрепленное в законодательных актах государства положение об 

общественном контроле, Общественная палата Российской Федерации как главный 

общественный контролер, ее различные комиссии просто обязаны осуществлять 

возложенные на них функции.   

Однако многие люди в нашей стране не понимают, что такое общественный контроль, до 

многих просто пока не дошло, что это - необходимость времени. Более того, у некоторых 

представителей органов исполнительной власти существует некий стереотип, этакий 

тормоз. Они воспринимают себя отдельно от народа, от общественности, которая имеет 

желание и готовность им помогать. 

 На многих открытых публичных площадках, в средствах массовой информации стали 

чаще говорить о том, что, если этим инструментом – контролем общественности – 

правильно пользоваться, то многое можно сделать. Но некоторые уполномоченные 

сотрудники государственных и муниципальных органов пока этого не понимают, а 

некоторые просто морально не готовы делиться властью, побаиваются, мол, как это кто-то 

будет лезть в мою деятельность. А вот именно этого бояться не надо. Чиновник должен 

опираться на общественность. Чиновника содержит общество, общество платит налоги, 

поэтому имеет право контролировать его деятельность. В этом случае будет существенно 

снижаться коррупционная составляющая и будет стремление к искоренению прочих 

негативных моментов. Поэтому общественный контроль при правильном подходе к нему 

со стороны органов исполнительной власти очень важен и необходим.   

Много лет назад некоторые из функций общественного контроля выполняли ветеранские, 

комсомольские, профсоюзные организации. Это были тоже общественные организации, и 

они помогали администрациям в решении массы вопросов. Сейчас в этом существует 

некий пробел, и его необходимо восполнять. Профессиональные союзы в настоящее время 

являются неотъемлемой частью организованной общественности. Осуществление 

общественного контроля посредством деятельности профсоюзов, в частности 

Общероссийского профсоюза НСБ под руководством лидера отрасли - председателя 

Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрия Галочкина, должно играть важную роль в 

жизни страны и общества. 

Леонид Романов сказал несколько слов о роли Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации в развитии негосударственной сферы безопасности в России.   

Леонид Михайлович начал с упоминания о том, что 26 мая 2015 года в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся форум, одним из главных организаторов 

которого выступила Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Леонид 

Романов назвал Торгово-промышленную палату РФ своеобразным законодателем мод в 
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плане развития малого и среднего бизнеса; при этом именно к этому сегменту 

предпринимательства относятся большинство организаций негосударственной сферы 

безопасности. 

 Торгово-промышленная палата РФ делает очень много для того, чтобы малый и средний 

бизнес, включающий в себя предприятия, относящиеся к сообществу НСБ, активно 

развивался и достиг того уровня, какой является привычным для всего международного 

сообщества.  

Леонид Михайлович отметил, что, несмотря на существующие трудности в экономике, 

отрасль негосударственной сферы безопасности получает ощутимую поддержку со 

стороны ТПП РФ. В этой связи был упомянут возглавляющий это направление, вице-

президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Страшко, 

который, по словам Леонида Михайловича, является квалифицированным специалистом, 

опытным руководителем, человеком по отношению к отрасли НСБ далеко не 

посторонним. Руководство ТПП РФ вносит значительную лепту в развитие НСБ, уделяет 

проблемам отрасли большое внимание, и держит на контроле каждый вопрос из того 

объема, что постоянно обсуждается. 

В заключение интервью Леонид Романов пожелал читателям медиапортала "Хранитель" и 

практического журнала "Охранная деятельность" успехов на профессиональной стезе, а 

всей отрасли негосударственной сферы безопасности – дальнейшего становления во имя 

безопасности и благополучия нашей страны.  

В свою очередь мы благодарим Леонида Михайловича за теплые слова и за деятельное 

участие в общественной жизни нашей отрасли! 

"ОПОРА" присоединится к Союзу СРО НСБ 

10.06.2015 Денис Крючков 

Состоялось общее собрание членов Союза предприятий безопасности и охраны 

«ОПОРА», на котором было принято решение об их вступление в Союз СРО НСБ.    

Участие в общем собрании членов Союза предприятий безопасности и охраны «ОПОРА» 

приняли представители входящих в структуру этого Союза предприятий, во главе с 

Председателем Правления Союза "ОПОРА" Александром Деркачевым и Генеральным 

директором Союза Сергеем Александровым.    

На собрание был приглашен Первый заместитель председателя комитета ТПП РФ по 

безопасности предпринимательской деятельности, председатель правления Союза СРО 

НСБ Анатолий Данилов.  

Выступая перед участниками мероприятия, Анатолий Михайлович отметил, что создание 

такого объединения является ярким свидетельством выхода охранной отрасли на 

качественно новый уровень развития. Анатолий Данилов подчеркнул, что Союз СРО НСБ 

позволяет не только унифицировать создаваемые СРО профессиональные стандарты 
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оказания охранных услуг, но и оказывать помощь в их внедрении в повседневную 

практику деятельности частных охранных организаций, включая процесс обучения 

сотрудников и обмена опытом. Союз СРО НСБ, будучи общероссийской площадкой для 

экспертов охранной отрасли, предоставляет возможность вести диалог с органами 

исполнительной и законодательной властей по вопросам развития института охраны, 

выражая при этом консолидированное мнение профессионального сообщества. Такой 

механизм взаимодействия является также гарантией эффективного развития 

государственно-частного партнерства в целях реализации социально-значимых задач, 

включая содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности.   

Интеграция отрасли НСБ в экономику страны, инициированная формированием Союза 

СРО НСБ, является серьезным этапом на пути повышения качества услуг, оказываемых 

негосударственными охранными структурами. Первым шагом в данном направлении 

стало объединение отдельных предприятий в саморегулируемые организации. С 

созданием Союза СРО НСБ деятельность охранного сообщества по достижению его 

общих целей приобрело качественно новое измерение — Союз достраивает вертикаль 

взаимодействия между отдельными частными охранными организациями и органами, 

являющимися уполномоченными государством регуляторами сферы.    

Создание данного объединения является откликом лидеров отрасли на современные 

вызовы, стоящие перед сообществом НСБ. Его учредителями стали крупные 

саморегулируемые организации отрасли: СРО Ассоциация "Школа без опасности",  СРО 

НП "Союз частных предприятий безопасности", СРО НП в сфере охранной деятельности 

по Северо-западу "Содружество", СРО НП "Альянс специализированных предприятий 

безопасности", СРО НП, "Профессиональное объединение охранных структур 

"Интегрированная безопасность". Поддержку вновь возникшей структуре на всех этапах 

оказывали депутат Государственной думы РФ Анатолий Выборный, вошедший в 

Наблюдательный совет Союза, и член Общественной палаты РФ, председатель 

Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин. 

Союз предприятий безопасности и охраны "ОПОРА" объединяет 25 юридических лиц. В 

мае этого года организация была внесена в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. Решение стать частью объединения, сформированного в охранной отрасли в 

прошлом году, назревало давно: Союз предприятий безопасности и охраны "ОПОРА" 

принимал участие в мероприятиях по созданию Союза СРО НСБ, постоянно сотрудничает 

с Координационным советом НСБ России в рамках деятельности, направленной на 

развитие и координацию отрасли.   

Как отмечают в руководстве организации, все ее члены намерены и дальше 

совершенствовать взаимодействие с сообществом НСБ в решении общих проблем.  

В ДФО активно обсуждают «Концепцию формирования и 

развития НСБ» 

11.06.2015 Виктор Гутов 
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Сегодня, 11 июня 2015 года в исполнительном комитете Приморского 

регионального отделения «Деловая Россия» (г.Владивосток) состоялось обсуждение 

«Концепции формирования и устойчивого развития негосударственной сферы 

безопасности Российской Федерации», разработанной в мае этого года Независимым 

научным фондом «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» г.Москва.  

Обсуждение «Концепции НСБ» было разделено на основные положения и 

концептуальные разделы проекта. Президент АСБ ДФО Виктор Гутов осветил общий 

взгляд на негосударственную сферу безопасности, ее современное состояние и 

приоритетные направления развития. Руководитель «Центра взаимодействия частной 

охраны с МЧС и полицией» Владимир Мозголик уделил особое внимание существующим 

проблемам взаимодействия охранных организаций с органами власти и 

правоохранительной системой, затронув проблемы государственно-частного партнерства. 

Директор детективного департамента АСБ ДФО Георгий Дубинин подробно остановился 

на перспективах развития рынка детективных услуг и использовании в сфере НСБ 

полиграфа, закрепленных в «Концепции». 

По итогам обсуждения, участниками Заседания «Деловой России» была рассмотрена и 

принята Резолюция. Напомним, что это уже вторая общественная площадка, на которой 

Ассоциация структур безопасности ДФО обсуждает проект «Концепции НСБ», 

разработанной Шестаковым В.И., Перцевым А.А. и Ананьевым В.А.  

Примечательно, что в адрес Президиума Приморского регионального отделения ОО 

«Деловая Россия» авторы и разработчики «Концепции» направили письмо с пожеланием 

«плодотворной работы и активного участия по воплощению в жизнь идей Концепции 

формирования и устойчивого развития НСБ Российской Федерации».  

Резолюция от 11.06.2015: http://asbdfo.ru/news/rezoluciadelovaya.pdf  

Письмо от института «ПБ и УР» : http://asbdfo.ru/news/institut.pdf 

Московские маршрутки оснастят тревожными кнопками 

08.06.2015 Александр Захариков  

С этой осени столичные маршрутные такси начнут оснащать специальными тревожными 

кнопками, которые будут передавать диспетчеру сигнал в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации или опасности. 

Предполагается, что кнопка будет находиться рядом с водителем, чтобы избежать еѐ 

случайного срабатывания. В департаменте транспорта столицы отмечают, что сигнал 

может передаваться как по радиоволне, так и по каналам сотовой связи. 

Еще одно нововведение также коснется автобусов малой вместимости: в каждом из них, в 

дополнение к тревожной кнопке,  установят не менее шести камер видеонаблюдения, с 

помощью которых можно будет отследить ситуацию в салоне. Камеры будут 

http://asbdfo.ru/news/rezoluciadelovaya.pdf
http://asbdfo.ru/news/institut.pdf
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вмонтированы в панель и обшивку автомобиля, чтобы избежать возможных краж 

оборудования. 

Кирилл Янков, председатель союза пассажиров России, считает, что инициатива с 

установкой тревожных кнопок положительно скажется на безопасности пассажиров. 

"Нарушителям придется дважды подумать, прежде чем сделать что-то противозаконное", 

- уверен Янков. 

Ульяновские сотрудники ЧОП награждены за помощь полиции 

08.06.2015 

Соглашение о совместном взаимодействии в охране общественного порядка и раскрытии 

преступлений на территории Ульяновска заключено между частными охранными 

агентствами и органами внутренних дел в соответствии с российским законодательством. 

В мае текущего года сотрудники охраны приняли активное участие в проведении 

задержания подозреваемых и оказали помощь сотрудникам полиции. 

Случается, что сотрудники ЧОП прибывают на место происшествия первыми и 

принимают меры к задержанию злоумышленников и сохранности места происшествия до 

прибытия полицейских. Практикуются совместные ночные дежурства. 

Так, в мае этого года сотрудники охранного предприятия помогли в задержании 

подозреваемых в краже проводов одной из телекоммуникационных систем, проведенной в 

домах Засвияжского района. Неизвестные в течение месяца срезали многометровые 

провода, оставляя жителей района без средств связи и интернета. Однако 

злоумышленники были задержаны благодаря содействию частной охраны. Сумма 

причиненного ущерба составила 150 тысяч рублей. 

В Ленинском районе города сотрудники ЧОП посодействовали раскрытию автокраж. 

Причем задержанный оказался причастен к совершению ряда аналогичных преступлений 

в Ульяновске. 

Руководство городской полиции за оказание содействия в раскрытии преступлений 

наградило ульяновских сотрудников охраны почетными грамотами и выразило надежду 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Комсомольск-на-Амуре: Сотрудники полиции наградили 

представителей ЧОПов за помощь в работе по охране 

общественного порядка 

09.06.2015 Женя Моисеев 

Сегодня, 9 июня, в отделе полиции №2 состоялась церемония награждения руководителей 

частных охранных предприятий за оказание содействия в охране общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности в период празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Им вручили благодарственные письма от 
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начальника УМВД России по Комсомольску-на-Амуре полковника Е. В. Грачѐва. 

Далее с руководителями ЧОПов обсудили предстоящие праздничные дни, когда 

сотрудникам полиции вновь понадобится помощь. Охранные организации согласились 

выделить экипажи для содействия полиции в охране общественного порядка. 

— С мая 2014-го года в нашем городе функционирует координационный совет при УМВД 

по взаимодействию сотрудников полиции с частными охранными организациями, — 

рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительного отдела УМВД России по 

Комсомольску-на-Амуре Дмитрий Саблин.—В него вошли сотрудники наиболее крупных 

ЧОПов. Всего их в нашем городе на данный момент зарегистрировано 75, из них 45 

осуществляют фактическую деятельность. Основная цель — охрана общественного 

порядка на улицах города, проведение совместных мероприятий. В основном, это работа с 

ППС, когда на «развод» к сотрудникам полиции приезжает машина ЧОП, после чего 

полицейские садятся в неѐ и совместно с представителями охранного предприятия 

осуществляют работу по охране общественного порядка. Такое взаимодействие ведѐтся 

ежедневно. Для этого создан специальный график по взаимодействию с ЧОПами. 

За 5 месяцев текущего года сотрудниками частных охранных организаций в ходе 

обеспечения контроля за территориями, прилегающими к охраняемым ими объектам, за 

различные правонарушения было задержано 128 нарушителей общественного порядка. По 

подозрению в совершении правонарушений были задержаны 3 человека. 

Нижний Тагил: За многолетнее плодотворное сотрудничество 

с «Союз-НТ»… 

10.06.2015 

Уже больше 10 лет сотрудничает с нижнетагильской полицией частное охранное 

предприятие «Союз-НТ». Возглавляет его Алексей Голышкин. Сотрудники ЧОПа 

принимают участие в охране общественного порядка во время проведения массовых 

мероприятий, помогают в раскрытии преступлений.  

А год назад сам Алексей Викторович вместе с коллегой, Владиславом Кутюхиным, 

раскрыл квартирную кражу. - Моему приятелю около 23 часов позвонила соседка и 

рассказала, что из его квартиры, в которой никто не живет и идет ремонт, выносят 

стройматериалы. Происходило это все в районе ВМЗ. Друг позвонил мне. Я тут же сказал 

ему звонить в полицию в дежурную часть, а сам вместе с соседом, Владиславом 

Кутюхиным, поехал по адресу. Чоповцы приехали раньше полиции. Дверь квартиры была 

распахнута. - Мы даже внутрь заходить не стали – было и так понятно, что все уже 

унесли. Алексей поговорил с соседкой, и та рассказала, как выглядели люди, орудовавшие 

в помещении. Среди них была одна женщина. Тут подъехали полицейские, и 

пострадавший по описанию предположил, что дамой могла быть сожительница одного из 

рабочих, делавших ремонт. Она-то, как выяснилось позже, и уговорила своего приятеля 

обокрасть квартиру. Был разработан целый план: сожитель тайно вытащил ключи у 

бригадира из кармана куртки, когда тот, находясь на другом объекте, повесил верхнюю 

одежду в подсобном помещении. Поздно вечером преступники арендовали ГАЗель, 
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нанятую по объявлению, и вывезли все дорогостоящие стройматериалы по другому 

адресу. Выяснив, где живет женщина, чоповцы вместе с полицейскими поехали к ней 

домой. И застали всю преступную группу, распивающую алкоголь. Все украденное 

находилось там же. - Мы заставили всю бригаду отвезти стройматериалы обратно и 

положить туда, где взяли, - вспоминает Алексей Викторович.  

За многолетнее плодотворное сотрудничество начальник Нижнетагильского гарнизона 

полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров вручил Алексею Голышкину 

благодарственное письмо от управления внутренних дел. - Помощь охранных структур в 

раскрытии сотен преступлений и обеспечения безопасности на наших улицах сегодня 

просто неоценима, - сказал Ибрагим Абдулкадыров. – Порядок в городе можно навести 

только совместными усилиями. Еще два благодарственных письма – от руководства 

областного главка и от ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров 

вручил председателю некоммерческого партнерства «Объединение «Союз-НТ» Анатолию 

Соловьеву за личный вклад в популяризацию занятий спортом среди сотрудников 

правоохранительных структур и помощь в проведении Всероссийского турнира по 

комплексному единоборству на Кубок полномочного представителя президента в 

Уральском федеральном округе, а также регулярных соревнований по мини-футболу. 

- Наше объединение работает под девизом: «За безопасность тагильчан и порядок в 

городе», и поэтому мы всегда готовы прийти на помощь полиции, каких бы вопросов это 

ни касалось, - подчеркнул Анатолий Соловьев. 

В УМВД России по Калужской области проведена пресс-

конференция, посвященная профилактике и пресечению 

квартирных и дачных краж 

11.06.2015 

Сегодня в пресс-центре УМВД России по Калужской области состоялась пресс-

конференция, посвященная деятельности органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению краж из квартир и дач в Калужской области. 

На вопросы журналистов ответили начальника отдела Управления уголовного розыска 

Сергей Чернобровкин и заместитель начальника Управления вневедомственной охраны 

УМВД России по Калужской области Андрей Тихонов. 

Сергей Чернобровкин сообщил представителям СМИ о том, что на сегодняшний день в 

Калужской области совершено 617 квартирных краж из них раскрыто - 282. Наибольшее 

количество квартирных краж по итогам 5 месяцев отмечается в Калуге - 173, Обнинске – 

68 и Боровском районе – 71. 

По данным статистики пик этих преступлений приходится на летние месяцы – период 

каникул и отпусков. В связи с расширением строительства в регионе участились факты 

краж в многоквартирных домах в районах новостроек. 
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«Домушники», как правило, взламывают замки, подбирают ключи, выбивают 

входные двери, забираются в квартиры через балконы и окна. Почти во всех эпизодах 

похищаются деньги, ювелирные украшения, дорогостоящая одежда и аудио-видео 

техника. 

Ещѐ одна распространенная категория краж, это кражи из дач. На территории области 

расположено 939 дачных кооперативов и садоводческих товариществ, в которых более 

173 тысяч домов. Сотрудниками ЧОП охраняется только 189 кооперативов, под 

сторожевой охраной находится еще 85. В текущем году в целях предупреждения и 

раскрытия краж из дач силами сотрудников полиции на территории области 

организовывались ночные оперативно-профилактические мероприятия, в том числе с 

привлечением подразделения МВД России «Ястреб». В результате проведенных 

мероприятий задержано три преступные группы, совершавшие кражи в Тарусском и 

Жуковском районах. 

Андрей Тихонов рассказал журналистам, что по состоянию на 1 июня 2015 года под 

охраной подразделений вневедомственной охраны территориальных органов МВД России 

по Калужской области охраняется около трех тысяч объектов различных форм 

собственности, около четырех тысяч квартир и более двух тысяч других мест хранения 

личного имущества граждан. Для организации централизованной охраны объектов, 

квартир и других мест хранения личного имущества граждан в области развернуто 17 

пультов централизованной охраны, ежесуточно на маршруты патрулирования заступает 

28 групп задержания. Отличительный и основной показатель результативности работы 

службы вневедомственной охраны – это то, что из охраняемых объектов и квартир краж 

не допущено. 

В рамках проведения пресс-конференции журналистами были заданы вопросы, на 

которые они получили развернутые ответы. 
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Инцидент в «Пятерочке» и его последствия 

По следам скандала в магазине "Пятерочка" 

09.06.2015 

От редакции: 

Воистину, в ночи все кошки серы, так и для обывателя, любой человек в торговом зале, 

облаченный в униформу или просто строгий костюм - воспринимается как охранник.   

Мы связались с Управлением внутренних дел по  ЮВАО г. Москвы, где нам пояснили, что 

указанный в статье магазин "Пятерочка"  частными охранными организациями не 

охраняется. Мы можем предположить, что в инциденте участвовал сотрудник службы 

безопасности магазина либо сотрудник фирмы, которая по контракту предоставляет 

магазину услуги, так называемых,  контролеров зала, что скорее всего.  

Кроме того, по информации, которой располагает полиция, в непосредственной 

близости от "Пятерочки", проживает многодетная цыганская семья. Подрастающее 

молодое поколение из этой семьи является головноей болью для персонала многих 

магазинов, расположенных в этом районе. Конечно, это не оправдывает действия 

неуровновешенного "контролера зала", но хоть как-то конкретизирует ситуацию. В 

основе же "вспыльчивости" контролера, видимо, лежит широко практикуемая в 

торговых центрах коллективная материальная отвественность персонала магазина за 

недостачу товара в зале. 

Охранник одного из московских магазинов "Пятерочка", обвиненный родственниками 

семилетнего мальчика в нападении на ребенка с электрошокером заявил следователю об 

угрозах в свой адрес и требовании денег. 

Охранник одного из московских магазинов "Пятерочка", обвиненный родственниками 

семилетнего мальчика в нападении на ребенка с электрошокером, заявил на допросе 

следователю, что не признает вину. "Он заявил следователю, что не бил ребенка", - сказал 

представитель ведомства. 

На видео с эпизодом допроса, которое опубликовала полиция, охранник заявляет об 

угрозах в свой адрес и требовании денег. "Они пришли вчера в магазин. Начали угрожать, 

что "жизни тебе не будет, сгноим и закоп0аем". 

"И кассиры слышали все. По поводу денег тоже. Они хотели денег", - заявил 

допрошенный. Охранник отметил, что не пытался скрыться от полиции, а весь прошлый 

день не выходил из дома, поскольку боялся нападения. 

"Вчера домой я кое-как дошел, вышел с заднего входа (магазина) и побежал. Из дома 

целый день не выходил. Сегодня кое-как добежал до магазина и оттуда меня уже вывели 

сотрудники. Я боялся просто-напросто", - сказал мужчина. 
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Ранее СМИ со ссылкой на родителей пострадавшего мальчика сообщали, что 

охранник супермаркета "Пятерочка" на юго-востоке столицы ударил электрошокером 

ребенка, заподозрив его в краже мороженого. 

Ребенку потребовалась медицинская помощь, его родители написали заявление в 

полицию и в следственные органы. Сотрудники московской полиции возбудили 

уголовное дело по факту причинения 7-летнему ребенку телесных повреждений по статье 

"побои". 

В компании X5 Retail Group заявили, что проводят свое расследование. Участник 

инцидента в магазине является сотрудником ООО "Олофсон", которое предоставляет 

"Пятерочке" услуги по контролю за торговым залом. 

Стражей супермаркетов подведут под уголовную 

ответственность 

10.06.2015 Матвей Елагин   

На инцидент с охранником, ударившим ребенка электрошокером, депутаты Госдумы 

ответили законопроектом 

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР Иван Сухарев, Антон Ищенко и 

Сергей Каргинов подготовили и в ближайшие дни внесут в парламент законопроект «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» в части установления ответственности для 

сотрудников собственной службы охраны предприятий за превышение полномочий при 

выполнении своих должностных обязанностей. По мнению законодателей, последние 

резонансные случаи в супермаркетах, приведшие к смертям и нанесению ущерба 

здоровью посетителей, говорят о том, что охранники не имеют четкого законодательного 

ориентира в своей работе, который бы предотвращал их преступления. 

Несколько дней назад в одном из столичных магазинов «Пятерочка» охранник применил 

электрошокер в отношении 7-летнего ребенка, которого заподозрил в воровстве. После 

прихода ребенка домой его мать вызвала скорую помощь, одновременно написав 

заявление в ОМВД «Люблино». Детский омбудсмен Павел Астахов после случая на юге 

Москвы назвал охранника, напавшего на ребенка, «садистом». 

Как позже выяснили некоторые СМИ, пострадавший ребенок происходит из многодетной 

цыганской семьи, а его тетя и дядя имеют несколько судимостей за торговлю героином — 

подобная среда обитания могла сказаться на поведении ребенка. 

Представители X5 Retail Group, которым принадлежит сеть «Пятерочка», сразу заявили, 

что охранник, напавший на цыганского ребенка, не является сотрудником магазина, а 

работает в ЧОП «Олофсон», с которым у ретейлера заключен контракт. После 

соответствующей проверки владельцы магазина не исключили разрыва договора с 

охранным предприятием. 
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В отношении самого охранника следствие возбудило уголовное дело по факту 

нанесения побоев, совершенных «из хулиганских побуждений». 

«За последнее время произошел целый ряд случаев превышения полномочий со стороны 

охранников, преимущественно в зоне торговых точек. Вопиющий случай в Санкт-

Петербурге, когда женщина погибла вследствие неправомочных действий охранника, 

показал страшные последствия их неумелого обращения с людьми, ― считает один из 

соавторов проекта закона Антон Ищенко. — Этот случай и послужил для нас отправной 

точкой к написанию данного законопроекта. Мы должны установить ответственность для 

подобных охранников в случае фактов превышения ими своих обязанностей и ужесточить 

ответственность в случае совершения ими противоправных действий». 

«Я думаю, наш законопроект усилит понимание в рядах сотрудников охраны, что надо 

действовать только в соответствии с законом, и научит, что излишнее служебное рвение 

может привести их не только к нарушению прав и посягательству на здоровье ни в чем не 

повинных граждан, но и к очень неприятным последствиям для их собственных жизни и 

карьеры», ― сказал другой соавтор поправки в УК РФ Иван Сухарев. 

Что касается случая в «Пятерочке», то охранник, напавший на ребенка, являлся 

сотрудником стороннего ЧОПа, для которых предусмотрена ответственность по ст. 203 

УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей». Однако, как отметили в пояснительной записке к 

законопроекту его авторы, личная охрана магазинов, не привлеченная по контракту с 

ЧОПом, не имеет статуса частного охранного предприятия, и их действия не могут 

расцениваться с точки зрения ст. 203 УК РФ. 

С целью избавиться от этого пробела законодатели предлагают внести в УК РФ новую 

статью 203.1, которая распространит фактически аналогичную ответственность по ст. 203 

на работников собственной службы охраны предприятий. 

Так, за совершение сотрудником собственной службы охраны организации действий, 

выходящих за пределы полномочий, повлекших существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан, законодатели предлагают наказывать штрафом в размере от 

100 до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период 

от 1 до 2 лет, либо ограничение свободы, лишением свободы или принудительными 

работами на срок до двух лет. 

Если вышеуказанное деяние, было совершенно с применением насилия или под угрозой 

его применения с использованием оружия и специальных средств и повлекшее тяжкие 

последствия, наказание документом предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 

лет с лишением прав занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

Еще один резонансный случай с охраной произошел вначале года в одной из магазинов 

сети «Магнит» в Санкт-Петербурге. 3 февраля пожилая 81-летняя покупательница, 
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пережившая блокаду Ленинграда, прошла через кассу забыв оплатить три пачки 

масла, и в результате была задержана сотрудниками магазина. В итоге петербурженка 

предложила оплатить товар, но сотрудники магазина отказались от этого предложения и 

продолжили удерживать престарелого, с их точки зрения, «грабителя». Вся эта история 

закончилась смертью блокадницы. 

Спустя месяц уже в Барнауле сотрудники также сети «Магнит» обвинили двух 12-летних 

девочек в краже и насильно удерживали их в подсобных помещениях до приезда 

родителей. Юрист ОЗПП «Общественный контроль» тогда заметил, что действия 

сотрудников магазина являются самоуправством, которые могут привести к уголовной 

ответственности. 

«Естественно, в перечисленных случаях играет большую роль человеческий фактор. Как 

правило, руководители охранных предприятий инструктируют сотрудников. Хотя, 

конечно, нельзя рассуждать, не зная всех подробностей. Исходя из данных, 

представленных СМИ, в последнем случае был факт применения электрошокера к 

ребенку, хотя есть закон, который запрещает применение специальных средств в 

отношении несовершеннолетних, ― рассказал гендиректор петербургского ЧОП «Борс» 

Дмитрий Курдесов. ― Здесь налицо незнание или игнорирование закона охранником». 

При этом Курдесов отметил, что работа и ответственность сотрудника ЧОПа заметно 

более регламентирована, чем у сотрудника магазина, занимающегося охраной. 

«Что такое ЧОП? Любой человек, который хочет заниматься частной охранной 

деятельность, должен получить разрешение в МВД, пройти полугодовое обучение в 

школе охранников, подтвердить свою квалификацию. Например, 4 разряд ― просто 

охранники, а уже 6 разряд дает право на ношение служебного огнестрельного оружия. Все 

это прописано в законе, дает определенные полномочия и налагает серьезную 

ответственность, которую необходимо соблюдать», ― резюмировал Курдесов. 

Юрист и член Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, что законодателям 

стоит подумать и над другими законодательными правками, которые создадут более 

четкие и понятные правила работы охранников. 

«Надо внести поправки не столько в УК РФ, сколько в закон об охранной деятельности. 

Парадоксально, что у нас сейчас у сотрудника полиции больше ограничений, чем у 

охранника, и по каждому случаю применения специальных средств, он пишет кипы 

отчетности в разные инстанции своего ведомства, тогда как частных охранников это 

обходит», ― заключил общественник. 

Охранников предлагают проверять на алкоголь и наркотики раз 

в две недели 

10.06.2015 Мария Разумова, Анатолий Федотов 
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Частных охранников предлагают обязать проходить медицинское 

освидетельствование раз в две недели. Об этом M24.ru зампредседателя комиссии 

Общественной палаты по безопасности Дмитрий Чугунов. По его словам, ОП в 

ближайшее время обсудит эту идею, после чего может быть подготовлен законопроект. 

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что медицинское 

освидетельствование охранников нужно проводить ежедневно.  

Инициатива Чугунова связана с ЧП, произошедшем 7 июня в супермаркете "Пятерочка" 

на Ставропольской улице. По версии МВД, охранник, заподозривший семилетнего 

ребенка в краже мороженого, без объяснения причин нанес школьнику удар 

электрошокером. Как утверждают очевидцы, мужчина находился в неадекватном 

состоянии. 

 

По словам Чугунова, руководители ЧОПов должны регулярно, не реже двух раз в неделю, 

проводить медосмотры сотрудников, а также проверки на алкоголь и наркотики. "Это 

позволит держать сотрудников в тонусе", - пояснил собеседник M24.ru.  

По его словам, ЧОПы могут подписать соглашения на регулярный осмотр с 

медицинскими организациями. "Если охранные предприятия заинтересованы, чтобы их 

сотрудники несли свою службу исправно, они должны будут привлечь независимые 

экспертные сообщества, которые будут приезжать и проверять деятельность предприятий 

на эффективность", - сообщил Чугунов. 

Главный нарколог РФ Евгений Брюн считает, что проводить медицинское обследование 

необходимо ежедневно. "В "Мосгортрансе" предрейсовые осмотры водителей проходят 

каждый день. В данной ситуации стоит поступить по аналогии и проводить осмотр 

сотрудников ежедневно", - отметил эксперт. 

При этом Брюн признал, что ежедневные проверки могут обойтись ЧОПам слишком 

дорого. "Так или иначе, работодатели должен следить за своими сотрудниками и в случае 

каких-то подозрений проводить экспертизу", - пояснил он.  

Отметим, что сейчас медосмотры охранников проводятся раз в год. Член комиссии 

Мосгордумы по безопасности Александр Семенников считает, что работодатели должны 

контролировать этот процесс. "Сейчас сотрудник ЧОПа приносит справку и непонятно, 

как он ее сделал, – подчеркнул депутат. – Такого быть не должно". 

По словам Семенникова, руководство ЧОПов в целом ведет слабую работу с личным 

составом. "Охранники позволяют себе многое из того, что запрещено законом, например, 

досматривать кого-то или применять спецспредства", - пояснил он.  

Между тем генеральный директор частного охранного предприятия "Сигнал" Валерий 

Прасолов считает, что постоянные медосмотры приведут к дополнительной и 

нежелательной финансовой нагрузке на ЧОПы.  
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"На мой взгляд, проверки раз в год вполне достаточно, все остальное - это 

профилактические меры, которые должен руководитель осуществлять постоянно, в том 

числе и наблюдение за своими работниками. Для того, чтобы выявить неадекватное 

состояние сотрудника, вполне достаточно знаний и опыта руководителя", - считает 

эксперт. 

 

Каждый охранник получает лицензию, которая действует пять лет. Для этого он должен 

оформить медицинскую справку, для чего проходит и невролога, и психиатра. По словам 

генерального директора частного охранного предприятия "Белган" Валерия Ганкова, 

проверку сотрудников достаточно осуществлять ежегодно и при приеме на работу. "Когда 

охранник вступает на смену, мы визуально проверяем его, к примеру, на алкоголь", - 

отметил Ганков. 

При этом, по его словам, не помешает, если охранники при получении лицензии будут 

отдельно проходить индивидуальное медицинское психиатрическое обследование. "В 

случае выявления патологий им просто не выдадут разрешение на работу", - отметил 

эксперт.  

Дмитрий Галочкин: ЧП с ребенком в магазине может 

перерасти в "охоту на ведьм" 

09.06.2015  

По мнению председателя Общероссийского союза негосударственной сферы безопасности 

Дмитрия Галочкина, поступающие от различных общественных и политических деятелей 

предложения носят популистский характер и способны нанести существенный ущерб всей 

отрасли. 

Скандал, разгоревшийся после жалобы родителей семилетнего ребенка на охранника 

московского магазина, который якобы ударил мальчика электрошокером, грозит 

перерасти в полномасштабную "охоту на ведьм", полагает председатель Общероссийского 

союза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин. 

По его мнению, поступающие от различных общественных и политических деятелей 

предложения носят популистский характер и способны нанести существенный ущерб всей 

отрасли. 

В понедельник СМИ со ссылкой на родителей пострадавшего мальчика сообщали, что 

охранник столичного супермаркета "Пятерочка" ударил электрошокером ребенка, 

заподозрив его в краже. Ребенку потребовалась медицинская помощь, его родители 

написали заявление в полицию и в следственные органы. Реакцией на эту новость стали 

предложения ужесточить контроль над деятельностью ЧОП, например, проводить 

регулярные тестирования частных охранников "на вменяемость и адекватность". 

"Понятно, что такие случаи в ЧОПах бывают, единично. Но важно понимать, что в любой 

профессии это возможно. Была история, когда учительница наняла киллера для ученика. 
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Так что, давайте каждые две недели проверять учителей на детекторе лжи? Или 

всех кассиров в магазине, кто пенсионеру масла не продал. Придумаем кодекс чести 

продавца и будем проверять ежедневно на адекватность?" — рассказал Галочкин 

корреспонденту РИА Новости. 

По его словам, история с нападением на ребенка "яйца выеденного не стоит" в том плане, 

что все последствия вполне укладываются в рамки действующих правовых норм, в том 

числе уголовного законодательства. 

"В данном случае человека можно проверить на детекторе лжи, поставить вопрос — бил 

ли он ребенка, был ли у него шокер и настоящий ли у него диплом. И дождаться 

результатов полицейского расследования. Тот молодой человек, если он действительно 

применил спецсредство, должен понести положенную по закону уголовную 

ответственность", — сказал собеседник агентства. 

Он отметил, что на наказании конкретного охранника последствия инцидента 

не закончатся: для ЧОПа последует административная и имиджевая ответственность — 

вплоть до потери лицензии и бизнеса. Кроме того, родители могут подать в суд и взыскать 

компенсацию. 

"Но совершенно излишне выдумывать какие-то революционные инициативы, на скорую 

руку затевать реформирование всего бизнеса. С тем же постоянным тестированием: 

знаете, чтобы подобный медосмотр проводить, нужно полмиллиарда рублей в месяц. За 

чей счет такой банкет? Проще гарантийный фонд создать и компенсации выплачивать 

при происшествиях", — отметил глава ассоциации. 

По его словам, в этой отрасли есть действительно серьезные проблемы, но решать их 

надо тоже специалистам отрасли и не "лихорадочно". Например, нужны единые 

стандарты приема сотрудников на работу, минимальный порог образования, 

профессиональных навыков, обязательное прохождение детектора лжи. 

"ЧОПы испытывают голод профессиональных кадров. Потому что есть готовые 

симулировать охрану по демпинговой цене, с персоналом без опыта. Они фактически 

рушат бизнес, к тому же вызывают разложение правоохранительных органов, "заносят" 

деньги в ОВД, в лицензионку, налоговую, в трудовую инспекцию. Они мелкие, 

без уставного капитала, открываются и три года до проверки работают, потом 

закрываются. Но никому нет дела, когда мы стучим во все двери об этом", — заявил 

Галочкин. 

По его словам, наиболее простым и эффективным способом решения проблемы с 

"повышением адекватности" охранников стали бы меры по укрупнению ЧОПов 

и превращению их в серьезные ответственные организации. 

"Полагаю, ЧОПы должны укрупняться, регистрироваться с уставным капиталом 

в миллион долларов, например, чтобы было, что терять. Тогда качество работы 

непременно повысится", — сказал собеседник агентства. 
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Ирина Яровая: Комитет начал подготовку парламентских 

слушаний по вопросам деятельности частных охранных 

предприятий 

11.06.2015 

Председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина 

Яровая сегодня, 11 июня, сообщила, что комитет начал подготовку парламентских 

слушаний по вопросам деятельности частных охранных предприятий, соблюдению закона 

при исполнении охранниками своих обязанностей, в том числе, в части обоснованности и 

законности применения ими специальных средств. 

 «В настоящее время готовятся запросы во все уполномоченные ведомства и регионы с 

целью сбора и анализа информации», - уточнила депутат. 

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что СПЧ и Госдума просят министра 

внутренних дел Владимира Колокольцева провести внеплановую проверку всех частных 

охранных предприятий. Правозащитники и политики считают, что случившееся в 

столичной «Пятерочке» на Ставропольской улице не должно остаться безнаказанным, так 

как подобных случаев, не попадающих на первые полосы СМИ, в России далеко не 

единицы. 

Ирина Яровая просит провести проверку по факту 

использования электрошокера охранником магазина 

09.06.2015 

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина 

Яровая направила запрос Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку 

по факту использования спецсредств охранником магазина «Пятерочка» на 

Ставропольской улице в городе Москве в отношении ребенка 7 лет. 

В запросе говорится о том, что по сообщениям СМИ 7 июня в сетевом магазине 

«Пятерочка» на Ставропольской улице в городе Москве охранником данного магазина в 

отношении ребенка 7 лет было использовано спецсредство электрошокер. «Более того 

администрацией магазина ребенку не была оказана медицинская помощь, а также не были 

пресечены неправомерные действия охранника», - подчеркивает депутат. 

Кроме того, в обращении отмечается, что в соответствии с частью 3 статьи 17 закона «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» запрещается 

применять специальные средства в отношении несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и 

здоровью частного охранника или охраняемому имуществу. 
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«Прошу провести проверку по вопиющему факту применения действий 

насильственного характера в отношении несовершеннолетнего, бездействия 

администрации магазина по оказанию медицинской помощи пострадавшему ребенку и 

пресечению неправомерных действий охранника, дать надлежащую правовую оценку и 

решить вопрос об установленной законом ответственности виновных. Кроме того, в связи 

со случившемся  инцидентом в магазине торговой сети, рассмотреть вопрос о соблюдении 

законных прав и интересов покупателей», - говорится в запросе председателя думского 

комитета. 

Правозащитники попросили МВД провести внеплановую 

проверку российских ЧОП 

11.06.2015 Александр Захариков  

Яна Лантратова, член Совета по правам человека при президенте РФ, направила 

официальное обращение министру МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести 

внеплановую проверку российских ЧОП на предмет соблюдения законодательства. 

Поводом для обращения послужили многочисленные "случаи нарушения прав граждан 

сотрудниками частных охранных организаций ". Среди таковых наибольший резонанс 

вызвал инцидент, произошедший 7 июня в магазине "Пятерочка", где контролер торгового 

зала якобы ударил электрошокером семилетнего ребенка, заподозрив его в краже 

мороженого. Ребенку потребовалась помощь медиков, а в отношении сотрудника ООО 

"Олофсон" возбуждено уголовное дело за нанесение телесных повреждений 

несовершеннолетнему. Так же Лантратова напомнила в обращении к главе МВД о 

несчастном случае, который приключился в Сыктывкаре в мае этого года. Там охранник 

решил подстрелить из пневматической винтовки воробья, залетевшего в торговый зал. 

Пуля срикошетила и попала в ногу продавцу. 

"Такие охранники едва ли не каждый день нарушают законодательство. В итоге страдают 

наши граждане и наши дети, - говорится в обращении. - Считаю, что к сотрудникам ЧОП, 

охраняющим торговые предприятия, должны быть повышенные требования. Они обязаны 

знать, что такое закон, превышение должностных полномочий и пределов самообороны". 

"Известия" отмечают, что главе МВД также направил письмо Роман Худяков, депутат 

Госдумы. Парламентарий призвал проверить происшествие, случившееся в магазине 

"Пятерочка". 

Павел Астахов: "Если России требуется столько охранников, 

значит, что-то не так" 

09.06.2015 

Россия стала страной охранников. Так прокомментировал события в магазине 

"Пятерочка" уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. По его словам, в системе 

охраны часто работают неадекватные люди; "которые привлекались к уголовной 
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ответственности и которым вообще нельзя доверять ни шокер, ни дубинку, ни 

наручники, даже палку нельзя доверить". Ведущая "Коммерсантъ FM" Оксана Барыкина 

обсудила тему с Андреем Бильжо — художником, писателем и ресторатором, а по 

образованию — психиатром. 

Инцидент в понедельник произошел в одном столичных магазинов X5 Retail Group. По 

предварительным данным, семилетний мальчик вместе с друзьями купил в магазине 

мороженое. На выходе из супермаркета к детям подбежал охранник, который решил, что 

товар украден, и ударил ребенка электрошокером. Пострадавшего привели домой, и уже 

оттуда его мать вызвала скорую и написала заявление в полицию. Представители самой 

X5 Retail Group уже заявили, что охранник работает не в компании, а в ЧОП, и начали 

собственную проверку инцидента. 

— Андрей Георгиевич, здравствуйте! 

— Доброе утро, Оксана, доброе утро, дорогие радиослушатели. Давайте пойдем в ногу со 

временем, потому что события меняются с гигантской скоростью — с понедельника до 

утра вторника корреспонденты МК уже не один раз съездили туда и все выясняли. 

Оказывается, все совсем не так, как нам казалось в понедельник. Здесь две темы, и фраза о 

том, что наша страна — страна охранников, поговорим на эту тему. Но вообще оказалось, 

что все совсем по-другому — электрошокер не 50, а 5 вольт, и семья эта многодетная, и 

этот мальчик чуть не вытащил во время разговора с мамой журналистки ее бумажник, она 

хлопнула его по руке, и мальчик называется "золотым", и все его знают со всей 

компанией, и они таскают все домой, и мама этим гордится. В общем, все не так страшно, 

и все совсем наоборот, так что здесь несколько тем, друзья мои, я даже не знаю, с какой 

начать. 

Но давайте сначала несколько минут поговорим про охранников, про страну охранников, 

а потом про детей. Вообще это связанные вещи. А почему у нас действительно гигантское 

количество охранников везде по несколько человек — в магазине, в любом кафе, в любом 

ресторане? Куда ты ни зайдешь, везде охранники, везде буквально. Действительно, это 

гигантская армия, это миллионы людей. В любом месте, от книжного магазина до 

магазина "Пиво, вина, воды", до кафе, ресторанов, до пирожковых, рюмочных, везде 

охранники. Что это такое? 

Но с другой стороны, если охранники требуются, значит, что-то не так. Зачем нам нужны 

были бы охранники, если бы в магазинах не воровали, в ресторанах не дрались и не 

напивались, если бы не приходили рэкетиры, которые берут с любого учреждения, с 

любого киоска деньги… 

— Но тут охранник, наверное, и не поможет, если рэкетиры придут? 

— Правильно, браво, Оксана, потому что охранные бюро в какой-то степени являются 

сами рэкетирами, и они договариваются с другими рэкетирами и делят часть той прибыли, 

которую получают коммерсанты. И это знает любой человек. Коммерсант — я имею в 

виду предприниматель от продажи… 
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— Да-да, я тоже подумала. 

— А не "Коммерсантъ", издательский дом. Поэтому они делят и берут на себя функцию 

освобождения коммерсантов от неприятной необходимости кому-то что-то платить. Вот 

собственно и все — это легализация рэкета, и это знает каждый человек, который 

занимается так или иначе предпринимательской деятельностью. Ты приходишь в 

управление района, как это называется? 

— Управа. 

— Управа, спасибо, склероз. Приходишь в управу, там охранники, ты называешь свою 

фамилию, хотя тебя должны там ждать, приемные часы есть, но ты на всякий случай 

записываешься. Сидит охранник. У нас нет ни одного места, где не было бы охранника, ни 

одного. В школе охранник, потому мы боимся террористических актов. Везде охранники. 

В Израиле такого количества нет, как есть в нашей стране, а в Израиль живет в состоянии 

войны все время. Но, друзья мои, охранники тоже изменились сейчас, в основном они 

стали гораздо любезней, к ним можно подойти в магазине и спросить, где, что, если ты не 

видишь продавца, и он тебе ответит. Не далее как в понедельник я был в большом 

магазине, и симпатичнейший охранник мне все объяснял. Поэтому они тоже изменились. 

Например, в одном ресторане, к которому я имею отношение, у нас тоже есть охранники, 

но охранники помогают людям, которые подшофе, подняться по лестнице, если они 

падают, охранник их подхватывает, если кому-то нужно, вызывает такси и так далее. 

— Ну, это швейцары уже какие-то, не охранники. 

— Да, совершенно верно, потому что раньше были швейцары бородатые и усатые в 

кепках, а сегодня их нет уже, привратники. Конечно, они выполняют функцию и 

швейцаров в том числе, поэтому это огромная армия. Две вещи, два вектора работает: 

первая — от кого-то нас должны защищать, второе — огромное количество людей, 

которые не могут себе найти работу. 

Это еще психологическая нагрузка большая: целый день простоять или целый день 

просидеть, ничего не делая, и смотреть в камеру или смотреть по сторонам — это легко, 

вы думаете? Это огромная работа, но значит, эти люди не у дел, они не знают, где найти 

им место, наверное, это бывшие военные, бывшие сотрудники чего-то в отставке и так 

далее. Значит, их можно только пожалеть. 

Теперь про новости, которые меняются: друзья мои, не буду касаться национальной 

принадлежности, но есть действительно многодетные семьи, мамы детей их 

эксплуатируют, они промышляют воровством, попрошайничеством и так далее. На Новом 

Арбате я часто встречаю таких людей, и если ты что-нибудь скажешь ребеночку не так, 

пятилетнему, он в тебя плюет, как говорил Аркадий Исаакович Райкин, и мама покрывает 

тебя такими словами, которые произнести в эфире я не могу. Поэтому здесь тоже надо 

что-то делать, во всем лежит какой-то изъян системы. Отсюда большое количество 

охранников — раз, отсюда большое количество попрошаек — два, значит, милиция не 

выполняет какую-то функцию и занимается поборами с этих многодетных семей. Я, 
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конечно же, могу ошибаться и часто ошибаюсь, но просто говорю то, что думаю. 

Будьте здоровы, держите себя в руках, дорогие мои, в любом случае. 

X5 потребовала провести в 130 подрядных ЧОП инструктаж о 

применении спецсредств 

09.06.2015 Александр Захариков  

Компания X5 Retail Group, которой принадлежит сеть магазинов "Пятерочка", 

потребовала от 130 подрядных частных охранных предприятий провести дополнительный 

инструктаж среди сотрудников о запрете на хранение и использование спецсредств, 

включая электрошокеры.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы ритейлера. 

В Х5 подчеркивают, что контролерам торговых залов и частным охранникам, согласно 

заключенным контрактам, запрещено иметь при себе и, тем более, применять средства 

самообороны, включая газовые баллончики, дубинки, электрошокеры, а также  любое 

оружие. 

Ранее сообщалось, что компания X5 Retail Group может отказаться от услуг ЧОП 

"Олофсон", если правоохранительными органами будет установлено, что сотрудник этого 

охранного предприятия действительно применил к семилетнему ребенку электрошокер, 

заподозрив в краже мороженого. 

Сам секьюрити свою вину отрицает.  Он задержан на 48 часов, до выяснения всех 

обстоятельств происшествия. 

Между тем, на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки поступил запрос от главы 

комитета по безопасности и противодействия коррупции Госдумы Ирины Яровой, в 

котором она попросила тщательно расследовать "вопиющий факт применения действий 

насильственного характера в отношении несовершеннолетнего" и "решить вопрос об 

установленной законом ответственности виновных". 

А был ли шокер? 

10.06.2015 

Продолжают бурно развиваться события вокруг ЧП с охранником, электрошокером   и 

семилетним мальчиком с мороженым у магазина "Пятерочка". В их орбиту втягиваются, 

кроме непосредственных участников конфликта, еще масса организаций и граждан. 

Вчера председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции 

Ирина Яровая направила в Генеральную прокуратуру запрос о проведении проверки по 

факту применения охранником магазина "Пятерочка" в Москве электрошокера против 

ребенка. Депутат попросила проверить факт и "дать надлежащую правовую оценку и 

решить вопрос об установленной законом ответственности виновных", сказано в ее 

запросе. Кроме того, Яровая просит проверить соблюдение законных прав и интересов 

покупателей в сети. 

http://ohrana.ru/rdr.php?v=CCcAVAYWPhIKVB1%2BChB6MwhKew4rFwpBeCAyAC0UEEUlFRNQKWAHFxwwN30NBHc%2BMQEiRxUXB1dRI0ZC
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А полиция накануне закончила первый допрос охранника магазина "Пятерочка". 

Мужчина на допросе свою вину не признал. По его словам, ребенка он не бил. Но, тем не 

менее, к нему в магазин пришли родственники мальчика, которые угрожали и требовали 

денег. "Говорили:  жизни тебе не будет, сгноим и закопаем. Вчера домой я кое-как дошел, 

вышел с заднего входа и побежал. Из дома целый день не выходил. Я боялся просто-

напросто", - рассказал охранник. 

По словам Виктора Зацепина, руководителя охранной службы "Олофсон", которая 

обслуживает сеть магазинов,  у охранника не могло быть электрошокера. По его данным, 

персонал и свидетели также не видели, чтобы охранник что-то сделал мальчику. "У 

сотрудника никакого электрошокера не было. Магазин оборудован системой 

видеонаблюдения. Угрозами, поступившими охраннику, занимается полиция, туда подано 

заявление об угрозах и вымогательстве. Никаких противозаконных действий или 

физического контакта со стороны охранника не было, так утверждают и свидетели, и 

персонал магазина, и камеры видеонаблюдения. Банальное вымогательство", - сказал он. 

Руководителя ЧОП понять можно:  для него лучший способ защиты — это нападение. Тем 

более что в администрации "Пятерочки" уже сказали, что, возможно, расторгнут контракт 

с этой охранной фирмой. 

Пострадавший мальчик — из многодетной цыганской семьи. Вчера было распространено 

заявление федеральной автономии российских цыган. Там сказали, что уже изучают 

материалы дела. 

Следом за ними появилась широко не известная общественная организация под названием 

"Правда о еде". Чем занимается — не очень понятно, но, судя по всему, ее активисты 

решили привлечь к себе внимание, пообещав установить перед магазином электрический 

стул и обратить внимание покупателей "на форменные безобразия". 

Так что сейчас проверки по одному и тому же факту ведут полицейские  — в рамках 

уголовного дела, общественники — в рамках интересов своих организаций, торговцы, 

частные охранники и чиновники местной власти, прокуроры и депутаты. 

Пока отсутствие шокера объясняют просто: "Инструкция контролера торгового зала" 

исключает наличие у него специальных средств самозащиты. 

Как обернется дело, покажет время. А мы обязательно проследим за его развитием. 

Крупнейшие ритейлеры разочаровались в постовой охране 

11.06.2015 

Ритейлеры сокращают число охранников в пользу технологий «интеллектуальной 

безопасности». Ритейлеры уже сейчас оптимизируют расходы на охрану. По словам 

финансового директора компании «Евросеть» Дмитрия Мильштейна, подобные расходы 

являются неэффективными и неоправданными. Уже сейчас ритейлер существенно 

сократил количество охранников в пользу технических средств охраны.  
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Эксперт, знакомый с ситуацией на рынке, отметил, что в целом расходы на 

постовую охрану в разы превышают убытки от краж в магазине. 

Еще двое спикеров-участников «Недели российского ритейла» подтвердили снижение 

эффективности использования постовой охраны и сокращение расходов на нее.  

Сам Сергей Алексеев из фирмы «ТИТАН» рассказал, что подобные ответы ритейлеров 

соответствуют ключевому тренду, который определяет развитие рынка охранных услуг. 

Сегодня на смену фрагментарному применению постовой и пультовой охраны приходит 

так называемая «интеллектуальная безопасность», включающая в себя не только полный 

комплекс услуг пультовой охраны и пожарной безопасности, но и эффективные решения 

по обеспечению экономической безопасности. 

А буквально на днях разгорелся скандал вокруг охранника московского магазина 

«Пятерочка» на Ставропольской улице, который заподозрил 7-летнего мальчика в краже 

мороженного и ударил его электрошокером. На охранника завели уголовное дело по ч. 2 

ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). 

X5 Retail Group, которая управляет сетью «Пятерочка», начала свое собственное 

расследование. Компания отправила запрос в ООО «Олосфон», которое оказывает X5 

охранные услуги, с требованием провести служебные проверки. Если факт жестокости со 

стороны охранника подтвердится, договор с охранным предприятием будет расторгнут, 

отметили в пресс-службе X5. 
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Аналитика 

Председатель правления «КЦ РОСС» Александр Козлов: 

Перспективы и возможности есть, остается – работать 

08.06.2015 

Ассоциация «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур» (КЦ 

РОСС) – крупнейшее в России объединение лидеров частной индустрии безопасности. В 

его состав входят 105 руководителей охранно-сыскных холдингов, ассоциаций и иных 

объединений из 56 субъектов РФ. В составе организаций, входящих в КЦ РОСС – около 

800 охранно-сыскных структур численностью более 70 тысяч квалифицированных 

частных охранников.  

Без преувеличения, КЦ РОСС – детище ушедшего от нас в этом году Игоря 

Александровича Голощапова. 

…Он был из той породы людей, которые не сетуют на обстоятельства, а делают дело. 

Касается ли это руководства Координационным центром руководителей охранно-сыскных 

структур, работы в Координационном центре по взаимодействию с охранно-сыскными 

структурами при МВД России или организации автопробега, посвященного юбилею 

негосударственной сферы безопасности. Зачастую он брал на себя ту черновую 

организационную работу, от которой другие отмахивались. И делал ее молча, спокойно, 

сосредоточенно. Потому можно было не сомневаться: если за дело взялся Игорь 

Александрович, провалено ничего не будет. 

Он был своеобразным мостиком, связующим звеном в контактах представителей 

охранного сообщества с руководством лицензионно-разрешительных структур МВД. 

Потому что ему доверяли и те, и другие. Потому что вряд ли кто еще мог взвалить на себя 

эту роль. И так безукоризненно с ней справиться. 

В это трудно поверить, но буквально за три недели до смерти, 11 февраля, в новом офисе 

КЦ РОСС он провел расширенное совещание членов организации, где рассматривались 

вопросы приоритетных целей и задач организации на 2015 год, обсуждались 

перспективные направления развития КЦ РОСС на ближайшие годы. Он словно завещал 

своим коллегам, каким путем идти дальше. 

А за несколько дней до своей кончины, когда коварная болезнь уже съедала его, он нашел 

в себе силы дать небольшое интервью журналу «Мир безопасности», в котором рассуждал 

о том, как вести себя ЧОПам в период разразившегося экономического кризиса. Поэтому 

мартовский номер журнала пришел к читателям с его портретом без траурной рамки… 

На внеочередном заседании правления КЦ РОСС его председателем был избран 

Александр КОЗЛОВ. По просьбе «МБ» он ответил на несколько вопросов. 
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МБ – Александр Михайлович, как вы попытаетесь сохранить и развить ту 

организационную и идеологическую базу КЦ РОСС, которая была заложена Игорем 

Александровичем Голощаповым? 

А.К. – Практика показывает, что на сегодняшний день члены Ассоциации «КЦ РОСС», 

являясь ведущими предприятиями в своих регионах, обладают достаточно серьезными 

ресурсными, интеллектуальными и иными возможностями. Но они в настоящий момент, я 

считаю, используются лишь на 1 процент. Поэтому включение в активную работу самих 

членов КЦ РОСС – это, наверное, и является основной стратегией развития. 

У нас имеется огромный опыт взаимодействия с правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти. На добровольной основе мы оказываем материальную 

помощь Русской Православной церкви, нашим коллегам, принимаем участие в издании 

нормативно-правовых актов. 

У нас во многих регионах наработан такой опыт, который и столице-то не снился. В том 

числе, это решение вопросов координации деятельности охранных организаций на 

территории субъекта Федерации, разработка нормативно-правовых актов, вопросы 

включения частных охранных организаций в систему обеспечения безопасности всего 

региона. Еще, как пример, скажу, что оказание содействия правоохранительным органам в 

обеспечении безопасности при проведении мероприятий празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне показало, что в регионах наши сотрудники разворачивают 

такие социальные программы, о которых не только не стыдно, но, я бы сказал, 

необходимо писать на страницах центральной прессы. Так что перспективы есть, 

возможности есть, остается только работать. 

МБ - Не секрет, что Игорь Александрович для охранного сообщества был 

определенным связующим звеном с МВД, многое сделал для становления 

Координационного совета руководите- лей охранно-сыскных структур при МВД? 

Продолжите ли вы эту работу? 

А.К. – Как человек, работающий в Координационном совете УВД по ЦАО города Москвы 

и Координационном совете при ГУВД города Москвы, значительную часть своей работы 

я вижу в развитии плодотворного эффективного сотрудничества с Координационным 

советом при МВД России. Действительно, Игорь Александрович всегда был ярким 

сторонником создания этого Совета, да и я не вчера пришел в эту область, и надеюсь, что 

мой голос был слышан. Поэтому, безусловно, работу по развитию координационных 

советов, развитию взаимодействия органов внутренних дел с частными охранными 

организациями я считаю одним из основных направлений деятельности Ассоциации «КЦ 

РОСС», и намерен ее продолжать.  

Что же касается связующего звена с МВД, то, насколько я знаю, там двери не закрыты ни 

для кого. На сегодняшний день Координационный совет при МВД России является 

достаточно эффективным инструментом участия представителей частной охраны в 

обсуждении нормативно-правовой базы, регулирующей частную охранную деятельность. 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 31 

Будучи сам включен в эти процессы, я скажу, что целый ряд замечаний, 

высказанных на рабочих комиссиях при обсуждениях как законодательных, так и 

подзаконных нормативно-правовых актов, был учтен, и в некоторых случаях это 

позволило избежать определенных ошибок, которые пришлось бы исправлять. 

Не скрою, трудно занимать должность человека, который ушел от нас безвозвратно. Более 

того, Игорь Александрович, будучи мощным аналитиком, мог дать ответ практически на 

любой вопрос, с которым мне приходилось к нему обращаться. Но и я пришел не с другой 

планеты, а вместе с коллегами давным-давно являюсь членом КЦ РОСС, мы вместе 

работали над проектами, поэтому я не думаю, что воспринимаюсь как чужеродное тело, 

что и голосование показало. И для меня огромная ответственность – соответствовать 

доверию своих коллег. 

МБ – Опять-таки не секрет, что охранное сообщество сейчас раздроблено. Как, по-

вашему, его можно объединить? 

– Скажу вам, что раздробленность охранного сообщества сегодня есть не более чем 

устоявшийся, увы, стереотип. За последние десять лет серьезные частные охранные 

организации научились выстраивать диалог с конкурентами, не считать личным 

оскорблением проигрыш в тендере, когда достойный соперник выигрывает. 

Нередки случаи, когда вчерашние конкуренты становятся друзьями, начинают 

совершенно спокойно общаться, вместе формируют отношения с органами 

исполнительной власти. 

В рамках такой организации, как территориальное объединение частных охранных 

организаций ЦАО, я уже не один десяток раз сталкивался со случаями, когда члены 

организации передавали друг другу объекты по тем или иным причинам, не позволяющим 

им взять объект под охрану самим. 

Другой разговор, что среди частных охранных организаций существуют свои «бирюки», 

уверенные в том, что любой диалог с коллегой – это попытка конкурента залезть в карман. 

Но это не тенденция, это субъективная особенность конкретного руководителя 

организации, а таких – все меньше. В нынешней реальности они не выживают. 

МБ – Ваше отношение к развитию саморегулирования в охранной сфере? 

А.К. – Отношение, в целом, положительное. На самом деле, охрана тех или иных 

категорий объектов – сложная, требующая определенной специализации, вещь. Охрана 

школ – одна специализация, охрана больниц, где, скажем, хранятся наркотические 

вещества – другая, психиатрических больниц – третья, объектов транспортной 

инфраструктуры – четвертая, мест проведения массовых мероприятий – пятая, и так далее. 

Даст Бог, мы будем расти, и еще более серьезные объекты, как, например, тюрьмы, 

перейдут под охрану частных охранных организаций, и на таких объектах уже точно без 

саморегулируемых организаций будет не обойтись. 
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Саморегулируемые организации необходимы, их нечем заменить. Более того, они – 

прямое доказательство государству, что мы на сегодняшний день способны охранять 

объекты более важные, чем, допустим, уличные палатки, торгующие в круглосуточном 

режиме. 

МБ – Не намерен ли КЦ РОСС стать саморегулируемой организацией? 

А.К. – Нет, не намерен. И, собственно говоря, ни на общих собраниях членов КЦ РОСС, 

ни на заседаниях правления пока никто из членов таких вопросов не поднимал. 

Изначально КЦ РОСС возник как организация, объединяющая наиболее крупных и 

передовых представителей частного охранного бизнеса. Члены нашей Ассоциации, как 

правило, представляют собой организации, осуществляющие все виды разрешенных 

охранных услуг, имеют собственные негосударственные образовательные учреждения, 

компании по производству форменной одежды, монтажу и установке технических средств 

охраны, и т.д. 

Фактически мы объединили людей, которые всегда пытались заглянуть за горизонты 

сегодняшнего охранного бизнеса. КЦ РОСС шире саморегулирования, принципы 

которого, кстати, всегда успешно применялись внутри нашей организации. Как пример – 

на Общем собрании членов организации 23 апреля этого года было принято решение о 

создании комиссии по этике, возглавил которую генеральный директор Ассоциации 

«Аллигатор» Владимир Михайлович Егерев. 

Ну и, кроме того, мы традиционно добиваемся признания государством существенного 

вклада частного охранного бизнеса в вопросы правоохранительной деятельности и не 

собираемся эту работу бросать. 

Работа наших охранников на постах всегда несла, и будет нести в себе 

правоохранительную составляющую. В соответствии с законом мы защищаем имущество 

нашего клиента от противоправных посягательств, а это – пресечение административных 

либо уголовно наказуемых деяний, а значит, и несомненный вклад охранных организаций 

в правоохранительную деятельность. 

МБ – К сожалению, мнения и позиции относительно необходимости оказывать 

содействие правоохранительным органам порой расходятся. Как в этом смысле 

«уживаются» между со- бой члены КЦ РОСС? 

А.К. – У членов КЦ РОСС могут быть разногласия не по необходимости, а по формам 

оказания содействия правоохранительным органам. Да, конечно, при неправильной 

позиции местной полиции в регионе может быть усталость, раздражение, но отказа от 

содействия, разумеется, нет. И для себя я внутренне убежден, что частные охранные 

организации, по крайней мере, крупные, в силу специфики своей дея- тельности, никогда 

не будут работать только для извлечения прибыли. 

МБ – Иногда соглашения о содействии правоохранительным органам являются 

чистой формальностью, ни к чему не обязывающей. Разработаны ли (или каким 
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образом разрабатываются) меры, по которым охранное сообщество и 

соответствующие структуры будут работать в системе единой дислокации? 

А.К. – Соглашусь, зачастую они действительно являются чистой формальностью, 

особенно там, где полиция не заинтересована в сотрудничестве. Собственно говоря, 

содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка может быть 

реализовано только там, где начальники первичных отделов внутренних дел сами 

проявляют инициативу в построении этой работы. Как пример, можно привести объекты, 

которые обслуживаются специально созданными отделами внутренних дел. Например, 

Центр международной торговли, спортивный комплекс «Лужники», ВДНХ. Там, поверьте 

мне, эффективность взаимодействия частных охранных организаций с полицией очень 

высока. Если же мы говорим о совместном патрулировании, выделении людей на 

массовые мероприятия в оцепление, то мы понимаем, что это, в основном, связано с 

сокращением количества сотрудников полиции в стране, слабым развитием таких форм, 

как народные дружины. И еще одна проблема в том, что, как правило, начальники 

райотделов полиции настолько загружены работой, что не хотят еще и думать, как 

выстраивать работу с частными охранниками. 

Но как бы то ни было, в целом ряде регионов формируются и активно функционируют 

объединенные дежурные части. Они по-разному могут называться: «Единая дежурная 

часть», «Объединенная дежурная часть», «Центр управления силами и средствами», иметь 

еще какие-то названия, но задача у всех одна – создание в границах определенного 

региона управляемого, оповещаемого, визуально идентифицируемого единого гарнизона 

частной охраны. Объекты, охраняемые постами частной охраны, наложенные на карту 

соответствующего дежурного по МВД, ГУВД, УВД субъекта Федерации автоматически 

вписываются в систему единой дислокации сил и средств полиции. Если при этом вопрос 

оперативной связи с охраняемыми объектами и группами быстрого реагирования 

технически решен, то такие формы взаимодействия и являются самыми эффективными. 

Любой нормальный руководитель частной охранной организации подтвердит вам, что на 

охраняемых объектах и прилегающих к ним территориях мы способны качественно 

содействовать правоохранительным органам. А если со стороны органов внутренних дел 

проводятся грамотные инструктажи и ориентировки по совершаемым на территории 

правонарушениям, либо по появлению каких-то новых видов преступлений, то эта работа 

дает лучший результат. 

МБ – Как часто проходят общие заседания КЦ РОСС? Планируете ли вы проводить 

какие-то еще мероприятия (обучающие семинары и т.п.)? 

А.К. – В соответствии с Уставом, общие собрания членов Ассоциации «КЦ РОСС» 

проводятся не реже одного раза в год. Практика показывает, что если никаких 

революционных изменений в охранной сфере нет, то более часто собираться не имеет 

смысла. Заседания правления, в соответствии с Уставом, проходят не реже двух раз в год. 

Что касается обучающих семинаров, то да, планируем в том случае, если будут 

приниматься какие-то новые нормативные акты, требующие разъяснений. Когда они 
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принимаются и накапливаются, тогда будем проводить. Такая форма, я считаю, 

необходима. 

МБ – Планируете ли вы расширять региональную сеть? 

А.К. – Да, планируем. я считаю, что любой общественной организации, точно так же, как 

организации коммерческой, нельзя находиться в застое. Она либо полезна своим членам, 

и это видят другие, и она расширяется, либо она бесполезна, и тогда из нее уходят. Я 

надеюсь быть полезным для членов КЦ РОСС и иных организаций, а значит – 

расширяться. 

Кто нас охраняет? 

09.06.2015 Сергей Хмелев 

В связи с инцидентом 08 06 2015 г., произошедшим в магазине "Пятерочка", когда со слов 

потерпевшей стороны, охранник нанес  электрошокером удар семилетнему ребенку, 

возникает вопрос: "А кто нас охраняет?".   

СМИ, как по чей-то команде, пошли в наступление на негосударственную сферу 

безопасности (НСБ), тиражируя данную новость, не замечая того положительного вклада, 

который частные охранные организации ежедневно вносят в дело обеспечения 

общественной безопасности. А частные охранники, стоя на защите интересов граждан, 

рискуют не только здоровьем, но порой и жизнью. При этом, в отличие от сотрудников 

правоохранительных органов, у частных охранников нет никаких, гарантированных 

государством, социальных гарантий.   

В тоже время инцидент требует серьезного разбора и анализа.   

Не секрет, что многие собственники объектов, в том числе и магазинов, стремясь 

получить максимальную прибыль, экономят на охране, нанимая для этих целей 

неподготовленных со всех сторон лиц. Их называют менеджерами, администраторами 

торговых залов и т.д. и т.п. Понятно, что данные лица не знают действующего 

законодательства и исполняют одну функцию – любыми способами беречь добро своего 

хозяина, предполагая, что для решения этой задачи любые средства хороши.   

Частные охранные организации (ЧОО), действующие на основании лицензии, выданной 

МВД, нанимают для предоставления охранных услуг граждан, прошедших 

профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника и сдавших 

квалификационный экзамен, что подтверждается удостоверением частного охранника. 

Причем на лиц имеющих право претендовать на приобретение правового статуса частного 

охранника накладывается ряд существенных ограничений (см. ниже).   

В ходе проверок и экзаменов проверяются знания, в том числе и действующего 

законодательства. А оно, относительно рассматриваемой ситуации (электрошокер 

рассматривается как специальное средство), гласит:  "Запрещается применять 

специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с 
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явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен частному охраннику…". Конечно, если нет вооруженного 

сопротивления, совершения группового, либо иного нападения или угрозы жизни и 

здоровью частного охранника. В случае с семилетним ребенком комментарии излишни. 

Теперь закономерный вопрос: "Кто виновник инцидента?".   

Если в магазине работал сотрудник ЧОО, то здесь возникает ряд серьезных вопросов к 

руководству охранной организации, обучившему и принявшего экзамен у данного 

специалиста НОУ, и, конечно, к  сотруднику ЛРС МВД, выдавшему удостоверение 

частного охранника.  

 Если в магазине работал администратор, то здесь много вопросов к собственникам 

торгового предприятия, которые до сих пор в недостаточной мере понимают, что  несут 

ответственность за безопасность граждан на своих объектах, вплоть до уголовной.  

В любом случае, безопасность, здоровье и жизнь наших граждан стоят на первом месте. И 

здесь, в рамках работы Координационного совета негосударственной сферы безопасности 

России (КС НСБ России) мы неустанно будем поднимать вопрос об укрепление института 

деловой репутации охранных организаций, о совершенствовании отраслевых институтов 

квалификаций и компетенций, о повышение уровня надежности услуг охранной отрасли. 

Из Федерального закона от 11 марта1992 №2487-1 "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации"     

Ст.11.2. Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности 

производится органами внутренних дел:   

...лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории 

Российской Федерации;   

... в лицензии указывается (указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может 

оказывать лицензиат.  

Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется 

гражданам, прошедшим профессиональное обучение для работы в качестве частного 

охранника и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением 

частного охранника. 

Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника 

лица:   

 не являющиеся гражданами Российской Федерации   

 не достигшие восемнадцати лет   

 признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными   
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 имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими 

обязанностей частного охранника (перечень таких заболеваний устанавливается 

Правительством Российской Федерации)   

 имеющие судимость за совершение умышленного преступления   

 которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения 

вопроса об их виновности в установленном законом порядке)   

 не прошедшие профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника   

 в отношении которых по результатам проверки,…, имеется заключение о 

невозможности допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с 

повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением 

угрозы общественной безопасности,…    

 досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 

уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных 

органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением 

дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения 

полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет   

 у которых удостоверение частного охранника было аннулировано по основаниям, 

наличия заболевания, которое препятствуют исполнению обязанностей частного 

охранника, если после принятия решения об аннулировании прошло менее года 

Статья 17. Применение специальных средств   

Частные охранники имеют право применять специальные средства в следующих 

случаях:   

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, а 

охранники и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью 

охраняемых граждан;   

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда 

правонарушитель оказывает физическое сопротивление.   

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме 

случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного 

нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому 

имуществу. 
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Степанов Н.А.: О создании всеобщей научно-практической  

общественной библиотеки частной охраны 

09.06.2015 

СРО Ассоциация «Школа без опасности» уже сообщало о намерении формирования 

научно-практической Энциклопедии охраны образовательных организаций. Работа 

ведется полным ходом по частям. В 2015 году будут изданы 6 (шесть) учебно-справочных 

брошюр общим объемом около 700 страниц. В 2016 году работа над наполнением 

Энциклопедии будет продолжена. Все напечатанные пособия объединяются в один (или 

два, или три, в зависимости от объема) тома, но… этого уже не достаточно. Активу СРО и 

ОСО хотелось бы распространить инициативу на все виды частных охранных услуг и 

создать всеобщую коллективную ЭЛЕКТРОННУЮ библиотеку частной охраны. Откуда 

возникла идея? Главный мотив: появившееся чувство о недостаточности 

профессиональных знаний. Заканчивая проект программы переподготовки для экипажей 

мобильных групп, мы стали искать тематические брошюры, чтобы включить в список 

рекомендуемой литературы. Обращались в издательства «Охранная деятельность» и «Мир 

безопасности» и … не нашли ни одной. Да, «библиотечка» частного охранника, как 

приложение к журналу «Охранная деятельность» существует давно. Но Людмила 

Николаевна Холева, мой друг, как и другие издатели не бралась за всероссийский охват, 

за систематизацию по разделам, безвозмездную 24-х часовую доступность, возможность 

свободной критики, авторский каталог. Так что идея обладает всеми признаками 

уникальности. 

И как авторы, мы предлагаем здесь, в блоге, разместить отдельный бессрочный материал, 

который с применением электронных технологий будет стоять отдельной страницей со 

знаком «Б». 

Что за массив? Перечень (и изложение) наиболее нужных, приближенных к практической 

деятельности работ, состоящий из двух разделов. 

Первый раздел: книги, пособия, брошюры по учебным дисциплинам «общего» курса, из 

охранных наук, которым обучают в НОУ по обязательным программам подготовки 

(Приказ № 727 и Приказ № 442 от 2 июля 2014 г. об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ для руководителей частных охранных 

организаций). А также брошюр по вопросам, касающимся не дисциплин в целом, а 

отдельных наиболее интересных сообществу направлений. Таких, как содержание КХО 

(известная брошюра С.В. Терновой), как периодические проверки или личные документы 

охранника. Можно избрать коллегиально определенное количество тем, и собирать 

брошюры по разделам, разработав каталожную карту, но в электронном виде. К массиву 

следует отнести все диссертации наших ученых, которые в отрасли таки есть! 

В карте будут размещены аннотация и сведения об авторе. В библиотеке слово 

«абонемент» означает место выдачи книги на дом. Наш абонемент – электронное поле, 

массив, куда следует заходить всем желающим безвозмездно. И по желанию же оставлять 

комментарии с замечаниями по прочтении. Конечно же, в «абонемент» тексты книг и 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 38 

брошюр будут размещаться по желанию авторов. По их же желанию книга может 

быть занесена в каталог, но не выставляться. Сами авторы идеи всегда стояли за самое 

широкое распространение профильной литературы и только безвозмездно. Мне 

неизвестны авторы, которые желали бы заработать на продаже профильных изданий. Что 

же касается «ноу-хау» - убежден, что каждый из нас живет коллективным капиталом 

знаний, и уникален их массив, а не каждая работа в отдельности. В связи с чем 5 лет назад 

отдал предпочтение блогу и интернету в целом. 

Теперь об интернет-ресурсе. Продолжает оставаться форумом для общения портал 

«ГардИнфо». Поскольку комментарии на этом портале беспрепятственны к размещению и 

пользуются общим вниманием, не подвергаются навязчивой цензуре собственника, и в 

целом портал остается слугой общества, хотелось бы разместить и каталог (картотечный 

перечень), и абонемент (тексты книг) не только на портале, но и в блоге «Степанов Н.А.». 

Причины: Каталог и абонемент постоянно профессионально нужно обслуживать и 

отвечать на комментарии. Блог «Степанов Н.А.» продолжает оставаться единственным 

узкопрофильным профессиональным не саморекламным общественным средством 

обсуждения и распространения знаний (второй блог «Степанов Н.А.» располагается на 

сайте СРО «Школа без опасности», и на нем размещаются только материалы об охране 

образовательных организаций). Все же за мной опыт профильной журналистской 

деятельности с 2001 года и не знаю сколько сотен опубликованных в печатных и 

интернет-изданиях материалов. Материалы блога не опускаются в архив, читаются 

(посещаются) пользователями, и сами по себе сделались мини-энциклопедией охранного 

бизнеса (но не политики). На сегодняшний день «Гардинфо» - наиболее общественный 

общероссийский отраслевой ресурс. В нем не ощущается ни влияние собственности, ни 

какие-либо, кроме общественных, цели. 

О втором разделе: он должен содержать книги по видам частной охранной деятельности, 

или области профессиональной деятельности, или группы занятий, или группировки 

видов экономической деятельности – в разных Общероссийских классификаторах 

название «отрасли» (слово из экономики «народного хозяйства» СССР и других стран) 

разное, а суть одна: 

 телохранительство; 

 сопровождение денежных средств; 

 транспортная безопасность; 

 охрана энергетического комплекса; 

 охрана образовательных организаций (и прочих) – суть различные виды 

профессиональной деятельности, и научно-практические материалы «по видам» 

нужно тоже собирать со всей России (нет, со всего мира!) и копить. Но не как в 

скрипториях монастырей, а самым общедоступным на сегодняшний день способом 

и распространять только безвозмездно. 

Что выиграет охранное сообщество? 

Пишущие коллеги: возможность изучить и учесть чужое мнение, и сослаться в перечне 

используемой литературы, и еще хранить свои книги в общественном месте; 
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желающие учиться: легко доступную возможность пополнять багаж знаний; 

скептики и желающие общественного обсуждения чужих произведений: возможность 

делиться впечатлениями от прочитанных работ и получить полное исчерпывающее 

впечатление о способностях авторов; 

все сообщество: возможность систематизированного учета всех полезных (или 

бесполезных) материалов, что мы все вместе накопили в России за…лет. 

Одна только возможность пользоваться доступным «на расстоянии вытянутой руки» 

каталогом дорогого стоит. Каждый желающий без труда отыщет где и что можно взять. 

Или получить отрицательный результат: ничего нет! В какой-то степени изобретение 

подменит и отсутствующий отраслевой НИИ, и «Искру» 1900-го года. Зарождается 

возможность объективной оценки всех авторов - тех, кто из ложной скромности не 

выставлялся и не показывает свои несомненные заслуги. И наоборот: объективную оценку 

получат и авторы другого сорта. Писавшие не для общественного прогресса. Сообщество 

узнает своих героев, получит возможность сделать качественный рывок в 

распространении знаний, росте компетенций. Лишних знаний в частной охране не бывает. 

И в их доступности – путь к прогрессу! 
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