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Нормативно-правовая сфера 

Обсуждаем проект Федерального закона о внесении изменений в 

частную охранную деятельность 

17.03.2016 

Правительством Российской Федерации вносится проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Регулирующее воздействие со стороны государства в лице МВД России на частные 

охранные организации осуществляется через систему лицензирования и контроля за 

оборотом оружия. Иных инструментов влияния государства на социальные процессы 

внутри охранного сообщества не предусмотрено. 

Данным законопроектом предполагается усиление роли охранных организаций в 

содействии правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в 

местах оказания охранных структур и прилегающих к ним территориях, а частных 

детективов – в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и 

пресечении административных правонарушений. 

Кроме того, в связи с участившимися случаями нарушения прав и свобод граждан лицами, 

являющимися по должности администраторами, контролѐрами, привлекаемыми 

торговыми сетями к контролю (наблюдению) за сохранностью имущества, находящегося 

на территории торгового объекта, законопроектом вводится новая категория работников 

частной охранной организации (далее – ЧОО) «контролѐр-наблюдатель».  

Предполагаемое законопроектом нововведение позволит повысить ответственность 

юридических лиц за действия указанных работников, а также упорядочить данную сферу 

деятельности. Также законопроектом устанавливаются требования к частным охранным 

организациям, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Так, согласно данного законопроекта, предлагается дополнить статью 1.1 Закона 

Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – ЧДОД) пунктом 9 следующего 

содержания: 

«контролѐр-наблюдатель» работник частной охранной организации, не обладающий 

правовым статусом частного охранника, прошедший профессиональное обучение для 

работы в качестве контролѐра-наблюдателя, функциональные обязанности которого 

связаны с исключительно с осуществлением визуального контроля (наблюдения), в том 

числе с использованием технических средств охраны, за лицами, находящимися на 
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объекте охраны и прилегающей территории, с целью обеспечения сохранности 

имущества». Согласно законопроекта ЧОО запрещается оказание охранных услуг по 

реагированию на информацию, поступающую с технических средств охраны, не 

принадлежащих собственнику объекта и (или) частной охранной организации. В статье 11 

п. б) вносится дополнение следующего содержания: «Осуществление визуального 

контроля (наблюдения), в том числе с использованием технических средств охраны, за 

лицами, находящимися на объекте охраны и прилегающей территории, с целью 

обеспечения сохранности имущества, возлагается на контролѐров-наблюдателей, которые 

не вправе осуществлять иную охранную деятельность, и (или) частных охранников.  

Требования к частным охранным организациям, оказывающим охранные услуги для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». 

Что касается обучения. На форумах по обсуждению данного законопроекта некоторые 

«горячие головы» высказывают такое мнение, что согласно проектируемой норме 

законопроекта данная категория работников ЧОО может проходить подготовку на 

должности контролѐров – наблюдателей на базе самих охранных предприятий на основе 

разработанных методических программ. При наличии у руководителя ЧОО высшего 

юридического образования – это вообще не проблема.  

Но как же тогда быть с дополнением в статью 9 настоящего законопроекта, где 

прописано, что данная категория работников ЧОО должна пройти профессиональное 

обучение для работы в качестве контролѐра-наблюдателя, о чѐм автор статьи упоминает 

выше? Ведь данный тип обучения является прерогативой только образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования (НОУ ДПП, ЧОУ ДПП), 

имеющих на то лицензию, дающую право получения определѐнных квалификаций 

работников ЧОО. Разработчик данного законопроекта отмечает, что вопросы обучения на 

местах контролѐров-наблюдателей будут проработаны в рамках подготовки подзаконных 

актов. 

Так в законопроекте предлагается часть четвертую изложить в следующей редакции: «В 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организации, 

осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают содействие 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 

охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а частные детективы оказывают 

содействие правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 

предупреждении и пресечении административных правонарушений». Т.о. предполагаемое 

регулирование возлагает на ЧОО обязанность по оказанию содействия сотрудникам 

правоохранительных органов в деле обеспечения охраны общественного порядка (далее – 

ООП) не только на территории охраняемых объектов, но также и за их пределами. 

Между тем, Закон о ЧДОД предоставляет охранникам право на применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия в строго ограниченных случаях. Все 

указанные случаи перечислены в статьях 16,17 и 18 Закона о ЧДОД, среди которых не 
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значится оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении ООП. 

Исходя из норм Закона о ЧДОД, охранники имеют право на применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия за пределами охраняемых ими 

объектов (места нахождения охраняемого ими имущества) только в случаях отражения 

нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью. В иных случаях 

охранники оказываются за рамками правового поля и могут быть привлечены к 

установленной административной или уголовной ответственности. 

Предполагаемое законопроектом возложение на частные охранные организации 

обязанности по оказанию содействия правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка в местах оказания охранных услуг и прилегающих к ним территорий, 

приводится в соответствие с нормой статьи 10 Федерального закона «О полиции», 

согласно которой полиция при выполнении возложенных на неѐ обязанностей может 

использовать возможности объединений и организаций в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, которые в свою очередь, должны оказывать 

содействие полиции при выполнении возложенных на неѐ обязанностей. 

Вносится изменение и в правовой статус Руководителя ЧОО, так в статье 15.1, части 

седьмой исключены слова «Обязательным требованием является наличие у руководителя 

частной охранной организации удостоверения частного охранника».  

Коснутся изменений и некоторые статьи Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции». 

Так в части 1 статьи 12 в пункте 23 исключены слова «принимать квалификационные 

экзамены у частных охранников и лиц, претендующих на получение удостоверения 

частного охранника» Пункт 24 после слов «частных детективов, частных охранников», 

дополнить словами «контролѐров-наблюдателей». В статье 13 пункт 24 части 1 после слов 

«частных детективов, частных охранников» дополнить словами «контролѐров-

наблюдателей». 

Таким образом, обозначенная проблема очень актуальна на протяжении уже долгого 

периода. По мнению многих участников форумов, введение данной категории позволит 

вывести из «тени» огромное количество работников, которые и так выполняют функции 

контролѐров-наблюдателей, но не могут быть приняты на работу не имея статуса частного 

охранника. Это категория – пенсионеры, студенты, инвалиды для которых получение 

статуса частного охранника непосильное бремя как по деньгам, так и повремени, и 

выглядит как издевательство. Не везде же требуется сотрудник в статусе охранника, 

использование специальных средств и оружия.  

Некоторые работники ЧОО действительно остро нуждаются в подобном статусе, т.к. в их 

обязанности не входит непосредственный контакт с гражданами и тем более применение 

спецсредств (например, операторы пультов централизованного наблюдения (ПЦН), 

охранники в детских учреждениях, больницах и т.п.). На сегодняшний день данная 

категория работников ЧОО вынуждена приобретать ненужный им статус «охранник 4-го 
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разряда» и проходить ежегодные периодические проверки на пригодность к действиям, 

связанным с применением спецсредств, которые за ними не закреплены и которые им 

никогда не выдаются, потому что они им попросту не нужны. То есть ситуация с данной 

категорией работников ЧОО сегодня выглядит абсурдно. 

Введение новой категории работника в ЧОО – «контролѐр-наблюдатель» поддержана 

большинством экспертов охранного сообщества при обсуждений положений 

законопроекта в 2015 году на заседаниях Общественной палаты Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации и 2016 году на IV Всероссийском 

совещании негосударственной сферы безопасности, в связи с чем выбран данный способ 

правового регулирования существующей проблематики. 

Вступление в силу данного Федерального закона запланировано на декабрь 2016 года. 
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Судебная практика 

Против охранника и контролера электрички возбудили 

уголовные дела 

11.03.2016 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура(ММТП) добилась возбуждения 

уголовных дел, организовав проверку инцидента с участием контролеров, охранника и 

пассажира в электричке Фрязево - Москва. 

Как сообщает официальный сайт ММТП, ранее дознаватели транспортной полиции не 

нашли ничего криминального в действиях контролеров и охранников. Однако после 

вмешательства прокурора, полиция все-таки возбудила уголовные дела против охранника 

ЧОП «Аэрогвард» и контролера. 

Охранника подозревают в превышении полномочий. Контролеру, личность которого на 

сегодня не установлена, вменяется статья «Побои». 

Инцидент произошел 9 марта. Два контролера, сопровождаемые охранниками, 

потребовали билет у молодого человека. В ответ он попросил предъявить служебные 

удостоверения и начал видеосъемку происходящего на планшет. Это разозлило 

контролеров, потребовавших прекратить запись. Спор закончился потасовкой. Пассажиру 

вывернули руки, отняли у него планшет. Участники этого происшествия обратились в 

транспортную полицию. 

В Череповце родители потребовали наказать охранников 

супермаркета, по ошибке заподозривших детей в краже 

15.03.2016 Светлана Марущенко 

Инцидент произошел 6 марта в гипермаркете «ОКей». Три девочки купили конфеты 

и кофе, а их заподозрили в воровстве. 

Один из охранников остановил около кассы, как ему показалось, трех подозрительных 

подростков. Затем вынудил девочек проследовать за ним в специальную комнату, где 

попросил выложить на стол все, что было в карманах и сумках, а также предъявить чеки 

на приобретенный в магазине товар. Когда выяснилось, что придраться не к чему, 

охранник, по словам подростков, отпустил их со словами: «Я пошутил!». 

О происшествии дети сообщили родителям. Возмущенные взрослые написали претензию 

руководству гипермаркета. 
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«Я считаю, что ситуация возмутительная! Сейчас и так происходит много всяких 

безобразий, то маньяк, то еще что-то. А тут охранник уводит несовершеннолетних 

девочек в какое-то помещение… По какому праву?! Он должен был сообщить родителям, 

вызвать полицию, но не действовать так, как ему вздумается. Мы написали гипермаркету 

претензию, но нас, грубо говоря, отфутболили, заявив, что охранное предприятие к ним 

никакого отношения не имеет. Мы обратились к руководству OOO ОП «Охрана 

и безопасность», однако, вместо того, чтобы принести извинения, с нами разговаривали 

на повышенных тонах. Начальник начал разбирать дословно претензию и придираться 

к формулировкам», — рассказала мама одной из девочек Елена Алексеева. 

В охранном предприятии подтвердили, что инцидент был. В разговоре в журналистами 

cherinfo.ru начальник охраны OOO ОП «Охрана и безопасность» Роман Новиков, который 

общался и с родителями девочек, ошибку подчиненных частично признал и заявил о том, 

что виновные уже наказаны: 

«У нас была целая серия краж в отделе косметики. Три или четыре группы 

несовершеннолетних мы уже задерживали. Некоторые подростки просто портят 

продукцию. В последний раз на семь тысяч косметики загубили, помады ломают, руками 

трогают, что нельзя. В тот день по видеокамерам мы увидели, что три девочки стоят 

у отдела косметики, они открыли свои рюкзачки… Ну, на кассе их и остановили. 

Попросили показать, что у них есть. Они ответили, что у них ничего нет. Поэтому 

их и попросили пройти в досмотровую комнату. Они туда прошли в сопровождении 

женщины-охранницы и старшего смены. Они сами достали все из карманов, мы все 

посмотрели, ничего не нашли. Перед ними извинились, они пошли домой. У нас 

проведена служебная проверка, сотрудники наказаны за то, что не вызвали родителей 

несовершеннолетних. Я хотел все объяснить родителям. Одна из мам приходила ко мне 

вместе с ребенком, я ей все объяснил, показал видеозапись, у нее претензий больше нет, 

она сама работник торговли. Еще двое родителей слушать меня не захотели, разговор 

не получился». 

По словам начальника охраны, ранее в аналогичных ситуациях охранники пытались 

вызывать родителей подростков, однако последние зачастую отказываются давать 

телефоны матерей и отцов, а в одном из случаев родители сами сообщили, что никуда 

не поедут и потребовали отвезти ребенка сразу в полицию, чтобы «не позориться». 

Как действовать в подобных ситуациях и что является нарушением со стороны 

сотрудников охраны, cherinfo.ru рассказал заместитель начальника УМВД России 

по Череповцу Денис Николаев: 

«Нужно смотреть должностные инструкции, но работники охраны не имеют права 

досматривать кого-либо самостоятельно, они должны вызвать полицию. 

Несовершеннолетних — однозначно, тем более в отсутствие родителей или законных 

представителей. Даже полицейские не могут действовать при отсутствии родителей, 

не то что сотрудники ЧОП. Насколько я знаю, иногда жалобы на сотрудников охранных 

предприятий случаются. Если есть претензии у родителей, нужно написать заявление 
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в полицию. Есть административная ответственность за превышение полномочий. 

Но каждый случай индивидуальный, нужно разбираться». 

В Калининградской области в отношении сотрудника ЧОПа 

возбудили уголовное дело 

14.03.2016 

31-летний работник одного из частных охранных предприятий подозревается в избиении 

посетителя ресторана. Инцидент произошел ночью 23 февраля у входа в кафе на улице 

Гайдара в Калининграде. От действий мужчины пострадал 21-летний местный житель. 

По данным полиции, работников ЧОП вызвал администратор заведения, из-за того что 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения посетитель вел себя агрессивно. 

Охранники вывели калининградца на улицу, надели на него наручники и прыснули ему в 

лицо из газового баллончика. 

После этого подозреваемый, по предварительным данным, несколько раз ударил 

посетителя кафе ногой. В результате молодой человек получил перелом руки и вынужден 

был длительное время проходить лечение в больнице. Как сообщил пострадавший, он бы 

не стал обращаться в полицию, если бы травма не оказалась такой серьезной. 

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 112 УК России (Умышленное причинение вреда здоровью средней 

тяжести). 

В Нижнекамске владелец охранного предприятия до 

полусмерти избил подчиненного 

18.03.2016 

По словам пострадавшего мужчины, его начальник пришел в ярость из-за пса, который 

бегал без привязи. 

Сторожевой пес, не посаженный на цепь, стал причиной жестокого избиения Вакиля 

Сахабеева,   который работает охранником. Он рассказал, что забота о собаке не входит в 

его прямые обязанности, тем более что пес очень агрессивный и никого к себе не 

подпускает. Поэтому причину такой ярости своего начальника не понимает. 

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, гематомы и многочисленные 

переломы. Теперь мужчине предстоит длительное лечение, он уже написал заявление в 

полицию и намерен судиться с директором ЧОПа. 
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Обманутые сотрудники ЧОПа попытались штурмовать офис 

начальства  

17.03.2016  

Сотрудники охранного предприятия «Скорпион Урал – 2» жалуются на то, что им не 

выплачивают зарплату. По словам пострадавших, они исправно выполняли свои 

обязанности, но вознаграждение за труды так и не получили. 

«Сначала я работал в кардиоцентре несколько месяцев, и мне не выдали деньги за август, 

– рассказал Олег Зуев, – потом тоже бесплатно три месяца работал в одном из магазинов 

Копейска. В общей сложности мне уже задолжали 55 тысяч рублей». 

Аналогичные жалобы оказались и у других сотрудников. Люди говорят, что они 

неоднократно пытались достучаться со своего начальства, но директор компании просто 

не выходит на связь, а его подчиненные дают лишь расплывчатые обещания. 

Некоторые пострадавшие уже подали иск в суд и обратились в профсоюзную 

организацию. Там сообщили, что жалобы на ЧОП «Скорпион Урал – 2» им поступают еще 

с 2011 года. При этом общественники считают, что охранное предприятие, участвуя в 

тендерах, выставляет очень низкую цену за свои услуги. 

Значит ли это, что экономия на зарплате заранее заложена в смету фирмы? И что думает 

дирекция и негативных отзывах в свой адрес? Ответы на эти вопросы в видеоматериале 

74.ru. 

В городе Сосногорск Республики Коми работники двух ЧОПов не 

получали зарплату с января 

 18 03 2016 

В Сосногорске сотрудники ООО ЧОП «Северный Дон» и ООО ЧОП «Дон-2″ не получали 

заработную плату с января текущего года. 

Общая сумма долга 20 работникам составила 100 тысяч рублей. 

Более того, размер заработной платы охранников был меньше прожиточного минимума не 

только по Коми, но и по России. 

Как сообщила «Колмово.ру» старший помощник прокурора Республики Коми по 

взаимодействию со СМИ и общественностью Наталия Спиридонова, руководители 

ЧОПов привлечены к административной ответственности, до 30 марта весь долг должен 

быть выплачен. 
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Тамбовским охранникам задолжали более миллиона рублей 

зарплаты  

14.03.2016 

Более одного миллиона рублей задолжали своим специалистам в ООО ЧОО «Защитник», 

расположенном в Рассказове Тамбовской области. 

В защиту трудовых прав работников выступила прокуратура. Проверка показала, что 23 

человека на предприятии некоторое время работали бесплатно. Эти люди не получали 

зарплату, несмотря на то, что деньги им фактически начислялись. 

Взыскать невыплаченные деньги теперь распорядился мировой суд. Руководителю 

охранной организации предстоит устранить выявленные нарушения и привлечь к 

дисциплинарной ответственности виновных лиц, сообщают в областной Прокуратуре. 

Прокуратура Тюлячинского района требует привлечь 

руководителя охранного предприятия к ответственности за 

нарушения трудового законодательства 

14.03.2016  

Прокуратура Тюлячинского района провела проверку соблюдения требований трудового 

законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Частное 

охранное предприятие «Старкад». 

Установлено, что с 2013 года на предприятии осуществляют свою трудовую деятельность 

12 работников. Однако трудовой договор с ними не был заключен. 

Кроме этого, работодатель не выплатил указанным работникам заработную плату за 

ноябрь-декабрь 2015 года и январь 2016 года. Образовавшаяся задолженность превысила 

250 тыс. рублей. 

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении директора ООО 

«ЧОП «Старкад» Мазита Шайдуллина дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее 

оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем). 

Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда 

в Республике Татарстан для рассмотрения по существу. 

Кроме этого, руководителю предприятия внесено представление об устранении 

выявленных нарушений и объявлено предостережение предостережение о 

недопустимости нарушений закона. 
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Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. 

ЧОП «Альянс» более года не выплачивает зарплату 

сотрудникам 

 18.03.2016  

Почти 50 сотрудников частного охранного предприятия, которое несколько раз меняло 

название, в течении года, не получают заработную плату. Большинство из пострадавших 

— это приезжие люди. Видимо поэтому руководство ЧОП «Альянс» уклоняется от 

выплаты им заработной платы, в надежде что работники от разочарования  уедут без 

денег. В настоящее время каждому из сотрудников руководства ЧОПа задолжало от 50 до 

300 тысяч рублей. Зарегистрированное в прокуратуре 17 февраля заявление, которое 

направили работники ЧОПа, не обнаружили. Тогда проверкой занялся Народный 

контроль Сочи. 

-Учредитель ЧОПа «Альянс» скрывается от контактов. Общественное движение приняло 

решение обратится в полицию с заявлением по ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной 

платы», — сказал Игорь Горбунцов, представитель Народного контроля Сочи. 

На руководителя ЧОП охранявшего ФСК и УКС Правительства 

Бурятии заведено уголовное дело 

17.03.2016  

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Бурятии, в Улан-Удэ генеральным директором 

охранного агентства «Коршун А» заработная плата заявителю Орлову – работнику 

агентства выплачивалась частично в размере менее половины подлежащей выплате 

суммы.  

Между тем, анализ расчетов по оказанным услугам за охрану объектов «Коршун А» 

с Дирекцией спортивных сооружений и Управлением капитального строительства 

Правительства Бурятия за 2014-2015 гг. показал, что оплата производилась бюджетными 

учреждениями регулярно.  

В период образования задолженности по заработной плате перед Орловым, денежные 

средства на расчетные счета предприятия поступали, у работодателя имелась возможность 

ежемесячно выплачивать заработную плату и своевременно погашать возникшую 

задолженность по заработной плате.  

Однако меры к погашению задолженности по заработной плате в полном объеме перед 

работником генеральным директором Садаевым не предпринимались, полученные 

денежные средства использовались на иные цели. Поскольку выявленные факты 

свидетельствуют о наличии корыстной или иной личной заинтересованности в действиях 

генерального директора охранного агентства «Коршун А» Садаева, который при наличии 
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реальной финансовой возможности не выплачивал работнику заработную плату, 

прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы в порядке 

ч.2 ст.37 УПК РФ.  

Следственным отделом по Советскому району СУ СК РФ по РБ в отношении 

Садаева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 УК РФ – частичная невыплата свыше 

трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации. Дело находится в производстве. 

Рассматривается обращение Пенсионного фонда Смоленской 

области о включении в РНП ЧОП «Крепость» 

17.03.2016  

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области 

поступило обращение Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Починковском районе Смоленской области о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ЧОП «Крепость» в связи с 

уклонением от заключения государственного контракта по результатам электронного 

аукциона на оказание охранных услуг (извещение № 0263100000316000006). 

С целью подтверждения или опровержения факта уклонения ООО ЧОП «Крепость» от 

заключения контракта 21.03.2016 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Смоленск, ул. 

Октябрьской революции, д. 14-А, к. 207 состоится заседание Комиссии Смоленского 

УФАС России по контролю в сфере закупок. 

Рассматривается обращение ФКУ «Смоленская ПБСТИН» 

Минздрава России о включении в РНП сведений об ООО ЧОП 

«Дельта-С» 

14.03.2016  

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области 

поступило обращение ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России о включении в 

реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО ЧОП «Дельта-С» в связи с 

односторонним отказом государственного заказчика от исполнения государственного 

контракта на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, заключенного 

по результатам электронного аукциона (извещение № 0363100008215000131). 

Заседание Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок по 

рассмотрению указанного обращения состоится 17 марта 2016 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14-а, каб. 207. 
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В Тольятти за охрану школ платят родители 

13.03.2016  

Прокуратура Автозаводского района потребовала от директоров муниципальных 

образовательных учреждений исключить из договоров с охранными организациями 

условие об оплате услуг родителями учащихся. 

Сотрудники надзорного органа выявили нарушения в ходе проверки соблюдения школами 

района требований федерального законодательства об образовании и об 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Как уточнили в 

прокуратуре Самарской области, ряд МОУ заключают с охранными организациями 

договоры, в которых одним из условий является оплата услуг родителями, что является 

нарушением прав несовершеннолетних на бесплатное образование. Эти нарушения 

выявили в 18-ти образовательных организациях. 

Прокуратура района в адрес руководителей школ внесла представления об устранении 

нарушений федерального законодательства об образовании и об антитеррористической 

защищенности, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения. 
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Новости российских частных охранных 

организаций 

Формирование ведомственной охраны Минкульта начнется 

через несколько месяцев 

17.03.2016 

На подготовку нормативно-правовой базы по созданию собственной охранной структуры 

у российского министерства культуры уйдет несколько месяцев. 

«На данный момент ведется работа по созданию необходимой нормативно-правовой базы. 

Она займет несколько месяцев. Говорить о выделении финансирования и 

непосредственном создании новой организации можно будет только после утверждения 

всех необходимых документов», об этом сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу 

Минкульта. 

В министерстве заявили, что сегодня все подведомственные учреждения испытывают 

острую нехватку в сотрудниках охраны. «Речь в данном случае идет даже о тех 

организациях, в которых эта деятельность обеспечивается за счет представителей МВД», 

– добавили в нем. 

Известия, ссылаясь на свои источник в ведомстве, сообщают, что в министерстве 

проведены необходимые расчеты, получена поддержка МВД, которое обеспечивало 

консультативную поддержку в этом вопросе. На первом этапе необходимо будет найти 

собственные средства на мероприятия, связанные с началом деятельности этого проекта: 

подготовка нормативно-правовых актов, создание материальной базы, наем и обучение 

персонала. Говорить о выделении финансирования и непосредственном создании новой 

организации можно будет только после утверждения всех необходимых документов. 

Состоялось первое заседание Подкомитета по развитию 

индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности 

18.03.2016 Дарья Подчезерцева  

16 марта 2016 года состоялось первое заседание Подкомитета по развитию индустрии 

безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, 

председателем которого был единодушно избран президент СРО Ассоциации «Школа без 

опасности» Сергей Саминский. 

Основными целями деятельности Подкомитета являются активное содействие органам 

государственной власти РФ и субъектов РФ, ТПП РФ, комитетам по безопасности 
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предпринимательской деятельности ТПП РФ и при региональных Торгово-

промышленных палатах, а также деловому, образовательному и научному сообществу 

России.  

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета ТПП 

РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный, 

присутствующий на заседании, заметил, что Подкомитет был создан как «боевое 

подразделение» Торгово-промышленной палаты РФ для того, чтобы помочь «реализовать 

поставленные Президентом РФ задачи, а именно - дать бизнесу развиваться, не создавая, а 

напротив, разрешая возможные проблемы».  

Выборный напомнил собравшимся о недавнем послании Президента РФ к Федеральному 

собранию, в котором он упомянул о том, в 2015 году было возбуждено 200 тысяч 

уголовных дел экономической направленности, из которых лишь 45000 дошли до суда. 

Впоследствии 13000 дел было закрыто, и до суда дошло лишь 32000. «Обобрали, 

прессовали, отпустили», - так прокомментировал ситуацию Владимир Путин. Он также 

отметил, что на сегодняшний день совершенно незащищенными остаются порядка 85% 

бизнесменов и предпринимателей.  

«Та работа, которую мы в тесном контакте с профессиональным сообществом проделали 

за последение четыре года, в том числе, на площадке Общественной палаты, в рамках 

сотрудничества с другими комитетами, «выкристолизовалась» в новый план действий. 

Наша задача сегодня - помочь бизнесу дышать свободно и развиваться честно, не за счет 

конфликтов и варварских методов, а за счет грамотных структурных изменений, которые 

будут в нѐм происходить», - подчеркнул Выборный.  

Парламентарий также выразил надежду на то, что участники Подкомитета примут 

активное участие в работе над созданной недавно антикооррупционной картой 

российского бизнеса, и «это станет элементом гарантии, что ТПП России сможет 

выставить мощный заслон органам власти всех уровней, чтобы бизнесмены и 

предприниматели вели свои дела честно, без подкупов и откатов».  

Обсуждая с участниками заседания план работ Подкомитета, Анатолий Выборный 

затронул вопрос развития законодательства о частной детективной и охранной 

деятельности. «Сегодня его форма - старая, а содержание - уже новое , и есть ряд 

вопросов, которые нельзя игнорировать. Это - и защита прав частного охранника, и его 

обязанностям и полномочия, и создание частных военных компаний, и развитие института 

телохранительства, который де-факто есть, а де-юро - нет, и, в рамках правового поля, у 

нас есть серьезный потенциал, чтобы это исправить».  

Выборный подчеркнул, что Подкомитет, будучи сформирован из влиятельных членов 

экспертного сообщества, станет хорошим подспорьем для негосударственной сферы 

безопасности и мощным институтом по лоббированию интересов бизнесменов и 

предпринимателей. Немаловажно поддерживать теснуюю связь с законодательной, 
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судебной и исполнительной властью, будучи сформирован из членов мощного 

экспертного сообщества.  

Заместитель председателя Комитета по безопасности предпринимательской деятельности 

ТПП РФ Анатолий Данилов отметил, что НСБ видит в Выборном «того лидера, который 

сможет помочь решить проблемы охранного сообщества». 

Свою поддержку Подкомитету обещали оказывать Общественная палата РФ, Ассоциация 

«КЦ РОСС» и НП «Координационный совет негосударственных предприятий 

безопасности столицы».  

Председатель Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин, в частности, сказал: 

«Мы много говорим на различных мероприятиях о том, что отрасль должна объединиться 

вокруг серьезной деловой повестки. Площадка Подкомитета по развитию индустрии 

безопасности — это место, где такая повестка может и должна формироваться. Свою 

задачу вижу в том, чтобы поддержать вместе с нашими союзниками и соратниками 

конкретные предложения, нацеленные на развитие отрасли». 

"Безопасная столица" в действии 

17.03.2016 

Активисты общественного проекта «Безопасная столица» за время его существования 

провели почти 2 тыс. рейдов. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Инна Святенко. 

«За время существования общественного проекта „Безопасная столица― было проведено 1 

тыс. 874 рейда. В жилом секторе в рамках патрулирования каждый четверг выходят 

вместе и народные дружины, и представители проекта «Безопасной столицы― 

для спокойствия и безопасности жителей районов», — заявила И.Святенко. 

Она отметила, что рейды по профилактике правонарушений проводятся совместно 

с участковыми и проходят по «болевым точкам» районов. По мнению И.Святенко, именно 

такое взаимодействие всех структур и дает реальные результаты. 

Руководителем проекта является Инна Юрьевна Святенко, депутат Московской городской 

Думы, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности. 

Цель проекта — повышение степени защищенности жителей Москвы,  от  

правонарушений посредствам повышения эффективности взаимодействия 

правоохранительных органов и гражданского общества. Проект «Безопасная столица» 

рассчитан на совместные действия с ГУВД, МЧС, ФСКН и ОПОП; 

Задачи проекта: 
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 Формирование групп общественного контроля, состоящих из партийных 

активистов, готовых участвовать в защите жителей совместно с опорными 

пунктами общественного правопорядка (ОПОП); 

 Разработка эффективных форм социальной рекламы, направленных 

на профилактику правонарушений; 

 Создание эффективно работающего интерактивного сайта проекта. 

 Проведение круглых столов, направленных на повышение безопасности граждан 

и создание комфортной и безопасной среды обитания для жителей; 

 Проведение профилактических и разъяснительных мероприятий с населением 

столицы; 

 Тиражирование проекта на всю территорию г. Москвы. 

В Омской области прошла операция «Охранник» 

14.03.2016 

В целях усиления контроля за частными охранными организациями, обеспечивающими 

охрану объектов различных категорий, в том числе профилактики и пресечения 

нарушений, составляющих правовую основу частной детективной и охранной 

деятельности, на территории региона проведена целевая оперативно-профилактическая 

операция «Охранник».  

В проведении мероприятия участвовали 125 сотрудников полиции: участковых 

уполномоченных и инспекторов лицензионно-разрешительной работы. Стражами порядка 

проверено 173 объекта, охраняемых работниками частных охранных организаций. В 

результате в отношении данных работников составлено 23 протокола об 

административном правонарушении.  

Так, при проведении проверки одного из муниципальных городских рынков в Ленинском 

округе выявлено оказание охранных услуг работником ЧОП без личной карточки 

охранника. В городской школе указанного округа работник другой охранной организации 

по требованию сотрудника полиции не предъявил удостоверение частного охранника. В г. 

Исилькуль в здании одного из казенных учреждений охранник находился на рабочем 

месте в специальной форменной одежде, не позволяющей определить его принадлежность 

к конкретной частной охранной организации.  

По каждому из фактов составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ. 

«Оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, 

либо с нарушением установленных законом требований». Данное правонарушение влечет 

наложение административного штрафа на частных детективов (охранников) в размере до 

2 000 рублей.  
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Вневедомственная отключила школу от охраны за долги в 

Нижнем Новгороде 

15.03.2016 

В школе №91 перестала работать «тревожная кнопка». Отключение произошло по 

инициативе областного управления вневедомственной охраны и связано с 

задолженностью перед этим управлением за эксплуатацию системы безопасности. 

Нижегородские школы ходят в должниках перед теми или иными организациями не 

первый год, но ранее, насколько нам известно, к ним не применялись такие жесткие меры. 

Как сообщает NN.RU, программа внедрения в школах систем безопасности, основой 

которой было подключение к пультам вневедомственной охраны, стартовала в Нижнем 

Новгороде в 2011 году. Она обошлась городскому бюджету в 400 млн рублей. 

«Это беспрецедентный шаг, — отметил тогда сити-менеджер Олег Кондрашов. — Сумма 

для городского бюджета немаленькая, к тому же мы никогда ранее не выделяли столь 

внушительные средства именно на вопросы безопасности в школах. Для сравнения, в этом 

году на ремонт всех школ мы потратили 165 млн рублей». 

Однако на текущие платежи за эксплуатацию этих систем не у всех школ нашлись 

средства. 

Известно, что образовательные учреждения не могут полностью оплачивать те или иные 

услуги не первый год. Однако организации, оказывающие эти услуги, ранее вели себя 

лояльно и не принимали жестких мер. Прецедентом стало отключение «тревожной 

кнопки», на которое решилось в этом году управление вневедомственной охраны. 

На очереди – отключения электричества. По словам Игоря Богданова, ту же 91-ю школу, 

задолжавшую за данный ресурс около 100 тысяч рублей, энергетики предупреждают о 

подобных мерах с сентября 2015 года. Ранее таких «ультиматумов» в образовательные 

учреждения не поступало. 

В плане долгов 91-я школа ничем особенным не выделяется из множества нижегородских 

образовательных учреждений, которые оплачивают счета за потребляемые ресурсы 

частично и не вовремя. В этом году школа №154 имела долг перед энергетиками в размере 

104 тысяч 352 рублей, однако несколько дней назад ПАО «ТНС энерго Нижний 

Новгород» отказалось от исковых требований. Школа №168 должна поставщикам тепла 

286 тысяч 883 рубля, в феврале 2015 года суд принял решение о взыскании данной суммы. 

Более 200 тысяч рублей было взыскано в 2015 году со школы №75 в связи с долгами за 

теплоэнергию. 

Охранные организации Новокуйбышевска приезжают в 

местные школы "по тревоге" с опозданием в 20 минут 

15.03.2016  
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Прокурорская проверка выявила, что охранные организации приезжают в школы 

Новокуйбышевска по вызову "тревожной кнопки" через 30 минут вместо установленных 

10, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, о 

противодействии терроризму, оказании услуг по охране образовательных учреждений 

города была организована надзорным ведомством совместно с сотрудниками 

регионального Отдела УФСБ в Новокуйбышевске и городской полицией. 

В нарушение условий контрактов на охрану школ после контрольного нажатия тревожной 

кнопки наряды охранников прибыли на охраняемые объекты по истечении 36 минут, 27 

минут, 28 минут вместо предусмотренных 10. 

По результатам проверки в адрес главы города и директоров ООО ЧОО "СПВ", ООО ЧОО 

"Команда", ООО ЧОО "САБиП" внесены представления с требованием устранения 

нарушений законодательства. 

В отношении должностных лиц - директоров ООО ЧОО "СПВ" и ООО ЧОО "САБиП" 

возбуждены и направлены в мировые суды для рассмотрения по существу дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Власти Томска ищут поставщика услуг физохраны для 

территории бывшего военного городка за 1 млн р 

16.03.2016 

Мэрия Томска организовала закупку физической круглосуточной охраны территории 

бывшего военного городка на пр.Кирова, 49. Цена контракта — около 1 млн рублей. 

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, заказчиком выступает 

администрация Кировского района. Победитель аукциона должен обеспечить 

круглосуточную охрану зданий бывшего ТВМИ по проспекту Кирова, 49, 49 строение 2, 

49, строение 4, 49 строение 5, 49 строение 7, 49 строение 8, 49, строение 9, 49 строение 15, 

и 49 строение 16. 

Как отмечает Томский Обзор, в рамках контракта компания должна установить на 

территории городка три поста охраны. Контракт будет действовать с 15 апреля по 31 

декабря 2016 года. Преимущество при отборе будет отдаваться «субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям». 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта. Торги пройдут 28 марта. 
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Кроме того, заммэра Томска по вопросам безопасности Евгений Суриков в ходе 

выездного совещания поддержал идею привлечения дружинников к охране территории 

бывшего военного городка училища связи.  

Напомним, 12 сентября в здании бывшего ТВМИ произошел пожар, в результате которого 

обрушилась обрешетка крыши на площади 600 квадратных метров. 

Курганские ЧОПы охраняют более 5 тысяч объектов 

17.03.2016 

Они охраняют жизнь и здоровье граждан, их имущество, помогают полицейским 

пресекать преступления. Уже 24 года в стране существуют ЧОПы. В столице Зауралья их 

насчитывается около 60. О том, как работают сегодня частные охранные предприятия 

города, нам рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД по 

Кургану Юрий Ткач:  

«У нас всего в частных охранных организациях работают более 1300 человек. В Кургане у 

нас есть крупные организации, насчитывающие не одну сотню сотрудников. Они 

оказывают услуги и в городе, и в Курганской области, и за ее пределами. В основном, это 

объекты, где хранится имущество граждан, юридических лиц, частных предпринимателей. 

Это и крупные торговые центры, базы, магазины. Всего ЧОПами охраняется на 

территории Кургана около 5200 объектов». 

Добавим, также в городе действует 29 групп быстрого реагирования из числа сотрудников 

ЧОПов. 

В Приморском крае состоялось заседание Координационного 

совета 

17.03.2016 

16 марта 2016 года в конференц-зале ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю 

прошло заседание Координационного совета УМВД России по Приморскому краю по 

взаимодействию с охранными и сыскными структурами, юридическими лицами с 

особыми уставными задачами и другими организациями правоохранительной 

направленности.  

В заседании приняли участие начальник Центра лицензионно-разрешительной работы 

УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Бачкин Виталий Сергеевич, 

заместитель начальника ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю подполковник 

полиции Хитрунов Михаил Николаевич, помощник руководителя территориального 

органа отдела делопроизводства и режима УМВД России по Приморскому краю Мамрак 

Александр Степанович, представитель УФСБ России по Приморскому краю Семенцов 

Сергей Леонидович, заместитель руководителя УФАС по Приморскому краю Петров 
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Алексей Лаврентьевич, председатель комитета Союза «Приморская торгово-

промышленная палата» по безопасности предпринимательской деятельности и 

противодействию коррупции» Полушин Виктор Евгеньевич, председатель комиссии по 

содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края Закамов 

Владимир Викторович, представитель Координационного совета МВД России по 

Приморскому краю Пушкарев Евгений Викторович. 

Также на заседании присутствовали более ста руководителей частных охранных 

предприятий и представители общественных организаций правоохранительной 

направленности. 

Совещание открыл начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД 

России по Приморскому краю подполковник полиции Бачкин Виталий Сергеевич. В 

своем докладе он отметил положительный опыт работы Координационного совета и 

группы по проведению анализа, обобщения и внедрения методов взаимодействия органов 

внутренних дел с частными охранными структурами по обеспечению правопорядка и 

профилактики правонарушений в 2015 году. Также были озвучены результаты работы 

ЦЛРР УМВД России по Приморскому краю за 2015 год. 

На заседании заслушаны доклады по актуальным темам:  

- порядок приведения лицензий на осуществление частной охранной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующего частную 

охранную деятельность;  

- итоги IV Всероссийского совещания Негосударственной сферы безопасности;  

- создание механизма общественного регулирования эффективного использования 

бюджетных средств при проведении процедуры выбора поставщика на оказание охранных 

услуг для государственных и муниципальных организаций; 

- подача заявлений и других документов в электронной форме через единый портал 

государственных услуг. 

Помощник руководителя территориального органа отдела делопроизводства и режима 

УМВД России по Приморскому краю Мамрак Александр Степанович отметил в своем 

выступлении наиболее эффективные формы взаимодействия в виде совместных патрулей 

сотрудников ОВД и представителей охранных организаций, являющихся народными 

дружинниками. 

Самое бурное обсуждение вызвал вопрос, связанный с антитеррористической 

защищенностью объектов, подлежащих обязательной охране полицией.  

По итогам заседания были принято решение о проведении рабочей встречи с 

уполномоченными представителями УФСБ России по Приморскому краю, МЧС России 

по Приморскому краю и УВМД России по Приморскому краю для выработки методики 
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организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической 

защищенности комнат хранения оружия юридических лиц с особыми уставными 

задачами, и форм паспортов безопасности таких объектов. 

Полушиным Виктором Евгеньевичем было предложено, используя возможности комитета 

по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции 

Приморской Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Приморского края, 

а также, на основании Закона «Об объединениях работодателей», проработать правовые 

основы для подписания нормативного правового акта, определяющего порядок расчета 

стоимости охранных услуг на территории Приморского края.  

С целью координации действий по вопросам безопасности, в том числе, в части 

общественного контроля, Закамов Владимир Викторович предложил создать 

соответствующую комиссию в составе Общественной палаты Приморского края.  

По итогам работы за первый квартал 2016 года сотрудники частных охранных 

организаций были награждены благодарностями от УМВД России по Приморскому краю. 

Командиры народных дружин, отличившихся в первом квартале 2016 года, награждены 

благодарственными письмами от УМВД России по Приморскому краю за подписью 

начальника УМВД России по Приморскому краю Н.Н. Афанасьева.  

Во второй части заседания был проведен тренинг для руководителей охранных 

организаций по подаче документов на получение удостоверения частного охранника через 

единый портал государственных услуг.  

Замначальника полиции Нижегородской области подвел итоги 

за 2015 год 

18.03.2016 

Под руководством заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ 

МВД России по Нижегородской области полковника полиции Владимира Генералова 

были подведены итоги деятельности совета за 2015 год, поставлены задачи на текущий 

период. 21 сотрудник ЧОО награждѐн за вклад в обеспечение охраны общественного 

порядка. 

В настоящее время на территории Нижегородской области действует 536 частных 

охранных структур, в которых работает около 1400 человек. Под их охраной находится 

более 13500 объектов различных форм собственности. 

В ходе расширенного заседания Координационного совета по взаимодействию с частными 

охранными организациями и частными детективами при ГУ были обсуждены результаты 

работы Главка по осуществлению государственного контроля в сфере частной 

детективной и охранной деятельности, а также результаты работы частных охранных 

структур за 2015 год. Особое внимание было уделено эффективности и формам 
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взаимодействия частных охранных организаций с ОВД и единой дежурной частью. Также 

предметом рассмотрения участников стали изменения в законодательстве, регулирующем 

вопросы контроля над частной детективной и охранной деятельности 

.За значительный вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности на 

территории Нижегородской области по итогам 2015 года медалью «За безупречный труд» 

награждены 6 сотрудников частных охранных структур, юбилейной медалью «20 лет 

охраны и сыска» - 4 сотрудника, нагрудным знаком «20 лет частной охране» - 3 

сотрудника, знаком за выслугу «10 лет» - 2 сотрудника. Шести частным охранникам 

вручены почѐтные грамоты. 

Председатель Координационного совета, заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции 

Владимир Генералов отметил, что «за 2015 год сотрудниками частных охранных 

организаций на охраняемых объектах были задержаны 7066 граждан, совершивших 

правонарушения. В отношении 1044 граждан возбуждены уголовные дела, остальные – 

привлечены к административной ответственности»  

Иномарки около отеля Ramada в Екатеринбурге горели из-за 

конфликта между владельцем ЧОПов и представителями 

криминала  

15.03.2016 Кристина Щур 

Поводом для поджога иномарок на парковке отеля Ramada в Екатеринбурге стал 

конфликт между представителями криминального мира и владельцем крупных охранных 

фирм. 

Об этом пишет Ura.ru. Напомним, череда пожаров началась 9 марта: тогда возле 

гостиницы сгорел Land Rover, принадлежащий отставному офицеру Эдуарду Гульбису. 

Он известен на рынке услуг охраны как основатель крупных ЧОПов: «Агентство 

профессиональной охраны», «Эгрегор», «Эгрегор 2», «Легион-Спас» и «Аллигатор Урал». 

Сотрудники ЧОПов Гульбиса охраняют торговые центры вроде «Ашана», рестораны, 

развлекательные заведения. 

Представители Ramada предположили, что Land Rover сгорел из-за короткого замыкания 

в цепи автозапуска двигателя, но осведомленному источнику издания эта версия кажется 

неправдоподобной. 

«Ну зачем внедорожнику автозапуск? Скорее стоит присмотреться к взаимоотношениям 

между Гульбисом и его тезкой Эдуардом Григорьевым, более известным по кличке 

Малай. Долгое время он был посредником между владельцем ЧОПов и структурами 

Трофы (Андрея Трофимова — прим. ред.). Больше того, Гульбис с Малаем был 

в дружеских отношениях и, если можно так выразиться, «инвестировал» в мелкий бизнес 

Малая. Кто-то может назвать это материальной помощью, а кто-то — данью. Но полгода 
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назад Малай попытался взять под контроль бизнес «друга» и даже перетянул на себя 

«бригадира» одного из ЧОПов». 

Гульбис не может прокомментировать произошедшее, поскольку сейчас находится за 

границей. 

Напомним, накануне, спустя пять дней после инцидента с машиной Гульбиса, у отеля 

сгорел еще один дорогой внедорожник - принадлежащий одному из постояльцев Lexus. 

В Смоленске наградили сотрудников ЧОП 

18.03.2016 

В Смоленске сотрудники частных охранных предприятий получили награды за хорошую 

службу. Знаки отличия им вручали полицейские. 

Были отмечены положительные результаты сотрудничества правоохранительных органов 

и ЧОПов, сообщает ГТРК Смоленск. Например, с помощью охранников в прошлом году 

удалось раскрыть 65 преступлений. Сами охранники к награждению отнеслись с большим 

уважением. Это не только показатель их хорошей работы, но и поощрение общества. 

Напомним, что сотрудники ЧОП всегда принимают участие в охране общественного 

порядка в Смоленске. Так, в минувшие новогодние праздники они оказывали помощь 

полицейским, обеспечивали безопасность гостей и жителей области. 

День сотрудника Негосударственной сферы безопасности 

11.03.2016  

В Общественной палате Российской Федерации 11 марта 2016 года прошло 

торжественное мероприятие, посвященное «Дню сотрудника Негосударственной сферы 

безопасности» –    24 года развития: цели, задачи и перспективы". 

11 марта 1992 года был принят Федерального закона № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации».   

На сегодняшний день Негосударственная сфера безопасности объединяет более 3 млн. 

человек, которые обеспечивают охрану сотен тысяч объектов, вносят огромный вклад в 

дело профилактики преступности, содействуют правоохранительным органам в 

пресечении и раскрытии  преступлений, в охране правопорядка. 

В этот день  прошѐл круглый стол «Обсуждение концептуальных основ развития 

Негосударственной сферы безопасности с учетом внедрения механизмов общественного 

контроля» (заседание Координационного совета НСБ России).  

На мероприятии обсудили:     
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1. Отчеты членов КС НСБ о проделанной работе.  

2. Планы КС НСБ России на ближайший период.  

3. Утверждение резолюции IV Всероссийского совещания НСБ.  

4. Утверждение обновленного положения о КС НСБ России.  

5. Информация об установлении памятной даты «День сотрудника НСБ».  

6. Утверждение Оргкомитета «25 лет НСБ».  

В рамках официальной программы мероприятия состоялась церемония награждения 

благодарственными грамотами сотрудников отрасли и ведущих экспертов отрасли 

Негосударственной сферы безопасности. 

На мероприятие были приглашены: председатель Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, 

председатель Координационного Совета НСБ России, руководитель объединенной 

редакции медиапортала «Хранитель» и практического журнала «Охранная 

деятельность» Виктор Озеров,  заместитель председателя КС НСБ России, член 

Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского 

Профсоюза НСБ Галочкин  Дмитрий, заместитель начальника ЦЛРР ГУ МВД России 

по г.Москве Владимир Семѐркин, председатель Комитета по безопасности Московской 

городской Думы, председатель КС НСБ Москвы Инна Святенко, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Илья Костунов, президент ООО 

Агентство безопасности «Альфа-95» Геннадий Зайцев, член Общественной палаты 

Российской Федерации, доцент Высшей школы государственного аудита МГУ имени 

М.В. Ломоносова, кандидат юридит. наук Елена Шапкина, президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация "Школа без опасности", член Президиума КС НСБ 

России Сергей Саминский, заместитель председателя Комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности ТПП РФ, председатель правления Союза СРО НСБ, 

член Президиума КС НСБ РоссииАнатолий Данилов, председатель Межрегиональной 

общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», член Президиума КС НСБ 

России Анатолий Голубев, президент Межрегиональной ассоциации ветеранов 

криминальной милиции "ОПЕРА" , исполнительный секретарь КС НСБ ЦФО Николай 

Дружинин, президент Ассоциации предприятий комплексной безопасности 

«ДУБРОВНИК» Игорь Сальник, член Координационного совета НСБ России, заместитель 

председателя Ассоциации ветеранов боевых действий МВД России Вячеслав Калинин, 

руководитель секретариата КС ГУВД по г. Москве, руководитель Регионального 

объединения Работодателей НСБ Столицы, президент Ассоциации НСБ 

«Стройбезопасность», член КС НСБ России Игорь Клыков, председатель правления НП 

"КЦ РОСС", секретарь КС по взаимодействию с ЧОО и частными детективами при МВД, 

член КС НСБ России Александр Козлов, президент Группы компаний «Альфа» Михаил 

Головатов, исполнительный директор Научно-образовательного центра РАН "Инновации 

в сфере безопасности", руководитель рабочей группы АСИ по вопросам внесудебного 

урегулирования, член КС НСБ России Сергей Лесничий, президент Общероссийской 

общественной организации «Объединение частных детективов России», член КС НСБ 

России Сергей Любименко, председатель правления Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство " Профессиональное объединение охранных структур " 
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Интегрированная Безопасность", член КС НСБ России Александр Магрицкий, 

генеральный директор группы компаний СИЛТЭК, эксперт НСБ Елена Меланич, 

председатель СРО "Союз негосударственных предприятий безопасности" председатель 

Союза подразделений транспортной безопасности "Транспортная безопасность", член КС 

НСБ России Валерий Мунько, вице-президент Ассоциации частных охранных 

организаций "АЭРОГВАРД" Виктор Злотя, исполнительный директор Саморегулируемой 

организации  Ассоциация «Школа без опасности» Мария Шапкина, президент 

Ассоциации ветеранов органов государственной охраны «Девятичи», член КС НСБ 

России Юрий Тужилкин, руководитель комиссии по регламенту, этике и 

совершенствовании деятельности ОП города Москвы, председатель Гильдии 

Негосударственных структур безопасности при Московской торгово-промышленной 

палате, член КС НСБ России Александр Фролов, председатель исполкома 

Общероссийского профсоюза НСБ, исполнительный секретарь Координационного Совета 

НСБ России, Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности Сергей Хмелѐв, Московский антикоррупционный комитет, руководитель 

направления Лилия Насакина, руководитель Межрегионального Управления 

Безопасности, эксперт НСБ Андрей Чугреев, генеральный директор Консалтингового 

агентства НСБ "Семь Департаментов" Андрей Дробязка, директор Некоммерческого 

Партнерства ―Национальная Коллегия Полиграфологов‖ Юлия Дробязка, представители 

федеральных органов исполнительной власти, представители НСБ, общественных, 

ветеранских организаций и эксперты. 

За безопасность вместе с государством: круглый стол в 

Общественной палате 

15.03.2016 Денис Крючков 

Негосударственная сфера безопасности появилась двадцать четыре года назад. На 

мероприятии в Общественной палате РФ, приуроченном к этой дате Координационным 

советом НСБ, участники охранного сообщества обсудили настоящее и будущее отрасли. 

Встреча прошла в формате круглого стола, центральной темой которого стало обсуждение 

концептуальных основ развития НСБ с учѐтом внедрения механизмов общественного 

контроля. 

Заседание открыл заместитель председателя КС НСБ России, член Общественной палаты 

РФ, председатель Общероссийского Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин, который 

поздравил всех присутствующих со знаменательным событием. Он отметил, что отрасль 

прошла долгий путь. От становления она перешла к стратегическому развитию. 

Несколько лет назад была начата разработка «Концепции 2020», которая очертила шаги 

по совершенствованию НСБ в последующие годы. С тех пор акценты в отношении того, 

что считать основными угрозами государству и обществу менялись, и вместе с тем 

соответственно менялись положения Концепции. Отрасль не замыкается в себе, а 
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стремится быть частью тех сил и средств, которые государство рассматривает в качестве 

действенного ответа на существующие угрозы. 

Органы власти не всегда уделяют НСБ должное внимание, хотя, к счастью, все больше 

становится положительных примеров. Многие представители органов исполнительной и 

законодательной власти осознают, сколь значительный потенциал скрыт в охранной 

отрасли. Один из них — депутат Московской городской Думы Инна Святенко. Она также 

является председателем недавно образованного Координационного совета НСБ — первой 

подобной структуры регионального уровня. 

Инна Святенко вручила благодарственные письма людям, которые вносят большой вклад 

в развитие охранной отрасли. Среди них был ряд представителей СРО Ассоциация 

«Школа без опасности»: президент саморегулируемой организации Сергей Саминский, 

вице-президент по организационным вопросам Михаил Гаврилов, исполнительный 

директор Мария Шапкина. Инна Святенко отметила, что депутатам Мосгордумы за 

последние два года от родительской общественности не поступало ни одной жалобы в 

отношении сотрудников охраны, несущих службу на объектах образования. При этом в 

столице в этом направлении под эгидой СРО Ассоциация «Школа без опасности» 

действует свыше пяти тысяч постов охраны. 

Депутат Государственной думы РФ Илья Костунов также видит в частных охранных 

структурах надежных союзников государства в деле обеспечения общественной 

безопасности. «Тот путь, который прошла отрасль за эти годы, вызывает восхищение», — 

сказал он. Однако не все разделяют его мнение: не потому, что видят в ЧОО нечто 

отрицательное, а просто потому, что мало знают об этой отрасли, не осознают масштабы 

того содействия, которое частная охрана могла бы оказать государству. 

Координационный совет через свои структуры постарается в обозримом будущем 

переломить эту ситуацию. Какие конкретно действия будут предприняты, еще предстоит 

определить. Варианта два: либо КС НСБ будет иметь своих представителей «на местах», 

либо в каждом регионе будет формироваться свой совет. Также, по мнению 

Ильи Костунова, необходим более содержательный и структурированный подход в работе 

подкомиссий КС НСБ. Требуются четко прописанные «дорожные карты» по достижению 

намеченных целей, тем более что многие из них предусматривают изменения в 

законодательстве, налогообложении и распределении госзаказа в сфере. Широкая 

планомерная работа станет доказательством важности НСБ для государства. Красной 

линией в действиях охранных структур должна проходить идея защиты государства, 

общества и личности, и это будет отражением реальной пользы, которую они способны 

принести стране на этой ниве. 

Одно из важных направлений, в котором работает КС НСБ, — это саморегулирование в 

отрасли. Об этом подробно говорил заместитель председателя Комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности ТПП РФ, председатель правления Союза СРО 

НСБ Анатолий Данилов. В своем выступлении он напомнил, что институт 

саморегулирования предполагался базовым для развития отрасли. И хотя, возможно, 
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давние ожидания были завышенными, поступательный процесс развития СРО в НСБ 

продолжается и набирает обороты. Два года назад таких организаций было всего пять. 

Сегодня их более десяти. Большинство из них присоединились или намерены 

присоединиться к Союзу СРО НСБ. Этот институт, как считает Анатолий Данилов, -

основной рычаг воздействия на проблемы охранного бизнеса, в первую очередь — на 

проблему демпинга. 

Своим взглядом на ситуацию в отрасли поделились представители МВД. Заместитель 

начальника ЦЛРР ГУ МВД России по г. Москве Владимир Семеркин сказал, что, хотя 

бизнесу приходится преодолевать различные административные трудности, движение 

вперед есть, и «все объединения и союзы НСБ выполняют общую задачу укрепления 

общественного порядка в стране». Отдельно он отметил деятельность СРО Ассоциация 

«Школа без опасности». На недавнем заседании Координационного совета Департамента 

образования по комплексной безопасности образовательных учреждений было отмечено, 

что Москва является образцовым городом в отношении охраны образовательных 

учреждений. Большая заслуга в этом принадлежит Ассоциации, объединившей 

большинство ЧОО, работающих в этой сфере в столице. 

Также Владимир Семеркин коснулся темы профессиональных стандартов. Первый и 

единственный документ такого рода в НСБ был создан СРО Ассоциация «Школа без 

опасности». В ведомстве приветствуют подобное стремление к повышению качества 

предоставляемых ЧОО услуг. 

Главный эксперт-специалист отдела УЛРР МВД России Андрей Аванесов напомнил о 

последних законодательных инициативах в области регулирования НСБ. Он подчеркнул, 

что вносимые поправки сегодня разрабатываются с активным участием охранного 

сообщества, а МВД всегда открыто для сотрудничества с ЧОО в деле совершенствования 

отрасли. 

Вместе с тем, трудностей в НСБ по-прежнему немало. «Работа проделана большая, но еще 

большая работа предстоит», — с таких слов начал свое выступление Председатель 

Правления Ассоциации «КЦ РОСС» Александр Козлов. В частности, сообщество 

намерено добиваться равных условий конкуренции на рынке охранных услуг. Например, 

ФГУП «Охрана» не облагается НДС в отличие от ЧОО, что дает первому необоснованное 

преимущество. 

Разумеется, коснулись НСБ и экономические проблемы. Эту тему поднял в ходе заседания 

президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский. Цена поста 

охраны сегодня остается чрезвычайно низкой, выходя за пределы разумной экономии и 

едва позволяя обеспечить защиту, отвечающую современным угрозам. В этих условиях, 

несмотря на все трудности, лидеры отрасли продолжают бороться за качество охранных 

услуг. 

Частью мероприятия стало вручение наград представителям охранного сообщества. 

Большинство из них — рядовые охранники, которые проявили храбрость и отличную 
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выучку, сумев справиться с различными чрезвычайными ситуациями на объекте. 

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель 

Координационного совета НСБ Виктор Озеров сказал: «В нашей сфере есть свои герои, и 

наш долг — рассказать обществу об их тяжелой работе. Иногда рискуя жизнью, они стоят 

на защите интересов государства и общества». 

Герои частной охраны 

14.03.2016 Марина Маркелова 

11 марта в Общественной палате Российской Федерации в рамках торжественного 

мероприятия, посвященного «Дню сотрудника Негосударственной сферы безопасности» 

состоялась церемония награждения благодарственными грамотами сотрудников отрасли и 

ведущих экспертов отрасли НСБ. 

Негосударственная сфера безопасности объединяет частные охранные предприятия, 

детективов, производителей, поставщиков и инсталляторов технических средств 

безопасности, структуры экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

образовательные учреждения профессиональной подготовки, казачьи объединения, 

специализированные средства массовой информации, профсоюзные и общественные 

объединения правоохранительной и ветеранской направленности.    

Как отметил в своѐм приветственном слове председатель Комитета СФ ФС РФ по обороне 

и безопасности, председатель КС НСБ России Виктор Озеров: «в настоящее время в 

Российской Федерации только в сфере охраны официально оказывают услуги более 24 

тысяч частных охранных организаций, а статус частного охранника имеют более 700 

тысяч граждан России. В целом, по экспертным оценкам, в НСБ, как самостоятельной 

отрасли экономики страны, занято до 3 млн. человек. Тольков г. Москве лицензированы 

более 150 тыс. частных охранников – москвичей, в общей сложности в негосударственной 

сфере безопасности задействовано более 500 тыс. сотрудников. Все они вносят 

значительный вклад в обеспечение общественной безопасности и охрану общественного 

порядка. Деятельность охранных организаций в профилактике правонарушений, 

содействие правоохранительным органам в пресечении и раскрытии  преступлений 

объективно способствует повышению уровня защищенности личности, общества и 

государства». 

За умелые действия, решительность и смелость, проявленные при задержании опасного 

преступника, были награждены почѐтными грамотами от председателя Комитета СФ ФС 

РФ по обороне и безопасности, председатель КС НСБ России Виктора Озерова, 

председателя Постоянной комиссии ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутата 

ГД ФС РФ Анатолия Выборного, председателя Комиссии по безопасности Московской 

городской Думы, председателя КС НСБ Москвы Инны Святенко, сотрудники ЧОП «ПФЗ 

«Группа РОДОН-4». Ночью 23 марта 2015 г. в ТРЦ «Афимолл-Сити» ими  был задержан 

46-летний гражданин, подозреваемый в совершении вооруженного нападения на объект, 

расположенный на ул. Пресненский Вал. Ворвавшийся в помещение мужчина нанес 
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несколько ножевых ранений администратору и двум охранникам, один из которых позже 

скончался в больнице.Около двух часов ночи мужчина в крови, вооруженный ножом 

попытался проникнуть на территорию ТРЦ «Афимолл-Сити». В результате грамотных и 

самоотверженных действий охранников ЧОП «ПФЗ «Родон-4» указанный гражданин был 

задержан и передан сотрудникам ОМВД по Пресненскому району. 

За проявленную бдительность и самоотверженность при задержании опасного 

преступника почѐтными грамотами был награждѐн сотрудник охраны ООО ЧОП «РУСЬ-

XXI век» Пропп Виталий Валерьевич. 11 февраля 2016 года Виталий Пропп, осуществляя 

видеонаблюдение за территорией охраняемого объекта, заметил неизвестного, 

перелезавшего через ограждение со смежной территории, на которой располагается 

здание суда (пер. Марксистский, д. 1/32). Сотрудник охраны незамедлительно 

проинформировал напарника и начальника охраны объекта о сложившейся нештатной 

ситуации и, рискуя жизнью, сумел задержать неизвестного несмотря на яростное 

сопротивление. Нарушитель был передан в территориальный ОВД. В ходе установления 

обстоятельств происшествия и личности задержанного было установлено, что 

неизвестный пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов из здания 

Суда, куда был доставлен для избрания меры пресечения по основаниям ст. 91, 92 УПК 

РФ. 

За профессионально грамотную организацию работы по профилактике преступлений и 

оперативную помощь при расследовании конкретного уголовного дела почѐтные грамоты 

получил директор ООО ЧОП «7.62» Дьяченко Андрей Владимирович. За образцовые 

действия при задержании преступников, проявленную смекалку и профессионализм – 

сотрудник охраны группы компаний «БИЗОН», одного из подразделений ООО ЧОП 

«7.62» Мухтаруллин Ришат Мударисович. 24 января 2016 года около половины 

четвертого ночи при патрулировании охраняемой территории старший группы охраны 

Мухтаруллин Ришат обнаружил свежие следы на снегу, только что оставленные 

злоумышленниками, незаконно проникнувшими на объект. Было принято решение 

устроить засаду в темноте и произвести задержание с поличным. Несмотря на то, что 

температура воздуха составляла около 30 градусов мороза, Мухтаруллин Ришат, надев 

маскхалат, залег в снегу недалеко от места проникновения. Довольно долго пролежав в 

снегу, он всѐ-таки дождался появления незнакомцев. Их было четверо. Они передвигались 

на охотничьих лыжах и несли вещмешки. Предупредив преступников о применении 

оружия, Ришат Мухтаруллин произвел задержание. Проявив профессионализм и 

недюжинную физическую подготовку, он уложил нарушителей на снег и вызвал по 

радиостанции подмогу. Задержанные имели при себе взрывчатые вещества, 

металлоискатель и гильзы от боевых снарядов с капсульным взрывателем. О 

происшествии было доложено руководству ЧОПа, вызваны сотрудники полиции. В 

настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело (по ст. ст. 158, 222 УК РФ: 

кража группой лиц с проникновением; хранение взрывчатых веществ и составляющих к 

ним). Ведутся следственные действия. Руководитель ООО ЧОП «7.62» Дьяченко Андрей 

Владимирович, ранее работавший в уголовном розыске органов внутренних дел, 

организовал проведение оперативно-следственных действий с привлечением сотрудников 

ОВД и ФСБ. Это происшествие получило резонанс среди самых широких слоев населения 
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и послужило предупреждением всем, кто хотел бы поживиться за чужой счет и 

«поиграть» опасными для жизни предметами. В настоящее время нет попыток 

проникновения на объект, однако в адрес охранников поступают угрозы о применении 

физического насилия. Несмотря на это сотрудник охраны Мухтаруллин Рашит 

продолжает нести службу на этом объекте, своей уверенностью и поведением внушая 

своим товарищам по работе ответственное отношение к выполнению обязанностей. 

За смелость и отвагу, проявленные при тушении пожара и спасении человеческих 

жизней почѐтными грамотами удостоены старший смены охраны ООО ЧОО 

"Интегрированная Безопасность-Р" Иркагалиев Руслан Рахмалиевич и сотрудник охраны 

ООО ЧОО "Интегрированная Безопасность-Р" Дущанов Алимжан Андарбекович. 2 

февраля 2016 года на одном из московских заводов в результате срабатывания пожарной 

сигнализации остановился лифт между этажами с двумя сотрудниками завода. Старший 

смены охраны Руслан Иркагалиевым немедленно проинформировал аварийную службу 

лифтового оборудования о случившемся и доложил об этом же руководству завода. В 

условиях сильного задымления на лестнице и в лифтовом стволе возникла угроза 

проникновения угарного газа в застрявшую кабину лифта. Старший смены охраны Руслан 

Иркагалиев и сотрудник охраны Алимжан Дущанов добрались до машинного отделения, 

где обнаружили, что объятый пламенем горит электродвигатель лифта. Охранники тут же 

отключили электропитание и приступили к тушению пожара имевшимися в наличии 

огнетушителями и другими подручными средствами. В течение 6 минут пожар был 

ликвидирован. Оперативно проветрив помещения, Руслан Иркагалиев и Алимжан 

Дущанов освободили сотрудников завода из застрявшего лифта. Аварийная служба 

прибыла на место происшествия через 1 час 20 минут после тушения пожара и 

ликвидации аварии. Таким образом, благодаря чѐтким и уверенным действиям 

сотрудников охраны Иркагалиева Руслана и Дущанова Алимжана были спасены от 

смертельной опасности двое сотрудников завода и предотвращен большой пожар. 

Почѐтными грамотами были также удостоены: сотрудник охраны ООО ЧОП "ПФЗ 

"Группа РОДОН-4" Выстрелков Валерий Николаевич, сотрудник охраны ООО ЧОП "ПФЗ 

"Группа РОДОН-4" Ештокин Иван Константинович, сотрудник охраны ООО ЧОП 

«Дубровник» Акчурина Элина Эрастовна, заместитель генерального директора ООО ЧОП 

«Легионер-100»Тимонин Александр Алексеевич, сотрудник охраны ООО ЧОО «Защита 

М» Андреева Римма Григорьевна, сотрудник охраны ООО ЧОО «Евро-Альянс» Потапова 

Ирина Борисовна, сотрудник охраны ООО ЧОП «АБ-САФЕТИ» Козин Юрий 

Григорьевич, сотрудник охраны ООО ЧОП «АБ-САФЕТИ» Матвеев Михаил 

Александрович, сотрудник охраны ООО ЧОО «Виктория»Чистюнин Алексей Николаевич, 

сотрудник охраны ООО ЧОП «Дубровник» Чурилов Владимир Алексеевич, сотрудник 

охраны ООО ЧОП «Гардэ икс» Аралкин Юрий Николаевич, сотрудник охраны ООО 

«ЧОП «АЛЬТАИР» Реутова Ирина Геннадьевна, сотрудник охраны ООО ЧОП 

«Дубровник» Михайлов Константин Аркадьевич, сотрудник охранного предприятия ГК 

Барит Баскаков Александр Владимирович, сотрудник охраны ООО ЧОП «АБ-САФЕТИ» 

Бухвостов Сергей Иванович, сотрудник охранного предприятия ГК Бари Васильев Виктор 

Владимирович. 
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Безопасность матча «Ростов» - ЦСКА обеспечат более 800 

полицейских и 250 сотрудников ЧОПов и дружинников 

12.03.2016 

Игра между фаворитами российской Премьер-Лиги пройдет 12 марта. 

В Ростове безопасность на футбольном матче между ФК «Ростов» и московским ЦСКА 

обеспечат более 800 полицейских. К охране общественного порядка также привлекут 

около 250 сотрудников частных охранных предприятий и дружинников. 

Игра пройдет 12 марта в 19:30 на стадионе «Олимп-2». 

– Ростовским болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет 

осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись 

к принимаемым мерам безопасности и прибыть на стадион заранее, – прокомментировали 

в донском главке. 

Напомним, после 19-го тура ФК «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице 

Российской футбольной Премьер-Лиги, а ЦСКА – первое. Матч вызвал огромный интерес 

болельщиков. Билеты на игру закончились в кассах за несколько дней до матча. Стадион 

«Олимп-2» вмещает 15840 зрителей. 
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Аналитика 

Доклад В.И. Шестакова на заседании Объединенной комиссии 

при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере 

безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 1 

марта 2016 г. 

18.03.2016  

«О сближении законодательства государств-участников Содружества Независимых 

Государств в сфере частной охраны и сыска (о необходимости принятия проектов 

модельных законов «О частной охранной деятельности» и «О частной сыскной 

деятельности»)» 

Уважаемые участники заседания!  

Актуальность рассматриваемого сегодня вопроса не вызывает сомнения. От его 

правильного решения зависит дальнейшее совершенствование действующего модельного 

законодательства в сфере охраны и сыска и соответственно развитие охранной и сыскной 

деятельности в государствах-участниках СНГ. Поэтому инициатива Республики 

Таджикистан о рассмотрении на сегодняшнем заседании вопроса о подготовке отдельных 

модельных законов в указанных сферах заслуживает одобрения и поддержки.  

В своем докладе я хотел бы высказать свое отношение по данному вопросу и конкретные 

предложения по подготовке указанных модельных законов.  

Как известно, в настоящее время в сфере охраны и сыска имеется общий модельный закон 

«О негосударственной (частной) охранной деятельности и негосударственной (частной) 

сыскной деятельности», который был принят в 2003 году на двадцать первом пленарном 

заседании МПА СНГ (Постановление N 21-11 от 16 июня 2003 года). Являясь экспертом 

Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, я 

принимал непосредственное участие в его разработке. По поручению указанного 

Комитета мною было подготовлено экспертное заключение на разработанный рабочей 

группой МПА СНГ вариант проекта модельного закона, а затем были подготовлены и 

направлены конкретные предложения по его доработке.  

К настоящему времени ряд положений указанного Модельного закона устарели, 

существенно изменились концептуальные подходы к правовому регулированию данных 

видов деятельности. По целому ряду вопросов он не отвечает потребностям современной 

практики и научным разработкам в этих сферах деятельности. Поэтому в настоящее время 

назрела объективная необходимость в существенной переработке рассматриваемого 

Модельного закона, в том числе и путем внесения изменений концептуального характера.  
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Как представляется, дальнейшее совершенствование модельного охранного 

законодательства в сфере частной охраны и сыска невозможно без подготовки и принятия 

новых, самостоятельных модельных законов, а именно: «О частной охранной 

деятельности» и «О частной детективной деятельности».  

Подготовка и принятие модельных законов, регламентирующих отдельно охранную и 

детективную деятельность, обусловлена следующими объективными факторами.  

Частная сыскная и частная охранная деятельности представляют собой два отдельных, 

самостоятельных вида деятельности. Между этими видами деятельности практически нет 

ничего общего, что давало бы основание регулировать их в одном законе. Сыскная и 

охранная деятельности различны по своему содержанию, характеру, оказываемым 

услугам, правовому статусу субъектов, осуществляющих эти виды деятельности. Различна 

и их правовая природа. Охранная деятельность в основном нацелена на обеспечение 

сохранности имущества юридических и физических лиц, защиту жизни и здоровья 

охраняемых граждан, в то время как сыскная – представляет собой разновидность 

юридической, розыскной деятельности, а ее содержанием является сбор сведений в 

рамках оказываемых сыскных услуг. Различны и субъекты, осуществляющие указанные 

виды деятельности, их полномочия, профессиональная подготовка работников.  

Наличие отдельных модельных законов в сфере частной охраны и сыска будет 

способствовать сближению законодательства государств-участников СНГ, а также 

дальнейшему формированию новых отраслей законодательства – частного охранного и 

частного сыскного законодательства, так как каждый из них будет являться базовым, 

рамочным и отраслеообразующим правовым актом.  

Раздельное правовое регулирование частной охранной и сыскной деятельности 

целесообразно и с юридико-технической точки зрения, так как позволит более четко и 

удобно для пользования изложить текст закона структурно.  

Правильность такого подхода подтверждает и практика государств–участников СНГ. 

Фактически во всех из них, за исключением Российской Федерации, частная охранная 

деятельность и частная сыскная деятельность регулируются отдельными законами. 

Однако в настоящее время и в Российской Федерации по существу высказывается 

единогласное мнение о необходимости принятия отдельных федеральных законов, 

регулирующих частную охранную и детективную деятельности. В настоящее время в этом 

направлении ведется активная работа по их разработке специалистами Независимого 

научного Фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития».  

Выступая за разработку отдельных модельных законов, вместе с тем полагаю, что речь не 

должна идти о механическом формальном разделении действующего модельного закона. 

Анализ действующего законодательства в сфере охраны и сыска государств—участников 

СНГ свидетельствует о том, что в него требуется внесение существенных изменений 

содержательного характера. Это касается, в том числе, названия модельного закона, 

понятийного аппарата, субъектов охранной и сыскной деятельности, видов охранных и 
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сыскных услуг, прав частных охранников и детективов, использования физической силы, 

специальных и технических средств, огнестрельного оружия.  

Учитывая, что частная охранная деятельность осуществляется с использованием оружия и 

вследствие этого является источником повышенной опасности, то требуются изменения, 

направленные на совершенствование государственного контроля и надзора.  

В модельных законах следует отразить и новые научные подходы, касающиеся места и 

роли частной охраны и сыска в обеспечении национальной безопасности, укреплении 

основ конституционного строя, борьбе с терроризмом, охране общественного порядка.  

Важно и то, что при разработке новых модельных законов из действующего модельного 

закона необходимо перенести в них все полезное, положительное, прошедшее испытание 

временем и способствующее развитию указанных видов деятельности.  

Для решения отдельных проблем в сфере сыска потребуется внесения изменений в другие 

модельные законы и, в частности, в модельный уголовно-процессуальный кодекс в части, 

касающейся использования результатов частной детективной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. Кстати, специалистами указанного Фонда такой законопроект 

подготовлен и в настоящее время готовится к первому чтению в Государственной Думе.  

Как известно, любые идеи, предложения лишь тогда ценны и продуктивны, когда 

одновременно предлагается и механизм их реализации. Поэтому в случае принятия на 

сегодняшнем заседании положительного решения о разработке отдельных модельных 

законов в сфере частной охраны и сыска, специалисты Фонда готовы принять 

непосредственное участие в их разработке. Для этого мы располагаем научным, 

практическим и иным потенциалом. В течение ряда лет наши специалисты занимаются 

комплексным исследованием проблем в сфере охраны и сыска. Нами разработаны 

Концепция формирования и устойчивого развития негосударственной сферы 

безопасности Российской Федерации, Концепция развития охранного законодательства 

Российской Федерации, проект Федерального закона «О частной детективной 

деятельности», а также подготовлен и направлен в законодательный орган ряд других 

законопроектов.  

Пользуясь случаем, хотел бы в постановочном порядке предложить для рассмотрения на 

следующем заседании Объединенной комиссии при МПА СНГ вопрос о разработке 

модельного закона «О частных военно-охранных организациях». Эта проблема также 

находится в сфере научных интересов нашего Фонда. Его специалистами был подготовлен 

законопроект «О частной военно-охранной деятельности», который 14 декабря 2015 г. 

был внесен в Государственную Думу депутатом Г.С. Носовко. Представляется, что 

данный вопрос является актуальным и для всех государств—участников СНГ. Их 

использование способно решить ряд характерных для сегодняшнего дня проблем, как 

экономического, политико-социального характера, так и сугубо военных.  
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Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что частные военные и охранные 

компании (далее – ЧВОК) играют всѐ большую роль в политике, экономике и военной 

сфере развитых стран мира и по существу становятся важным инструментом реализации 

национальных интересов без прямого участия государства. В настоящее время их общее 

количество составляет несколько сотен при совокупной численности сотрудников более 

миллиона человек. ЧВОК осуществляют свою деятельность более чем в 110 странах мира. 

Рынок оказываемых ими услуг составляет около 350 миллиардов долларов США и имеет 

тенденцию к росту.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что ЧВОК предоставляют широкий спектр услуг, и 

в частности, таких как охрана объектов, в том числе имеющих важное и стратегическое 

значение (нефтяных месторождений и трубопроводов; энергетической системы); охрана 

посольств; сопровождение конвоев ООН; обучение личного состава правительственных 

вооружѐнных сил, полиции и иных сил безопасности; предоставление услуг военных 

переводчиков; разминирование минных полей и уничтожение неразорвавшихся 

боеприпасов; противопожарная защита; тыловое снабжение войск; авиаразведка; 

вооружѐнное сопровождение и защита морских судов от пиратов.  

Таким образом, практика наглядно показывает нам, что ЧВОК играют всѐ большую роль в 

политике, экономике и военной сфере стран мира. Эти факты нельзя игнорировать, ЧВОК 

становятся всѐ более важным инструментом, которым пользуются современные 

государства.  

С учетом этого, следует подумать о выработке консолидированной позиции государств—

участников СНГ в отношении указанных компаний в рамках, вначале Концепции, а затем 

и в соответствующем модельном законе.  

Актуальной, на мой взгляд, является для государств-участников СНГ и проблема 

подготовки модельного закона о транспортной безопасности. Ее решение будет 

способствовать укреплению экономических связей между государствами-участниками 

СНГ, обеспечению безопасности на транспорте.  

Спасибо за внимание. 

Ужесточение правил лицензирования у большинства ЧОПов не 

вызвало затруднений 

18.03.2016 

Частный охранный бизнес начнѐт сворачиваться - предрекали скептики, когда 

правительство России принимало постановление об ужесточении правил лицензирования 

ЧОПов. Нормативы в силу вступили 1 января 2016 года. Какова ситуация на рынке 

охранных услуг сегодня? 
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В России участились случаи нападения на сотрудников частных охранных предприятий. В 

одном из петрозаводских супермаркетов покупатель налетает на охранника с топорами. 

Ещѐ один инцидент - охранник супермаркета сам сдаѐтся на милость преступников. Из 

ряда вон случаи, когда прибывшая по тревожному вызову группа частного охранного 

предприятия при себе не имеет никакого оружия. Так быть не должно – решили в 

российском правительстве и ужесточили правила лицензирования ЧОПов. Теперь 

приезжающие на вызов их сотрудники должны быть полностью экипированы. 

Александр Громцов, председатель ассоциации безопасности бизнеса "Гром" 

"У нас есть на рынке предприятия, которые данную услугу оказывают без экипированных 

соответствующим образом охранников, то есть охранники не вооружены служебным 

оружием, не имеют средств пассивной, активной защиты. С самого начала - 15 лет назад 

наши экипажи уже выезжали вооружѐнные. То, есть для нас этот закон никаких 

последствий не вызвал и нагрузку никакую мы не понесли". 

Однако есть частные охранные предприятия, которые новые требования соблюсти не 

смогли. Ведь нужно не только взять оружие в аренду у регионального управления МВД, а 

ещѐ и обеспечить его хранение, а это не так-то просто. 

Комната хранения оружия защищена в первую очередь толстой металлической дверью и 

вот такой решѐткой с ячейками 15 на 15 сантиметров. Стены, пол и потолок здесь усилены 

арматурой, в самой комнате находится только сейф с оружием. Естественно, посторонним 

сюда вход запрещѐн и само помещение находится под охраной не только штатного 

сотрудника, но и министерства внутренних дел России. 

Александр Павлов, начальник центра лицензионно-разрешительной работы УМВД 

РФ по Забайкальскому краю  

"Ряд ЧОПов, а именно таких было три, отозвали лицензии, то есть прекратили оказывать 

охранные услуги. На данный момент в тоже время у нас из 143 частных охранных 

предприятий, зарегистрированных на территории Забайкальского края, в отношении 

четырѐх направлено информационное письмо в прокуратуру Забайкальского края о 

принятии мер прокурорского реагирования". 

Большинство ЧОПов новые требования выполнили. И специалисты уверены: опасений по 

поводу будущего этого бизнеса в России сегодня нет.  

Псевдоохранников выведут из тени 

16.03.2016  

11 марта 1992 года был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», который помог трудоустроить огромную армию ветеранов 

силовых структур. Со временем многочисленные и разрозненные ЧОПы сформировали 



Обзор новостей рынка охранных услуг                                          МАПБ «РД-Контакт»  

 40 

новую сферу деятельности — негосударственную систему безопасности. Сегодня частные 

охранники и детективы вышли на такой высокий уровень, что им становится тесно в 

рамках одного закона. 

«А где бабуля?» 

По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Анатолия Выборного, в настоящее время содержание закона практически 

полностью отличается от первоначальной редакции документа.  

- Принятый 24 года назад закон носил отпечаток советского прошлого, — рассказал 

«Парламентской газете» депутат. — К тому же у нас не было опыта работы в этой области 

— для многих людей тогда частный охранник ассоциировался с бабулькой и двустволкой, 

заряженной солью.  

В советское время во главу угла ставилась государственная собственность, частной — как 

таковой не было. Когда закон был принят, акцент в деятельности секьюрити полностью 

сместился в другую сторону. Теперь, на фоне стотысячного сокращения сотрудников 

МВД и вневедомственной охраны, задумались о балансе.  

Сегодня у частного охранника совершенно другой образ, его функционал значительно 

расширен. Количество только лицензированных секьюрити в стране составляет 720 тысяч 

человек, всего в этой отрасли трудится более полутора миллиона россиян. Естественно в 

МВД крепко задумались над тем, чтобы использовать потенциал негосударственной 

сферы безопасности в своих интересах.  

Правоохранительное ведомство разработало законопроект, в котором предлагает обязать 

коммерческие охранные фирмы помогать полицейским в противодействии терроризму и 

во время проведения массовых акций. Сейчас частные охранники и детективы 

сотрудничают с полицией на основе специальных соглашений. Изменение закона 

приведѐт к тому, что они будут обязаны пресекать правонарушения и преступления по 

месту работы: в парках, театрах, магазинах.  

- Область применения частных охранных структур в интересах государства очень 

широкая, учитывая вызовы и угрозы нынешнего дня, — отметил Выборный. — Кстати, 

неоднократно поднимался вопрос о частных военных компаниях. И он до сих пор не снят 

с повестки дня.  

По мнению парламентария, есть большая вероятность, что в скором времени закон о 

частной охранной и детективной деятельности будет разделѐн. «Правовая природа двух 

видов деятельности совершенно разная, и эта ситуация требует разрешения. Нужен 

отдельный закон для детективов и свой закон для охранников», — подчеркнул он.  

Имиджевые потери 
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Вместе с тем общество к частным охранникам относится по большей мере с недоверием. 

Виной тому многочисленные криминальные сводки, которые пестрят сообщениями об 

инцидентах с участием ЧОП. Оскорбление и избиение посетителей магазинов — одно из 

самых распространѐнных правонарушений сотрудников охранных фирм.  

А недавно первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному 

законодательству и государственному строительству Александр Агеев («Справедливая 

Россия») обратился к прокурору Москвы Владимиру Чурикову с просьбой возбудить 

уголовное дело в отношении чоповцев, которые избили протестующих против 

строительства дороги в столичном районе Раменки. В результате противоправных 

действий неизвестных секьюрити одна женщина попала в больницу.  

- В подавляющем большинстве резонансных случаев виновниками превышения 

полномочий являются лица, не являющиеся сотрудниками частных охранных 

организаций, — рассказал «Парламентской газете» руководитель Общероссийской 

общественной организации «Профессиональный союз негосударственной сферы 

безопасности» Дмитрий Галочкин. - У нас народ видит, что люди одеты в одинаковую 

форму, значит — ЧОП. А это были всевозможные администраторы, контролѐры залов, 

другой сброд, не имеющий ни лицензий, ни навыков работы такого плана. Я как член 

Общественной палаты разбирался по каждому такому случаю, поэтому знаю.  

По его словам, в отрасли заботятся о своѐм имидже и готовы разбираться внутри 

сообщества с такими случаями, но многомиллионный так называемый САВОК (сторож, 

администратор, вахтѐр, оператор, консьерж) не имеет к ним никакого отношения. 

Представители нижней ступени охранной иерархии не имеют лицензий и фактически 

работают вне правового поля.  

Самоконтроль и саморегулирование 

И законодатели и сообщество сегодня думают, как легализовать и вывести из тени 

псевдоохранников.  

Согласно всѐ тому же законопроекту МВД, эту многочисленную категорию предлагается 

переквалифицировать в контролѐры-наблюдатели. Этим людям по-прежнему не надо 

получать лицензию на занятие охранной деятельностью, но они обязательно должны стать 

сотрудниками ЧОПа.  

Исходя из названия, контролѐр-наблюдатель имеет право делать только две вещи: 

контролировать и наблюдать. Если он стал свидетелем правонарушения, то, не вступая в 

диалог с хулиганом, должен вызывать полицию. От нарушителей этих двух простых 

правил в отрасли обещают избавляться без сожалений.  

По словам Галочкина, в охранном сообществе заинтересованы в том, чтобы отрасль 

эволюционировала. До принятия закона 1992 года ЧОПы представляли собой 

полукриминальные структуры. За это время в негосударственной сфере безопасности 
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появилось большое количество дееспособных общественных организаций, которые 

представляют охранное сообщество в торгово-промышленных палатах, российском 

объединении работодателей, профсоюзах и так далее. Появились флагманы отрасли — 

крупные структуры, которые участвуют в государственно-частном партнѐрстве. Их 

сотрудников привлекают к охране общественного порядка, доверяют безопасность 

муниципальных и государственных объектов, администраций и иных учреждений.  

- Мы надеемся, что в готовящейся редакции Национальной стратегии безопасности до 

2030 года найдѐт своѐ место и негосударственная сфера безопасности, - заявил эксперт. — 

Момент, когда государство станет рассматривать НСБ как отрасль экономики и как 

составляющую системы национальной безопасности, будет означать, что мы состоялись. 

Квалификационный экзамен: каков он в свете применения 

профессионального стандарта? 

17.03.2016 Николай Степанов 

Проект Типовой программы переподготовки частного охранника на работника, 

обеспечивающего охрану образовательных организаций, не включает в себя условия и 

материалы для проведения итоговой аттестации. Напомним:  

(Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2016) (Глава IX) (Статья 74) 

Статья 74. Квалификационный экзамен 

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

Для начала, по рекомендации А.З. Колясинского, материалы, касающиеся проведения 

итоговой аттестации, были вынесены в отдельный «том» приложений к Типовой 

программе, который так и называется: «Методические рекомендации по организации и 

проведению квалификационного экзамена по освоению рабочих программ 
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профессионального обучения для работы по обеспечению охраны образовательных 

организаций». 

При изучении методики организации и проведения квалификационного экзамена по 

профессии «Охранник 4, 5 или 6-го разрядов» обращает на себя внимание построение 

обязательной части квалификационного экзамена - практической квалификационной 

работы – на использование специальных средств, гражданского и служебного оружия. В 

число практических заданий на проведение квалификационной работы по новой 

профессии такие задания не могли быть внесены по двум причинам:  

-  спецсредства и оружие «уже проходили», так как итоговые знания по 4, 5 и 6-ому 

разрядам являются обязательными при зачислении на любую должность, в целях 

профессионального стандарта;  

-  в известных нам контрактах и договорах на оказание услуг по охране объектов, 

имущества на объектах и обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на 

территории образовательных организаций указано: «Использовать специальные средства 

и служебное оружие только в мобильных группах исполнителя». 

Значит и практические задания, и сам подход к их построению и к «демонстрации 

умений» на итоговой аттестации должен быть, в целях применения профессионального 

стандарта, иным. В стандарте четыре уровня компетенций. Для каждой требуется 

овладеть только им присущими умениями с нарастающим итогом: чтобы вышестоящая 

компетенция включала и все те умения (и знания), что «умела» (и «знала») нижестоящая, 

плюс свои собственные («присущие»). Таким образом, требовалось разработать 

требования по практическим заданиям на четыре уровня, по одному на каждый 

экзаменационный билет, с добавлением предыдущих как «нарастающий итог». Билетов 

составлено по 30 для каждого уровня. Следовательно, практических заданий по 

выполнению квалификационных работ требовалось 120. Задачи, к решению которых в 

негосударственных образовательных учреждениях (в наших отраслевых НОУ) никто 

никогда не приближался. И в этом тоже отличие программы переподготовки. Понятно 

было, что нижестоящие уровни должны были уметь наглядно «показать», а вышестоящие 

– написать, выявить умение составлять документы. Без практических навыков работы в 

образовательных организациях, работы с живыми «работниками по обеспечению» нечего 

было и думать о создании такого массива практических заданий… И практические 

задания были подготовлены. Все они вошли в методические рекомендации.  

Вторая часть методических рекомендаций состояла из вопросов по проверке 

теоретических знаний освоенных учебных дисциплин: правовой подготовки, тактико-

специальной подготовки, технических средств, применяемых в охране образовательных 

организаций и психологической подготовки. Был огрех: названия и предметы учебных 

дисциплин в целях настоящего стандарта представлялись иными. Однако прислушался к 

мнению А.З. Колясинского оставить классические названия за ради успешного восприятия 

Программы «инстанциями».   Теоретические вопросы для билетов, позволяющие 

выявлять у слушателей наличие знаний, составлялись с тем же «нарастающим итогом». 

При этом для образовательных организаций в регионах предусматривалась возможность 
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альтернативного выбора: билетов рекомендовалось 30 (по 3 вопроса в каждом) плюс 

отдельно одно практическое задание. С «нарастающим итогом», т.е. четыре для 

«верхнего» уровня. Экзамен планируется нешуточный. А вопросов предусматривалось 

заготовить 180 (в два раза больше). 

Право выбора: из двух вопросов – одного. Каждая образовательная организация может 

при составлении рабочих программ добавить (например, в правовую подготовку) свои 

вопросы в свете региональных особенностей. Или увеличить количество билетов. Или 

усложнить практические задания. Но в рамках квалификационных требований и 

профессионального стандарта, не повторяя содержания «старых» типовых программ, 

которые «уже проходили».  

Задавать вопросы по содержанию проекта Типовой программы, делать возникшие 

замечания и дополнения лучше на портале СРО Ассоциация «Школа без опасности» 

(info.shkola-sb.ru/). Все отдельные особенности программы будут разбираться в «Блоге 

Степанова Н.А.». Разъясняйте охранникам, которым предстоит пройти профессиональную 

переподготовку: и периодические проверки каждый год, и экзамен по «общей» программе 

повышения квалификации в свете Приказа МВД РФ №727 от 14 августа 2014 года сдавать 

всѐ равно придется. 

Сторожить от охранников. Качество работы ЧОП волнует 

полицию Удмуртии 

18.03.2016 Владислав Мымрин 

Правоохранительные органы Удмуртии после прошедших в результате принятия закона о 

полиции сокращений все активнее прибегают к помощи частных охранных предприятий и 

добровольцев-дружинников при охране общественного порядка во время массовых 

мероприятий. Однако, как признаются сами полицейские, контингент, который набирают 

ЧОП, порой вызывает массу вопросов. 

 «Качество работы сотрудников ЧОП нужно повышать», — отметил на прошедшем 

недавно заседании координационного совета при МВД по Удмуртской Республике по 

взаимодействию с частными охранными организациями подполковник Николай 

Мерзляков. По его словам, многие работники из-за своей безответственности допускают 

на работе вопиющие проколы. 

«Существует такая проблема, как несвоевременное реагирование на тревогу. В магазине 

преступник украл полтора миллиона рублей и спокойно ушел, а сотрудник охраны даже 

не приехал на вызов, — рассказал он, — а самое интересное, что после увольнения таких 

охранников „с руками и ногами― берут в другие организации, а там они снова могут 

допустить что-то подобное. Однажды мы во время проверки вообще обнаружили 

работника, находящегося под надзором правоохранительных органов». 

http://info.shkola-sb.ru/
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Разумеется, подобные инциденты допускают далеко не все охранные предприятия. 

Причиной безалаберности и халатности работников охраны в первую очередь служит 

наплевательское отношение администрации ЧОП. Экономя на зарплате, 

недобросовестные работодатели набирают в штат второсортных сотрудников. 

Асоциальные личности, в какой-то степени одержимые жаждой власти хотя бы в таких 

небольших масштабах, но при этом не отягощенные титаническими амбициями, 

удовлетворяют свои владыческие потребности в пределах своей профессиональной 

сферы. Именно поэтому периодически появляются факты превышения охранниками 

своих полномочий. 

«Чтобы улучшить качество работы частных охранных предприятий, необходимо повысить 

статус охранника, в том числе правовой, — считает руководитель ЧОП «Сигма» Юрий 

Паст. — Сейчас мы работаем в условиях жестких рамок, у нас много обязанностей, но 

мало прав». 

Во время своего выступления на заседании владелец охранного предприятия также 

отметил, что качество труда во многом зависит от размера заработной платы и уровня 

подготовки сотрудников. 

«Людей нужно обучать, чтобы у них в голове лучше формировались понятия о 

правильной работе, — отметил он. — Насчет зарплаты — я некоторым задаю вопрос о 

том, как они вообще ведут бизнес, если не могут нормально заплатить сотрудникам». 

Часто за небольшую зарплату приходят работать и вполне добросовестные сотрудники 

просто оттого, что другого занятия для себя найти в родном городе или райцентре не 

могут. Таким же образом устроился на работу в ЧОП Андрей (имя изменено). 

 «В свое время я пришел сюда от безысходности. Вернулся из армии и не нашел ничего 

более подходящего, потому что работы в городе не было, — рассказал охранник. — За 

мизерную зарплату мне иногда приходилось работать по нескольку суток». 

На такие условия, по его словам, часто соглашаются довольно странные люди, которым 

он сам бы не стал доверять охрану своего имущества. 

«Раньше в нашем ЧОПе был очень строгий отбор: брали только парней физически 

крепких и психологически устойчивых, поэтому когда наши ребята приезжали на тревогу, 

они часто умудрялись решить конфликт и без применения каких-то физических усилий — 

люди просто боялись их грозного вида, да и грамотно объяснить всѐ они умели, — 

сообщил Андрей. — А теперь зарплату сократили. Все, кто тогда работал, ушли, и 

начальство заметно снизило требования к тем, кто приходит устраиваться сюда. Сейчас 

тут много всяких доходяг — недавно взяли на работу парня, который даже в армии не 

служил, больше вам скажу — он сдал на разряд, и ему дали в руки травматический 

пистолет, которым он и пользоваться-то нормально не может». 
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Случаи, когда охранники превышают обозначенные для них законом полномочия, на 

самом деле не столь редки. Чаще всего их удается замять. 

«Был у нас еще охранник, человек горячий, вспыльчивый. Он сгоряча сильно ударил 

одного пьяного забияку, но дело как-то мирно урегулировалось. Странно, что это вообще 

единственный случай с ним, потому что разозлить его очень легко, — рассказал Андрей. 

— Хотя, если честно, я его частично понимаю, иногда такие люди встречаются, что 

держать себя в руках очень тяжело».  

Сейчас в Удмуртии зарегистрировано 188 частных охранных предприятий, львиная доля 

которых работает в Ижевске. В республику активно заходят агентства и из других 

регионов, создавая на рынке еще более острую конкуренцию. Они, как правило, 

предъявляют сотрудникам повышенные требования и следят за дисциплиной. Возможно, 

именно рост конкуренции заставит предприятия более тщательно относиться к подбору 

персонала и уделять большее внимание уровню его подготовки. 
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Частные военные компании 

Закону о ЧВОО дан новый импульс 

17.03.2016 Виктор Ананьев 

14 декабря 2015 года депутатом Государственной Думы Г.С. Носовско был внесен проект 

Федерального закона «О частной военно-охранной деятельности», разработанный 

специалистами Независимого научного Фонда «Институт проблем безопасности и 

устойчивого развития». 25 января 2016 года он был рассмотрен на заседании Совета 

Государственной Думы, где было принято решение: возвратить его инициатору 

законопроекта в связи с отсутствие заключения Правительства Российской Федерации.  

25 февраля 2016 года указанное заключение Правительства Российской Федерации 

поступило в Государственную Думу (размещено на сайте Государственной Думы). В нем 

содержится вывод о том, что Правительство Российской Федерации не поддерживает 

данный законопроект в связи с тем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 13 

Конституции Российской Федерации создание и деятельность общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных 

формирований. Согласно законопроекту частные военно-охранные организации являются 

коммерческими организациями, и вследствие этого, они не имеют ни какого отношения к 

общественным объединениям.  

14 марта с.г. проект Федерального закона «О частной военно-охранной деятельности» был 

вновь внесен депутатом Г.С. Носовко в Государственную Думу (рег. № 1016663-6). 

Дальнейшее его прохождение будет осуществляться в соответствии с регламентом 

Государственной Думы. 
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Разное 

Глава государства критикует правоохранителей 

15.03.2016  

МВД России пока не вышло на качественно новый уровень работы, кардинальный 

перелом в борьбе с преступностью не обеспечен, а именно этого ждут от ведомства 

граждане страны, заявил Президент РФ Владимир Путин. 

«Базовая задача, о которой мы говорили на коллегии в прошлом году, пока не решена: 

а это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД, обеспечение 

кардинального перелома ситуации с преступностью. Ведь именно этого ждут 

от вас граждане страны», — сказал Путин на коллегии МВД. 

— В 2015 году зафиксирован почти девятипроцентный рост числа преступлений, — 

сказал глава государства. — Может быть, это результат объективной статистики, что, 

естественно, хорошо. Но то, что преступность растѐт, плохо. Как и раньше, остаѐтся 

нераскрытым практически каждое второе преступление. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что МВД РФ должно перегруппировать силы 

и использовать помощь общественности в борьбе с уличной преступностью. 

«Требуется перегруппировка сил, совершенствование работы дежурных нарядов, более 

широкое использование технических средств. Надо в полной мере использовать помощь 

общественности», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 

Транспортную безопасность в условиях экономического кризиса 

обсудили с заказчиками эксперты УВО Минтранса на семинаре 

в Санкт-Петербурге 

14.03.2016 

Семинар на тему «Способы усиления транспортной безопасности в условиях 

экономического кризиса (применительно к Северо-Западному Федеральному округу)» 

прошел 10 марта в офисе Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России». 

Как говорится в сообщении Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса 

России», семинар посетили руководители крупнейших объектов транспортной 

инфраструктуры Северо-Запада: ГУП «Петербургский Метрополитен» (Начальник отдела 

безопасности М.В. Черников, Начальник службы контроля на метрополитене Ю.И. 

Иванов и др.), ФКУ Упрдор «Кола» (Заместитель начальника Ю.А. Полосин, Заместитель 

начальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения А.М. Лосев, 

Эксперт дорожного хозяйства Ю.В. Боронин), Государственное предприятие 
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Калининградской области «Автовокзал» (Директор О.М. Вальшин), ФКУ 

«Севзапуправтодор», СПБ ГКУ «Организатор перевозок», ФБУ «Администрация Волго-

Балт», ФГУП «Аэронавигация Северо-Запада», СЗБФ «Росморпорт» и другие. 

Среди слушателей семинара, организованном Северо-Западным филиалом ФГУП «УВО 

Минтранса России», присутствовали представители правительства Санкт-Петербурга: 

Комитет по транспорту (Ведущий эксперт В.А. Родионов), Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Заместитель 

председателя А.В. Семчанков, Заместитель председателя А.С. Сизов, Начальник отдела 

содержания и ремонта дорожных сооружений А.П. Обухов), Администрация 

муниципального образования «Выборгский район» (Главный специалист отдела 

дорожного хозяйства и транспорта комитета по коммунальной инфраструктуре А.В. 

Забойкин) и Администрация Всеволожского муниципального района (Начальник 

департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры А.А. Игнатов, Инспектор 

по профилактике терроризма и экстремизма В.В. Левковский). 

В ходе семинара подробно были рассмотрены следующие вопросы: 

• Способы оптимизации расходов в сфере транспортной безопасности. Меры 

формирования системы комплексной безопасности (Докладчик – Заместитель директора 

Д.А. Фирсов); 

• Отдельные аспекты практической реализации мер по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Ответственность за нарушения 

требований в области транспортной безопасности (Докладчик – Заместитель директора 

С.П. Ткачук); 

• Аналитический обзор существующих угроз применительно к объектам транспортной 

инфраструктуры и транспортным средствам (Докладчик – А.Г. Терентьев); 

• Правовые основы при проведении оценки уязвимости и разработке планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств (Докладчик – Начальник отдела уязвимости А.В. Алябьев); 

• Новые требования к строящимся и реконструируемым объектам в рамках Постановления 

Правительства РФ от 23.01.2016 №29 (Докладчик – Начальник отдела ТСО О.А. Слюта). 

Среди выступавших были также приглашенные участники: заведующая кафедрой 

Государственных и муниципальных финансов СПбГЭУ, профессор, д.э.н. – Н.Г. Иванова 

выступила с докладом на тему «Государственные финансы России в условиях кризиса». 

Благодаря выступлению эксперта, члена Всероссийского общества слепых, к.соц.н. А.В. 

Фитисова с докладом на тему «Транспортная безопасность в рамках законодательства о 

защите прав инвалидов», участникам семинара удалось взглянуть на понятие 

«транспортная безопасность» и с другой стороны. 
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Были подробно освещены вопросы технических средств охраны: выступления по этому 

вопросу подготовили Директор по проектам «АМГ-групп» К. Воробьев «Обзор 

современных технических средств охраны» и Заместитель директора ЗАО «Илада» Р.П. 

Лисневский «Цифровая радиосвязь стандарта DMR для усиления транспортной 

безопасности в условиях экономического кризиса». 

После выступлений спикеров состоялись прения и круглый стол, во время которых 

слушатели и выступающие смогли обменяться актуальной информацией, внести 

дополнения в доклады. По итогам семинар-совещания были сформулированы выводы и 

предложения, на основании которых будет подготовлена резолюция. 

 


