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Нормативно-правовая сфера
Модельные законы «О частной охранной деятельности» и «О
частной
детективной
деятельности»,
разработанные
Институтом проблем безопасности и устойчивого развития –
приняты на сорок шестом пленарном заседании МПА СНГ.
28.03.2017

27 марта 2017 года, в г. Санкт-Петербург, начала свою двухдневную сессионную работу
сорок шестое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ).
Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко проинформировала собравшихся о
принятии на заседании Совета МПА СНГ заявления к 25-летию Межпарламентской
Ассамблеи, в котором особо подчеркнута важность деятельности по разработке
модельных законов, а также, призвала членов и руководителей национальных
парламентов активнее использовать потенциал модельных законов в практической работе,
имплементировать их в национальные законодательства.
«Сегодня, как и на предыдущих заседаниях, мы принимаем очень важные модельные
законы, над редакцией которых предварительно работают большие группы специалистов,
депутатов национальных собраний, входящих в Межпарламентскую Ассамблею. Эти
законы сверяются с основополагающими принципами международного права. Это
хорошее подспорье в работе всех национальных парламентов», — сказала Валентина
Матвиенко.
Пять проектов законов представил председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по правовым вопросам, председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по законодательству и правам человека Эмомали Сайфиддин
Насриддинзода.
Член Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам, член Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической
политике Дмитрий Мезенцев представил модельные законы «О государственной
промышленной политике» и «О государственном регулировании ценообразования».
Рекомендации по установлению единых подходов к расследованию случаев нанесения
вреда здоровью работников при исполнении трудовых (профессиональных) обязанностей
в государствах —участниках СНГ и Рекомендации по установлению единых подходов
к формированию статистической отчетности в сфере условий и охраны труда
в государствах — участниках СНГ представила член Постоянной комиссии МПА СНГ
по социальной политике и правам человека, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике Людмила Козлова.
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Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Сергей
Белоусов представил
модельные
законы
«Об ответственном
обращении
с животными», «Об экологическом
просвещении
и экологической культуре населения», Рекомендации об организации спутникового
мониторинга сельского хозяйства стран СНГ посредством объединенной системы, а также
новую редакцию модельного Лесного кодекса для государств — участников СНГ.
Модельные законы также представили председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления,
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению
и регламенту Леонид Цуприк и, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ
по вопросам
обороны
и безопасности,
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин. Он, в том числе, доложил
парламентариям законодательные новеллы разработанные Независимым научным
Фондом «Институтом проблем безопасности и устойчивого развития» (ННФ ИПБиУР) в
содружестве с экспертным сообществом: проекты МЗ «О частной охранной деятельности»
и «О частной детективной деятельности». Представленные законодательные новеллы
были приняты на пленарном заседании единогласно.
Единогласное принятие постановлений по модельным законам говорит о качественной
предварительной работе профильных комиссий МПА СНГ, отметила Валентина
Матвиенко. «Модельные законодательные акты и другие документы, подготовленные
постоянными комиссиями МПА СНГ, прошли подробное обсуждение на заседаниях
комиссий и были согласованы с профильными комитетами и комиссиями наших
парламентов».
По словам Председателя Совета МПА СНГ, в текстах модельных законов все
формулировки уже выверены и отредактированы, что облегчит работу национальных
парламентов. «Это важно и с точки зрения гармонизации наших национальных
законодательств, что будет создавать условия для расширения сотрудничества в самых
разных сферах», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
В работе 46-го пленарного заседания МПА СНГ приняли участие представители ННФ
ИПБиУР: Президент – Анатолий Перцев, директор – Виктор Ананьев, председатель
Научного совета – Валерий Шестаков.

О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N
587
29.03.2017
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Сегодня, 29 марта 2017 года, в редакцию приложения № 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 введены пункты,
внесенные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2017 года
N 311. предлагаем ознакомиться с текстом документа.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2017 года N 311
О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. N 587

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение N 1 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 8, ст.506; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 45, ст.5359; 2011, N 51, ст.7526; 2012, N
23, ст.3034; N 45, ст.6243; 2013, N 1, ст.20; 2014, N 41, ст.5540; 2015, N 38, ст.5278).

2. Федеральным органам исполнительной власти осуществлять финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на текущее содержание.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
Изменения, которые вносятся в приложение N 1 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 марта 2017 года N 311
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
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» 1. Здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним территории и
акватории федеральных органов законодательной и исполнительной власти (за
исключением зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним
территорий Управления делами Президента Российской Федерации, территориальных
органов Федеральной налоговой службы), иных государственных органов Российской
Федерации.».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Административные здания центрального аппарата, территориальных учреждений,
расчетно-кассовых и кассовых центров, Центрального хранилища, информационновычислительных подразделений, полевых учреждений Центрального банка Российской
Федерации.».
3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки, находящиеся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации, и архивы, находящиеся в ведении
Федерального архивного агентства, природные заповедники.».
4. Пункт 22 дополнить словами «, федеральное государственное
образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек».

бюджетное

5. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Объекты Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов, в
которых оборудованы места для хранения боевого ручного стрелкового оружия и
патронов к нему.»

Проект государственного профессионального стандарта
«телохранитель» экспертной группы НАСТ России
28.03.2017

Напомним, Президент Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России
Дмитрий Фонарёв сообщил, что специалистами экспертной группы комитета по
безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты России закончено
формирование обобщенных трудовых функций для телохранителей, телохранителейводителей и руководителей подразделений личной охраны. По словам Фонарёва, «для
телохранителей вводятся понятия «трудовой функции» и «обобщенной трудовой
функции», которые позволяют разделить задачи специалиста по охране в
производственном процессе. Для функций установлены уровни квалификации, которые
будут распределяться в соответствии с иерархией — от руководителя до
непосредственного телохранителя или телохранителя-водителя. Обобщенные трудовые
функции позволят привести документ к единому виду и использовать его для различных
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сфер. Кроме того, документ регламентирует понятие «трудовое действие» и позволяет
наладить взаимодействие телохранителя с предметом труда для выполнения
определенной задачи».
Предлагаем ознакомиться с текстом документа по ссылке:
http://guardinfo.online/2017/03/28/proekt-gosudarstvennogo-professionalnogo-standartateloxranitel-ekspertnoj-gruppy-nast-rossii-2017-g/

8

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Судебная практика
Калужские охранники привлечены к административной
ответственности за нарушения правил перевозки оружия
29.03.2017

Сотрудники первого отдельного батальона УГИБДД остановили на площади Победы
водителя, в иномарке которого обнаружили десятки гладкоствольных и нарезных ружей и
тысячи патронов к ним.
К вечеру 28 марта в 51 отдел полиции УМВД по Московскому району были привезены 30
единиц нарезного, 30 – гладкоствольного и 15 – короткоствольного сигнального оружия.
Также в дежурную часть внесли ящики с 15 000 патронов к ним.
Изъятие арсенала стало следствием проверки автомашины «Пежо Боксер», остановленной
около 19 часов на площади Победы нарядом первого отдельного батальона ДПС (как
известно, ОБ №1 обслуживает правительственную трассу – Московский проспект).
За рулем иномарки находился 49-летний житель Калужской области, сотрудник частной
охранной фирмы «Велес-М», а вместе с ним – его коллега по охранному предприятию из
того же региона.
По данным наших собеседников в полиции Московского района, «таким образом они
перевозили оружие своей фирмы». В отношении обоих нарушителей были составлены
протоколы по части второй статьи 20.12 Административного кодекса РФ («Нарушения
правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему»).

В Казани чоповцев подвела враждебность к «Скорой помощи»
31.03.2017

Управление Следственного комитета России по Татарстану изучают запись, на которой
охранники одного из жилых домов в Казани отказались пропускать «Скорую помощь».
Инцидент, который произошел возле дома 51/11 на улице Серова, заснял на камеру
телефона один из жильцов.
На опубликованном телеканалом «360» ролике видно, что сотрудники ЧОП отказываются
пропускать бригаду «Скорой помощи». В результате медикам пришлось оставить машину
у ворот и идти пешком до подъезда.
Снявший инцидент мужчина обратился к зрителям со словами: «Не вздумайте болеть в
этом доме».
9
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В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о проведении
доследственной проверки.

Красноярск: Суд присудил директору охранной организации
ООО ЧОО «Глобула» выплатить более 90 000 000 рублей
убытков
27.03.2017

В Красноярске суд присудил директору охранной организации ООО ЧОО «Глобула»
выплатить более 90 000 000 рублей, выведенных из общества по фиктивным сделкам.
В марте 2014 года в крупном охранном предприятии ООО ЧОО «Глобула» произошел
корпоративный конфликт между двумя участниками общества в связи с подозрением
заместителя директора общества Емельянова Михаила в выводе из компании денежных
средств по фиктивным основаниям. Директором общества был его отец, который и
наделил Михаила Емельянова правом распоряжаться банковским счетом общества.
С целью проверки хозяйственной деятельности общества участником Охранным
холдингом «Глобула» (ООО) с долей 60% в уставном капитале неоднократно созывались
и организовывались внеочередные общие собрания участников общества, но они все были
признаны не легитимными, так как на них не являлся второй участник общества Сергей
Тихонов с долей 40% в уставном капитале, без которого собрания были не уполномочены
принимать какие-либо решения по причине отсутствия кворума. Сергей Тихонов являлся
близким другом Михаила Емельянова в связи с чем преднамеренно не являлся на
собрания, чтобы сохранить контроль над охранным предприятием за семьей
Емельяновых.
В дальнейшем с целью недопущения обращения Охранного холдинга «Глобула» (ООО) с
заявлением в полицию по факту хищения денежных средств из общества, семья
Емельяновых с Тихоновым С.В. путем предоставления в налоговый орган недостоверных
сведений, внесли в единый государственный реестр юридических лиц сведения об утрате
Охранным холдингом «Глобула» (ООО) своего статуса участника общества.
После этого Охранный холдинг «Глобула» обратился с иском в Арбитражный суд
Красноярского края и решением суда по делу А33-3670/2015 от 28.05.2015 года вернул
себе статус участника охранной организации ООО ЧОО «Глобула».
В дальнейшем Охранный холдинг «Глобула» (ООО) обратился с иском в суд об
исключении из состава участников ООО ЧОО «Глобула» Сергея Тихонова, так как он
своими действиями фактически чинил препятствие нормальной хозяйственной
деятельности общества.
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Решением Арбитражного суда Красноярского края по делу А33-19549/2014 от 10.08.2015
года Сергей Тихонов был исключен из состава участников охранной организации ООО
ЧОО «Глобула», после чего Охранный холдинг «Глобула» ее единственным участником.
После вступление решения суда в законную силу, Охранным холдингом «Глобула» (ООО)
были прекращены полномочия директора Емельянова Александра Михайловича, после
чего охранная организация ООО ЧОО «Глобула» полностью перешла под его контроль.
Когда в Арбитражном суде Красноярского края рассматривалось дело об исключении
участника Сергея Тихонова, семья Емельяновых понимала, что может утратить контроль
над обществом, в связи с чем принялась выводить из охранной организации ООО ЧОО
«Глобула» все активны по фиктивным сделкам, в том числе и денежные средства,
поступающие на счет компании по исполненным государственным и муниципальным
контрактам. При этом Емельяновы во второй половине 2014 года полностью прекратили
выплачивать заработные платы охранникам во всех регионах страны, обосновывая перед
людьми свои действия некоторыми финансовыми трудностями. Это привело к
многочисленным обращением охранников со всей страны в Красноярскую полицию о
привлечении руководства ООО ЧОО «Глобула» к уголовной ответственности в связи с
невыплатой заработной платы.
После получения контроля над охранной организацией ООО ЧОО «Глобула» Охранный
холдинг «Глобула» (ООО) проанализировал выписку по банковскому счету и установил,
что всего за 2014 год фактически семьей Емельяновых было похищено из общества 90 259
423 рублей.
В последующем по иску Охранного холдинга «Глобула» (ООО) данная сумма денежных
средств была взыскана решением Арбитражного суда Красноярского края по делу А3318197/2016 от 20.03.2017 года с директора Емельянова Александра Михайловича в пользу
ООО ЧОО «Глобула» в качестве убытков.
Юристам юридической компании «Мальчиков и партнеры» удалось в суде доказать всю
схему, по которой денежные средства фиктивно были выведены из общества, а также то,
что конечным получателем денежных средств стали люди из ближайшего окружения
семьи Емельяновых.
Прилагаем решение суда для информации.

http://guardinfo.online/2017/03/27/krasnoyarsk-sud-prisudil-direktoru-oxrannojorganizacii-ooo-choo-globula-vyplatit-bolee-90-000-000-rublej-ubytkov/

Железногорск: Охранники не получают деньги, а ЧОП — на
грани банкротства
31.03.2017 Любовь Имекина
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В редакцию обратились сотрудники ЧОП «Жезл» — с жалобой на невыплату зарплаты:
они охраняли муниципальные объекты: Горводоканал, Березовский водозабор,
Гортеплосеть; уверены, что заказчик с ЧОПом рассчитался, но руководство ЧОПа
зарплату им задержало, а за последний месяц перед увольнением ее вообще не выплатили.
Работники недоумевают: куда делись деньги?
Из жалобы: «Когда мы хотели обратиться в прокуратуру, директор Алексей Рейх нас
уговаривал, что все вернет и рассчитается, но потом заявил: «Мне не звоните и не ходите,
денег нет, я не работаю и бухгалтерия не работает!»
Директор ЧОПа Алексей Рейх и учредитель предприятия Ольга Костикова от
комментариев газете отказались.
В редакции есть ответ прокуратуры на обращение четверых работников ЧОПа. В нем
сказано, что в декабре прошла прокурорская проверка, которая выявила более 275 тыс.
руб. задолженности за октябрь-ноябрь 2016 года перед 17-ю работниками. Причина — в
несвоевременной оплате услуг ЧОПа со стороны Горводоканала (по информации главбуха
Горводоканала, долги давно погашены — ред.). Прокуратура подготовила заявления о
выдаче судебных приказов о взыскании задолженности в адрес обратившихся (Исайчевой,
Разиньковой, Козловой, Вебер). Редакция запросила ГИТ — Государственную инспекцию
по труду Курской области. Из ответа: «…по факту невыплаты заработной платы
работникам ООО ЧОП «Жезл» за декабрь 2016 года Государственной инспекцией труда
ранее была проведена проверка, по результатам которой выдано обязательное для
исполнения предписание о погашении… В настоящее время проводятся мероприятия по
контролю…, т. к. сведения о полном погашении задолженности… отсутствуют. По
результатам проверки будут приняты меры инспекторского реагирования…».
Устно, по телефону, пояснили, что предписание инспекции от 12 января выполнено
частично, деньги (менее 100 тыс. руб.) выплачены восьми-девяти работникам. В месячный
срок ЧОП «Жезл» не уложился, и в ближайшее время будет организована проверка
исполнения предписания ГИТ со всеми вытекающими последствиями (штраф от 100 до
200 тыс. руб.).
На вопрос, что делать пострадавшим работникам, ответили, что в предписании идет речь
о погашении ВСЕЙ задолженности ВСЕМ работникам, но если кто-то из них сомневается,
что попал в список неоплаченных, нужно обратиться в суд. Если удастся взять справку в
бухгалтерии ЧОПа о задолженности — надо обратиться с заявлением о судебном приказе
(без разбирательства), а если бухгалтерия ЧОПа будет уклоняться от выдачи таких
справок, нужно обратиться в суд с исковым заявлением, и тогда сам суд будет выяснять
сумму задолженности. В любом случае, будет вынесен либо судебный приказ, либо
судебное решение о взыскании долга по зарплате — и они будут учтены в выплатах при
банкротстве ЧОПа, к которому идет дело (по информации ГИТ, первое заседание по этому
вопросу прошло в марте).
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Главу и сотрудников ЧОПа задержали за избиение в Мистолово
27.03.2017

Полиция Ленобласти задержала генерального директора и троих сотрудников охранного
предприятия в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, сообщили в
региональном ГУ МВД РФ.
18 марта текущего года с заявлением к правоохранителям во Всеволожском районе
Ленинградской
области
обратилась
36-летняя
местная
жительница.
Она
проинформировала, что 17 марта вечером вместе с четырьмя знакомыми решила съездить
в деревню Мистолово, где хотела урегулировать спорную ситуацию по поводу прав на
недвижимость – частного дома в этом населенном пункте. По словам женщины,
переговоры не состоялись, поскольку со стороны обитателей здания сразу же было
применено оружие и физическая сила.
Визитеров окружила группа вооруженных мужчин во главе с хозяином дома. Применив
физическую силу, спутников заявительницы повалили на землю, связали и стали избивать.
Далее потерпевших заводили в гараж по одному, где избиение продолжалось. Женщина
получила от хозяина дома угрозы в свой адрес, после чего ее насильно посадили в авто,
увезли и высадили недалеко от ее дома.
Также в полицию обратился один из ее потерпевших знакомых, которому потребовалась
медпомощь.
Правоохранители сразу выехали на место. Стражи порядка провели осмотр, изъяли
вещественные доказательства. Следователь опросил знакомых заявительницы,
участвовавших в инциденте. 22 марта было возбуждено уголовное дело по статье
«хулиганство, совершенное группой лиц». Личности подозреваемых установили.
В ночь на 26 марта полиция провела обыски по восьми адресам в Петербурге и
Ленобласти. Изъято оружие: пистолет-пулемет «Кедр» с 16 патронами, автоматическое
ружье «Сайга» с 8 патронами и травматический пистолет. В полицию были доставлены
четверо подозреваемых: генеральный директор и трое сотрудников охранного
предприятия.
Всех четверых после опознания задержали. Решается вопрос о заключении их под стражу.
Хозяина спорного дома ищут.

Москва. УФАС выдало предупреждение ведомственной охране
железнодорожного транспорта
27.03.2017
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Московское УФАС России выдало предупреждение Федеральному государственному
предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» о необходимости прекратить действия, которые содержат признаки
нарушения положений Закона о защите конкуренции. Регулятор обращает внимание
предприятия на необходимость пересмотреть условия договора с контрагентами.
Как говорится в сообщении на сайте столичного УФАС, Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта (ФГП «ВО ЖДТ») может злоупотреблять своим
доминирующим положением на рынке оказания услуг охраны и сопровождения грузов на
железной дороге. По данным, имеющимся в распоряжении ведомства, предприятие
устанавливает оплату за услугу исходя не из фактических дней «пробега» груза по
железнодорожной сети, а с учетом нормативных сроков доставки грузов по категориям
отправок, утвержденных Минтрансом РФ.
Кроме этого, договором с контрагентами предусмотрена дополнительная оплата
грузоотправителем услуг охраны, в случае, если перевозчик превышает нормативный срок
доставки грузов. Также, если груз доставлен раньше нормативного срока, «ФГП ВО
ЖДТ» все равно получало оплату за услугу в объеме, предусмотренном нормативом.
Московское УФАС России в соответствии со статьей 39 Закона о защите конкуренции
выдало «ФГП ВО ЖДТ» предупреждение о прекращении действий, в которых
усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением (п.3 ч.1 ст.10
Закона о защите конкуренции), а именно о пересмотре условий договоров на оказание
своих услуг с учетом фактического времени их оказания в соответствии с календарными
датами железнодорожных транспортных накладных, в том числе путем информирования
всех своих контрагентов о возможности внесения изменений в договоры.
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Новости российских частных охранных
организаций
Частный сыск и охрану ждёт новый закон
30.03.2017

С какими результатами негосударственная сфера безопасности встретила своё 25-летие,
эксперты обсудили в пресс-центре «Парламентской газеты».
На сегодняшний день негосударственная сфера безопасности — это относительно
самостоятельная часть системы обеспечения национальной безопасности и комплексная
отрасль экономики, объединяющая субъектов, коммерческая или общественная
деятельность которых является одним из средств обеспечения безопасности, либо
направлена на техническое, информационное и иное обеспечение указанной деятельности.
Негосударственная сфера безопасности в общей сложности объединяет более
трёх миллионов человек, которые обеспечивают охрану сотен тысяч объектов, вносят
существенный вклад в дело профилактики преступности, оказывают содействие
правоохранительным органам в охране правопорядка, пресечении и раскрытии
преступлений, и также она способна при необходимости участвовать в решении
масштабных, государственных задач, в том числе и в сфере обеспечения национальной
безопасности.
Формирование этого особого рыночного пространства «с нуля» и последующее
становление как самостоятельной отрасли экономики — показательный пример
сплочённых действий всех коммерческих и общественных структур негосударственной
сферы безопасности в плотном сотрудничестве и при поддержке органов законодательной
и исполнительной власти.
Ключевыми темами обсуждения в пресс-центре «Парламентской газеты» стали вопросы
разграничения сфер деятельности ведомственной, вневедомственной и частной охраны,
разработки профессиональных стандартов в частной охране, вопрос разрешения
охранным организациям работать за рубежом, в том числе в Сирии и ДНР.
25 лет — возраст зрелости
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий
Выборный напомнил, что закон о частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации был принят в 1992 году — с тех пор изменения претерпели
полностью или частично 22 из 23 статей документа.
«Только за последние семь лет в Государственную Думу поступило более 20
законопроектов, которые направлены на регулирование частной охранной деятельности и
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частного сыска в России», — подчеркнул законодатель. Он отметил, что сегодня закон
больше направлен на защиту собственности, а не человека. «Кроме того, по-прежнему
остро стоит вопрос о государственно-частном партнёрстве в этой сфере», — пояснил он.
«Четверть века назад мы знали о частной охране и сыщиках только из детективных
романов и кинематографа. К настоящему времени негосударственная сфера безопасности
стала мощной силой, мощным подспорьем в обеспечении безопасности нашего
государства и общества», — подчеркнул Выборный.
Юбилей встречен достойно
Председатель правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в
сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей
охранных структур» (ФКЦ РОС) Александр Козлов считает, что сейчас, спустя 25 лет,
можно сказать, что отрасль сформировалась.
«Мы стояли у истоков развития негосударственной сферы безопасности. Я начал работать
в этой сфере в 1994 году, спустя два года после выхода профильного закона, и прекрасно
помню этот путь — от стихийно возникающих под определённую задачу товариществ с
ограниченной ответственностью или закрытых акционерных обществ до формирования
юридических лиц с особыми уставными задачами, которые чётко знают правила игры,
имеют свой бренд и заняли свою нишу на рынке», — рассказал он.
«Значительным был и путь от появления закона до выработки регулятором, в то время это
было Министерство внутренних дел, правил лицензирования. На сегодняшний день в
отрасли не менее 23 тысяч организаций, в которых трудится порядка 708 тысяч
аттестованных охранников, подготовленных по утверждённым Министерством
образования и согласованным с Росгвардией учебным программам, знающих круг своих
обязанностей, свои права и понимающих, какую ответственность они несут в случае
ошибки», — констатировал Александр Козлов.
По его мнению, государство создало закон, нарушать который частным охранным
организациям невыгодно.
«С помощью огромной работы, проведённой Министерством внутренних дел, рынок
охранных услуг прозрачен, понятен и играет по тем правилам, которые установило
государство. А значит, доверие, которым мы заручились за прошедшие 25 лет, вполне
обоснованно», — подчеркнул он.
Александр Козлов также отметил, что регистрация в октябре 2016 года Общероссийского
отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности (ФКЦ РОС) стала
юридическим фактом того, что частная охрана действительно состоялась как отрасль.
Куда двигаться дальше
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Тем не менее, по мнению Александр Козлова, частные охранные организации все ещё
«поражены в правах».
«В качестве примера я могу привести тот факт, что на законных основаниях частные
охранные организации не имеют права работать по принципу субподряда. У нас
лицензируемый вид деятельности, который накладывает на нас, как юридических лиц с
особыми уставными задачами, определённые ограничения, но при этом Гражданский
кодекс на нас должен распространяться в максимальном объёме», — сказал Александр
Козлов.
Он также напомнил, что в настоящий момент ведётся работа по созданию научноисследовательского института стратегического развития негосударственной сферы
безопасности, благодаря которому станет возможным решать подобные проблемы и в
целом максимально эффективно участвовать в модернизации законодательства и
действующей нормативно-правовой базы, регулирующей рынок охранных услуг.
В свою очередь, зампредседателя Комиссии по общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ,
председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин считает, что теперь
очень важно, чтобы в сфере негосударственной безопасности «развивалось отраслевое
гражданское общество, так называемый общественный сектор».
«Общероссийский профессиональный союз негосударственной сферы безопасности будет
создавать отраслевые стандарты нашей деятельности, — рассказал Галочкин. — Кроме
того, мы намерены выйти на партнёрские отношения с государством, реализовать форму
государственно-общественного партнёрства в деятельности частных охранных
предприятий».
Председатель Общероссийского профсоюза НСБ среди задач по развитию системы
охранной деятельности в стране назвал повышение престижа отрасли. «С этой целью мы
создали медиасовет отраслевых средств массовой информации. Мы намерены повысить
престиж профессии сотрудника негосударственной сферы безопасности», — уточнил
Галочкин.
«Но самое главное, что нам предстоит сделать, — принять участие в подготовке нового,
всеобъемлющего закона, который должен затронуть все сферы деятельности
негосударственной сферы безопасности«, — подчеркнул эксперт. »У нас впереди большие
задачи, серьёзные цели, — говорит он. — Вместе с объединением работодателей мы
должны выйти на отраслевое трёхстороннее соглашение с государством, которое станет
обязательным к исполнению всеми сторонами, в том числе органами власти. Это позволит
нам урегулировать многие болезненные вопросы, а самое главное, поможет нам в
создании новых норм, обязательных для всех участников рынка».
Что такое профстандарты в охране
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Председатель Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности, председатель Совета Союза
организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы, президент СРО
Ассоциация
«Школа
без
опасности»
Сергей
Саминский
видит
развитие роли саморегулирования в охранной отрасли, прежде всего в возможности
разрабатывать свои стандарты для этой сферы деятельности и добиваться их выполнения.
До сих пор утверждён только один профстандарт — «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций», созданный экспертами СРО Ассоциация «Школа без
опасности». На его основе были разработаны реализуемые сегодня специализированные
программы обучения. Предполагается, что до конца года будет переподготовлено 12
тысяч работников, осуществляющих охрану объектов образования. Профильный
департамент высоко оценивает эти усилия охранного сообщества.
В 2016 году началось создание профстандарта «Работник по обеспечению охраны
медицинских организаций». В настоящее время проект направлен в Министерство труда и
социальной защиты РФ на согласование. Положительное заключение по документу уже
дали Национальная медицинская палата, медицинские профсоюзы и другие организации,
а также Росгвардия.
Год назад Росгвардия стала регулятором для вневедомственной и частной охраны.
Главный эксперт-специалист Управления лицензионно-разрешительной работы Главного
управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля
Росгвардии Андрей Аванесов, выслушав мнения представителей НСБ, сказал, что
регулятор в курсе имеющихся трудностей и должным образом рассматривает все
возникающие по совершенствованию рынка инициативы. Он напомнил о разработанном
Росгвардией проекте правительственного постановления об установлении требований к
ЧОО, оказывающим охранные услуги для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Проект обсуждался на площадке ТПП РФ и Общественной палаты
РФ с участием экспертов отрасли. Замечания тщательно изучены, и ряд норм изменён.

В Общественной палате объявили об открытии «горячей»
линии по защите прав работников негосударственной сферы
безопасности
29.03.2017

Если вы считаете, что ваши права нарушены, но с работодателем договориться не удалось,
Общественная палата РФ и Профсоюз НСБ готовы помочь вам урегулировать конфликт и
выступить в качестве независимого арбитра.
Ваше обращение примут по телефону 8 (800) 737-77-66 (звонок из любого региона России
бесплатный). Также вы можете использовать электронную форму на сайте ОП РФ (с
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На основании вашего обращения Общественная палата РФ и Профсоюз НСБ проведут
проверку соблюдения работодателем трудового законодательства РФ и примут меры по
восстановлению нарушенных трудовых прав.
В ОП РФ также отметили, что готовы обращаться в трудовую инспекцию, РОСТРУД,
Генеральную прокуратуру РФ, МВД РФ и другие инстанции для обеспечения законности
рассмотрения жалоб и предложений сотрудников негосударственной сферы безопасности.

Анатолий Выборный назвал причины подготовки проекта двух
модельных законов о частном сыске и частной охране
27.03.2017

Напомним, 23 марта, в пресс-центре «Парламентской газеты» прошел круглый стол,
посвященный 25-летию закона «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации».
Среди участников круглого стола были главный эксперт-специалист Управления
лицензионно-разрешительной работы ГУЛРР и ГК Росгвардии Аванесов, председатель
правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности «ФКЦ РОС», председатель правления Ассоциации «КЦ РОСС» Козлов;
председатель Подкомитета по развитию индустрии безопасности Комитета ТПП РФ по
безопасности предпринимательской деятельности, председатель Совета Союза
организаций, осуществляющих охрану социальных объектов столицы, президент СРО
Ассоциация «Школа без опасности» Саминский. Модератором круглого стола выступил
заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию
коррупции, председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности Анатолий Выборный.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы разграничения сфер деятельности
ведомственной и негосударственной охраны, разработки профессиональных стандартов в
частной охране, вопрос разрешения охранным организациям работать за рубежом, в том
числе, в Сирии и в ДНР. Также участники круглого стола в плодотворной дискуссии
обсудили сложившуюся в последнее время криминальную практику избиения так
называемыми «частными охранниками» покупателей в магазинах. Эксперты сделали
вывод о том, что необходимо ввести специальное требование об обязательной охране
некоторых объектов, таких, как торговые центры, крупные супермаркеты, исключительно
профессиональными организациями, имеющими специальное разрешение. Ряд вопросов,
таких, как демпинг на рынке охранных услуг, снятие запрета на телохранителей, также
вызвал оживленную дискуссию.
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Анатолий Выборный в своем выступлении обозначил историческую миссию принятого 25
лет назад закона. По словам основного спикера и модератора круглого стола, этот
нормативный акт заложил крепкий фундамент развития частного сыска и частной охраны
в России.
«Четверть века назад мы знали о частной охране и сыщиках только из детективных
романов и кинематографа… К настоящему времени негосударственная сфера
безопасности стала мощной силой, мощным подспорьем в обеспечении безопасности
нашего государства и общества», — сказал Выборный.
Однако, в контексте меняющейся экономики, законодательная основа отрасли устаревала.
«Законодательный дуализм, скрепивший частную детективную и частную охранную
деятельность, потерял актуальность. По этой причине в ближайшие недели
Межпарламентская ассамблея СНГ намерена принять два модельных закона: о частной
детективной и о частной охранной деятельности. Соответственно, это будет очередным
толчком для принятия наших национальных законов о частной охране и частном сыске»,
— сообщил депутат ГД.

Один человек погиб и один ранен в перестрелке ЧОПа с
грабителями в Оренбурге
30.03.2017 Георгий Портнов

Полиция Оренбурга возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения группы
неизвестных на сотрудников частного охранного предприятия. Инцидент произошел на
улице Центральной. Об этом сообщает ГУ МВД по Оренбургской области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено,
что группа неизвестных на улице Центральной города Оренбурга совершила нападение на
сотрудников частного охранного предприятия, перевозивших крупную сумму денежных
средств», - говорится в сообщении.
В итоге один из охранников получил ранения и открыл ответный огонь по
предполагаемым злоумышленникам. Их автомобиль правоохранители обнаружили
недалеко от места происшествия. В машине находился труп мужчины с огнестрельными
ранениями.

В Подмосковье охранник торгового центра избил 13-летнего
подростка
30.03.2017

Скандальный инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров в
Мытищах. Сотрудник ЧОПа уже объяснил, что это были своеобразные воспитательные
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меры, поскольку подросток ошибся дверью. Подробности предстоит установить
сотрудникам Следственного комитета.
Родители пострадавшего школьника зафиксировали в больнице побои и подали заявление,
а мальчик рассказал свою версию произошедшего.
Школьник и его подруга действительно бродили по подсобкам торгового центра, но
охранник вместо устных внушений пустил в ход кулаки и нецензурную ругань.
Видеозапись инцидента сделала подруга пострадавшего Дмитрия Миронова.
"Охранник начал материться и говорить плохие слова. Я его попросил этого не делать. Он
сказал, что сейчас мне лицо разобьет и больше этого делать не будет. Я его попросил еще
раз, и он меня ударил в лицо. И я упал на пол и несколько секунд не понимал, что
происходит", - рассказал Дмитрий Миронов.
"Нас не хотели отпускать, но после того, как я подошла к охраннику и сказала, что мы это
снимали на видео, охранник сразу занервничал, позвал другого охранника. Тот с нами
поговорил и сказал, чтобы мы уходили. Но при этом мне сказали, чтобы я удалила видео.
Я его, конечно, удалила, но потом восстановила", - комментирует произошедшее подруга
Миронова Евгения Евдокимова.

Учреждены отделения РООР ФКЦ «Забайкалье» и «Брянск»
30.03.2017

29 марта 2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей
охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации
регионального отраслевого объединения работодателей ФКЦ РОС — в Забайкальском
крае (далее также – РООР ФКЦ Забайкалье, Региональное объединение), учредителями
которого являются члены ФКЦ РОС:




ООО ЧОП «Гром», ОГРН 1027501163403, с 27.03.2017 г.;
ООО ЧОП «Гром-пульт», ОГРН 1057536061362, с 27.03.2017 г.;
АББ «ГРОМ», ОГРН 1057536102887, с 28.10.2016 г.

Председателем правления РООР ФКЦ Забайкалье утверждена кандидатура Громцова
Александра Геннадьевича.
22 марта 2017 года Правлением Федерального координационного центра руководителей
охранных структур были одобрены действия по учреждению и регистрации
регионального отраслевого объединения работодателей ФКЦ РОС — Брянского
регионального отраслевого объединения работодателей Федерального координационного
центра руководителей охранных структур (далее также – РООР ФКЦ «Брянск»,
Отделение), учредителями которого являются члены ФКЦ РОС:



ООО «ЧОП «ПРЕМЬЕРБЕЗОПАСНОСТЬ», ОГРН 1153256006100, с 28.10.2016 г.;
ООО «ЧОП «Ветераны «Спецназа», ОГРН 1033265007808, с 17.02.2017 г.;
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ООО «ЧОП«Пантера», ОГРН 1113256011120, с 07.03.2017 г.

Председателем правления РООР ФКЦ «Брянск» утверждена кандидатура Першукевича
Андрея Викторовича.

Скандал в Красноярске: Мэрия платила за вооруженную охрану,
которой не было
30.03.2017

С 2015 года ежегодно администрация города Красноярска заключает муниципальные
контакты на оказание услуг охраны. Речь идет о выставлении постов физической
вооруженной охраны, а также охраны с применением так называемой «тревожной»
кнопки. По данным краевой прокуратуры, суммарно за этот период бюджетные расходы
на оплату услуг составили более 12 миллионов рублей.
Как сообщили в ведомстве, прокуратура Красноярска проверила информацию о
размещении заказа при организации охраны зданий и помещений администрации города.
Проверка выявила нарушения, допущенные должностными лицами управления делами
администрации. По условиям контрактов исполнитель должен был обеспечить
сотрудников охраны оружием, сертифицированным в установленном порядке в качестве
служебного, а также специальными средствами. Охранники должны иметь разрешения на
хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, выданные органами
внутренних дел.
Однако выяснилось, что исполнитель не предоставлял услугу вооруженной охраны на
постах заказчика. В 2015 — 2016 годах служебное оружие для охраны объекта выдавалось
один раз троим сотрудникам. Ряд охранников, работавших на объекте, не имели
разрешений на ношение оружия.
«Должностные лица администрации города, ответственные за правомерное, эффективное
расходование бюджетных средств и контроль за исполнением муниципальных
контрактов, бездействовали. Какой-либо учет выходов охранников на посты, проверка
наличия разрешений на оружие и самого оружия не велись. Принята и неправомерно
оплачена услуга, которая оказана ненадлежащим образом», — говорится в сообщении
краевой прокуратуры.
В итоге прокуратура Красноярска по результатам проверки направила в адрес главы
города представление об устранении нарушений законодательства о бюджете,
размещении заказов.
Добавим, доходы бюджета Красноярска на 2017 год утверждены в размере 27 400,30 млн
руб., расходы — 28 044,14 млн руб. Дефицит составляет 643,84 млн руб. При этом, по
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информации портала «Открытый бюджет Красноярска», по состоянию на 1 марта 2017
года муниципальный долг краевого центра составляет 11 828,94 млн руб.

Рабский труд за копейки:
"Премьербезопасность"

брянцы жалуются

на

ЧОП

29.03.2017

В редакцию "БрянскToday" обратился один из бывших работников брянской охранной
фирмы ООО ЧОП "Премьербезопасность".
Пенсионер рассказал, что в мае 2016 года устроился на данное предприятие охранником.
Ему пообещали неплохую по брянским меркам зарплату, однако и работы была
непростая.
- Работал охранником в торговом центре "Галерея", на третьем этаже, где располагается
компания "Мегафон". Рабочий день с 9 утра до 9 вечера с понедельника по пятницу, часто
предлагали выходить и в выходные, - рассказывает автор жалобы.
- Люди там долго не задерживаются, отрабатывают по 2-3 месяца и их выкидывают под
разными предлогами...
Экс-охранник уверяет, что трудился без нарушений дисциплины, хотя отношения с
начальством складывались непросто.
В итоге уволился по собственному желанию, однако при расчете, как он уверяет, не
заплатили примерно половину обещанных денег.
В ближайшее время мы планируем более подробно рассказать об условиях труда в
брянской охранной фирме.
Отметим, что в интернете можно найти немало негативных отзывов об отношении к
работникам ЧОП "Премьербезопасность" со стороны начальства.
Процитируем один из комментариев:
"Прокуратуру на них уже насылали, тогда они становятся очень хорошими, обещают
выплатить долги и просят забрать заявление с письменным отказом от претензий.
А потом все по накатанной схеме, денег нет и показываю твою же бумажку с отказом от
претензий..."
Автор жалобы говорит, что тоже в ближайшее время планирует обратиться в трудовую
инспекцию и прокуратуру.
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Редакция "БрянскToday" просит надзорные органы обратить внимание на данную
публикацию.
Мы постараемся следить за развитием событий.

Владивосток: Приморский океанариум выставит вооружённую
охрану за 10 млн рублей
29.03.2017

Руководство Приморского океанариума, он расположен на острове Русском во
Владивостоке, объявило аукцион на поиск подрядной организации, которая выставит
вооружённую охрану на объекты учреждения. Обеспечение порядка и ликвидацию
непредвиденных ситуаций заказчик оценил более чем в 9,6 млн рублей.
Согласно документам закупки, ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии»
ДВО РАН ищет вооружённых охранников для своего филиала — Приморского
океанариума. На постах, в бухтах Патрокл и Парис, каждый день в круглосуточном
режиме должны будут выставлены по три вооружённых охранника.
В их обязанностях прописано обеспечение порядка на объектах, принятие мер к
задержанию правонарушителей, отражение группового или вооружённого нападения,
обеспечение охраны от преступных посягательств на жизнь и здоровье сотрудников
океанариума, сохранение служебной информации, ставшей известной в процессе несения
дежурства.
Стоимость контракта с охранной фирмой руководство Приморского океанариум оценило
в 9,695 млн рублей, источник финансирования — субсидии, выделяемые на выполнение
государственного задания.
Проведение электронного аукциона запланировано на 13 апреля.
За три года в стенах Приморского океанариума, только по официальным данным, погибли
около 16 обитателей: после наркоза в себя не смогли прийти две моржихи, у байкальской
нерпы Бочи вовремя не диагностировали раковую опухоль, дельфин Лео погиб из-за
бактериальной инфекции, белуха скончалась от асфиксии.
Сегодня по факту гибели дельфинов в Приморском океанариуме продолжается
расследование уголовного дела о халатности, по факту гибели сивуча — о жестоком
обращении с животными. Директор ННЦБ ДВО РАН Андрей Адрианов подтверждает,
что и сивуч Старк, и два белобоких дельфина, погибли в октябре 2016 года из-за
насильственных действий.
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Неизвестный избил и ограбил на 600 тыс. рублей водителя
ЧОПа на востоке Москвы
31.03.2017

Полиция разыскивает мужчину, избившего на востоке Москвы водителя частного
охранного предприятия и похитившего у него 600 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе столичного главка полиции.
"Днем 30 марта около дома 60 по Электрозаводской улице неизвестный нанес удар
неустановленным предметом по голове водителя частного охранного предприятия, после
чего похитил 12 тыс. рублей, 10 тыс. долларов и скрылся", - сказали в пресс-службе.
По факту разбойного нападения проводится проверка.

Блогер из Москвы проник в несколько школ Чепецка под видом
ученика
28.03.2017

Блогер с аудиторией больше миллиона человек специально приехал в Чепецк, чтобы его
не узнали. Но его узнали.
В минувшую субботу, 25 марта, было опубликовано видео блогера Артема Кондратьева о
том, как он попытался проникнуть в школы Кирово-Чепецка под видом нового ученика.
Ролик Артем опубликовал на своем канале на Youtube.
На видео молодой человек объясняет, что начал снимать видео "Проник в чужой класс" в
Москве, но в столичных школах его узнавали, поэтому Артем решил выбрать город
поменьше. По неизвестной причине Артем решил приехать в Кирово-Чепецк.
Это же Кирово-Чепецк. О, ты в Чепецке, круто. Жаль, что я тебя не видела в школе № 12
(многопрофильном лицее). Проще было попасть в 1 гимназию в Кирово-Чепецке, поэтому
приезжай. Ого, Чепецк, кстати, первая школа № 6, - написали подписчики молодого
человека на Youtube.
В первые две школы молодой человек не прошел, там были каникулы. В школе № 10
охрана не пропустила парня, потому что зайти в здание можно после предъявления
документов.
Я подтверждаю тот факт, что вторая школа на видео, посещенная блогером, наша школа.
Видеосъемка свидетельствует, что блогера в школу не пропустили, так как он не
предъявил документы, удостоверяющие его личность, поскольку в школе действует
пропускной режим. Кроме этого, в период съемки школа находилась на каникулах. По
поводу других трех школ, попавших на видео, я ничего сказать не могу, так как их
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невозможно опознать, - объяснила Людмила Ахшабаева, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, временно исполняющая обязанности директора школы.
Все же своего результата блогер добился. В одно из учреждений молодому человеку
удалось пройти, но блогера узнали там школьники, поэтому его план провалился. В пятой
по счету школе ему удалось миновать охрану. По легенде, он якобы записан на
дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Парень прошел в класс, но преподаватель
усомнилась в том, что он новый ученик, и решила проконсультироваться с завучем. В это
время Артем просто убежал.

Казаки присмотрят за отдыхающими
29.03.2017 Елена Рыжкова

По поручению губернатора Краснодарского края с 1 мая набережную Геленджика будут
патрулировать казаки. Создается казачий ЧОП «Страж», который возьмет под охрану и
объекты на ней. В ГУ МВД РФ по краю отмечает, что при патрулировании общественных
мест казаки могут играть лишь статическую роль, так как не имеют права проверять
документы и досматривать, но зато своим видом могут психологически воздействовать на
потенциального правонарушителя.
Набережную Геленджика с 1 мая по поручению губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева будут патрулировать казаки. «Присутствие казаков создаст комфортное
нахождение на набережной как для жителей, так и для гостей города, поддержит
правопорядок»,— заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава Геленджика
Виктор Хрестин пояснил, что одномоментно на ней будут дежурить 34 человека.
В Геленджике действует казачья дружина, в составе которой уже работают на охране
общественного порядка 83 человека. «Зарплата 40 из них выплачивается из бюджета
муниципалитета, 43 — из бюджета края. Трое охраняют общественный порядок в
аэропорту, остальные патрулируют улицы»,— рассказал заместитель главы МО городакурорта Ильдар Валиуллин, добавив, что еще 68 казаков для дополнительной охраны
общественного порядка на летний период нужно обучить и лицензировать. Районным
казачьим обществом уже создан казачий ЧОП «Страж», куда и войдут новые охранники.
«Естественно, затрат из бюджета не потребуется. ЧОП — это коммерческое предприятие,
которое будет зарабатывать само, заключая договоры с собственниками объектов»,—
говорит господин Валиуллин.
По его данным, средняя зарплата казака примерно равна зарплате сотрудника ППС и
составляет 23–30 тыс. руб. в зависимости от надбавок. По информации администрации
региона, госпрограмма «Казачество Кубани» рассчитана на 2016–2021 годы и утверждена
с суммой финансирования в размере 6,2 млрд руб. В 2017 году регион уменьшил
финансирование на 1,9 млн руб. На 61-й сессии ЗСК депутаты снова приняли изменения в
программу. Общий объем финансирования за 2016–2021 годы уменьшается на 2,43 млн
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руб. При этом в 2017 году финансирование увеличивается на 500 тыс. руб. — средства
пойдут на ремонт Ейского казачьего кадетского корпуса.
Основную часть средств госпрограммы казаки получают в виде жалования за
патрулирование улиц городов Кубани совместно с патрульно-постовой службой полиции.
По данным ГУ МВД региона, ежедневно в Краснодарском крае совместно с сотрудниками
полиции охрану общественного порядка осуществляют 1,55 тыс. казаков-дружинников. За
два месяца 2017 года сотрудниками полиции совместно с казаками-дружинниками (несут
службу на постоянной основе) выявлено 82 преступления, 11,574 тыс. административных
правонарушений, задержано 30 лиц, находящихся в розыске.
Представитель ГУ МВД РФ по краю сообщил, что при патрулировании общественных
мест казаки могут играть лишь статическую роль: «Они не имеют права проверять
документы, досматривать, задерживать. В крайнем случае могут лишь задержать
подозреваемого на месте правонарушения до приезда полиции. То есть они могут
работать только в составе полицейского патруля. Справедливости ради надо отметить, что
своим видом они могут внушить потенциальному правонарушителю страх —
воздействовать психологически».
Перед началом 2016–2017 учебного года администрация края ставила задачу перевести
охрану образовательных учреждений (порядка 3 тыс. школ, детских садов, организаций
дополнительного и профессионального образования) на профессиональную основу,
активно задействуя при этом казачьи общества.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в Краснодарском крае зарегистрировано 1,1 тыс.
организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность частных
охранных служб. Их чистая прибыль в 2015 году составила 1,2 млрд руб. при валовой
прибыли 1,6 млрд руб. Доля казачьих ЧОПов составляет 3,9%. «Позиции казачьих ЧОПов
на рынке усиливаются. В том числе за счет работы по муниципальным договорам на
охрану социальных объектов»,— на условиях анонимности сообщил „Ъ“ руководитель
одного из охранных предприятий Кубани.

В Республике Крым отпраздновали 25-летие частной охранной
деятельности в России
28.03.2017

25 марта 2017 года в гостинице «Москва» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное празднованию 25-й годовщины частной охранной деятельности в России.
Организатором события выступили Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Крым и Ассоциация «ДУБРОВНИК».
В мероприятии приняли участие: начальник управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым Степан
Гайдаржийский, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по
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Республике Крым Михаил Готовкин, заместитель председателя Совета министров
Республики Крым Игорь Михайличенко, вице-президент Торгово-промышленной палаты
Крыма Андрей Сергучев, член Общественной палаты РФ Иван Абажер, председатель
правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур»
Александр Козлов, президент Ассоциации «ДУБРОВНИК» Игорь Сальник, а также
представители охранных предприятий со всего полуострова.
Перед официальным открытием мероприятия около входа в гостиницу был организован
смотр экипажей групп быстрого реагирования охранных организаций Республики Крым.
В начале торжества к собравшимся с приветственным словом обратился Игорь Сальник,
который выступал модератором данного мероприятия. Он отметил, что торжественные
собрания уже прошли в ряде регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Волгограде,
Томске, Астрахани, Краснодаре и других городах. Кроме того, он поблагодарил за личное
участие в подготовке к празднованию 25-летия частной охранной деятельности в
Республике Крым начальника управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации Степана Гайдаржийского.
В своем выступление Степан Гайдаржийский озвучил план работы и перспективы
дальнейшего сотрудничества правоохранительных органов республики с частными
охранными предприятиями, поздравил со знаменательной датой всех собравшихся,
поблагодарил за труд и пожелал здоровья, успехов и безопасной службы.
Александр Козлов отметил, что к 25-летию частная охранная деятельность добилась
существенного развития, но представителям отрасли вместе с государством еще
необходимо проделать большую работу.
Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Республике Крым
Михаил Готовкин в своем докладе рассказал о развитии охранной отрасли в Крыму с 2014
года по настоящее время и привел статистические данные: на 2017 год зарегистрирована
141 частная охранная организация, 31 из которых имеет на балансе огнестрельное оружие,
в штате состоит 2 859 охранников, а под охраной находится более 7 000 объектов.
Участникам и гостям мероприятия был направлен поздравительный адрес от заместителя
председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию
коррупции, председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности
предпринимательской деятельности Анатолия Выборного: «18 марта вся Россия отметила
трехлетнюю годовщину со дня возвращения Крыма на Родину. В эти дни мы также
празднуем 25-летний юбилей негосударственной сферы безопасности России. Отрадно
осознавать, что Крым сегодня с нами, что мы вместе отмечаем эту дату. 25 лет назад наша
страна еще не знала, что такое частный сыск и частная охрана. К 2017 году
негосударственная сфера безопасности сформировалась как самостоятельная отрасль
экономики России. Эта отрасль сегодня объединяет три миллиона специалистов. Важно
отметить, что большинство из вас – это люди, которые давали клятву на верность Родине,
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люди, прошедшие военную службу, – словом, настоящие патриоты России. Спасибо за
профессионализм и добросовестный труд на благо России!»
Мероприятие продолжилось церемонией награждения лучших работников частных
охранных предприятий Республики Крым. Им были вручены благодарственные письма,
почетные грамоты, юбилейные медали и памятные подарки. Заслуженные награды
получили более 30 человек, которые с доблестью, честью и высоким профессионализмом
выполняют возложенные на них служебные задачи.
Всего в торжественной церемонии приняли участие представители более 20 частных
охранных организаций из разных регионов Крыма, среди которых: Ассоциация
«ДУБРОВНИК», Группа охранных предприятий «Баклер Крым», ЧОП «Беркут», ЧОО
«Патриот Крыма», ЧОО «Тавр», ЧОП «Альфа-Групп», ООО «Драговит», ЧОП «Щит и
Меч-К» и другие.
Кром того, юбилейные медали были торжественно вручены начальнику управления
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Крым Степану
Гайдаржийскому и начальнику ЦЛРР Росгвардии по Республике Крым Михаилу
Готовкину.
В завершение к участникам и гостям мероприятия обратился Степан Гайдаржийский,
который еще раз поздравил всех представителей охранной отрасли с праздником и
подчеркнул, что труд сотрудников частной охраны необходим и очень ценен. Он
поблагодарил президента Ассоциации «ДУБРОВНИК» Игоря Сальника за значительный
вклад в развитие охранной индустрии в Республике Крым и организацию празднования
25-летия частной охранной деятельности, а также вручил памятный диплом.
Далее все участники торжества собрались у входа в гостиницу «Москва» для общего
фотографирования.
Видеосюжет о праздновании 25-летия частной охранной деятельности в Республике Крым
вышел на телеканале «Первый крымский», с которым можно ознакомиться ниже:
Благодарим всех участников и гостей торжественного мероприятия и еще раз поздравляем
с праздником!

Уфа: Состоялось расширенное совещание с руководителями
частных охранных предприятий
29.03.2017

В г. Уфе состоялся координационный совет с руководителями частных охранных
предприятий. В нем приняли участие начальник Управления Росгвардии по Республике
Башкортостан генерал-майор Вячеслав Андреев, представители регионального МВД,
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Государственной инспекции труда, Центра общественной безопасности г. Уфы и
руководители частных охранных организаций республики.
В ходе совещания обсудили результаты работы частных охранных предприятий по
обеспечению охраны общественного порядка во взаимодействии с общественными
организациями и органами внутренних дел.
Генерал-майор Вячеслав Андреев отметил, что в сфере негосударственной безопасности
работают около 12 тыс. человек, которые обеспечивают охрану более 13 тыс. объектов.
Они вносят огромный вклад в дело профилактики преступности, содействуют
правоохранительным органам в пресечении и раскрытии преступлений, в охране
правопорядка.
«Выражаю уверенность, что работа по развитию охранного сообщества в республике и
решению задач по охране общественного порядка и имущества граждан будет
продолжатся», — отметил в своем выступлении начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковник
Александр Голуб.
За активную помощь в охране общественного порядка и борьбе с преступностью он
вручил отличившимся сотрудникам охранных организаций юбилейные медали и
нагрудные знаки «25 лет частной охранной и сыскной деятельности в Российской
Федерации».
В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении трехстороннего соглашения
между Управлением Росгвардии по Республике Башкоркостан, Министерством
внутренних дел и частными охранными предприятиями об организации совместных
действий при задержании правонарушителей.

В управлении МВД по городу Новокузнецку поздравляли
сотрудников частных охранных предприятий города
28.03.2017

В актовом зале управления МВД по Новокузнецку лучшие сотрудники частных охранных
предприятия. 25 лет назад в России был принят закон «О частной детективной и охранной
деятельности». В честь этой даты был утвержден профессиональный праздник. В 1992
году частных охранных предприятий в Новокузнецке были единицы. Сегодня уже более
80-ти. А это более четырех тысяч охранников.
Константин ВАГИН, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по Кемеровской области: «Уже 25 лет частные охранные
предприятия помогают органам внутренних дел по охране правопорядка на территории
Российской Федерации и нашего города. Также они обеспечивают сохранность имущества
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собственников, сопровождают грузы, и помогают в целом полиции по охране
общественного порядка, общественной безопасности на улицах нашего города».
Сотрудников ЧОП представители правоохранительных органов называют коллегами.
Полиции они помогают в охране общественного порядка на всех городских массовых
мероприятиях. Для того, чтобы надеть форму охранника необходимо пройти обучение на
специальных курсах. Претендентов в структуру ЧОПов обучают навыками медицинской
помощи, приемам обороны и рукопашного боя, обращению с оружием. Есть даже
психологические дисциплины общения.
Дмитрий НЕЧИН, старший охранник ЧОП «Русич»: «Корректное общение с людьми,
которое не оскорбляющее, не повышающий тон и прочее. Медицинское обучение также».
Вячеслав ВАСИЛЕНКО, охранник ЧОП «Подразделение С»: «Пройти обучение, потом
сдать на квалификацию, на разряд, после этого только иметь право прийти в ЧОП и
устроиться на работу».
Профессия охранника, как отметили на торжественном собрании, не замыкается только на
обеспечении правопорядки и охраны объектов. Сотрудники ЧОПов проводят социальные
акции. Традиционными стали ежегодный автопробег «Дорога памяти«, посвященный Дню
Победы, и спортивный кубок по профессиональной подготовке. Из более чем
четырехтысячной армии сотрудников частных охранных предприятий Новокузнецка
лучшие сегодня получили награды — грамоты и благодарственные письма. Особо
отличившихся за большие заслуги перед городом наградили золотым знаком
«Новокузнецк«.

Юбилей
частной
охранной
отпраздновали в Тамбове

деятельности

в

России

30.03.2017

Напомним, 27 декабря 2016 года решением Координационного Совета по взаимодействию
с частными охранными организациями при Отделе Росгвардии по Тамбовской области
был создан организационный комитет по проведению празднования 25-летия частной
охранной деятельности в России под руководством председателя, генерального директора
ООО ЧОО «Редут», директора АНО ДПО «УЦ «Витязь» Петрова Игоря Викторовича.
В рамках подготовки к празднованию, членами оргкомитета совместно с сотрудниками
Учебного центра «Витязь» были проведены организационные практические мероприятия,
итогом которых стало проведение масштабного для Тамбовской области торжественного
вечера, состоявшегося 17 марта 2017 года в ДК «Молодежный», на котором
присутствовали представители различных структур исполнительной и законодательной
власти, силовых структур, общественных объединений:
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Плуталов Анатолий Тимофеевич-заместитель председателя комитета по
законодательству Тамбовской Областной Думы;
Щеголев Станислав Валентинович-начальник отдела Управления по вопросам
безопасности и правопорядка Администрации Тамбовской области;
Путинцев Виктор Вячеславович-председатель Тамбовской Городской Думы;
Хара Екатерина-пресс-секретарь председателя Тамбовской Городской Думы;
Хомуткин Сергей Вячеславович- представитель от партии «Единая Россия»;
Кондратьев Алексей Владимирович-член Совета Федерации от Тамбовской
области;
Воронина Елена Александровна-президент Тамбовской областной торговопромышленной палаты;
Раздобарин Владимир Николаевич-начальник Управления по организации охраны
общественного порядка УМВД России по Тамбовской области;
Лятавский Руслан Иванович-заместитель начальника УМВД России по г. Тамбову;
Мордовин Сергей Петрович-начальник Отдела Росгвардии по Тамбовской области;
Денисов Денис Михайлович-врио начальника ЦЛРР Отдела Росгвардии по
Тамбовской области;
Руководители и сотрудники 26 частных охранных организации Тамбовской
области, члены их семей.

С приветствием выступил Член общероссийского объединения работодателей в сфере
охраны и безопасности «Федеральный Координационный Центр руководителей охранных
структур»
Петров
Игорь
Викторович,
осветивший
историю
зарождения
негосударственной структуры частной охранной деятельности в России. Из специально
подготовленного видеоролика присутствующие узнали немного об истории охранной
деятельности в Тамбовской области.
Всего в Тамбовском регионе более 40 тысяч человек имеют правовой статус частного
охранника, около трёх тысяч трудятся в ЧОПах. Благодарность им выразили областные и
городские законодатели, и особо подчеркнули заслуги частных охранников сотрудники
Росгвардии. Более сотни специалистов были награждены грамотами, медалями, ценными
подарками, благодарственными письмами, подписанными первыми лицами Областной и
Городской администраций, Тамбовской Областной и Городской дум, руководителями
Тамбовской полиции и Председателем Координационного Совета по взаимодействию с
частными охранными организациями при Отделе Росгвардии по Тамбовской области.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, лиц, стоящих у истоков
охранной деятельности на Тамбовщине и сотрудников центра лицензионноразрешительной работы Отдела Росгвардии по Тамбовской области.
Церемония награждения сопровождалась эстрадными номерами, музыкальными,
хореографическими выступлениями самодеятельных театральных коллективов города
Тамбова.
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По окончанию торжественных мероприятий состоялся фуршет с участием сотрудников
охранных организаций и ветеранов.

Амурская область: Праздничные мероприятия, посвященные 25летию частной охраны
27.03.2017

24 марта во Дворце профсоюзов города Благовещенска Амурской области сотрудники
частных охранных предприятий отметили 25-летие со дня принятия закона «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ». На праздничный концерт в актовый зал,
кроме виновников торжества, были приглашены: мэр Благовещенска Калита В.А.;
начальник отдела Росгвардии по Амурской области, полковник полиции Ю.В.
Шишленин; заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской
области (по антикризисному управлению) полковник Бобин О.В.; заместитель секретаря
Общественной палаты Амурской области Кирилов В.И.; чемпион мира по кикбоксингу,
президент Амурской областной федерации кикбоксинга Умрихин М.С.; председатель
Амурского отделения общероссийской ассоциации ветеранов и участников боевых
действий ОВД и ВВ России, директор ООО «ЧОА «Ратибор» – Сергодеев Ю.М.
Торжественное мероприятие открыл поздравительной речью председатель Регионального
отделения общероссийского Отраслевого объедения работодателей в сфере охраны и
безопасности Федеральный координационный центр руководителей структур Амурской
области Андрей Владимирович Иванов.
Затем слово для приветствия и поздравления было предоставлено начальнику отдела
Росгвардии по Амурской области полковнику полиции Ю.В. Шишленину. Юрий
Валерьевич выразил слова благодарности сотрудникам частной охраны за большой
личный вклад в организацию эффективного содействия правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка, активное участие в развитии частной охранной отрасли, а
также в связи с 25-летием годовщины частной охранной деятельности в Российской
Федерации.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области (по
антикризисному управлению) полковнику Бобину О.В., поздравив представителей
охранного сообщества с праздником, вручил символический подарок Андрею
Владимировичу Иванову — огнетушитель.
Мэр Благовещенска Калита В.С. поздравила сотрудников охранного сообщества и
выразила пожелания от администрации города Благовещенска в дальнейшем процветании
охранного сообщества на благо города и безопасности его жителей.
Церемония награждения и чествование лучших представителей охранной отрасли
провели:
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От представителей единоборств — чемпион мира по кикбоксингу, президент Амурской
областной федерации кикбоксинга Умрихин Максим Сергеевич.
От Комитета Совета федерации России по обороне и безопасности награды
вручил заместитель секретаря Общественной палаты Амурской области Кириллов
Иннокентьевич.
От Главного управления ГК и ЛРР Росгвардии награждение провел заместитель
начальника отдела Росгвардии по Амурской области – начальник Центра лицензионноразрешительной работы полковник полиции Озеров Николай Николаевич.
От комитета ТПП России по безопасности —
промышленной палаты Танаков Лев Николаевич.

Президент

Амурской

торгово-

От Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и
безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур»
награды вручил председатель Регионального отделения ФКЦ РОС в Амурской области
Иванов Андрей Владимирович.
От отдела Росгвардии по Амурской области награждение произвел заместитель
начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Амурской
области подполковник полиции Лагутов Сергей Иванович.

Начальник Росгвардии Мурманской области вручил памятные
знаки сотрудникам ЧОП
В Управлении Росгвардии по Мурманской области состоялся координационный совет
с участием представителей регионального УМВД и руководителями негосударственных
охранных структур.
В Заполярье в сфере негосударственной безопасности работает около 4 600 человек,
которые обеспечивают охрану порядка 7 тысяч объектов, отметил начальник областного
Управления Росгвардии Эрик Хисматуллин.
В I-м квартале 2017 года работниками частных охранных структур задержано и передано
сотрудникам полиции 136 правонарушителей. Из них 10 по подозрению в совершении
преступления.
В заключение торжественной части Эрик Хисматуллин поблагодарил присутствующих
за активную позицию по поддержанию правопорядка в регионе, а также отметил работу
отличившихся работников охранных структур благодарственными письмами
и нагрудными знаками.
После награждения состоялось рабочее заседание совета, на котором обсуждались
вопросы организации взаимодействия правоохранительных органов и частных охранных
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организаций
по обеспечению
правопорядка
и задержанию
правонарушителей
на территории Мурманской области. В рамках заключенных трехсторонних соглашений
о взаимодействии затрагивалась тема совместной работы по обеспечению правопорядка
в период проведения предстоящих государственных праздников.
Подводя итоги координационного совета, начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Мурманской области Виталий
Карпушкин отметил, что работа частных охранных организаций положительно
сказывается на состоянии правопорядка в области.
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Аналитика
А суд считает, что
деятельности законен!

субподряд

в

частной

охранной

31.03.2017

Директор ООО охранная организация «ХЕРСОН» Якушкина Н.В. была признана
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.20.16 КоАП РФ, и ей было назначено наказание в виде административного
штрафа. Объектом
административного
правонарушения,
предусмотренного
комментируемой статьей, выступают общественные отношения, складывающиеся в
процессе обеспечения защищенности личности, общества, государства. Объективная
сторона части первой состоит в осуществлении частной детективной или охранной
деятельности без специального разрешения (лицензии). Правила осуществления частной
детективной и охранной деятельности регламентируются Законом РФ от 11 марта 1992 г.
N 2481-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Наличие специального разрешения является обязательным условием осуществления
частной детективной и охранной деятельности. Частная детективная и охранная
деятельность это оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и
юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию)
органов внутренних дел, в целях защиты прав и интересов своих клиентов. Однако, гр-ка
Якушкина обжаловала постановление. И суд жалобу Натальи Викторовны удовлетворил.
Предлагаем ознакомиться с решением суда.
Дело № 12-542/2016
РЕШЕНИЕ
07 июля 2016 года
г. Волгоград
Судья Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда Попов С.К., рассмотрев
жалобу Яукшкиной Н.В. на постановление заместителя начальника отдела полиции № 1
УМВД России по г. Волгограду №АЕ34494868 от 24 мая 2016 года по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.16 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г.
Волгограду №№ от 24 мая 2016 года Якушкина Н.В. признана виновной в совершении
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административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.16 КоАП РФ, и ей
назначено наказание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты>
Не согласившись с вынесенным постановлением, Якушкина Н.В. обжаловала его. В
обоснование жалобы указывает, что мониторинговой компанией ООО «СТАЙЕР» и ООО
«СВЕТЛАНА-С», собственником объекта, 27.10.2015 года заключен договор №№ на
оказание услуг по мониторингу средств тревожной сигнализации. Пунктом 2.2. договора
установлено, что Исполнитель обязуется по поручению Заказчика организовать услугу по
охране объекта с принятием соответствующих мер реагирования с привлечением третьих
лиц по договору. При этом в разделе 10 договора отражены полномочия ООО «СТАЙЕР»,
как доверенного лица ООО «СВЕТЛАНА-С». 01.11.2015 года между ООО «СТАЙЕР»
(Заказчик) и ООО охранная организация «ХЕРСОН» (Исполнитель) заключен договор
№Х-1 предметом которого, является оказание услуг по передаче тревожных сообщений
группам реагирования Исполнителя для выявления причин срабатывания технических
средств охраны на объектах «клиентов» Заказчика. ООО охранная организация
«ХЕРСОН» после принятия объекта на реагирование в соответствие со ст.11.5 Закона о
ЧОП уведомило органы внутренних дел о начале оказания охранных услуг в
установленные законом сроки. В виду того, что действующее законодательство не
содержит запрещений на привлечение 3-х лиц (субподрядчика) для оказания услуг
охраны, оказание услуги ООО охранная организация «ХЕРСОН» по реагированию на
сигнальную информацию с объекта ООО «СВЕТЛАНА-С» не противоречит закону, и
привлечение и.о. директора ООО охранная организация «ХЕРСОН» Якушкиной Н.В. к
ответственности не правомерно. Просит отменить постановление.
Якушкина Н.В. в судебное заседание не явилась, доверила защиту своих интересов
защитнику Анциперову А.А.
Защитник Анциперов А.А. поддержал доводы жалобы, жалобу просит удовлетворить.
Также, по его мнению, постановление является незаконным в виду того, что Якушкина
Н.В. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.16 КоАП РФ, однако
штраф ей назначен с нарушением санкции указанной статьи.
Заслушав объяснения защитника Якушкиной Н.В. — Анциперова А.А., исследовав
материалы дела, административный материал, предоставленный административным
органом, изучив доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.
В соответствии со статьёй 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Как следует из материалов дела, постановлением заместителя начальника ОП №1 УМВД
России по г.Волгограду №№ от 24 мая 2016 года Якушкина Н.В. признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.16 КоАП
РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере <данные
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изъяты>. При этом в установочной части постановления указано, что 11.05.2016 года в
22 часа 40 минут при процессуальной проверке по факту разбойного нападения на
охраняемый объект, расположенный по адресу: <адрес>, было установлено, что в
нарушение ч.1 ст.9, ч.4 ст.12 Закона РФ от 11.03.1992 года №2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ» Врио руководителем ООО «Охранная
организация «Херсон» Якушкиной Н.В. осуществлялось оказание охранных услуг на
объекте ООО «Светлана-С» без заключения письменного договора. То есть совершила
административное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.20.16 КоАП РФ (л.д.-3).
Протоколом АЕ № от 18.05.2016 года в отношении Якушкиной Н.В. возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.20.16 КоАП РФ.
Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех
обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее
установленную силу.
Часть 1 статьи 20.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное
осуществление частной охранной деятельности, что влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Законом РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» частная детективная и охранная деятельность определяется как
оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам,
имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и
индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих
клиентов.
В статье 12 Закона установлено, что заключение охранными организациями договоров с
клиентами на оказание охранных услуг осуществляется в соответствии с положениями
статьи 9 настоящего Закона, при этом к договору прилагаются копии заверенных
заказчиком документов, подтверждающих его право владения или пользования
имуществом, подлежащим охране, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статьей 9 Закона на частных детективов возложена обязанность, заключить с каждым из
своих заказчиков договор на оказание сыскных услуг в письменной форме, в котором
должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе номер и дата
выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость
услуг или порядок ее определения.
Как установлено судом, между ООО «СТАЙЕР» (Исполнитель) и ООО «СВЕТЛАНА-С»
(Заказчик), как собственником имущества 27 октября 2015 года был заключен договор
№№ на оказание услуг по охране объектов с использованием технических средств
тревожной сигнализации. Согласно п.2.2 Исполнитель обязуется по поручению Заказчика
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организовать услугу по охране Объекта с принятием соответствующих мер реагирования
с привлечением третьих лиц по договору.
Договором №№ от 01 ноября 2015 года определены обязательства сторон ООО
«СТАЙЕР» (Заказчик) и ООО «Охранная организация «Херсон» (Исполнитель).
Исполнитель обязуется при получении информации с ПЦН о срабатывании ТСО на
охраняемом объекте, указанного в Приложении №1 (магазин «Продукты» по <адрес>)
незамедлительно осуществить выезд группы немедленного реагирования для выявления
причины срабатывания ТСО путем его осмотра.
Согласно лицензии на осуществление частной охранной деятельности серии
ЧО № за № от 11 октября 2010 года ООО «Охранная организация «Херсон» разрешена
охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную
информацию.
ООО «Охранная организация «Херсон» направило уведомление о начале оказания
охранных услуг начальнику ЦЛРР ГУ МВД России по Волгоградской области 09 ноября
2015 года.
При изложенных обстоятельствах, осуществление услуг по охране объектов ООО
«СВЕТЛАНА-С» в рамках договора, заключенного по поручению ООО «СВЕТЛАНА-С»
между ООО «СТАЙЕР» и ООО «Охранная организация «Херсон», не противоречит
закону и условиям п.2.2 договора заключенного между ООО «СТАЙЕР» и ООО
«СВЕТЛАНА-С».
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об
административных правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с
законом.
Перечень подлежащих выяснению по делу обстоятельств закреплен в ст. 26.1 указанного
Кодекса.
Соответственно, для привлечения лица к административной ответственности требуется
установить все указанные в перечне обстоятельства, в том числе лицо, совершившее
противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом РФ об
административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность и виновность лица в совершении
административного правонарушения.
Вместе с тем, административное наказание, назначенное Якушкиной Н.В. в виде
административного штрафа в размере 5000 рублей, не соответствует санкции,
установленной ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ, которая предусматривает административное
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наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц — от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
Также из резолютивной части постановления не следует, что Якушкина Н.В. привлечена к
административной ответственности как должностное лицо, отсутствует наименование
занимаемой должности, лица привлекаемого к административной ответственности. Кроме
того действия лица, привлекаемого к административной ответственности в установочной
части постановления должностным лицом квалифицированы по ч.4 ст.20.16 КоАП РФ, в
резолютивной части Якушкина Н.В. признана виновной по ч.1 ст.20.16 КоАП РФ.
В соответствии с ч.1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с указанным Кодексом.
В нарушение указанных требований закона Якушкиной Н.В., признанной должностным
лицом виновной по ч. 1 ст. 20.16 КоАП РФ назначено административное наказание в виде
административного штрафа в размере <данные изъяты>, что не соответствует санкции
указанной нормы, в части определяющей меру административного наказания в отношении
должностных лиц.
При указанных обстоятельствах с учетом положений п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по
результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении при недоказанности обстоятельств, на основании которых было
вынесено постановление, постановление по делу подлежит отмене, а производство по
делу — прекращению.
На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ,
РЕШИЛ:
Жалобу Якушкиной Н.В. удовлетворить.
Постановление заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по г.
Волгограду №№ от 24 мая 2016 года по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 20.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях в
отношении Якушкиной Н.В. отменить, производство по делу прекратить ввиду
недоказанности обстоятельств, на основании которых вынесено постановление.
Решение может быть обжаловано в течение 10 суток, со дня получения, в Волгоградский
областной суд, через Краснооктябрьский районный суд г.Волгограда.
Судья

С.К. Попов
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Сергей Меликов: ЧОПы, работающие за бюджетные средства,
должны расходовать их рационально
31.03.2017

Росгвардия планирует усилить требования к частным охранным предприятиям (ЧОП),
работающим за бюджетные деньги. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый
заместитель главнокомандующего Росгвардией генерал-полковник Сергей Меликов.
«Мы считаем необходимым установить требования к охранным организациям,
работающим за бюджетные средства, прежде всего, потому, что они должны
расходоваться рационально. Кроме того, будет уточнена и нормативная база», — сказал
он. По его мнению, это позволит повысить и качество охраны, и качество расхода
бюджетных средств на выполнение охранных услуг, а также оптимизирует издержки
государства на охрану объектов.
«Безусловно, ЧОПы должны нести полную ответственность за выполнение тех
требований, которые предъявляются к ним как предприятиям, имеющим лицензию, в том
числе на оружие», — отметил Меликов. Он считает, что ЧОПы должны быть серьезным
подспорьем для силовых структур в обеспечении безопасности граждан.
По его словам, всего в России работают более 23 тыс. частных охранных предприятий.
Около 6 тыс. из них имеют в своем распоряжении порядка 80 тыс. единиц служебного
оружия. В 2016 году Росгвардия прекратила деятельность 904 ЧОПов.
«Из них только у девяти по решению суда была аннулирована лицензия из-за выявленных
нарушений закона. 895 добровольно отказались от данного вида деятельности. Этому есть
несколько причин: финансовые издержки, так как не все позволяют себе использовать
частное охранное предприятие в качестве охраны, некоторые заключают договор с
другими организациями, также, возможно, что одно предприятие вливается в другое», —
уточнил Меликов.

Мурманск: Частной охране в России — 25 лет. Правопорядок —
забота общая!
27.03.2017

О современном состоянии охранной отрасли, ее достижениях и насущных проблемах
рассказывает генеральный директор Ассоциации частной детективной и охранной
деятельности «Защита», член Ассоциации «Координационный центр руководителей
охранных и сыскных структур» Павел Баранов.
11 марта 2017 года исполнилось 25 лет со дня образования в Российской Федерации
негосударственной сферы безопасности, как отдельного сегмента экономики страны и
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одновременно значимого компонента системы обеспечения общественной безопасности.
Отправной точкой создания отрасли считается подписание 11 марта 1992 г. закона «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Дисциплина и ответственность
Людям всегда были необходимы защита и сохранение как своей жизни и жизни близких,
так и имущества. Самостоятельно справляются с этой задачей немногие, остальные же
могут прибегнуть к помощи профессионалов, и точнее — охранников.
Охранник, секьюрити — названий у этой профессии сегодня несколько. Любая профессия
подразумевает профессиональное образование, и кого попало в эту профессию не берут.
Ведь работа охранника — это служба, где точно понимают значение слов «дисциплина»,
«порядок», «ответственность», «безопасность».
Ни для кого не секрет, что негосударственная сфера безопасности, несмотря на
существующие реалии, не до конца оценена государством, поэтому сегодня чрезвычайно
важно определить основные направления взаимодействия, права и обязанности охранных
организаций, равно как и полномочия правоохранительных органов, при осуществлении
такового взаимодействия.
На сегодняшний день особенно остро ощущается необходимость более четкого
определения
участников
охранной
деятельности, порядка получения
ими
соответствующего статуса, их прав и обязанностей. Акцент должен был сделан на
расширении понятийного аппарата, в частности, цели и задачи охранной деятельности
должны быть определены с учетом ее предпринимательского характера, сочетания
частных и публичных интересов при ее осуществлении, должны быть конкретизированы и
определены виды охранных услуг.
Безусловно, охранная деятельность — это бизнес. Но социально значимый бизнес, задача
которого — обеспечить безопасность людей и имущества, помочь собственнику
осуществлять хозяйственную деятельность без угроз и «наездов» со стороны.
И безусловно, охранное сообщество внимательно следит за тем, что происходит в отрасли,
за тем, что публикуется в прессе и становится резонансным. К сожалению, нарушения
прав граждан становятся системными, а СМИ, публикуя непроверенную и не
соответствующую действительности информацию, негативно влияют на общественное
мнение и, как результат, на престиж и деловую репутацию охранных организаций.
Члены Общественной палаты России, сообщество негосударственной сферы безопасности
взяли эту ситуацию под контроль. Был проведен ряд мероприятий, в результате которых
выяснилось, что к случаям нарушения прав граждан в местах их массового пребывания, в
том числе на объектах торговли, сотрудники частных охранных организаций, легально
осуществлявших свою деятельность, не имели никакого отношения. Оказывается, все
правонарушения, о которых шла речь, были совершены исключительно так называемыми
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САВОКерами (сторожа / администраторы / вахтеры / операторы / контролеры), лицами,
незаконно осуществляющими деятельность, схожую со строго регламентированной
законодательством охранной деятельностью.
Оставить охранный бизнес без жесткого контроля государство не может и не должно.
Проблема заключается в том числе в дисбалансе правовых норм, определяющих спектр
действий компаний, оказывающих охранные услуги. Статистика свидетельствует, что
более 60 тысяч юридических лиц при госрегистрации указывали вид деятельности по
ОКВЭД, соответствующий охранной, в частности, проведение расследований и
обеспечение безопасности. Из них лишь около 23 тысяч организаций владеют лицензией
на право осуществления частной охранной деятельности, то есть более половины из
зарегистрированных юридических лиц незаконно оказывают услуги, связанные с охраной.
Такие компании не отвечают за действия своих сотрудников, активно демпингуют на
рынке охранных услуг, дискредитируют легальные охранные структуры. И в этой связи
сообщество негосударственной сферы безопасности должно сплотиться для успешного
противодействия негативным явлениям.
Для более четкой координации действий охранного сообщества в 2016 году было создано
Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности
«Федеральный координационный центр руководителей охранных структур», целями
деятельности которого являются защита интересов работодателей и обеспечение их
участия в установленном порядке в формировании и проведении согласованной политики
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений,
содействие обеспечению деловой активности, высокого социального и правового статуса
охранных организаций, предприятий индустрии безопасности, образовательных
учреждений, участие в разработке, заключении и реализации трехсторонних соглашений
между органами исполнительной власти, объединениями профсоюзов и объединениями
работодателей во всех регионах России.
За безопасность необходимо платить, за ее отсутствие — расплачиваться!
Еще одной серьезной проблемой для большинства охранных организаций в современных
условиях является стоимость охранных услуг. Особенно остро этот вопрос стоит в
отношении тех объектов охраны, которые выставляются на торги согласно 223-му и 44-му
федеральным законам. Но сегодня именно на них и разыгрываются самые серьезные
баталии среди потенциальных исполнителей охранных функций.
Когда принимались эти законы, все думали, что побороли коррупцию и теперь «все будет
честно», но жизнь внесла свои коррективы. Сегодня эти несовершенные законы ругают
все — и заказчики, и участники этих тендеров и закупок. В таких условиях во главу угла
встают качество оказываемых охранных услуг, квалификация предприятий и их
сотрудников.
Посудите сами. Услугами частной охраны пользуются больницы, школы, социальные
учреждения, театры и музеи. Частные охранники наравне с сотрудниками полиции
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обеспечивают безопасность массовых мероприятий. Социальная и общественная
значимость охраняемых организаций требует от исполнителей услуг четкого понимания
ответственности взятых на себя обязательств и повышения качества работы для
обеспечения максимального уровня безопасности сотрудников и посетителей учреждений,
сохранения имущества заказчика.
С одной стороны, для достижения этих благих целей созданы все условия. Охранная
деятельность относится к лицензируемым видам, и кто попало не может заняться охраной.
Выдачей лицензий и контролем за соблюдением их требований занимаются центры
лицензионно-разрешительной работы при управлениях Росгвардии в регионах. За
законностью деятельности ЧОПов пристально следит прокуратура, другие
контролирующие органы.
С другой стороны, охранная деятельность — сфера повышенной конкурентной среды и,
как и любой другой вид бизнеса, подвержена различным формам борьбы, в том числе и
противоречащим законам РФ. К таким формам борьбы относится, в частности,
недобросовестная конкуренция, ограничивать которую призваны федеральные законы —
ФЗ-135 «О защите конкуренции» и ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Призванные защищать конкуренцию и экономить бюджетные расходы, законы зачастую
работают против всех участников госзакупок — и против заказчиков, и против
поставщиков.
Так долго ожидаемые поставщиками антидемпинговые меры, обещавшиеся в ФЗ-44, на
деле оказались формальностью, легко обходимой потенциальными недобросовестными
поставщиками услуг. Права заказчиков на закупку потребных им услуг также оказались
не просто урезанными — практически нереализуемыми. По сути, заказчик может
получить лишь экономию средств, при этом качество предоставляемых услуг в полном
объеме остается вне его влияния. Сколько уже было сказано о поставках в результате
госзакупок некачественных продуктов в школы и воинские части, некондиционных
материалов для важных государственных строек и т. д. и т. п. Схожая картина
наблюдается и на рынке охранных услуг.
Добросовестные игроки вынуждены бороться с демпингом со стороны фирм-однодневок,
у которых нет за спиной ни опыта, ни квалификации, и, теряя прибыль, вынуждены
снижать и свою цену, чтобы выиграть торги. Само государство предлагает охранять
социально значимые объекты инфраструктуры по бросовым ценам. А значит, требуется
немедленная модернизация ФЗ-44. Необходимо услуги безопасности вывести на уровень
единых ценовых позиций с коэффициентами по регионам. Нужно расширять возможности
добросовестных игроков и защищать добросовестных игроков от недобросовестных.
В связи с актуальностью этих вопросов во многих регионах страны охранные
предприятия, честно и качественно работающие на рынке, все чаще и чаще обращаются в
контролирующие органы с требованием навести порядок в данном сегменте бизнеса.
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Нельзя оставлять без соответствующей реакции случаи участия в закупках организаций,
не имеющих необходимые разрешения и лицензии на требуемые виды деятельности.
Хочется надеяться, что улучшению ситуации поспособствуют созданные в рамках
требований закона о госзакупках в организациях и учреждениях контрактные службы. Это
позволит заказчику более четко формулировать требования к закупке и более
ответственно подходить к рассмотрению заявок участников, выявляя факты
недобросовестной конкуренции, потенциально опасные для самого заказчика с точки
зрения неисполнения в дальнейшем условий контракта в полном объеме.
***
Сегодня частная охранная деятельность в России — активно развивающаяся отрасль. В
охранном бизнесе занято около миллиона человек. Это большая социальная прослойка в
обществе. Поэтому общество и государство должны учитывать, что мы есть, что мы
организованны, готовы к сотрудничеству, защите интересов собственников. Но и у нас
должны быть не только четко сформулированные обязанности, но и права, защищающие и
простого охранника, и охранный бизнес в целом от чиновничьего произвола,
несправедливого наказания, некомпетентного обсуждения в обществе. Сегодня
существует много вопросов, которые необходимо более четко регулировать и развивать.
И самое главное. Поздравляем всех работников и ветеранов отрасли с 25-летием частной
охраны в России! Успехов вам всем и процветания!

Сергей Агафонов (Холдинг «РУСЬ»): для работы с иностранным
заказчиком главное – репутация охранной компании,
открытость и внимание к деталям
28.03.2017
Иностранные компании, работающие в России, остаются одними из лучших клиентов
для российских поставщиков, хотя и отличаются особой требовательностью. Вокруг
такого заказчика всегда возникает конкурентная борьба. Директор по
развитию Холдинга структур безопасности «РУСЬ» Сергей Агафонов согласился
рассказать Пульту об особенностях работы с иностранным заказчиком.
Сергей Агафонов: Принимая решение о возможности работать с иностранными
компаниями, поставьте перед собой вопрос, и ответьте перед собой честно – А готовы ли
мы?
Пульт. Уважаемый Сергей Васильевич, Холдинг «РУСЬ» в последнее время значительно
расширил портфель заказов от иностранных компании на услуги безопасности. Как Вы
работаете с такой категорией заказчиков, как находите таких клиентов?
Сергей Агафонов. Я не готов дать сейчас пособие для вхождения в рынок охранных
услуг, направленных на зарубежных заказчиков. Но могу поделиться отдельными
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мыслями общей направленности, сформировавшимися после общения,
результативного, так и не очень, с представителями зарубежных компаний.

как

Принимая решение о возможности работать с иностранными компаниями, поставьте
перед собой вопрос, и ответьте перед собой честно
– А готовы ли мы?
Ведь кроме красочных коммерческих предложений и презентаций, представителей
иностранных компаний интересует внедренные стандарты качества, наличие собственного
офиса, квалифицированный персонал и это в наглядной демонстрации и личном
знакомстве.
П. Что посоветуете тем, кто только хочет встать на этот путь?
Второго шанса произвести первое впечатление не будет
С.А.Четко уясните правило – второго шанса произвести первое впечатление не будет.
Поэтому необходимо продумать все детали предстоящей презентации своих услуг, от
детального изучения технического задания и деятельности компании (ее историю
создания, карта присутствия, принципы работы и перспективы развития)прямых
конкурентов в данном сегменте и многое другое.
П. Что иностранный заказчик воспринимает, как преимущество? Чем привлекает,
например, Холдинг «РУСЬ»?
С.А. Главное преимущество –репутация как среди коллег в охранной отрасли, так и среди
нынешних и бывших заказчиков.
Мы постоянно следим не только за количественным, но и качественным составом
сотрудников, за их внешним видом и постоянным повышением квалификации, за
профессиональным ростом.
Обновление формы сотрудников охраны, непрерывный процесс обновления автопарка и
совершенствование технических средств охраны, обучение личного состава работе с
ними. Это должно происходить на постоянной основе. Недавно, к примеру, учили
сотрудников использовать интроскопы.
П. С какими иностранными заказчиками довелось работать?
С.А. С разными. От сетей мультибрендовых бутиков премиальной обуви, бутиков элитной
парфюмерии и косметики, до складских комплексов, заводов и сети банковских офисов.
П. Какие случалось выполнять неожиданные требования дополнительные или
специфические требования, не обычные для нашего рынка?
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С.А. На некоторых объектах была затребована форма с дополнительными
светоотражающими частицами к примеру. Конечно, требуется знание помимо
английского других иностранных языков.
Повышенные требования к уровню компьютерной грамотности, повышение
пользовательского уровня работы с техническими средствами безопасности в том числе с
дополнительным повышающим курсом квалификации в учебном центре.
Сталкивались с требованием заказчика о проведении исследования кандидатов в
сотрудники охраны объекта и начальника службы безопасности с помощью
полиграфолога.
П. Какие-то новые услуги возникают в этом сегменте? Есть ли желание развивать
специальные предложения для таких клиентов?
С.А. Думаем над такими услугами, как «тайный покупатель» и услуги детективов.
Если все вам удалось подписать договор – не расслабляйтесь. Работа только началась.
П. На какие нюансы при работе с иностранными клиентами стоит обратить
внимание?
С.А. Если все вам удалось подписать договор – не расслабляйтесь. Работа только
началась.
Неоднократно столкнулись с тем, что в договоре отсутствует пункт пролонгации на
неопределенный период при отсутствии у сторон каких-либо замечаний и претензий.
В таком случае, заказчик непроизвольно подстегивает к постоянной конкуренции из чего
следует и непрерывный процесс повышения качества оказанных услуг.
П. Имеется ли в Холдинге специализированное подразделение по работе с
иностранным заказчиком, используется ли особое программное обеспечение?
С.А. В тендерном отделе Холдинга как на постоянной должности, так и на аутсорсинге
работает штат специалистов. Для поиска актуальных запросов предложений и анализа
рынка торгов в том числе и на коммерческих площадках применяется информационно
аналитическая система.
Между всеми службами Холдинга такими как юридический, договорной, финансовый и
тендерный налажено оперативное взаимодействие в CRM внутри программного
комплекса Сервисы охранной отрасли.
П. Каким путем чаще всего приходит иностранный клиент в Холдинг «РУСЬ»?
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С.А. Чаще всего заказчик узнает о Холдинге с помощью сарафанного радио или
оказавшись по соседству с тем объектом который находится под нашей охраной.
Основной нашей рекламой является работа самого сотрудника на месте, его узнаваемая
форма как основной посыл обратиться к нам.
Так же активно участвуем в массовых мероприятиях охранной отрасли и
благотворительных акциях, обращаем внимание на продвижение собственного сайта,
взаимодействуем со СМИ. Все это дает положительный результат в поиске новых
заказчиков.

Охранное предприятие зятя главы Белоярки продолжило
работу на объектах «Росатома»
31.03.2017

Частное охранное предприятие «ЭФА», принадлежащее зятю главы Белоярского
городского округа Виктору Напольских и засветившееся в прошлом году в скандале с
обстрелом детского лагеря «Дружба», продолжило свою работу. Ранее заявлялось, что
сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы областного полицейского главка
после проверки ЧОП приняли решение о прекращении ранее выданной лицензии на
осуществление охранной деятельности, но, как выяснилось, компания не только продлила
лицензию на пять лет – до 2022 года (№ 0660000015743 ЧО от 13.03.2017), но и заключила
ряд выгодных контрактов.
Как стало известно veved.ru, ЧОП «ЭФА» выиграло два госконтракта с дочерним
предприятием госкорпорации «Росатом» – АО «Институт реакторных материалов» в
городе Заречный на общую сумму более 900 тысяч рублей (на оказание услуг по
обслуживанию систем оповещения о пожаре в зданиях АО «ИРМ» и модернизации
системы оповещения и управления эвакуацией людей).
Кроме этого, в прошлом году, еще до стрельбы возле лагеря «Дружба», когда чоповцы не
приехали на вызов, ЧОП «ЭФА» выиграло два госконтракта на общую сумму почти 200
тысяч рублей по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации и охраны
через пункт центрального наблюдения помещений зданий Черноусовской и Камышевской
сельской управы. Заказчиком в обоих случаях выступала администрация Белоярского
городского округа, которую возглавляет Павел Юдин – родственник учредителя и
директора ЧОП «ЭФА» Виктора Напольских.

Журналисты узнали о качестве работы охранных организаций
30.03.2017 Анна Павлова
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Уже давно канули в лету те времена, когда входная дверь дома не запиралась на замок.
Россияне уже приучены к бдительности, газовому баллончику в сумке и охранной
сигнализации дома с камерами на фасадах.
По всей стране, словно грибы, выросли охранные агентства, ЧОПы и прочие охранники.
Дают ли они безопасность или лишь создают иллюзию защищенности, выясняли
корреспонденты интернет-газеты "Кривое-Зеркало", проанализировав опыт некоторых
клиентов охранных компаний. Выводы оказались весьма неутешительными.
Схема организации охраны помещения строится по простому принципу: устанавливаются
датчики (открытия дверей, движения), выводится вся информация на пульт дежурного
охранного предприятия. После постановки объекта "на охрану" при любом срабатывании
датчика выезжает группа быстрого реагирования (ГБР). Это именно тот базовый принцип,
по которому охраняется большинство объектов жилой и коммерческой недвижимости.
На официальном сайте охранной фирмы "Дельта" говорится о преимуществах умных
датчиков, которые неустанно следят за безопасностью вашего дома. Сигнал тревоги,
полученный с любого из установленных датчиков, незамедлительно поступает в единый
центр мониторинга. Однако при этом в компании не сообщают, что беспроводные
датчики, которые повально устанавливаются в дома россиян, имеют свойство терять
сигнал. В этом случае, ни оператор центра мониторинга, ни владелец охраняемого объекта
никак не смогут узнать о бреши в защите, сообщает "СоцИнформБюро".
Так, бизнесмен Александр пожаловался, что он совершенно случайно узнал, что часть
датчиков, установленных в его домовладении, вышла из строя.
- Дом был поставлен на охрану. Задняя дверь при этом осталась открытой настежь. Какого
же было мое удивление, когда я, вернувшись домой на следующий день, увидел открытую
дверь и полное бездействие "Дельты", которая просто не увидела никаких проблем. Лишь
по счастливой случайности никаких противоправных действий за ночь совершено не
было. После моего звонка в охрану прибыл мастер и заменил неисправный датчик. Это
что, гарантия безопасности? Интересно, сколько лет мой дом жил с этой брешью? негодует бизнесмен.
К сожалению, проблемы с электроникой - это лишь верхушка айсберга. Главная угрозу
безопасности объекта идет от тех людей, которые получают деньги за то, что бы эту
безопасность гарантировать.
- В последнее время я стал получать телефонные звонки от неизвестных мне лиц. Они,
представляясь бывшими сотрудниками фирмы "Дельта", предлагают мне сменить
охранную организацию. В ходе беседы выясняется, что звонившие знают детально план
моего дома, знают обо всех мерах безопасности, которые у меня с горем пополам
функционируют. И вот где гарантия того, что неизвестный мне человек из охранника не
переквалифицируется в разбойника? – продолжает бизнесмен.
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При этом Александр подчеркнул, что незнакомые ему люди владеют не только этими
данными, в их распоряжении имеются его личные персональные данные. Согласно
законодательству, разглашение или передача третьим лицам персональных данных,
является правонарушением.
По словам адвоката Олега Ляпина, на сегодняшний день Федеральный закон № 152 "О
персональных данных" подробно определяет порядок сбора, хранения и использования
персональных данных.
- Защита от неправомерного доступа к личной информации и ответственность за
нарушение положений этого закона прописаны крайне слабо. Фактически они отсылают
пострадавшего сразу к нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Доказать вину лица
при этом, который допустил именно разглашение персональных данных довольно
сложно, – говорит адвокат.
В практике есть небольшое количество случаев возбуждения дел по ст.165 УК РФ
"Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия", где
пострадавший может получить компенсацию за нанесенный ему вред, но это лишь редкий
частный случай.
Как таковая системная защита от правонарушений в области хищения и последующего
использования персональных данных у нас просто отсутствует. Поэтому, по сути, никто
не защищен от недобросовестного сотрудника компании, совершающего кражу
персональных данных либо из чувства мести по отношению к своему работодателю, либо
для продажи конкурентам.
Александр обратился к руководству охранной фирмы, однако никакой реакции в ответ на
это не последовало. На все письма бизнесмен получал лишь одни отмашки.
Руководитель НПК "Кронос-Информ" Дмитрий Платонов считает, что обработка
персональных данных - крайне серьезный пункт в деятельности частных компаний.
- В данном конкретном случае мы имеем дело с деятельностью в области безопасности.
Здесь компаниям необходимо постоянно совершенствовать доступ к базам данных, в
которых хранится вся информация о клиентах. Граждане, доверяя частной компании свои
данные, чтобы обезопасить себя, на деле же получают прямо обратный эффект – риски
только увеличиваются.
Защита данных – это очень трудоемкий и сложный процесс, к тому же высоко затратный.
По сути, нужно обеспечивать не только внешнюю защиту данных, но и внутреннюю, что
является наиболее трудоемким. Необходимо строго разграничивать доступ сотрудников к
информации и режимам ее обработки, а также полностью контролировать вопросы
копирования и переноса сегментов. Те компании, которые этим пренебрегают, мало того,
что подвергают риску своих клиентов, но и сами рискуют потерять весь бизнес. Если уже
установлен факт хищения базы данных, то необходимо проводить внутреннее
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расследование и подключать правоохранительные органы для принятия необходимых
мер.
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Частные военные компании
К вопросу о ЧВК. Ресурсы президента «Славтэка» могут быть
задействованы в формировании парамилитарных структур
30.03.2017

Имя во всех смыслах известного в ХМАО-Югре бизнесмена Александра
Петермана оказалось связано с институтом частных военных компаний (ЧВК), который,
по оценкам ведущих федеральных экспертов, в перспективе способен получить легальный
статус. По информации от источников в Нижневартовске, президент группы «Славтэк»
распродает часть своих активов на территории округа и меняет вектор развития бизнеса в
сторону деятельности, связанной с оказанием спектра парамилитарных услуг.
В пользу этой версии говорит как неформальное сотрудничество с Минобороны в виде
организации экспедиции «Северный десант» и планов строительства военного полигона в
Югре, так и вероятное приобретение имущества, в том числе крупного земельного участка
в Краснодарском крае. Здесь, по некоторым данным, уже располагается тренировочная
база так называемой «группы Вагнера» – неофициального воинского объединения
отставных сотрудников спецслужб и армейских спецподразделений. Ряд экспертов видит
серьезные перспективы развития рынка ЧВК в России, указывая, что «через
парамилитарные структуры РФ сможет закрепить свое геополитическое присутствие в
различных регионах планеты, а информация об интересе конкретных бизнесменов к
участию в таких формированиях может оказаться небеспочвенной».
Сотрудники

спецподразделений

Минобороны

РФ принимают

участие

в

экспедиции «Северный десант-2017», организованной и возглавляемой нижневартовским
бизнесменом, президентом группы «Славтэк» Александром Петерманом. Кроме
экстремального путешествия, перед военнослужащими якобы стоят задачи апробации
некоторых видов вооружений в условиях Арктики. Параллельно с представителями
Минобороны обсуждаются вопросы строительства в Нижневартовске Центра выживания,
а в дальнейшем и полигона для испытания военной и робототехники.
Перманентный интерес Александра Петермана к армии, как утверждают собеседники
издания, в последнее время приобретает конкретные формы, в том числе связанные и с
неординарными бизнес-проектами. Источник в руководящих структурах Нижневартовска
утверждает, что «Петерман, в эти дни находящийся в составе «Северного десанта»,
распродает свой бизнес». При этом версия силового воздействия на предпринимателя
подтверждения не находит, «даже невзирая на конкретный случай, связанный с его
недавним визитом в службу безопасности «ЛУКОЙЛа» по поводу криминального
происшествия – инцидента на объекте нефтяной компании».
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Александр Петерман располагает интересами в строительной отрасли, секторе реализации
товаров и услуг, транспорте, медиа, пищепроме и прочих сферах. Тем не менее, президент
«Славтэка», вероятно, решил кардинально переориентировать свой бизнес.
Подтверждением этому служат инвестиции в Краснодарский край. «Первый шаг – это
строительство завода и покупка большого участка земли. Сегодня, как рассказывают,
Петерман поддерживает личные отношения с губернатором Кубани Вениамином
Кондратьевым и начальником УФСБ края Игорем Колосовым. В краткосрочной
перспективе, думаю, Петерман поменяет, вероятно, не только место жительства, но и
центр концентрации прибыли», – полагает собеседник издания.
Получить подтверждение факта приобретения активов в Краснодарском крае, в том числе
земельного участка, у представителей Александра Петермана редакции не удалось. Глава
отдела по связям с общественностью ГК «Славтэк» Раиса Демина не подтвердила и не
опровергла сведения, уточнив, что не обладает надлежащими полномочиями. Однако
начальница информационного подразделения пообещала агентству в ближайшее время
дать комментарий по этому поводу после консультаций с руководством.
Между тем собеседники издания, ранее имевшие прямое отношение к УФСБ по
Тюменской области, с кем, по всей видимости, сотрудничал и Александр Петерман,
высказали суждение, что отношения бизнесмена с представителями спецслужб и армии
«могут касаться реанимации госидеи о формировании ЧВК», а в процессе не исключено и
его участие.
Впервые идея создания в Российской Федерации частных военных компаний попала в
публичную плоскость около 5 лет назад, когда получили утечку планы некоторых
крупных предприятий вкладывать средства в формирование негосударственных
вооруженных объединений для решения конфликтных ситуаций за пределами РФ. В
частности, тогда СМИ сообщали о намерениях главы «Русской медной компании» Игоря
Алтушкина инвестировать в этот бизнес. Однако высшее политическое руководство идею
заморозило, но, как выясняется, временно.
В настоящее время ЧВК существуют во многих странах Европы, США, Южной Африке,
Бразилии и Китае. Данные коммерческие предприятия, работающие исключительно на
контрактной основе, предоставляют широкий спектр услуг, как правило, связанных с
охранной деятельностью, сбором разведывательной информации, стратегическим
планированием, логистикой, консультированием, обучением, а также прямым участием в
локальных конфликтах. Первая ЧВК современного образца под названием Watchguard
International была основана еще в 1967 году в Великобритании. Первой крупной сделкой,
заключенной с ЧВК, стал пакет контрактов на сумму более 500 млн долларов между
правительством США и Vinell Corp., принадлежащей военно-промышленному концерну
Northrop Grumman, на защиту нефтяных месторождений в Саудовской Аравии и
подготовку местных вооруженных сил.
Сегодня Александру Петерману приписывают деятельные усилия в воплощении
отсроченной идеи и вероятном строительстве российской ЧВК. Стоит отметить, что
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предприниматель из ХМАО на протяжении многих лет не скрывает неформальных
отношений с представителями спецслужб и вооруженных сил, руководителями
организаций ветеранов боевых действий. Сам Петерман проходил службу в рядах ВДВ, во
время которой, как утверждает, носил титул чемпиона военного округа по армейскому
рукопашному бою. Впоследствии, занявшись бизнесом в 90-е годы, активно привлекал
бывших сослуживцев и спортсменов к участию в «гангстерских разборках». Тогда, по
словам местных парламентариев, «все более-менее значимые правонарушения в
Нижневартовске и районе, если доверять источникам, Петерман переадресовывал на свой
счет, создавая, вероятно, ореол «сверхкрутого парня». Некоторые депутаты экс-состава
гордумы даже приписывали главе «Славтэка» «ограничение свободы думцев». По
воспоминаниям собеседников агентства, в распоряжении предпринимателя был силовой
ресурс из бойцов численностью до сотни, который так и называли «рота Петермана».
Занявшись политической деятельностью, бизнесмен, как уверяют, одно время
контролировал до половины состава думы базового города ТНК-ВР.
Заработав неоднозначную репутацию и легенду, Александр Петерман, как утверждают,
стал «практически на равных конкурировать с официальной властью муниципалитета»,
однако затем сосредоточился на бизнесе и на время оставил политические амбиции.
Последняя попытка выйти из тени на авансцену закончилась для предпринимателя
неудачей. Петерман, представлявший на выборах в Госдуму 2016 года партию «Родина»,
проиграл конкуренцию экс-мэру Сургута «единороссу» Александру Сидорову и либералдемократу Владимиру Сысоеву.
Однако на выборах мэра Нижневартовска, как считают региональные политологи,
предприниматель смог взять локальный реванш, сумев ослабить влияние в городских
властных структурах выходца из муниципалитета, спикера думы ХМАО Бориса
Хохрякова и лояльной ему команды. Пост единого мэра занял не входящий в эту группу
влияния Василий
Тихонов, который
вскоре
провел
масштабную
зачистку
горадминистрации. Несмотря на визуально спокойную реакцию Бориса Хохрякова на
итоги кампании и публичное дистанцирование нового главы города от Петермана,
эксперты сочли расклад выгодным для бизнесмена. Впрочем, актуальные процессы
переориентации бизнеса президента «Славтэка» на новые территории и рынки с
внутриэлитными конфликтами политологи не связывают. В большей степени роль играет
стремление «застолбить перспективную нишу, вероятно, к тому же, отвечающую его
жизненным интересам».
Впрочем, на условный интерес Петермана – институт частных военных компаний – у
экспертов существуют сегодня полярные точки зрения. Так, полковник запаса, член
Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, привлекающийся
ВВС для разъяснения военной политики России в качестве аналитика, Владимир
Мураховский категорически отказывает ЧВК в будущем на территории Российской
Федерации.
«У нас такой институт появиться не может. Предложения вносились на протяжении
последних 20 лет, в том числе и в форме законопроектов, но тормозились еще на
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начальном этапе, не доходя даже до рассмотрения на уровне профильных комитетов. И
дальше будет также. Есть четкая позиция нашего высшего военного руководства, что
военная сфера и право на насилие должны принадлежать исключительно государству.
Больше скажу, даже у частно-государственных организаций типа ДОСААФ, готовящих
специалистов для Вооруженных сил, нет таких полномочий. Когда в прошлом году
команда ДОСААФ пыталась заявиться для участия в Международных Армейских играх,
она не смогла выставить экипажи боевых машин на танках и БМП, поскольку не состоит
из военнослужащих и, следовательно, не имеет права работать на военной технике», –
уверен собеседник «Правды УрФО».
Коллеге-эксперту оппонирует директор Центра стратегической конъюнктуры, автор
монографий о вооруженных конфликтах современности, начальник сектора военной
политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван
Коновалов. По мнению ведущего военного аналитика, работавшего в большинстве
горячих точек постсоветского пространства, Афганистане, Ираке, Сомали, Косово и
Сербии, у института ЧВК в России могут быть осязаемые перспективы при соблюдении
определенных условий. Постоянное присутствие негосударственных военных
объединений в федеральной повестке дает основания для такого варианта развития
событий. В случае реального воплощения планов по легализации парамилитарных
структур государство получит возможность защиты своих геополитических и бизнесинтересов в различных частях планеты.
«Определенные перспективы есть. Но неясен вопрос контроля. Нам для легализации этого
института, к которому сейчас отношение неоднозначное, нужен закон. На Западе к ЧВК
отношение более лояльное. В США конгресс рассматривает контракты, заключаемые
частными военными компаниями, лишь если их сумма превышает 50 миллионов
долларов. Первые ЧВК возникли в определенной степени стихийно, в 1967 году такую
коммерческую структуру основал британский полковник Стерлинг. Процесс шел снизу.
Они получали лицензии от государства. У нас не так. Пока нет законодательной базы, в
разных слоях общества существует раскол мнений на этот счет.
Многие видят в ЧВК лишь конторы для наемников. Но мы живем в современном мире, и
видим, как такой инструмент может использовать государство. ЧВК есть в большинстве
стран Европы. На рынке доминируют США и Великобритания, чуть слабее позиции
Франции. Кроме того, есть много частных военных компаний из Китая, к примеру, они
работают в Грузии. И у нас есть перспективы потеснить конкурентов с этого рынка,
занять определенную нишу. Есть страны, декларирующие антизападные настроения, и мы
можем стать для них альтернативой. Кроме того, спектр их услуг разнообразен. Это и
транспорт, и подготовка войск, и консультирование, и, например, разминирование
территории, а не только Рэмбо с автоматами. К примеру, в том же Мозамбике войны
давно нет, но остались гигантские минные поля. И такой работой не будет заниматься
Минобороны, а ЧВК, где есть демайнеры, – вполне. Однако на текущий момент
перспективы этого института неясны», – рассказал изданию Иван Коновалов.

55

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Так или иначе, с учетом повышенного интереса к частным военным компаниям ряда
высокопоставленных представителей государственной власти, не исключено, что к
вопросу легализации этих структур законодатели и аналитики будут в ближайшее время
возвращаться регулярно. А представители бизнеса «определенного склада и взглядов»
видят в ЧВК перспективные и финансовоемкие проекты. И главный вопрос экспертов:
«кому могут доверить?».

В ливийской армии объяснили приглашение российской ЧВК
25.03.2017 Инна Сидоркова, Анжелика Басисини

Российская частная компания «РСБ-Групп» разминировала один из крупнейших
цементных заводов в Ливии по просьбе его владельцев, а не по обращению правительства.
Это подтвердили РБК в «РСБ-Групп» и в ливийской армии. Контракт стоил
около $10 млн, заявил РБК близкий к руководству завода источник.
Кто попросил
Владельцы ливийской частной цементной компании LCC попросили специалистов
из российской частной компании «РСБ-Групп» разминировать цементный завод
в Бенгази, так как российские саперы запросили меньшую сумму, чем другие игроки
на рынке. Об этом РБК рассказал глава «РСБ-Групп», бывший офицер ФСБ Олег
Криницын. Компания, утверждает он, участвовала в разминировании по просьбе
владельцев завода. Это подтвердил РБК и Моххамад Гунайем, медиасоветник
из окружения командующего национальной армией Ливии Халифы Хафтара.
Что такое LCC
Libyan Cement Company (LCC) — одна из крупнейших частных компаний
по производству цемента в регионе. В LCC шесть производственных линий на трех
заводах на востоке страны, два из которых находятся в городе Бенгази, в районе ЭльХавари, и еще один — в 20 км от города Дерна. На компанию работали порядка 2,3 тыс.
человек. Годовой объем производства цемента на трех заводах составлял порядка 2,2
млн т, что удовлетворяло треть потребности местного рынка цемента.
Сама LCC не разглашает названия компании, работавшей над разминированием завода. В
ее сообщении говорится только о том, что 22 августа 2016 года «группа европейских
специалистов, специализирующихся на обезвреживании боеприпасов всех видов»,
посетила цементный завод в Бенгази и разработала совместно с саперным подразделением
ливийской армии план работы по разминированию территории завода». Однако
тут же размещены фотографии стен завода, на которых фигурируют надписи,
предупреждающие о наличии мин на объекте, а также название компании «РСБ-Групп»
латиницей.
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Криницын предоставил РБК фотографии, подтверждающие, что именно его компания
занималась работами.
Ливийцы не справились
Цемент
необходим
Ливии,
чтобы восстановить
разрушенную
террористами
инфраструктуру. Его завозят из Туниса, он, по словам местных жителей, очень дорогой
и хуже по качеству.
В апреле 2016 года Национальная армия Ливии выбила экстремистов ИГИЛ (организация
запрещена в России) из района на юге Бенгази, где расположен комплекс промышленных
объектов цементного завода. После этого саперы ливийской армии приступили к их
разминированию. Однако они не справились с задачей из-за отсутствия современного
оборудования, рассказал РБК Гунайем. Закупить оборудование ливийцы, по его словам,
не могут из-за введенных западными странами санкций в отношении ливийской армии,
которая поддерживает непризнанное ООН правительство в Тобруке.
Несколько ливийских саперов подорвались при разминировании, сообщили РБК
ливийский медиасоветник и Криницын. Поэтому страховая компания LCC и настояла
на привлечении иностранных специалистов, заключил Гунайем.
Изначально разминированием хотела заниматься британская компания, объявив за работу
по $50 за 1 кв. м, уточнил Криницын. Однако, по его словам, ливийцев такая цена
не устроила, и они обратились к российским специалистам. «Наша цена была, конечно же,
меньше в несколько раз. К тому же британцы долго тянули. Но так как нужно было делать
эту работу, вышли на нас с этим предложением», — рассказал глава «РСБ-Групп».
Общая площадь разминированных территорий — 750 тыс. кв. м, утверждает источник
с ливийской стороны. То есть стоимость разминирования всей территории британцами
составила бы $37,5 млн. Россияне же попросили от $10 до $15 за 1 кв. м разминирования,
и общая стоимость контракта колеблется от $7,5 млн до $11,2 млн, утверждает близкий
к руководству завода источник РБК.
Что такое «РСБ-Групп»
Возникшая шесть лет назад «РСБ-Групп» позиционирует себя как компания,
оказывающая услуги военного консалтинга в зонах ведения боевых действий. В
частности, утверждает ее основатель, специалисты не принимают участия в боевых
действиях, а занимаются разминированием, сопровождением судов и охраной.
У организации два состава — постоянный (менеджеры, юристы, бухгалтерия)
и переменный. В последний входят бывшие военные в возрасте от 25 до 45 лет с хорошей
физической подготовкой и знанием иностранного языка. Постоянной тренировочной базы
у команды нет. Переменный состав не превышает 20 человек и собирается в тех случаях,
когда появляется заказ. По словам Криницына, компанию не интересуют бывшие
сотрудники МВД и МЧС. Работающий «в поле» состав — это бывшие пограничники ФСБ
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и спецназовцы, а также ветераны «Альфы», «Вымпела» и офицеры Рязанского десантного
училища.
«РСБ-Групп» работает со странами с высокой криминальной и террористической
активностью. В частности, речь идет о Египте, Колумбии, Китае и Ливии.
Криницын не стал говорить подробно о зарплате сотрудников компании, сказав лишь,
что месячный оклад одного человека превышает 250 тыс. руб. Морская экипировка одного
бойца стоит около 50 тыс. руб., экипировка для наземных операций на несколько тысяч
дороже.
Единственный офис компании располагается в Москве.
Число участников разминирования бенгазийского завода Криницын уточнять отказался.
Обычно в зависимости от задания в работе задействованы 10–15 человек, сказал он.
Проведение таких работ иностранной компанией возможно только по согласованию
с МВД страны, уточнил РБК Гунайем. Все юридические вопросы и вопросы безопасности
взяли на себя заказчики, заявил Криницын. Из-за российских законодательных
ограничений по приобретению оружия в России и его вывозу за границу сотрудники
«РСБ-Групп» «легитимно получают» его уже в той стране, где проводится работа,
сообщил он.
«Для этого нужно идти на контакт с местными органами власти, которые выпишут
лицензию или разрешение. Это в России можно выписывать по два месяца оружие
и ожидать, что попросят какую-то мзду. Есть места, где все решается в течение дня», —
пояснил Криницын.
Но конкретно в Ливии оружие «приобретать» не пришлось, продолжил Криницын: «Мы
его случайно нашли, боевики оставили — мы нашли».
Во время работы в Ливии у специалистов «РСБ-Групп» также была полноценная
европейская страховка. «В нее входило то, что российские компании не предоставляют:
в случае гибели обеспечен вывоз тела», — рассказал Криницын и добавил, что в Бенгази
сотрудникам его компании еще предстоит работа: «Мы выполнили ее не до конца, там
большой объем».
В государствах, чья армия не может обеспечить безопасность на территории страны,
нередко обращаются за услугами частных военных структур, прокомментировал РБК
военный эксперт Александр Храмчихин. Несмотря на высокую стоимость услуг
частников, работать с ними удобно, поскольку они имеют необходимый опыт, а потери
при разминировании и выполнении других задач считаются «ничьими», заключил
эксперт.
Кому принадлежит LCC
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До 2015 года Libyan Cement Company (LCC) принадлежала австрийской группе Asamer
Industrials, которая обанкротилась и перешла в собственность «дочки» холдинговой
компании QuadraCir. В апреле 2015 года инвестиционная группа Libya Holdings Group
(LHG) со штаб-квартирой в Триполи объявила о покупке контрольного пакета акций LCC.
Сделка была профинансирована средствами инвестиционной группы LHG совместно с 15
инвесторами из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чьи имена
не разглашаются. Об этом сообщал Ахмад Бен Халим, исполнительный директор
и основатель инвестиционной группы LHG.
Сумма транзакции, по словам Бен Халима, составила несколько десятков миллионов
долларов. «У нас есть долгосрочный стратегический план: Ливия будет восстанавливать
свою
инфраструктуру,
и ключевым
элементом
этого
станет
цемент», —
прокомментировал он свое решение инвестировать в компанию, расположенную
в районах, где на тот момент шли боевые действия против исламистов. Ахмад Бен Халим,
сын бывшего ливийского премьер-министра Мустафы Бен Халима, говорил,
что над сделкой работали еще до того, как разгорелся второй виток гражданской войны
в Ливии в мае 2014 года. Новые владельцы компании планировали вложить в нее более
$50 млн и увеличить производственные мощности заводов, в том числе в Бенгази,
для достижения объема производства цемента 3 млн т в год.
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Новости зарубежных частных охранных
организаций
А как у них? Полиция Швейцарии обеспокоена ростом числа
ЧОПов
28.03.2017

В Швейцарии наблюдается бум рынка частных охранных предприятий. Связано это
во многом со страхом перед терроризмом, при этом отсутствие единообразных стандартов
в сфере охранных услуг вызывает обеспокоенность швейцарских правоохранительных
органов. Правительство же пока полагается на «руку рынка» и считает законодательное
введение каких-то регулирующих норм и правил в этой области преждевременным.
В соответствии с опубликованными в газете SonntagsBlick данными службы
экономической информации «Bisnode D&B», в Швейцарии только за последние пять лет
появилось 689 новых частных охранных предприятий. Это означает, что в среднем
появляется 11 новых предприятий в месяц, хотя за этот период только 99 из них сообщили
о выходе на уровень рентабельности.
Спектр услуг, оказываемых этими компаниями, очень широк, начиная с продаж,
установки и техобслуживания систем охранной сигнализации, заканчивая наблюдением за
стратегически важными строениями и объектами инфраструктуры, включая обеспечение
безопасности и порядка на крупных общественных мероприятиях и охрану целых
городских кварталов. Немецко-язычная газета предположила, что фирмы извлекают тем
самым выгоду из страха граждан перед возможными терактами, сравнимыми
с трагедиями в Париже, Брюсселе, Ницце, а недавно в Берлине и Лондоне.
Отсутствие общих стандартов
«Частные охранные предприятия берут на себя все больше — и прежде всего
в общественных местах, которые вообще-то являются сферой компетенций полиции», —
сказала в интервью газете SonntagsBlick Иоганна Бунди Ризер (Johanna Bundi Ryser),
президент «Ассоциации сотрудников швейцарских органов полиции» («Verband
Schweizerischer Polizei-Beamter» — «VSPB»). Она добавила, что определенную
ответственность за сложившуюся ситуацию несут также кантоны и общины, поскольку
они «из соображений экономии все чаще полагаются на частные охранные компании,
а не на обученных полицейских».
Роджер Шнеебергер (Roger Schneeberger), генеральный секретарь «Постоянной
Конференции директоров кантональных ведомств юстиции и полиции» («Konferenz der
Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren» — «KKJPDВ»), сказал, что
основной проблемой является отсутствие общих стандартов. «Сейчас невозможно
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гарантировать, что владельцы охранных предприятий и их сотрудники подходят для
выполнения своих задач и имеют хорошую репутацию», — сказал он.
Дело дошло до федерального правительства, но не увенчалось успехом, сообщает
SonntagsBlick. Депутат парламента социалистка Приска Зайлер-Граф (Priska Seiler-Graf)
призвала правительство упорядочить работу частных охранных предприятий,
но ее предложение было отклонено в феврале 2017 года на том основании, что на данный
момент «преждевременно» устанавливать те или иные стандарты в этой сфере
на федеральном уровне.

Это интересно: В национальном парке Казиранга охранники
отстреливают людей, чтобы сберечь носорогов
28.03.2017

Национальный парк Казиранга в индийском штате Ассам с большим успехом
осуществляет программу по сохранению и возрождению индийских однорогих носорогов.
Сегодня здесь проживает две трети мировой популяции этих редчайших животных,
которые активно размножаются и чувствуют себя в полной безопасности. Чтобы этого
добиться, потребовалось всего лишь разрешить охранникам стрелять на поражение по
браконьерам.
Национальный парк Казиранга в индийском штате Ассам с большим успехом реализует
программу
по
сохранению
индийского
однорогого
носорога.
Секрет успеха парка Казиранга прост. Здесь охранникам разрешено стрелять на
поражение по браконьерам, проникающим в парк, чтобы отстреливать носорогов. На
сегодняшний день охранники парка убили 50 браконьеров.
Итоги подобного безжалостного подхода впечатляют: в парке Казиранга носороги
чувствуют себя в полной безопасности. Сто лет назад во всей Индии насчитывалось не
больше десятка этих великолепных животных. Сегодня только парке Казиранга
проживает 2400 носорогов — две трети мировой популяции этих животных.
Носороги в парке Казиранга активно размножаются, здесь всегда можно увидеть
маленьких носорожиков.
По заявлениям сотрудников парка, их охранники 2015 году убивали больше браконьеров,
чем те — носорогов. Это позволяет не волноваться о будущем популяции.
Браконьеры приходят сюда за рогом носорога, цена на который на черном рынке
достигает $6000 за 100 граммов.
Рог носорога ценится дороже золота, поскольку в традиционной восточной медицине
считается панацеей, волшебным средством, излечивающим любые болезни — от рака до
эректильной дисфункции.
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Многие туристы из западных стран, услышав о методах борьбы с браконьерами,
применяемых в парке Казиранга, считают, что руководство парка заходит слишком
далеко.
Да, утверждают они, охранники парка защищают животных, и все же они совершают
убийства, к тому же совершенно безнаказанно. И к чему это в конце концов приведет? А
если от пуль охранников пострадают невинные люди?
А как думаете вы? Считаете ли вы такой способ борьбы с браконьерами негуманным, или,
по-вашему, они получают по заслугам?
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